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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Кадастровые инженеры 
проходят  аттестацию

♦ Экономика

Малооблачно  

Днем: +27 ... +28.
Ночью: +21 ... +23.

ЧЕТВЕРГ, 21 ИЮЛЯ

ПОГОДАПОГОДА
Переменная облачность, дождь.

Госдума

♦ Память

Пресс-конференции

В «Кабардино-Балкарском 
бизнес-инкубаторе» 22 июля  
пройдет квалификационный 
экзамен по аттестации када-
стровых инженеров.

В республике за время его 
проведения из 186 человек 
успешно его сдал 91 человек, 
61 кадастровый инженер осу-
ществляет деятельность. 

Как пояснил эксперт отдела 
правового обеспечения Ми-
нэкономразвития КБР, секре-
тарь комиссии Тимур Иванов, 

экзамен будет проводиться 
при помощи автоматизиро-
ванного программного ком-
плекса, разработанного по 
заказу Федеральной службы 
государственной регистра-
ции, кадастра и картографии. 
Заявление о предоставлении 
квалификационного аттестата 
кадастрового инженера могут 
подать все желающие. Необ-
ходимая информация разме-
щена на сайте министерства - 
http://www.economykbr.ru, а 
также Управления Росреестра 
по КБР -   http://www.to07.
rosreestr.ru.

Элеонора КАРАШАЕВА

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Остановить рост цен на период
 модернизации страны

♦ Встреча

В конференц-зале ОАО 
«Телемеханика» в рамках 
работы Общероссийского 
народного фронта по иници-
ативе Союза промышленни-
ков и предпринимателей КБР 
прошла встреча с коллекти-
вами НЗПП, Гидрометзавода, 
Станкозавода и Телемеха-
ники. 

Председатель Союза про-
мышленников и предприни-
мателей КБР Владимир Хажуев 
рассказал о целях и задачах 
Общероссийского народного 
фронта. 

Евгений Васильченко, ис-
полнительный директор реги-
онального отделения «Деловой 
России», и Альберт Кильчуков, 

председатель КБРОО «Опора 
России»,  отметили, что часть 
предложений в Народную 
программу, поступившие от 
общественных организаций, 
перекликаются. В связи с этим, 
по словам исполнительного 
директора СПП КБР Хасанби 
Машукова, на встрече при-
нята резолюция выработать 
совместную программу пред-
ложений по развитию России 
на ближайшие пять лет. 

Аслан Каиров, генеральный 
директор ОАО «Телемехани-
ка», посетовал на высокую 
стоимость на энергоносители 
и предложил остановить рост 
цен на период модернизации 
страны.

Производство

Аида ШИРИТОВА

Улица имени Мухтара Мизиева
На сессии Совета местного 

самоуправления г.п. Тырны-
ауз в соответствии с много-
численными обращениями 
граждан рассмотрен вопрос 
«О переименовании улицы 
Комсомольской в Тырныаузе 
в улицу имени М.А.Мизиева». 

Депутаты единодушно при-
знали огромный вклад в раз-
витие города безвременно 
ушедшего из жизни директора 
ГУП «ТШСУ» Мухтара Мизиева 
и поддержали обращение. 
Вместе с тем пришли к мнению 
о том, что необходимо раз-

работать меры, направленные 
на  сведение к минимуму затрат 
квартиросъемщиков, прожива-
ющих по данной улице, в связи с 
необходимостью переоформ-
ления соответствующих доку-
ментов. Кроме того, принято во 
внимание предложение лидера 
районного отделения КПРФ 
Лизы Хасаитовой рассмотреть 
вопрос о присвоении назва-
ния «Комсомольская» другой 
улице города, информирует 
Алиса Тарим, пресс-секретарь 
администрации Эльбрусского 
района.

Восемь номинаций
♦ Конкурс

Министерство по делам 
молодежи и работе с обще-
ственными объединениями 
информирует о проведе-
нии конкурса на лучшие со-
циально-ориентированные 
проекты некоммерческих 
организаций «СоДействие».

Конкурс  инициирован 
Общественной палатой РФ и 
проводится в два этапа: реги-
ональный – с первого июля 
по первое сентября. Второй, 
федеральный этап продлится 

месяц (с 1 по 30 сентября). 
Участники конкурса могут 
выбрать любую из восьми 
его номинаций: профилактика 
социального сиротства, по-
вышение качества жизни, со-
циальная адаптация инвалидов 
и их семей, развитие дополни-
тельного образования (межна-
ционального сотрудничества), 
охрана окружающей среды и 
другие.  Подробная информа-
ция о конкурсе размещена на 
сайте: www. sofest. ru.

АПК

ТЕРСКИЕ ФЕРМЕРЫ ЗАДАЮТ ТОН
Борис БЕРБЕКОВ

Восемнадцатого июля те, кто по уважительным при-
чинам не смог сдать экзамен раньше, и те, кто провалил 
экзамен по математике или русскому языку, сдавали 
ЕГЭ по всем общеобразовательным предметам до-
полнительно. 

В этом году единый государственный экзамен сдавали 
740 тысяч выпускников. Несмотря на то, что обязатель-
ным экзамен стал три года назад, без сбоев и нарушений 
не обошлось. Это опять вызвало вал критики и призывы 
отменить ЕГЭ. За комментарием мы обратились к Пред-
седателю Государственной Думы Борису Грызлову.

Процедура проведения единого 
государственного экзамена 

стала прозрачнее

– Борис Вячеславович, 
нужна ли корректировка 
законодательства о едином 
государственном экзамене, 
или на законодательном 
уровне вопрос полностью 
урегулирован? 

– На мой взгляд, на се-
годняшний день все, что 
можно и нужно было сде-
лать на законодательном 
уровне, сделано. Обеспечен 
доступ общественных на-
блюдателей, благодаря чему 
процедура проведения ЕГЭ 
стала прозрачней. Усилен 
контроль за использованием 
различного рода технических 
средств, включая мобиль-
ные телефоны.

В свое время я поддер-
жал идею единого государ-

ственного экзамена и не 
раскаиваюсь. ЕГЭ серьезно 
повышает шансы поступле-
ния в вуз для иногородних, 
не говоря уже о том, что 
семьи выпускников из отда-
ленных регионов экономят 
деньги на проезд к месту 
сдачи экзамена. 

В вузах моего родного 
города Санкт-Петербурга в 
2004 году из общего числа 
первокурсников 42 процента 
были иногородние, а в 2009 
году – 52 процента. В москов-
ских вузах в 2004 году было 
23 процента иногородних 
студентов, а в 2009 году – 
уже порядка сорока процен-
тов. И в прошлом, 2010 году, 
этот рост продолжился. 

(Окончание на 2-й с.).

Борис ГРЫЗЛОВ, 

Председатель ГД РФ:

Рамадан – шанс начать
 жизнь с чистого листа

Председатель Духовно-
го  управления  мусуль-
ман  Кабардино-Балкарии  
Хазратали Дзасежев дал 
пресс-конференцию,  по-
священную  подготовке  к  
началу священного месяца 
Рамадан.

Он напомнил, что пост 
является испытанием для 
каждого истинно верующего, 
достигшего совершенноле-
тия и не ограниченного в сво-
боде, а также не имеющего 
проблем со здоровьем. От 
соблюдения освобождаются 
дети, хронические больные, 
нуждающиеся в регулярном 
приеме лекарств, и путники 
(последним пропущенные 
дни надлежит восполнить до 
начала следующего месяца 
Рамадан).  Тот,  кто  не  может 

держать уразу  по  причине 
болезни,  за каждый день 
поста должен накормить 
одного нищего.  Неимущие 
освобождаются  от  всех 
обязательств,  связанных  с  
соблюдением поста.

Также,  по  словам  Х. Дза-
сежева,  тот,  кто  планирует  
совершить  хадж в этом году, 
уже сейчас должен заняться 
подготовкой документов, по-
скольку паломничество со-
вершается через два месяца 
после окончания поста. Была 
затронута и моральная сторо-
на этого вопроса. «Я понимаю, 
что каждый хочет совершить 
паломничество к священным 
местам. Хадж – одно  из  
обязательных условий для 
мусульманина, но это не оз-
начает, что его нужно делать 
любыми средствами», – ска-
зал председатель ДУМ КБР.  

(Окончание на 2-й с.).

Казбек КЛИШБИЕВ

Глава МВД считает
отмену режима КТО 
преждевременной

Итогам оперативно-слу-
жебной деятельности МВД 
РФ по КБР была посвя-
щена пресс-конференция 
министра ВД республики 
полковника полиции Сергея 
Васильева.

– Комплексные мероприя-
тия, проведенные силовыми 
структурами, привели к по-
зитивным результатам и по-
зволили взять под контроль 
криминогенную ситуацию, 
– отметил Сергей Васильев.

Говоря об итогах работы за 
первое полугодие, он сказал, 
что личному составу органов 
внутренних дел РФ по КБР 
пришлось действовать в слож-
ной оперативной обстановке. 
В результате проведенных 
совместно с ГУ МВД РФ по 
СКФО, УФСБ РФ по КБР спец-
операций удалось уничтожить 
52 члена НВФ, задержать 60 
боевиков и их пособников. 

Тем не менее министр счи-

тает вопрос отмены режима 
КТО преждевременным:

– Несмотря на то, что 
нам удалось уничтожить 
верхушку бандподполья, 
что  внесло некоторую су-
мятицу в его ряды, вылазки 
бандитов продолжаются, и  
ситуация остается крайне 
напряженной, – говорит  С. 
Васильев. – Важнейшей за-
дачей является обнаружение 
и нейтрализация оставшихся 
в республике террористов. 
Члены бандподполья сегодня 
– это по большей части мо-
лодые люди, одурманенные 
псевдоидеологией радикаль-
ного ислама. Руководство 
силового блока, Президент 
республики предложили им 
схему возвращения – заклю-
чить сделку со следствием, 
что гарантирует особый по-
рядок при рассмотрении дела 
в суде и наказание по самой 
нижней планке. Но, к сожале-
нию, пока ни  один молодой 
человек из леса не вышел. 

(Окончание на 2-й с.).

На встрече президента 
Ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных ко-
оперативов (АККОР) КБР 
Казбека Кардангушева с 
фермерским активом Тер-
ского района речь шла о при-
оритетных задачах развития 
малого бизнеса на селе.

Как рассказал председа-
тель районного АККОР, гла-
ва КФХ «Олимп» Анатолий 
Шамурзов, в районе свыше 
270 фермерских хозяйств, за 
которыми закреплено около 
трех с лишним тысяч гектаров 
земель сельскохозяйственно-
го назначения. Фермерским 
трудом занимаются порядка 
700 человек. С учетом при-
влекаемых работников в раз-
гар сезона это число доходит 
до трех тысяч человек. То 
есть каждое фермерское 
хозяйство создает в среднем 
одиннадцать рабочих мест с 
ежемесячной заработной пла-
той не ниже 15 тысяч рублей.

Анатолий Капитонович от-
метил, что в последнее время 
фермеры получают солидную 
поддержку со стороны фе-
деральной и региональной 
власти, которые субсидиру-
ют часть затрат на приоб-
ретение горюче-смазочных 
материалов и удобрений. За-
метную помощь государства 
почувствовали представители 
малого агробизнеса, занима-

ющиеся развитием элитного 
семеноводства отечественной 
селекции.

