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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Животноводы трудятся с плюсом

По данным Баксанской 
районной администрации, 
развитие животноводства 
дает хорошие результаты. 

Положительная динамика 
налицо. С начала года по льгот-

ным кредитам Россельхозбанка 
закуплено 147 голов скота на 
сумму 3 млн. 525 тыс. рублей. 
Удовлетворительно проходит 
летне-пастбищный сезон. Про-
изводство животноводческой 
продукции превышает про-
гнозные показатели относи-
тельно 2010 года.

♦ АПК
Власть на местах

Малооблачно  

Днем: +19 ... +22.
Ночью: +13 ... +15.

СРЕДА, 7  СЕНТЯБРЯ

ПОГОДАПОГОДА
Переменная облачность.

В Зольском районе под-
ведены итоги трехмесячника 
по санитарной очистке, бла-
гоустройству и озеленению 
территории.

Победителей определяли 
по трем сельским группам. 
Лидерами в первой оказались 
населенные пункты Залукокоа-

же, Сармаково, Малка. Вторую 
группу составили с. Псынадаха, 
Светловодское, Кичмалка. В 
третьей группе призовые ме-
ста заняли сельские поселения 
Белокаменское, Приречное, 
Этоко. Призовой фонд в каж-
дой группе составил 100 тысяч 
рублей: за первое место – 50 
тысяч, за второе – 30 и за тре-
тье – 20 тысяч рублей.

Лана ЧЕРЕКСКАЯ

Республика

 
Патриотическое воспитание

Семье Герговых 
построят новое жилье

       Социум Профессионалы

ПОД СЧАСТЛИВОЙ ЗВЕЗДОЙ

Многие десятилетия учит 
детей Надежда Мидова – 
ветеран педагогического 
труда. Сорок пять лет назад 
сделана в трудовой книжке 
отличника просвещения 
СССР Мидовой единствен-
ная запись.

Надежда Варфоломеевна 
родилась в Волгоградской 
области в 1931 году. Отец 
ее был директором школы, 
мать – учительницей. Но 
глава семьи не вернулся 
с фронта, геройски погиб, 
как сообщила похоронка. В 
1947-м семья переехала в 
Кабардино-Балкарию. По 
окончании пединститута в 
1953 году в Нальчике На-
дежду направили работать в 
Баксанскую СШ №10 учите-
лем истории.

Ее уроки для нас были 
радостью. Всегда стройная, 
подтянутая, она являла собой 
образец учителя. Никогда мы 
не слышали нравоучений, по-
вышенного голоса. Не быть 
готовыми к ее урокам не 
смели даже лентяи. Ее лю-
били и уважали. Мне очень 
хотелось быть похожей на 
свою учительницу, и я тоже 
стала учителем истории.

В 1970 году в г. Баксане 
открылась новая школа №4. 
Надежду Варфоломеевну 
назначили ее директором. С 
1972 года я работаю истори-
ком в этой школе. Я училась 
педагогическому мастерству 
у старшего коллеги. Где надо 
– ободрит, если сделает за-
мечание – тактично и мягко, 
чтобы не обидеть. Любую 
дельную инициативу под-
держивала и помогала в ее 
претворении. 

(Окончание на 3-й с.).

Галина МАСЛОВА,
педагог

Мария ЗОРИНА

Здравоохранение

При Администрации Президента КБР действует 
круглосуточная антикоррупционная телефонная  
линия: 8 (8662) 47-17-79, 47-32-56.

 «Кабардино-Балкарская 
правда» сообщала о на-
ходке на склоне Эльбруса 
останков красноармейцев, 
погибших во время боев с 
немецко-фашистскими за-
хватчиками. По информации 
пресс-секретаря админи-
страции Эльбрусского му-
ниципального района Алисы 
Тарим, останки двенадцати 
красноармейцев на леднике 
Гара-Баши в районе Ледовой 
базы (высота  4000 м) обнару-
жены инициативной группой 
поисковиков Приэльбру-
сья. В сентябре 1942 года в 
этих местах рота лейтенанта 
Григорьянца  участвовала в 
ожесточенных боях.

Житель с. Эльбрус Исма-
ил Неппеев рассказал, что 
поисками  останков бойцов 
Красной Армии группа на-

чала заниматься осенью 
прошлого года: «Тогда мы 
обнаружили под толстым 
слоем льда останки троих 
солдат, но изъять их не уда-
лось – пришлось дожидаться 
прихода весны. Теперь, когда 
ледник оттаял, мы вновь под-
нялись на Ледовую базу и 
обнаружили останки двенад-
цати солдат. Шесть из них мы 
доставили вниз, остальных 
спустим на днях, как только 
установится хорошая по-
года». Исмаил отметил, что 
группа намерена продолжить 
работу по поиску воинов, 
погибших в Великую Отече-
ственную войну, и предать 
их земле. «Мы навсегда со-
храним благодарную память 
о защитниках, грудью встав-
ших на подступах к Эльбрусу 
и не допустивших врага в 
горные районы республики», 
– подчеркнул он.

(Окончание на 3-й с.).

Владимир ПУТИН: 

Лидер партии «Единая Россия», премьер-
министр РФ Владимир Путин встретился с 
представителями общественных организа-
ций и обществ инвалидов на площадке Ко-
ординационного совета Общероссийского 
народного фронта, сообщает пресс-служба 
КБРО ВПП «Единая Россия».

Чтобы люди с ограниченными возмож-
ностями жили обычной жизнью, мало повы-
шать пенсии и ликвидировать всевозмож-
ные преграды: нужно менять отношение 
общества к инвалидам – с таким призывом 
Владимир Путин обратился к участникам 
встречи.

«Рассчитываю, что к 2016 году количество 
школ, в которых созданы условия для учебы 
детей с ограниченными возможностями по 

здоровью, должно вырасти в восемь раз – с 
1,2 до 10 тыс. Сейчас доля таких общеобра-
зовательных учреждений составляет всего 2,5 
процента», – заметил Путин. 

Премьер сообщил, что в этом году запу-
щена масштабная госпрограмма «Доступная 
среда», по которой планируется выделить 
около 50 млрд. рублей, чтобы к 2015 году 