Большинство фермерских 
хозяйств района производят 
зерновые культуры. Это в 
основном кукуруза, пшеница, 
ячмень, а также подсолнеч-
ник. Выращиваются также 
овощи, ранний картофель и 
бахчевые культуры.

Не случайно местом встре-

чи было избрано сельское по-
селение Хамидие, на землях 
которого фермеры тради-
ционно собирают отменный 
урожай полевых культур. Не 
станет исключением и ны-
нешний сезон. Поля ферме-
ров ухожены, участки засе-
яны высокопродуктивными 
семенами. Некоторые уже 
приступили к уборке ранних 
озимых колосовых.

Аркадий Бжинаев сказал, 
что более успешному раз-
витию фермерства в районе 
мешают, на его взгляд, уста-
ревшая сельхозтехника, затя-
нувшийся вопрос с земельной 
реформой в Кабардино-Бал-
карии, отсутствие залоговой 
базы для получения кредитов 
и рынка сбыта конечной про-
дукции. 

(Окончание на 2-й с.).

Ф
о
то

 а
в
то

р
а
.

«НАЛМЭС»
набирает вес

Более двадцати наименований выпускается  на консерв-
ном заводе «Лескен» под торговой маркой «Налмэс». 

Сырье для  завода растет на полях села, где в сезон  трудят-
ся  сорок-пятьдесят человек.  В производственном процессе 
большое внимание уделяется  контролю качества сырья, со-
блюдению технологии и санитарно-гигиенических норм. На 
заводе  работает  современная лаборатория, позволяющая 
отслеживать  соответствие  сырья и готовой продукции ГОСТу.     

 

Бухгалтер Аслан Шеожев  с продукцией завода.   

Лето

Инвестиции в детство – 
наилучшее 

капиталовложение
Событием огромной значимости стало открытие совре-

менной многофункциональной детской спортивно-игровой 
площадки в парковой зоне города Терека. 

Детский игровой комплекс включает одиннадцать плава-
тельных мини-бассейнов трех уровней глубины для разновоз-
растного контингента. Налажена бесперебойная система 
подачи воды.  

Площадка укомплектована 18 единицами игрового обо-
рудования: качелями, каруселями, горками, лестницами и 
другими сооружениями. При приобретении конструктивных 
сооружений учитывались такие важные характеристики, как  
безопасность и надежность. 

Общая площадь детской спортивной площадки превышает 
4,5 тыс. кв. м.  Территория огорожена, благоустроена,  установ-
лены беседки, скамейки для отдыха, созданы максимально 
комфортные условия для игры и плавания детей разной воз-
растной категории. 

Средства на строительство детского городка выделены из 
средств районного бюджета. По мнению главы администра-
ции Терского района Максима Панагова, ежедневно контро-
лировавшего ход строительства, инвестиции в детство – это 
наилучшее капиталовложение. 

Работа на объекте шла согласно генеральному плану интен-
сивными темпами с первых чисел апреля, вплоть до открытия.

Помимо средств районного бюджета была привлечена 
помощь предприятий и организаций города и района: Тер-
ское ДРСУ, Водоканал, РЭС, «Тереккоммунсервис», Терский 
элеватор.  

И вот настал долгожданный день открытия, собравший не-
сколько сот детей. Самые маленькие пришли с родителями, 
бабушками и дедушками. 

(Окончание на 2-й с.).

Светлана ШАМАКИНА
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Занятость

В Эльбрусском районе, 
по статистическим данным, 
более 430 зарегистриро-
ванных предприятий раз-
ных форм собственности. 
На крупных и средних из 
них работают 4598 человек.

Однако далеко не все 
предприятия сегодня, что 
называется, на ходу. На 
многих в последнее время 
из-за финансового кризи-
са произошло частичное 
свертывание производства, 
а некоторые и вовсе оста-

Центр старается 
смягчить ситуацию

Анатолий САФРОНОВ
новились. Даже такие бла-
гополучные в недалеком 
прошлом предприятия, как 
МУП «Тырныаузское шахто-
строительное управление», 
ООО «Каббалкгипс», оказа-
лись в сложном производ-
ственном и экономическом 
положении, что повлекло 
сокращение штатов.

Существенно изменилась 
ситуация на рынке труда и в 
связи с тем, что временно 
перестал функционировать 
туристско-рекреационный 
комплекс Приэльбрусья.

(Окончание на 2-й с.).

♦ Общество

Оперативность и качество
В инспекции Федеральной 

налоговой службы России 
№2 по г. Нальчику установ-
лены дополнительные но-
мера «горячей телефонной 
линии».

Дополнительные номера 
8(8662)42-16-39, 42-61-15 
и 42-07-63 призваны помочь 
горожанам оперативнее ре-
шать вопросы с сотрудниками 
инспекции.

Фермер Леня Шамурзов и Казбек Кардангушев.
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Госдума АПК

Занятость

Опрос

Лето

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
– И все-таки вопросов и претен-

зий к ЕГЭ по-прежнему хватает. А в 
этом году добавились еще и много-
численные нарушения… 

– Не спорю, ЕГЭ не идеален. Дело 
в том, что идеальной формы оценки 
знаний не существует, во всяком 
случае пока. 

Организация проведения экза-
мена далека от совершенства. Над 
этим надо работать. 

Но он более объективен, чем те 
экзамены, которые сдавали до его 
введения. 

Что касается нарушений с исполь-
зованием технических средств, то 
нужно еще проанализировать и по-
нять причины их появления: почему 
все это появилось вдруг и так сразу.

– Раньше каждый выпускник 
в обязательном порядке получал 
аттестат. С введением ЕГЭ не всем 
удается на выходе получить доку-
мент об общем образовании, пото-
му что есть такие, кто не набирает 

минимального количества баллов 
ни по математике, ни по русскому 
языку. Сколько человек в этом году 
могут не сдать ЕГЭ?

– В прошлом году ЕГЭ не сдали 
чуть более двух процентов выпуск-
ников, в этом году, по предвари-
тельным прогнозам Рособрнадзора, 
результат будет примерно такой 
же. В процентном соотношении не 
много, а в абсолютном выражении 
это около 15 тысяч человек. И виной 
тому вовсе не единый госэкзамен. 
Он просто отражает то, что есть на 
самом деле. Причины – невысокое 
качество преподавания и отсутствие 
мотивации у учеников. 

Прежняя система итоговой атте-
стации, когда школа учила и сама 
же оценивала свою работу, была в 
корне неверной. Собственно она и 
расслабила и учителей, и учеников. 
Можно было десять лет валять дура-
ка, потом разжалобить «Марью Ива-
новну», получить тройки и аттестат о 
среднем образовании. 

Теперь получить аттестат «дури-

ком» будет все сложнее и сложнее. 
И это правильно. Надо это понять 
и честно работать – с первого по 
десятый класс. 

Школа, ЕГЭ, вузовские сессии – 
все это только подготовка к встрече 
с самым главным экзаменатором – 
жизнью. А ее не проведешь.

– Нужно ли повышать требова-
ния к учителям?

– Безусловно. Без этого каче-
ство школьного образования не 
повысить. Слишком много зависит 
от учителя. Одновременно с тре-
бованиями должны повышаться 
статус педагога и его зарплата. В 
ближайшие два года на эти цели из 
бюджета будет выделено 120 мил-
лиардов рублей. Фонд оплаты труда 
школьных учителей планируется 
повысить в среднем на 30 процен-
тов. Зарплата каждого конкретного 
учителя будет расти в зависимости 
от результатов его работы. Результа-
ты – еще раз хочу подчеркнуть – это 
не отметки в школьном журнале, а 
знания, умения, навыки.

Процедура проведения единого 
государственного экзамена стала прозрачнее

Борис ГРЫЗЛОВ, 

Председатель ГД РФ:

Пресс-конференции

(Окончание. Начало на 1-й с.) 
В  мечеть обращаются многие за по-

мощью для совершения хаджа, и по мере 
возможности им помогают. Но просить 
средства на хадж нельзя, допускается 
лишь вариант, при котором обеспеченный 
человек добровольно дает деньги для 
совершения паломничества неимущему. 
Если же средства были выпрошены, а  
спонсору просто было неудобно отказать 
просителю,  хадж считается неполно-
ценным.

Месяц Рамадан начнется первого авгу-
ста. Хазратали Дзасежев подчеркнул,  что  
каждому мусульманину  в  этот период  
дается шанс начать жизнь с чистого листа, 
при условии, что стремление оставить гре-
ховные  деяния является  искренним.  Если 
человек  постится,  не стараясь избавиться  
от  плохих поступков, Всевышний  не  при-
нимает  его  пост.  Цель его – стремление 
к духовному очищению без возврата к 
греховному прошлому. 

Говоря об итогах работы управления, 
председатель ДУМ КБР сообщил, что 
сейчас  проходят районные этапы конкурса 
чтецов Корана, лучшие приедут в столицу 
республики,  где  продолжат  состязания  
в  чтении священной книги. Основной 
своей задачей Хазратали Дзасежев на-
звал просветительскую деятельность и 
повышение духовности населения Кабар-
дино-Балкарии. 

Рамадан – шанс 
начать жизнь 

с чистого листа
(Окончание. 
Начало на 1-й с.) 
В соответствии с новой органи-

зационно-штатной структурой МВД 
по КБР с восьми до трех снижено 
число заместителей министра. Вы-
свободившиеся единицы переданы 
в подразделения, непосредственно 
осуществляющие борьбу с терро-
ризмом.  В ходе продолжающейся 
аттестации повышенные требова-
ния предъявляются к руководите-
лям высшего и среднего звена, что 
позитивно сказалось на результа-
тивности министерства в целом. 
Работу аттестационная комиссия 
закончит в срок, установленный 
Президентом РФ, – 1 августа.

Отвечая на вопросы журнали-
стов, С. Васильев сообщил, что 
Магомед Локъяев был задержан в 
ходе мероприятий, проводимых в 
рамках КТО 15 июля, за участие в 
подготовке покушения на сотрудни-
ков правоохранительных органов.

Комментируя ликвидацию в 
Баксане  Б. Зеушева, вызвавшую 
большой общественный резонанс, 
сказал, что в ходе продолжающихся 
оперативно-розыскных мероприя-
тий по пресечению деятельности 
членов НВФ, правоохранительными 
органами была предпринята попыт-
ка задержания Зеушева для про-
ведения расследования возможной 
причастности данного лица к НВФ. 
В момент задержания Зеушев 
попытался скрыться, протаранил 
служебный автомобиль сотрудни-
ков силовых органов, произвел два 
выстрела и ответным огнем был 
уничтожен.

После этого большая группа мо-
лодых людей, перекрыв движение   
на федеральной трассе, попыта-
лась помешать работе следствен-
но-оперативной группы. На встречу 
с митинговавшими отправились 
представитель руководства респу-
блики, замминистра ВД, один из 
руководителей республиканской 
прокуратуры, главы местных ад-
министраций. Людей на встрече 
предупредили об ответственности 

за противоправные действия, и си-
туацию удалось локализовать без 
применения силы. 

Касаясь так называемых внесу-
дебных расправ, которыми  пестрит 
Интернет, министр проинформиро-
вал, что на сегодняшний день со 
стороны участников бандформиро-
ваний продолжаются нападения на 
сотрудников правоохранительных 
органов. К сожалению, есть потери. 
Сотрудники правоохранительных 
органов оказывают им отпор в со-
ответствии с действующим законо-
дательством. 

Отвечая на вопрос о деле по из-
насилованию 14-летней девочки в 
Нартане, министр сообщил, что уго-
ловное дело возбуждено с момента 
подачи заявления. Над установлени-
ем фигурантов дела работает опера-
тивная группа. Ставится вопрос об 
избрании меры пресечения. В по-
недельник следователи Чегемского 
следственного отдела СК РФ по КБР 
предъявили троим жителям села в 
возрасте от 19 до 21 года обвинение. 
Вечером во вторник Чегемский рай-
онный суд избрал этим обвиняемым 
меру пресечения в виде заключения 
под стражу. 

С. Васильев ответил и на другие 
вопросы журналистов.  

Глава МВД считает 
отмену режима КТО 
преждевременной

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

терских фермеров находятся 
в зоне рискованного земле-
делия, они заинтересованы 
в создании эффективной си-
стемы сельхозстрахования и 
развитии системы орошения. 

Казбек Кардангушев, от-
вечая на вопросы фермеров, 
сообщил, что в ближайшее 
время заработает республи-
канский информационно-кон-
сультативный центр для пред-
ставителей малого бизнеса 
в сфере аграрного сектора. 
Каждый может получить в 
центре нужную информацию 
и реальную юридическую и 
консультативную помощь по 
всем направлениям деятель-
ности.

У АККОР КБР будет своя 
машинно-технологическая 
станция, укомплектованная 
современной сельскохозяй-
ственной техникой. Кроме 
того, для фермеров респу-
блики планируется создать 
кредитный кооператив, се-
лекционно-племенной центр 
и бизнес-инкубатор, где могут 

повышать образование и 
квалификацию  начинающие 
фермеры. Отныне под гаран-
тию АККОР фермеры могут 
получить до 15 миллионов 
рублей кредитов. 

На вопрос главы КФХ «Са-
таней» Казбека Тимижева, 
сколько будет стоить гектар 
земли при условии ее при-
ватизации, Казбек Хадисович 
ответил: «Сельхозтоваро-
производители и фермеры, 
фактически живущие и ра-
ботающие на земле, смогут 
приобрести участки в упро-
щенном порядке. При этом 
цена выкупа снижена с 20 
до 15 процентов кадастровой 
стоимости. Более того, 50 
процентов стоимости при-
ватизированных земельных 
участков будет компенсиро-
вать федеральная власть, 
остальные же 50 процентов 
– региональная. Таким об-
разом, государство намере-
но снять с аграриев допол-
нительные финансовые и 
бюрократические издержки 
в процессе приватизации зе-
мель сельскохозяйственного 
назначения.

Отвечая на вопрос молодо-
го фермера Анзора Дзагаш-
това о программных целях 
и задачах нового Общерос-
сийского народного фронта, 
куда вошел и АККОР России. 
Казбек Кардангушев сказал, 
что программа народного 
фронта напрямую затра-
гивает интересы сельчан и 
всего аграрного сектора. Он 
подчеркнул, что это общерос-
сийское движение предлагает 
и нестандартные решения 
сегодняшних проблем, в том 
числе касающихся развития 
всего агропромышленного 
комплекса на основе новых 
технологий и инноваций. Сто-
ит также отметить, что На-
родный фронт – за устойчивое 
развитие фермерского дви-
жения с приоритетным уча-
стием молодых и энергичных 
сельчан. При таком подходе,  
по мнению К. Кардангушева, 
его идеи будут востребованы 
и возымеют успех.

Терские фермеры выра-
зили готовность оказать под-
держку и всяческое содей-
ствие региональной группе 
народного фронта.          

ТЕРСКИЕ ФЕРМЕРЫ ЗАДАЮТ ТОН
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Инвестиции в детство – 
наилучшее капиталовложение

(Окончание. Начало на 1-й с.) 
Одиннадцать часов, жаркий 

июльский день, макушка лета. В 
парке звучит музыка, вода в бас-
сейнах отливает чистой манящей 
голубизной, яркая, красочная, 
эффектная площадка с оригиналь-
ным дизайном радует глаз, в парке 
царит праздничная атмосфера.  

Глава г. Терека Алексей Гукеп-
шев произносит краткую речь. В 
этот день прозвучало много слов 
благодарности от родителей за 
столь щедрый подарок детям, 
получившим прекрасную возмож-
ность оздоровлять и укреплять 
свой организм. 

Вместе со спортивной площад-
кой малышня получает в подарок 
по мороженому и бутылке «Колы». 
Море положительных эмоций, 
искреннему восторгу детей нет 
предела. 

Спортивная площадка располо-
жилась рядом с детской поликлини-
кой и шахматным клубом «Ладья», 
который  является структурным 
подразделением Центра детского 
творчества. Теперь все эти объекты 
как бы объединились в единый ком-
плекс.  Это территория детства, соз-
данная во благо детей, утверждает 
Замира Куантова из пресс-службы 
администрации Терского района.

Тема дня

Чего вы не можете 
себе позволить?

Фатима Тазова,  заведующая   отделом  Цен-
тра  развития творчества детей и юношества 
МОН КБР:

– Даже себе в ущерб не смогу обидеть чело-
века, отказав ему в просьбе. Не могу позволить 
себе издать книгу собственных стихов и произ-
ведений воспитанников  литературной студии 
«Свеча». Согласно нашему менталитету не по-
зволяю себе ослушаться старших, в том числе 
и начальства. 

Анна Михайлова,  продавец:
 – Вернуть молодость и  исправить сделанные 

в жизни ошибки. 
Аслан Малаев, начальник отдела Управления 

труда и социального развития Нальчика:
– Оставаться равнодушным к попавшему в 

беду ребенку.   Сидеть в общественном транс-
порте, когда рядом стоят старшие.  Очень 
хотелось поехать этим летом на море, но  из-за 
обилия работы не получается, поэтому семья  в 
Турцию едет без меня. 

 Жанна Бачиева, инвалид первой группы:
–  Спокойного лета.  Купила в кредит  мебель 

в магазине на рынке.  Привезли и собрали 
спальный гарнитур, а мягкой  и кухонной  ме-
бели   доставили лишь  половину. Сейчас раз-
бираюсь  в сложившейся ситуации,   каждый 
день хожу в магазин,   а его представители 
на протяжении двух месяцев  говорят «при-
ходите завтра».  Ходить мне, инвалиду по 
зрению, трудно, поэтому  меня сопровождает  
племянница.  

Арсен Балкаров, заместитель  директора 
«Горзеленхоза»:

– Расслабиться. Жизнь сложная, постоянно 
приходится  находиться в напряжении.   

Юлия Лампежева, студентка:
–  Поездку в Париж и  красивого принца. 

Смотришь по телевизору на транслируемые 
свадьбы из Лондона, Монако и осознаешь, что  
у тебя  никогда не будет такой красивой жизни. 
Золушки бывают только в сказке и кино.  

Галина Бочарова, заслуженный деятель ис-
кусств КБР,  художественный руководитель  
государственного ансамбля «Терские казаки»:

–  Наглости, жадности, хамства. В матери-
альном плане довольствуюсь тем,  что есть. 
Я не завистлива,  самодостаточна и живу по 
средствам. Если и хочется чего-то, не смогу 
идти по головам.  

Борис Биттиров, директор республиканской 
кадетской школы:

– Подвести людей.  В материальном плане 
человек всегда хочет больше, чем  имеет.  Но 
в облаках летать  не нужно, лучше жить по 
средствам.      

 Зарема Дикинова, заместитель управля-
ющего  отделения Пенсионного фонда РФ по 
КБР:

–  Очень многого, к примеру, огорчить родите-
лей. Не позволю себе   подлости, лжи, подвести 
людей, которые  на  меня рассчитывают.  

Ахмат Азубеков, временно безработный: 
– Поменять образование, устроиться на ра-

боту в банк и получать приличную зарплату. Кто 
знал, что инженер, на которого я учился на ИТФ 
в КБГУ,  после распада Союза    будет  никому 
не нужен, а заводы закроются?  

Сергей Лебедев, системный администратор:
– Ударить женщину. По-моему, самый низкий 

поступок, который совершают мужчины. Мой 
отец вообще говорил: «Никогда не опускайся до 
споров с женщиной. Это не по-мужски». Стара-
юсь следовать этой заповеди. 

Хадис Байрамуков, частный предприни-
матель:

– Я не могу себе позволить отдохнуть. При-
чем не столько в финансовом плане, сколько 
в эмоциональном – просто не умею отдыхать. 
Круглый год работаю, кручусь, как белка в 
колесе, и если этот бег останавливается, я 
чувствую внутренний дискомфорт до такой 
степени, что он отражается даже на семейных 
отношениях. Я считаю это своим большим 
недостатком, но ничего поделать не могу, к 
сожалению.

Рахмат Шарипов, строитель:
– Знаете, говорят: кому – борщ жидкий, а 

кому – бриллианты мелкие. Все зависит от 
запросов. Если мечтать о чем-то нереальном 
или равняться на телеперсонажей, то полу-
чится, что ничего себе позволить не можешь, 
и «жизнь не удалась». А если быть реалистом, 
то получается, что все доступно, – надо просто 
исходить из своих возможностей: и материаль-
ных, и физических.

Римма Иванова, домохозяйка:
– Уже больше десятка лет не могу себе по-

зволить отдохнуть на морском побережье – для 
меня это стало роскошью, – это первое, что при-
ходит в голову летом. Когда-то эта пора ассоци-
ировалась у меня исключительно с отдыхом на 
море, мы к нему заранее готовились и старались 
провести максимально насыщенно. Сейчас это 
время осталось только в воспоминаниях, к со-
жалению.

Милана Караева, студентка:
– Мечтаю полетать на параплане или дельта-

плане, испытать ощущение свободного полета, 
но… боюсь страшно! 

Руслан Бурлаков, водитель такси:
– Не могу себе позволить прожить свою жизнь 

заново. А так многое хотелось бы изменить! Будь 
у меня в юности мои нынешние мозги, я бы на-
верняка стал успешным человеком, богатым 
предпринимателем и мог бы себе позволить все, 
что угодно. А так остается философствовать и на-
деяться, что все сложится в «следующей жизни».

Хамид Карданов, пенсионер:
– Много чего. Мы живем в обществе, и пра-

вила человеческого общежития налагают много-
численные ограничения, которые необходимо 
исполнять, – никуда от этого не деться. Я не могу 
нарушать закон, не умею давать взятки, не могу 
одеться так, как мне удобно на улице. Да, много 
чего, – всего не перечислишь.

Сотрудниками службы экономиче-
ской безопасности МВД РФ по КБР 
совместно с оперативниками МОВД 
«Баксанский» в ходе санкциониро-
ванного обследования частного до-
мовладения в с. Исламей обнаружен 
нелегальный цех по производству 
алкогольной продукции.

Изъято 765 бутылок коньяка «Пра-
сковейский» емкостью 0,5 литра, 
оклеенных федеральными специ-
альными марками. Аналогичный 
«продукт» в количестве 868 бутылок, 
но емкостью 0,25 литра с федераль-
ными специальными марками, а 
также водка «Царская» емкостью 0,7 
литра без каких-либо марок, орудия 
производства, этикетки, колпачки,  
купаж, и вызывающие сомнения в 
подлинности федеральные специ-
альные марки найдены в подсобных 
помещениях цеха.

Назначены необходимые эксперти-
зы. Работает следственно-оператив-
ная группа.

Стоит добавить, что производство 
в таких условиях алкоголя не только 
является нарушением закона, но и 

представляет угрозу жизни и здоровью 
потребителей.

   Всего с начала года, как отметил 
на пресс-конференции министр ВД по 
КБР полковник полиции С. Васильев, 
из незаконного оборота изъято 303 
тонны спирта, значительное количе-
ство готовой алкогольной продукции 
на сумму 360 миллионов рублей.

Ранее в рамках проводимых МВД 
по КБР оперативно-розыскных меро-
приятий по изъятию из незаконного 
оборота контрафактной и недобро-
качественной алкогольной продукции 
полицейскими проведен рейд по объ-
ектам торговли на территории рынка 
«Дубки» в г.Нальчике.

В 24 пунктах продажи изъято 11 
тысяч бутылок алкоголя, не предна-
значенного к реализации, шесть тысяч 
из них без федеральных специальных 
марок.

В СЭБ МВД по КБР сообщили, 
что решается вопрос о привлечении 
владельцев партии «левого» товара 
к административной и уголовной от-
ветственности, информирует пресс-
служба  МВД по КБР.

Обнаружен нелегальный цех

В прокуратуре г.Баксана состоя-
лось заседание межведомственной 
рабочей группы по координации 
деятельности правоохранительных 
органов, направленных на противо-
действие терроризму и экстремизму.

Обсужден вопрос о роли обще-
ственных и религиозных организаций 
в противодействии экстремистской 
деятельности и терроризму. Принято 
решение предложить руководителям 
общественных и религиозных органи-
заций совместно с представителями 
других общественных объединений 
и средств массовой информации 
проводить регулярные рейды для 
установления общественного контроля 
за деятельностью сотрудников право-
охранительных органов. Материалы 
рейдов представлять в прокуратуру 
г.Баксана для принятия соответствую-
щих мер прокурорского реагирования.

Раис-имаму г.Баксана рекоменду-
ется разработать график проведения 
совместных с правоохранительными 
органами бесед и приема граждан по 
разъяснению основ законодательства, 
их прав и обязанностей, истинных ос-
нов религии. Руководству МОВД «Бак-
санский» и администрации г.о.Баксан 
предлагается оказать непосредствен-
ное содействие религиозным деяте-
лям в этой работе и предоставлять 
соответствующие помещения.

Члены группы также считают целе-
сообразным продолжить проведение 
совместных встреч с учащимися 
образовательных учреждений и про-
ведение бесед на тему профилактики 
вовлечения молодежи в экстремист-
скую деятельность, информирует 
Ольга Неботова, старший помощник 
прокурора КБР по взаимодействию со 
СМИ и общественностью.

Совместные рейды 
и профилактические беседы 

Закон

(Окончание. 
Начало на 1-й с.) 
Такие крупные туркомплек-

сы, как «Чегет», «Иткол», «Эль-
брус», «Эдельвейс», Центр 
активного отдыха «Терскол» и 
другие, отправили работников 
в отпуска без содержания. 
Вакансии на рабочие места, 
предоставленные ими в службу 
занятости, отозваны. Закрылись 
рынки на Чегете и в Азау, без-
действуют торговые точки.

  Центр занятости населения 
направляет усилия на то, чтобы 
смягчить эту ситуацию.

– В первом полугодии за 
содействием в поиске подходя-
щей работы к нам обратилось 
1414 человек, – рассказывает 
директор ЦЗН Лариса Осма-
нова, – на 136 больше, чем 
за такой же период прошлого 
года.  Значительно – в три раза 
– увеличилось число молодых 
людей в возрасте до 29 лет. 
Нам удалось трудоустроить 842 
человека, но как и все послед-
ние годы, мы имеем возмож-
ность обеспечить в основном 
временное трудоустройство. 
Направляем людей на обще-
ственные работы, для чего за-
ключаем договора с пред-
приятиями и организациями. 
Большое внимание уделяем 
занятости несовершеннолет-
них граждан в каникулярный 
период и в свободное от учебы 

время. Трудовую практику уже 
получили 587 подростков. 

  С целью получения вакан-
сий служба занятости устано-
вила тесные связи с работода-
телями. В первом полугодии 
за содействием в подборе 
кадров обратилось 39 орга-
низаций, зарегистрировано 
825 вакансий.  Наиболее вос-
требованные специальности 
в районе на данный период 
– автослесарь, водитель, га-
зосварщик, механик, дворник, 
мойщик автотранспортных 
средств, охранник, электрик и 
другие. Основные профессии 
для временного трудоустрой-
ства граждан в возрасте 18-20 
лет – из числа выпускников 
учреждений начального и 
среднего профессионального 
образования, ищущих работу 
впервые: закройщик, порт-
ной, художник по костюму, 
оператор ЭВМ, социальный 
работник.

  В районе проводится плано-
мерная работа по привлечению 
безработных граждан к пред-
принимательской деятельно-
сти, оказанию содействия в ор-
ганизации собственного дела.  
За первое полугодие субсидию 
получили 96 человек на общую 
сумму 5 млн. 488,9 тыс. рублей., 
707 гражданам, признанным в 
установленном порядке  без-
работными, назначено пособие.

Центр старается 
смягчить ситуацию

М. Панагов с самыми маленькими посетителями городка.
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Возобновление прерванных традицийССколько у него было прекрасных идей!колько у него было прекрасных идей!
Память Культура

ЛАРИСА РАННАИ

   НОВОСТИ
Северо-Кавказского   
федерального округа

ЮЖНЫЙ 

 ЭКСПРЕСС
Анатолий САФРОНОВ

Талантливый ученый, замечательный педагог
Юбилей

Юрий Мусаев, доктор хими-
ческих наук, профессор, уже 
сорок пять лет является пре-
подавателем кафедры орга-
нической химии и высокомо-
лекулярных соединений КБГУ. 

После окончания Москов-
ского химико-технологического 
института им. Д.И.Менделеева 
по специальности «Техноло-
гия электрохимических про-
изводств» начал трудовую 
деятельность на заводе «Теле-
механика». 

«В 1965 году на предприятии 
прошел слух, что молодой спе-
циалист Юрий Мусаев спроек-
тировал технологические линии 
и участки с использованием 
современного оборудования. 
Внедрение двух новых авто-
матических линий гальванопо-
крытий осуществлялось под 
его руководством, – вспоми-
нает А.Кожемов, ныне канди-
дат наук, доцент, завкафедрой 
КБГУ. – За короткий срок он 
стал ведущим инженером-тех-
нологом, с мнением которого 
считалось руководство завода». 

Карьера складывалась удач-
но, однако молодой человек 
был сильно увлечен наукой. 
В 1969 г. он поступил в аспи-

рантуру КБГУ, 
к а н д и д атс к у ю 
д и с с е р т а ц и ю 
защитил в мае 
1973 г. в Москов-
ском химико-тех-
н о л о г и ч е с ко м 
институте им. 
Д.И.Менделеева. 
В 1977-1980 гг. 
был командиро-
ван в Алжирскую 
народную респу-
блику (универ-
ситет г. Аннаба) 
для преподава-
тельской работы. 
За добросовест-
ный труд отме-
чен грамотой по-
сольства СССР в АНДР. После 
возвращения работал доцентом 
кафедры органической и био-
логической химии. В 1983 г. на 
конкурсной основе был избран 
на должность декана хими-
ко-биологического факультета 
КБГУ. Возглавляемый Юрием 
Исрафиловичем химико-био-
логический факультет дважды 
занимал первое место среди 
факультетов вуза.

В эти же годы благодаря 
большому количеству хоздо-
говоров Юрию Исрафиловичу 
удалось добиться переоснаще-
ния факультета. Был проведен 
ремонт аудиторий и лаборато-

рий, оборудо-
ваны два ме-
тодкабинета , 
закуплено на 
выставке вен-
герское обо-
р у д о в а н и е . 
Вся вытяжная 
система, кото-
рая работает 
до настоящего 
времени, уста-
новлена имен-
но тогда.

В 1985 году 
под его ру-
к о в о д с т в о м 
произошла и 
с т р у к т у р н а я 
п е р е с т р о й -

ка – факультет кроме препо-
давателей химии и биологии 
стал выпускать инженеров по 
химии и технологии высоко-
молекулярных соединений. 
Юрий Исрафилович принял 
активное участие в разработ-
ке учебных планов по этой 
специальности.

 С 1997 г. по 2004 г. 
Ю.Мусаев возглавлял кафедру 
органической химии. В апреле 
2004 г. успешно защитил док-
торскую диссертацию. Лучшей 
характеристикой своей работы 
он считает ее высокую оценку 
(8,9-9,5 балла) студентами фа-
культета. В работе со студента-

ми он применяет современные 
методики преподавания, уде-
ляя особое внимание вопросам 
формализации, компьютери-
зации и уплотнению учебной 
информации по органической 
химии. Наверное, поэтому наши 
студенты, поступающие в аспи-
рантуры ведущих учебных заве-
дений Москвы, чувствуют себя 
достаточно уверенно рядом с 
московскими коллегами. 

Научные интересы профес-
сора Мусаева многогранны и 
охватывают самые актуальные 
проблемы современности. Он 
автор более 160 научных и на-
учно-методических работ, мно-
гие из которых опубликованы в 
известных российских и зару-
бежных изданиях. На его счету 
целый ряд изобретений, под-
твержденных авторскими сви-
детельствами, и 20 патентов. 
Ученый принимает участие в 
российских и международных 
конференциях, съездах, семи-
нарах.

Юрий Исрафилович не 
только прекрасный педагог и 
талантливый ученый, но и хо-
роший семьянин, у него заме-
чательные сыновья, супруга 
Элеонора Борисовна – друг и 
соратник, кандидат химических 
наук, доцент кафедры органи-
ческой химии и высокомолеку-
лярных соединений.

Чуть больше полугода 
прошло с тех пор, как ушел 
из жизни замечательный 
человек, профессионал сво-
его дела Арсен Мурзаканов. 
Он родился 28 июля 1959 
года в с. Каменномостское 
Зольского района. 

После окончания Пяти-
горского государственного 
пединститута иностранных 
языков и Ставропольского 
государственного техниче-
ского университета Арсен на-
чал трудовую деятельность 
учителем иностранных язы-
ков. Работал в средних шко-
лах п. Залукокоаже. 

Два года службы в Совет-
ской Армии и затем работа в 
партийных и государственных 
органах. Он был инструкто-
ром, заведующим отделом 
Зольского райкома КПСС, по-
мощником и заместителем 
главы администрации, главы 
местного самоуправления 
Зольского района. Трудился 
в Пенсионном фонде, мини-
стерствах внешних связей, 
сельского хозяйства и продо-
вольствия КБР. 

Пожалуй, наиболее ярко 
деловые и профессиональ-
ные качества Арсена Абузе-
довича проявились в годы ра-
боты начальником отдела по 
взаимодействию с органами 
местного самоуправления и 
территориальными органами 
федеральных органов испол-
нительной власти Управления 
по вопросам госслужбы, ка-
драм и госнаградам Адми-
нистрации Президента КБР. 
Многие, кому довелось тесно 
взаимодействовать с ним, 
вспоминают его добрыми 
словами.

Глава Эльбрусского муни-
ципального района Исмаил 
Отаров говорит: «С Арсеном 
Мурзакановым мы часто 
встречались на совещаниях, 
семинарах и быстро сдружи-
лись. Арсен – человек госу-
дарственный, именно он был 
инициатором активизации 

деятельности 
органов мест-
ного само-
управления 
всех уровней, 
старался при-
общить к де-
я те л ь н о с т и 
п р е д с т а в и -
тельных ор-
ганов власти 
м о л о д е ж ь , 
особенно в 
поселениях. 
Хорошо знал 
обычаи и об-
ряды, этикет 
народов республики, придер-
живался их. Его организатор-
ские способности букваль-
но удивляли всех. Он умел 
сплотить совершенно разных 
людей. По инициативе со-
вета и с участием Арсена 
Абузедовича у нас в районе 
проведен ряд актуальных и 
значимых мероприятий, та-
ких, как водружение в День 
государственности флага 
Российской Федерации на 
безымянной высоте горы 
Уллу-Тау в Приэльбрусье, 
установление в год 65-летия 
Великой Победы на верши-
не Эльбруса мемориальной 
доски в ознаменование под-
вига бойцов Красной Армии, 
открытие в сельском поселе-
нии Бедык памятной доски 
первым учителям, которые 
приехали в балкарское село в 
20-е годы прошлого столетия. 
Как человек, выросший в учи-
тельской семье,  Арсен Абу-
зедович отчетливо понимал, 
что воспитание без духовно-
сти – как дерево без плодов. 
У него была способность ви-
деть перспективы и находить 
пути их воплощения. Жаль, 
что судьба уготовила для его 
добрых дел короткий срок. 
Ему бы еще жить и жить…»

Зарета Ахметова, заме-
ститель главы Баксанского 
муниципального района, 
вспоминает: «Когда человек 
уходит из жизни в расцвете 
сил и таланта, особенно боль-
но. Общение с Арсеном Абу-

з е д о в и ч е м 
д о с та в л я л о 
огромное удо-
в о л ь с т в и е . 
Это был чело-
век, умеющий 
понимать лю-
дей, замечать 
в каждом до-
с т о и н с т в а , 
п о д д е р ж и -
вать словом 
и делом. Его 
профессио-
нализм и че-
л о в е ч е с к и е 
качества ста-

вили его на большую высоту. 
С его помощью мы участво-
вали в конкурсе «Лучшее му-
ниципальное образование». 
Впервые в республике про-
шел праздник – День муни-
ципальных служащих. Сколь-
ко у него было прекрасных 
идей...»

Игорь Усенко, заместитель 
главы Прохладненского му-
ниципального района, при-
знается: «Я сохранил самую 
добрую, искреннюю память 
об Арсене Мурзаканове – 
человеке незаурядном, хо-
рошем и верном товарище. 
Судьба улыбается тем, кто 
смело идет ей навстречу. Ар-
сен Абузедович был именно 
таким. Он буквально заражал 
оптимизмом, энергией и ра-
ботоспособностью, любовью 
к профессии, в которую вкла-
дывал все силы и душу».

Анатолий Казиев, заме-
ститель главы Черекского 
муниципального района, от-
мечает: «Занимая высокую 
должность, Арсен Абузедо-
вич оставался доступным и 
простым человеком. Многих 
из глав поселений знал лич-
но, поддерживая с ними де-
ловые отношения, переходя-
щие в дружбу. В то же время 
был настойчивым в решении 
задач, требовательным и 
принципиальным. Импони-
ровал стиль его работы, стре-
мился дойти до самой сути 
проблем. 

Вот мнение Виктора Ко-

ротченко,  заместителя главы 
г.о. Прохладный: «Арсен Мур-
заканов был нашим другом, 
братом, близким, дорогим 
человеком. Его интеллект, 
гражданская позиция, че-
ловеческие качества всегда 
были на высоте. Он мог прийти 
на помощь и коллегам по ра-
боте, и просто знакомым. Боль 
и обида холодит сердце от та-
кой потери».

Залина Берхамова, заме-
ститель главы администра-
ции г.о. Баксан, запомнила 
Арсена Абузедовича как 
энергичного, жизнерадост-
ного человека: «Работа с ним 
была большой школой жизни. 
Он бескорыстно любил свою 
республику, людей, являлся 
истинным интернационали-
стом, горел на работе и зажи-
гал всех вокруг. По его иници-
ативе создан Совет молодых 
депутатов, ставший его дети-
щем».

Индира Канаметова, пред-
седатель Совета молодых де-
путатов представительных ор-
ганов самоуправления КБР, 
подчеркивает: «Не так часто 
встречаешь человека, столь 
интеллигентного, высокопро-
фессионального и вместе с 
тем скромного и деликатно-
го. Когда заходили к нему с 
какими-то предложениями, 
ни минуты не сомневались, 
что он не только поддержит, 
но и обязательно придаст на-
шей идее более целенаправ-
ленный, содержательный и 
логически завершенный ха-
рактер. Многое из того, что 
он начинал, должно и будет 
иметь продолжение, иначе 
мы себе не простим».

Ко всему этому трудно что-
либо добавить. Светлый об-
раз Арсена Мурзаканова на-
долго останется в памяти тех, 
кто его знал, с кем он тесно 
общался по работе. Думает-
ся, все, о чем он мечтал и что 
планировал на благо муни-
ципальных районов и респу-
блики, претворят в жизнь его 
друзья-коллеги и единомыш-
ленники.

УЧРЕЖДЕН ДЕНЬ ЕДИНСТВА
Республика Дагестан. Глава 

региона Магомедсалам Магоме-
дов подписал указ о праздновании 
Дня единства народов Дагестана. 

Как сообщает пресс-служба 
руководителя республики, празд-
ник учрежден «в целях единения 
и консолидации многонациональ-
ного народа Республики Дагеста-
на» и будет отмечаться ежегодно 
15 сентября.

ЕВКУРОВ  ВЫСТУПИЛ 
СВИДЕТЕЛЕМ  В СУДЕ

Республика Ингушетия. Юнус-
Бек Евкуров дал показания в ка-
честве свидетеля по делу боевика 
Ю. Муцольгова, которого он ранее 
уговорил прекратить сопротивле-
ние и сдаться, сообщает пресс-
служба руководства республики. 

Подсудимый обвиняется в хра-
нении огнестрельного оружия и 
покушении на жизнь сотрудников 
правоохранительных органов. 

Евкуров выехал на место спец-
операции, и в результате его вме-
шательства обвиняемый сдался 
властям.

ПРИГЛАШАЮТ  FIAT
Карачаево-Черкесия. Компа-

нии Fiat – итальянскому автопро-
изводителю – предлагают разме-
стить производство в республике. 

Соглашение между Fiat и 
Минэкономразвития РФ подпи-
сано 21 июня, концерн обязался 
производить в России 120 тыс. 
автомобилей в год, а также по-
строить завод двигателей. Ком-
пания планирует вложить в про-
ект более миллиарда долларов. 
Переговоры о финансировании 
Fiat, по данным Минэкономраз-
вития, ведет со Сбербанком. Пока 
компания еще не определилась 
с новой площадкой. Сбербанк 
предлагает итальянцам развивать 
производство на мощностях чер-
кесского завода Derways, так как 
заинтересован в загрузке мощно-
стей черкесского предприятия.

ФОНД  ВЫДЕЛИТ ДЕНЬГИ
Республика Северная Осе-

тия-Алания. Правление Фонда 
содействия реформированию 
ЖКХ одобрило две заявки респу-
блики на предоставление финан-
совой поддержки в размере 221,8 
млн. рублей для реализации ре-
гиональной адресной программы 
переселения граждан из аварий-
ного жилищного фонда. 

Согласно первой заявке ре-
спублика получит из средств 
фонда 62,6 млн. рублей, которые 
направят на капремонт 51 много-
квартирного дома. По второй за-
явке  будет выделено 159,20 млн. 
рублей на реализацию програм-
мы по переселению граждан из 
аварийного жилья.

ПОЧЕМ ДИПЛОМ?
Ставропольский край. Пре-

ступная группа с 2004 года постав-
ляла на черный рынок дипломы и 
другие государственные докумен-
ты.

В квартире профессора одного 
из филиалов вуза в Пятигорске 
найдены бланки аттестатов об 
общем и среднем образовании, 
40 различных печатей и штампов 
ведомств и престижных вузов 
Роcсии. 

Следователи выяснили, что ко-
личество фальшивых кандидатов 
и докторов наук, врачей, милици-
онеров и госслужащих прибли-
жается к тысяче.  Расследование 
продолжается.

ОЖИДАЕТСЯ ЖАРА
Чеченская Республика. По 

прогнозам синоптиков, в цен-
тральных и северных районах 
Чеченской Республики ожидается 
трехдневная 40-градусная жара. 

«В Грозненском, Шелковском, 
Надтеречном и Наурском районах  
ожидается высший, пятый класс 
пожароопасности», – сообщили в 
пресс-службе МЧС по республике. 
Возможны чрезвычайные ситуа-
ции, связанные с лесными пожа-
рами, пожарами на объектах эко-
номики и в населенных пунктах, 
расположенных в пожароопасной 
зоне.

Подготовил Максим ДЕЕВ. 

Абдулах МИКИТАЕВ, 
Мухамед ЛИГИДОВ, 
Юсуф МАЛКАНДУЕВ

Все «списочные» кандидаты 
должны выступать перед избирателями 

В политических партиях

21 июля по всей стране все-
российская политическая партия 
«Единая Россия» начинает про-
ведение праймериз. Это еще один 
элемент американской полити-
ческой культуры, адаптируемый 
к выборной системе Российской 
Федерации. 

В условиях выборов в Госу-
дарственную Думу по партий-
ным  спискам, когда избиратель 
не знаком с депутатом, призван-
ным защищать его интересы, эта 
процедура призвана обеспечить 
прозрачность выдвижения канди-
датов. Предвыборная кампания 
«Единой России» проводится вме-
сте с Общероссийским народным 
фронтом, в который она входит. 
Поэтому из 600 кандидатов в де-
путаты от единороссов 150 мест в 
общероссийском предвыборном 
списке отдается представителям 
общественных движений, неза-
висимо от партийной принадлеж-
ности, вошедшим в ОНФ.  Обще-
народные праймериз продлятся до 
10 августа. По итогам этой работы 
председатель партии «Единая Рос-
сия» Владимир Путин вынесет на 
очередной ее съезд согласован-
ный список кандидатов в депутаты.

В Кабардино-Балкарии прайме-

риз пройдут на шести площадках: 
трех в Нальчике – 22, 26 и 29 июля, 
в Кашхатау – 2 августа, в Баксане 
– 5 августа и Прохладном – 9 ав-
густа. Об этом объявил на пресс-
конференции во вторник руководи-
тель Общественной приемной «ЕР» 
в Нальчике Виктор Сорокин. Он от-
ветил на ряд вопросов журналистов 
местных СМИ, которых интересова-
ли подробности предвыборной про-
цедуры, не имеющей пока русского 
эквивалента названия.

Виктор Сорокин сообщил, что 
региональное отделение ОНФ 
выдвинуло на праймериз 36 кан-

дидатур, из них 15 – выдвижен-
цы «Единой России», остальные 
– представители общественных 
движений. Кандидаты, в числе кото-
рых Президент КБР Арсен Каноков, 
Председатель Парламента Ануар 
Чеченов, депутаты Госдумы Юрий 
Васильев и Адальби Шхагошев, ряд 
чиновников, предпринимателей, 
общественных деятелей, профсо-
юзных лидеров, представителей 
ветеранских организаций, обязаны 
выступить на одной из площадок, 
на которые вход будет свободный, 
ответить на вопросы избирателей, 
рассказать о своем видении реа-
лизации полномочий депутата. В 
процедуре тайного голосования, 
которая позволит составить рей-
тинги популярности кандидатов, 
участвуют две с половиной тысячи 
выборщиков, список которых так-
же согласован участниками Обще-
российского народного фронта 
– их состав наполовину состоит из 
единороссов, наполовину – из пред-
ставителей общественных органи-
заций. На каждой площадке будет 
работать по 400 выборщиков. 

Среди кандидатов есть два 
представителя сферы образова-
ния, которые выдвинулись само-
стоятельно, семь беспартийных 
кандидатов от общественных орга-
низаций, остальные в списке – чле-
ны партии «Единая Россия».

Руслан ИВАНОВ
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ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ И СТУДЕНТОВ НА 2011-2012 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 ПО СЛЕДУЮЩИМ ПРОФЕССИЯМ И СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

 
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 работник  

Контролер сберегательного банка

Продавец, контролер кассир
     
Сварщик 

Токарь 

Фрезеровщик 

Радиомеханик  
                
Повар, кондитер 

Портной

Область профессиональной 
деятельности

Агент по распространению рекламной продукции

Помощник руководителя
 
Специалист по учету и хранению документов

Специалист по ведению делопроизводства

Социальный работник

Контролер, кассир банка

Продавец, промышленных и продовольственных товаров, 
кассир
Электрогазосварщик

Токарь -универсал

Фрезеровщик– универсал

Механик по ремонту радио-телевизионной аппаратуры

Специалист по изготовлению пищи и кондитерских изде-
лий

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 сти-
пендия, ежедневное горячее питание. Лицей располагает современны-
ми компьютерными классами, библиотекой, стадионом, спортивным 
и тренажерными залами, иногородним предоставляется  благоустро-
енное общежитие. Документы принимаются по адресу: г.Нальчик, 
ул.Калмыкова,246, справки по тел.  8(866) -73-79-49, 73-62-65, 73-69-18.

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

190631.01 – автомеханик;
110800.01 – мастер с/х производства;
110401.01 – мастер растениеводства;
150709.02 – сварщик;
110800.02 – тракторист-машинист сельскохозяйственно-

го производства;
262019.03 – портной;
02399  – художник по костюму;
260807.01 – повар, кондитер;
260101  –  технология хранения и переработки зерна;
110301  –  механизация сельского хозяйства;
080114  –  экономика и бухгалтерский учет  в АПК;
261301  – экспертиза качества потребительских товаров

Срок обучения  на базе 9 кл. – 2,5-4 года;
 на базе 11 кл. – 1-2 года

Прием документов с 25 июня до 25 августа, 
с 9  до 17 часов.

Учащиеся и студенты одновременно получают
 профессию водителя автомобилей категорий 

«В» и «С»,   обеспечиваются стипендией, 
бесплатным трехразовым питанием,

 благоустроенным общежитием. 
с.п. Старый Черек, ул. Куашева 3, 

тел./факс 8 (86635) 73-5-20, 
73-4-65, 73-4-16
kbapl@mail.ru

Утерянный аттестат 07 АБ № 0008804 на имя 
Жанатаева Давида Артуровича, выданный МОУ 
Лицей №2, считать недействительным.

ХУРЗОКОВА Айдемира Руслановича – техника по инвентаризации 
строений и сооружений Баксанского районного отделения с юбилеем!

С днем рожденья поздравляем!
 Здоровья, успехов и счастья желаем, 

Пусть мир улыбается солнышком ясным, 
Пусть каждый день будет самым прекрасным, 
Пусть всегда на пути вашем счастье стоит, 
Пусть улыбка ваша людям радость дарит!

Коллектив филиала ФГУП 

«Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» по КБР

 ПОЗДРАВЛЯЕТ 

Утерянный  диплом ВСГ № 5303042 на имя Ка-
зиева Мурата Азретовича, выданный КБГУ, счи-
тать недействительным.

16 ИЮЛЯ В ТРОЛЛЕЙБУСЕ № 2 
НАЙДЕН ПАКЕТИК С ЗОЛОТОМ.  

Потерявшему обратиться 
по телефону 8-928-692-18-52.

С радостью восприняли 
театралы республики весть 
о наборе абитуриентов в 
кабардинскую актерскую 
студию, объявленном Ми-
нистерством культуры КБР 
и Театральным институтом 
имени Щукина. 

По сути, это возобновле-
ние прерванных перестрой-
кой  традиций.  Было время, 
когда театральная жизнь в 
республике, что называется, 
кипела во многом благодаря 
вливавшимся периодически в 
труппы театров свежим силам 
из профильных вузов Москвы. 
Прервавшаяся нить преем-
ственности в подготовке ка-
дров создавала некий вакуум, 
отражаясь в том числе и на 
деятельности Кабардинского 
театра. Не последнюю роль в 
нем играет актерская труппа, 
как по уровню таланта, так и 
по возрастному составу, по-
скольку исполняющий роль 
юного влюбленного пожилой 
актер вызывает лишь горькую 
усмешку. 

На последний отборочный 
тур в Нальчик приехала мо-
сковская комиссия в составе 

преподавателей Театрально-
го института имени Щукина: 
проректора по учебной части, 
декана актерского факульте-
та Марии Оссовской, доцента 
кафедры актерского мастер-
ства и художественного руко-
водителя курса Людмилы Во-
рошиловой, доцента кафедры 
актерского мастерства, члена 
гильдии режиссеров и акте-
ров по пластике Владимира 
Сажина и доцента кафедры 
актерского мастерства Аллы 
Трунаевой. 

Как сообщил на встрече с 
журналистами в Кабардин-
ском драмтеатре имени А. 
Шогенцукова министр куль-
туры КБР Руслан Фиров, на 
одно место претендовали 
пять человек. На сегодняш-
ний день уже отобрали пят-
надцать абитуриентов в ка-
бардинскую студию, которую 
будет вести доцент кафедры 
актерского мастерства заслу-
женный работник культуры РФ 
Людмила Ворошилова. Спи-
сок еще не окончательный и 
будет  подвергнут небольшим 
коррективам. Отрадно, что в 
него вошли юноши и девушки 
из разных населенных пунктов 
республики: Нальчика, Бакса-

на, Нарткалы, Залукокоаже, 
Залукодеса, Шалушки, Заюко-
во, Верхнего Акбаша, Адиюха.

Делясь впечатлениями о 
наших ребятах, Людмила Во-
рошилова отметила, что они 
более живые и естествен-
ные, чем их сверстники из 
других регионов России, что 
очень важно. На первом кур-
се обучение будет вестись на 
русском языке. На втором  – 
студентам предстоит обяза-
тельное углубленное изучение 
кабардинского языка. Кстати, 
на экзаменах абитуриентов 
специально просили прочи-
тать что-нибудь на кабардин-
ском языке: «Потому что на 
родном языке человек боль-
ше раскрывается», – поясняет 
Людмила Ворошилова.  Каса-
ясь дальнейшей судьбы ребят 
после окончания института, 
она порадовалась за своих 
подопечных, потому что их 
ждут с нетерпением в театре 
и возлагают на них большие 
надежды: «Подавляющей 
части наших студентов из 
разных уголков России такое 
и не снилось. Мы их выпу-
скаем, а как они там даль-
ше устроятся – большой во-
прос». 



Общественная палата КБР выражает глубокое соболезнование члену Общественной палаты 
КБР НАХУШЕВУ Заурби Ахмедовичу, его родным и близким по поводу смерти старшего брата 
Баразби Ахмедовича.

Коллективы редакций журналов «Минги тау» и «Солнышко» выражают глубокое соболезнова-
ние писателю, киносценаристу ЖИЛЕТЕЖЕВУ Саладину Хамзетовичу в связи с безвременной 
кончиной сына Мухамеда Саладиновича.  

Союзы журналистов, писателей, кинематографистов Кабардино-Балкарской Республики вы-
ражают глубокое соболезнование журналисту, писателю, кинематографисту ЖИЛЕТЕЖЕВУ 
Саладину Хамзетовичу в связи со смертью сына Мухамеда Саладиновича.

Коллектив Кабардино-Балкарской государственной сельскохозяйственной академии выража-
ет глубокое соболезнование доценту кафедры иностранных языков ЖИЛЕТЕЖЕВОЙ Фатиме               
Саладиновне и доценту кафедры коммерции ЖИЛЕТЕЖЕВУ Нарту Саладиновичу по поводу 
смерти брата ЖИЛЕТЕЖЕВА Мухамеда Саладиновича.

Коллектив Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики выражает глубокое 
соболезнование родным и близким в связи со смертью бывшего работника министерства                       
КОЖЕВОЙ Лидии Петровны.

Кабардино-Балкарская коллегия адвокатов выражает глубокое соболезнование адвокату              
СОЗАРУКОВУ Хакиму Хасановичу, семье, родным и близким по поводу безвременной кончины 
брата СОЗАРУКОВА Магомеда Хасановича.

Патриотическое воспитание

Спорт
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Вера в свое предназначение
Екатерина ФОМИТОВА

Школа

• Футбол

Владислав Глотов – 
чемпион Европы

В командном зачете 
победили «штабисты»

Казбек КЛИШБИЕВ

Альберт ЗОЛОТНИЦКИЙ

Анатолий САФРОНОВ

Готовили 
и пользовались 

сами

Закон

Записки 
усталого 

оптимиста

Эдуард БИТИРОВ

elis_68@mail.ru

Любовь и смерть
Лет десять назад приятель-

ница подарила мне «Маятник 
Фуко». Книга любопытная, 
но ее содержание отнюдь не 
располагает к веселым раз-
мышлениям. Розенкрейцеры, 
тамплиеры, каббала, оккуль-
тизм, и на фоне всего этого 
полубезумные персонажи, 
одержимые идеей масонско-
го заговора. 

Читая, сложно понять – где 
правда, а где мистификация. 
Библиографические ссылки, 
цитаты, аллюзии выглядят убе-
дительно, и все же создается 
впечатление, что тебя дурачат. 
Умберто Эко- вообще большой 
мастер нагонять туману и во-
дить читателя за нос. В этом 
с ним может поспорить разве 
что Борхес… 

Видимо, для того, чтобы 
усилить мои впечатления от 
прочитанного, знакомая сде-
лала на форзаце надпись: 
«Обрекаю на счастье». Фраза 
не оригинальная, но в данном 
контексте остроумная, сродни 
другому парадоксальному вы-
ражению – причиняю добро… 

Не скажу, что с тех самых 
пор счастье маниакально сле-
дует за мной по пятам. Его 
существование вообще пред-
ставляется сомнительным. 
Чтобы понять это, совсем не-
обязательно быть гением, 
достаточно минимального 
житейского опыта и здравого 
смысла. Что касается обречен-
ности, некоторые вещи висят 
над нами дамокловым мечом 
– например, любовь и смерть.

Эрос и Танатос (влечение к 
смерти) тесно переплетаются в 
мифологии, истории, фолькло-
ре. Красной нитью проходят 
через творчество гениальных 
писателей, художников, поэтов. 
Да и в обыденной жизни кро-
вавых жертв, принесенных на 
алтарь любви, хватает.

Как вы уже заметили, я не от-
личаюсь оригинальностью суж-
дений и поэтому ничего нового 
о любви не скажу. Рассуждая 
на эту тему, рискуешь впасть 
в излишний пафос или, того 
хуже, повторив чью-то мысль, 
прослыть жалким эпигоном…

Женщина! Созидательница 
и разрушительница, грешница 
и святая, воплощение хаоса и 
мировой гармонии. Она мо-
жет одинаково легко разбить 
мужчине сердце или исцелить 
его душу… 

Теперь, чтобы немного сни-
зить градус патетики, расска-
жу свой любимый анекдот. 
Молодой человек женился. 
Спустя какое-то время друзья 
интересуются, как он чувствует 
себя в новом качестве, и слы-
шат в ответ:

– Я не могу жить с этой жен-
щиной. У нее невыносимый 
характер.

– Ты потерпи, – советуют 
друзья. – Будет хоть кому стакан 
воды перед смертью подать.

Проходит несколько лет. 
Мужчина снова начинает жа-
ловаться:

– Моя жена – монстр. Я 
собираюсь подать на развод.

– Терпи. Будет хоть кому 
стакан воды подать перед 
смертью.

Этот разговор повторяется 
из года в год. И вот, наконец, 
несчастный муж лежит на 
смертном одре и шепотом 
говорит друзьям:

– Самое обидное – пить со-
всем не хочется. 

 Любовь – чувство сложное 
и противоречивое. Банальная 
житейская драма и захватыва-
ющий триллер одновременно. 
Влюбленный напоминает ка-
натоходца, балансирующего 
над пропастью: одно невер-
ное движение и костей не 
соберешь. Никто так и не смог 
дать вразумительного ответа, 
что же такое любовь. Видимо, 
разрешить эту загадку челове-
честву не дано. Любовь – таин-
ство, и с этим нужно считаться. 

Внезапно в твою жизнь вры-
вается совершенно посторон-
ний человек, и ты начинаешь 
зависеть от его поступков, 
настроения, привычек. Баналь-
ных фраз, которые по большо-
му счету мало что значат и ни 
к чему не обязывают. Умение 
красиво говорить или много-
значительно молчать играет в 
любви далеко не последнюю 
роль. Мне, к примеру, при-
ходилось встречать людей, из 
которых признание щипцами не 
вытянешь, равно, как и тех, для 
кого сказать «люблю» так же 
просто, как выпить чашку кофе.

В двадцать лет влюблен-
ный уверен – это чувство 
на всю жизнь. С годами по-
нимаешь, любовь конечна. 
Проходит время, и человек, 
который был для тебя цен-
тром мироздания, становится 
чужим. 

Любовь капризна. Она за-
мешана на тщеславии, сладо-
страстии, гордости, желании 
невозможного. Видимо, насто-
ящая, бескорыстная любовь 
обретается в иных сферах. Во 
всяком случае, на этой земле, 
которую мы общими усилиями 
умудрились превратить, если 
не в ад, то по меньшей мере 
в чистилище, она встречается 
крайне редко.

Обратите внимание, в лите-
ратуре влюбленные нередко 
умирают молодыми. Видимо, 
авторы просто не хотят трав-
мировать читателя перипе-
тиями их семейной жизни. 
Что стало бы с Ромео и Джу-
льеттой, доживи они, скажем, 
до сорока? Несложно пред-
ставить – лысеющий Ромео 
с округлившимся животом и 
его раздобревшая подруга, 
изнуренная домашними хло-
потами и чадородием. Споры, 
размолвки, взаимные претен-
зии – не думаю, что Шекспира 
могло заинтересовать такое 
развитие сюжета. 

Не случайно любая сказ-
ка заканчивается свадьбой. 
После нее начинается быт, 
способный разбить в щепки 
самое нежное и трепетное 
чувство. В особенности это 
касается мезальянсов. Не ду-
маю, что из брака принцессы 
и свинопаса, например, может 
получиться что-то стоящее… 

Конечно, принять человека 
таким, каков он есть со всеми 
его недостатками, «скелетами 
в шкафу» и «тараканами в 
голове» сложно. Но почему-
то нашим предкам это уда-
валось. Сегодня институт 
семьи трещит по швам. «Мы 
не сошлись характерами» – 
ничего не скажешь, «веская» 
причина для развода….

Предвижу обвинение в 
пессимизме. А что вы, соб-
ственно, хотите? Жизнь – 
вообще штука невеселая. 
Как сказал один остроумный 
француз: «Мы устраиваем 
свою житейскую ярмарку 
на площади, окруженной 
четырьмя зданиями, – боль-
ницей, сумасшедшим домом, 
богадельней и тюрьмой». 
По-моему, очень тонко под-
мечено. Безумия, болезней и 
несвободы в этом мире дей-
ствительно хватает… «Но все 
это такие пустяки в сравнении 
со смертью и любовью». 

Очередное уголовное дело 
возбуждено наркополицейскими 
КБР по подозрению нальчани-
на в хранении наркотических 
средств в особо крупном раз-
мере. 

Проникать в жилище подозре-
ваемого пришлось по лестнице 
через балкон. В считанные се-
кунды находившиеся в квартире 
оказались на полу в наручниках, 
в самом помещении еще присут-
ствовал запах недавно сваренно-
го зелья. Хозяин квартиры и его 
гость признались, что являются 
наркозависимыми и состоят на 
учете в наркологическом дис-
пансере. 

В ходе обыска в квартире обна-
ружены две пластиковые бутылки, 
в которых находилась одурмани-
вающая жидкость для инъекций. 
В мусорных баках во дворе дома 
оперативники нашли ингредиен-
ты, использованные для приготов-
ления наркотика. 

Уголовное дело в отношении 
хозяина квартиры возбуждено 
за хранение наркотиков в особо 
крупном размере, информирует 
Залина Суанова из пресс-службы 
Управления ФСКН России по КБР.

Ваш адвокат

Если нет наследника 
первой очереди…

«После смерти отца подала заяв-
ление нотариусу, считая себя един-
ственной наследницей, поскольку 
других детей у него не было. Но его 
родной брат требует деньги за свою 
долю в наследстве. Насколько дядя 
прав в своих притязаниях? 

Светлана К., г. Майский».
Наследники второй очереди, в том 

числе братья и сестры умершего, мо-
гут претендовать на наследство лишь 
при отсутствии наследников первой 
очереди или отказа их от наследства. 
Подав заявление о принятии наслед-
ства, вы тем самым устранили от на-
следования наследников второй оче-
реди. Дядя мог наследовать наравне 
с вами, если бы был нетрудоспособен 
и состоял на иждивении умершего, 
по крайней мере, в течение года 
до его смерти. При наличии у него 
соответствующих доказательств вы 
можете вступить с ним в переговоры 
о разделе имущества, в противном 
случае он не получит ничего.

Залим ДЗАГАШТОВ

Карина Макеева получила диплом 
первой степени и Диплом в номина-
ции «Лучшие традиции в образова-
нии» на первом городском конкурсе 
молодых учителей «Открытие», 
организованном Департаментом 
образования города Нальчика. По-
бедительница профессионального 
конкурса работает учителем био-
логии в девятой нальчикской школе.

«В XXI веке человек совершил рево-
люцию в науке и технике, уже полвека 
осваивает космос, но крайне сложно 
совершить революцию в педагогике, 
– говорит Карина Николаевна. – И 
тем не менее всякое переустройство 
общества всегда связано с преобразо-
ваниями в работе школы как главного 
звена системы образования. Требу-
ются новые люди, которых должна 
подготовить школа. Взрослея, ребенок 
становится членом общества. А что 
ему необходимо, чтобы реализовать 
себя в этом мире? Что ему должна 
дать школа, чтобы он был успешен в 
этом мире? И чем ему могу помочь я 
– учитель? В свое время одна из идей 
Сухомлинского стала для меня откры-
тием: « Нельзя сводить духовный мир 
маленького человека к учению. Если 
мы будем стремиться к тому, чтобы 
все силы души ребенка были погло-
щены уроками, жизнь его станет не-
выносимой. Он должен быть не только 
школьником, но прежде всего чело-
веком с многогранными интересами, 

запросами, стремлениями». Именно 
эта мысль стала основой моей педа-
гогической деятельности. Я работаю 
в школе третий год и главной идеей в 
собственной педагогической практике 
считаю использование мультикультур-
ного подхода к образованию». 

Первые шаги Карины Макеевой 
в профессии связаны с творческим 
поиском. В течение двух лет молодая 
учительница участвует в апробации 
УМК по природоведению в рамках 
реализации системы развивающего 
обучения Л.В. Занкова в пятых классах.

 «Мои ученики успешно участвуют в 
творческих конкурсах, – рассказывает 
Карина Николаевна. – В прошлом году 
одиннадцать из них стали призерами 
Всероссийского игрового конкурса по 
естествознанию «Человек и природа», 
а пятиклассники заняли первое место 
в республиканском туре первого Все-
российского интеллектуального мара-
фона учеников-занковцев основного 
звена, в том числе два ученика стали 
победителями и призерами в номина-
ции «Природоведение».

Как учитель я осознаю настоя-
тельную потребность в организации 
внеурочной деятельности учащихся. 
Для повышения мотивации учеников 
второй год веду кружок «Юный эко-
лог», стараюсь создать условия для 
формирования и развития у ребят 
естественного интереса к природе, 
развиваю творческие способности, 
помогающие формировать экологи-
ческое мышление. Вместе с ребятами 
совершаем экскурсии в парк, следим 

за чистотой пришкольного участка, 
ухаживаем за растениями в учебных 
классах. Таким образом прививаю 
экологическую культуру детям. 

Основой моей деятельности как 
учителя стала разработанная про-
грамма развития воспитания «Эко-
логическое воспитание школьника», 
рассчитанная на пять лет. Работаю по 
ней второй год. На конкурсе предста-
вила инновационный педагогический 
проект «Экологическое воспитание как 
одно из направлений обновления со-
держания образования». Выбор темы 
проекта продиктован его актуально-
стью. «Инвестиции в человеческий 
капитал», о которых говорится в нацио-
нальной образовательной инициативе 
«Наша новая школа», в том числе под-
разумевают и принципиально новые 
подходы к содержанию образования.

 «В профессиональной деятельно-
сти учителя невозможно отделить обу-
чение от воспитания, – рассказывает 
Карина Николаевна. – Когда я пришла 
работать в школу, мне сказали, что 
стать настоящим учителем можно 
лишь, работая классным руководи-
телем. И я с этим мнением согласна. 
Быть классным руководителем здоро-
во! У меня есть возможность ближе 
узнать детей: их интересы, мир, их 
чувства и мысли. Мой класс стал для 
меня семьей. Мы учимся друг у друга. 
Я стараюсь делать все возможное, 
чтобы ребята смело могли саморе-
ализоваться в настоящей и будущей 
взрослой жизни. Мой класс активно 
участвует в жизни школы и города. 

Мы проводим открытые мероприятия 
с приглашением гостей, участвуем в 
городских акциях, выезжаем за го-
род на экскурсии, посещаем музеи, 
развлекательные центры, проводим 
интересные классные часы, праздну-
ем дни рождения, являемся членами 
организации «Юность России». 

Сократ сравнивал учителя с дожде-
вой каплей. Действительно, как дождь 
открывает потенциал каждого зерна, 
так и моя цель как учителя – выявить 
одаренность каждого ученика. Найти 
рецепт учительского успеха – мечта 
любого педагога. На мой взгляд, это 
вера в себя, в свои возможности, в 
свое предназначение». 

Станция детского и юношеского ту-
ризма и экскурсий, функционирующая в 
Эльбрусском районе с 1984 года, накопила 
немалый опыт работы в оказании образо-
вательных услуг по туристско-краеведче-
скому направлению. 

С учетом того, что экономика района 
ориентирована на развитие туризма, усилия 
направлены на обучение школьников опре-
деленным навыкам и решение задачи осоз-
нанного выбора профессии экскурсовода и 
инструктора. В учреждении занимаются 270 
ребят. Им помогают реализовать себя в том 
или ином деле семь педагогов. Юные тури-
сты получают опыт познания и творчества, 
становятся увлеченными краеведами. Стан-
ция включена в сеть экспериментальных 
площадок Федерального института развития 
образования по направлению «Творческая 
деятельность как фактор социализации 
детей и юношества». 

– На протяжении нескольких лет мы рабо-
таем над темой «Воспитание гражданствен-
ности и патриотизма посредством туризма и 
краеведения», – делится директор станции 
Ольга Халина. – В учебную программу вве-
дены обязательные минимумы, и каждое 
учебное объединение получает конкретное 
задание на учебный год. В программы мас-
совых мероприятий включается поисково-
краеведческая составляющая.

Особое значение придается изучению 
истории Великой Отечественной войны, в 
частности, битвы за Кавказ. На базе стан-
ции создано детско-юношеское поисковое 
объединение «Эльбрус», которое под 
руководством педагога дополнительного 
образования Александра Вербицкого на 
протяжении последних двенадцати лет ведет 
поиск останков советских воинов, погибших  
на склонах Эльбруса и перевалах Главного 
Кавказского хребта. 

Участниками поисковых экспедиций стало 
более 120 ребят. Найдены останки десяти 
бойцов, захороненных на братских могилах 
г. Тырныауза и поселка Терскол. Установле-
но два неучтенных воинских захоронения 
на склонах Эльбруса. Юные поисковики 
не только находили останки бойцов, но и 
собрали сведения о них, вели переписку с 
архивами.

Имеются фотографии и видеоотчеты о 
проделанной работе. Станция принимала 
участие в фестивале-презентации доку-
ментальных видеофильмов по поисковой 
тематике на международном конкурсе «Без 
вести павшим возвращаем имена». Руко-
водитель отряда Александр Вербицкий был 
приглашен в Москву на сбор поисковиков и 
привез оттуда диплом за большую работу 
по увековечению памяти советских воинов, 
погибших на высокогорном фронте. 

Из экспедиций ребята возвращались не с 
пустыми руками, их находки стали главными 
экспонатами созданного при станции музея 
«Военными тропами Приэльбрусья» под 
руководством Евгения Халина. Представ-
ленные предметы ценны тем, что являются 
подлинниками. 

Юные поисковики-краеведы на основе 
архивных материалов, экспонатов район-
ного краеведческого музея, в беседах со 
старожилами Баксанского ущелья узнали 
малоизвестные факты из истории градо-
образующего предприятия – Тырныаузского 
вольфрамо-молибденового комбината, но 
эта тема еще не закрыта. 

 Собрано немало материалов и по тра-
гическому выселению балкарского народа 
в Среднюю Азию в марте 1944 года. Здесь 
также поисковые исследования будут про-
должены. 

Поисковая тропа зовет, не дает покоя. 

Поисковая тропа 
зовет

Молодежь XXI века

Оценили проекты 
и социальную активность 

Сборная России по футбо-
лу среди инвалидов по слуху 
приняла участие в чемпионате 
Европы. Подготовку к соревно-
ваниям сборная прошла в Сочи и 
Московской области, после чего 
футболисты вылетели в Данию.

Сборная России попала в одну 
подгруппу с командами Бельгии, 
Ирландии и Дании. Одержав уве-
ренную победу во всех трех груп-
повых матчах, россияне вышли в 

четвертьфинал, где сломили со-
противление голландцев, – 2:1. В 
финале молодые футболисты раз-
громили сборную Украины со счетом 
3:0 и стали чемпионами Европы. 

За сборную России на позиции 
центрального полузащитника 
играл 19-летний футболист из Ка-
бардино-Балкарии Владислав Гло-
тов (тренер – Халид Гаев). Хотя наш 
земляк не отметился забитыми 
голами, его вклад в успех сборной 
РФ очевиден: он достаточно уве-
ренно действовал в центре поля и 
отметился голевыми передачами.

Региональная организация 
«Динамо» совместно с МВД КБР 
провела первенство республики 
по плаванию среди коллекти-
вов физкультуры правоохра-
нительных органов, органов 
безопасности, внутренних и 
пограничных войск, УФСИН и 
наркоконтроля. 

Уверенную победу в эстафете 
одержала команда Объединен-

ного штаба МВД КБР, на второе 
место «выплыли» представители 
полка ДПС при МВД по КБР, на 
третьем – пловцы Отряда мили-
ции особого назначения при МВД 
по КБР.

В личных соревнованиях успех 
сопутствовал также члену команды 
ОШ при МВД по КБР Г. Голова-
нову. На втором месте пловец из 
команды УФСКН С. Дмитриев, 
немного ему уступил третий при-
зер из команды Майского РОВД 
Е. Герасимов. 

• Плавание
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Финальный тур республикан-
ского конкурса лидеров и руко-
водителей детских и молодеж-
ных общественных объединений 
«Лидер XXI века» состоялся в 
Министерстве по делам молодежи 
и работе с общественными объ-
единениями КБР. В нем приняли 
участие победители районных и 
городских конкурсов и участники 
профильной летней смены лаге-
ря. Конкурсантами стали десять 
человек.

В состав жюри вошли и.о. мини-
стра по делам молодежи и работе 
с общественными объединениями 
КБР Борис Паштов, председатель 
Союза детских организаций КБР 
Нина Емузова, глава благотвори-
тельного фонда «Развитие» Ирина 
Кишукова, представители админи-
страции г. Нальчика Анжела Бачи-
ева и Евгения Бахтиярова.

Б.Паштов заметил, что впереди 
самая ответственная часть – за-
щита социальных проектов. «Если 
среди вас есть хотя бы один чело-
век, который сегодня впервые будет 
публично отстаивать свои мысли, то 
только ради этого можно осущест-
влять данный проект, – подчеркнул 
он. – Желаю, чтобы все следующие 
ваши защиты были успешными и 
каждая очередная поднимала на 
новый уровень – как духовно-нрав-
ственный, так и социальный».

Обращаясь к ребятам, Н. Ему-

зова призналась: «Войдя в этот зал 
и глядя на вас, ловлю себя на том, 
что с моего лица не сходит улыбка». 
Она рассказала, что конкурс «Лидер 
XXI века» не первый год шагает по 
стране, но в 2011 году он потерял 
свою «закрытость». Нина Емузова 
отметила успешную лагерную смену 
и выразила благодарность всем, кто 
работал с ребятами. «Мне кажется, 
не важно, кто победит. Главное, что 
вы проходите «школу борьбы за вы-
живание» и сегодня покажете свое 
мастерство», – заключила она.

И. Кишукова, которая работала с 
молодежью на протяжении лидер-
ской смены, напомнила что конкурс 
социальных проектов –  это прежде 
всего участие в общественной жиз-
ни. Выиграют все, кто посредством 
их реализации получит помощь.

Конкурсная программа состояла 
из двух «испытаний» – самопре-
зентации и защиты социального 
проекта. В первой части ребята 
рассказывали о себе, организациях, 
которые они представляют, уделяя 
внимание целям и задачам, на-
правлениям деятельности, ключе-
вым делам и планам на будущее. 
Говорилось и о том, в каких акциях 
они принимали участие, как орга-
низуют собственные мероприятия.

Во второй части конкурса моло-
дые лидеры говорили о важности 
и актуальности своих социальных 
проектов, механизмах реализации, 
ожидаемых результатах. В ходе за-
щиты использовались компьютер-
ные презентации, фотоматериалы. 

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Конкурсантам также пришлось отве-
тить на вопросы других участников 
и членов жюри.

Оценив проекты, социальную ак-
тивность молодых людей, их умение 
работать в команде, компетентное 
жюри выявило победителей. Луч-
шими признаны Залина Тхазеплова, 
Анастасия Муся (на снимке), Ануар 
Таов и Фатима Бачиева. Один из них 
представит Кабардино-Балкарию во 
Всероссийском конкурсе лидеров и 
руководителей детских и молодеж-
ных общественных объединений 
«Лидер XXI века», который пройдет 
в этом году в Волгограде.

«Бывший муж выехал в Германию. Как будут удер-
живаться алименты в дальнейшем?

Надежда Р., г. Нальчик».
Если ваш муж уехал в Германию на постоянное место 

жительства, при оформлении загранпаспорта в заявлении 
он должен был указать о своих обязательствах по алимен-
там. Семейным кодексом РФ предусмотрено заключение 
соглашения между супругами об уплате алиментов в случае 
выезда лица в иностранное государство. Стороны вправе 
выбрать любой способ уплаты алиментов. В частности, они 
могут пересылаться ежемесячно на счет второй стороны 
или единовременно выплачиваться в твердой денежной 
сумме. Возможно также предоставление в счет алиментов 
определенного имущества.

У России и Германии нет соглашения о правовой помо-
щи по гражданским и семейным делам. Поэтому решение 
российских судебных органов о взыскании алиментов не 
может быть непосредственно принято к исполнению на 
территории Германии.

Взыскание алиментов за прошедший период на осно-
вании исполнительного листа производится в пределах 
трехлетнего срока. В тех случаях, когда удержание не произ-
водилось по вине лица, обязанного уплачивать алименты, 
взыскание производится за весь период.

Некоторые дела по взысканию алиментов с лиц, прожи-
вающих за границей, в частности в Германии, ведет (платно) 
специализированная коллегия адвокатов, которая находится 
в Москве на ул. Тверской, дом 5. Необходим точный адрес 
места жительства неплательщика алиментов в Германии.

Алименты из-за границы 
взыскиваются по соглашению 


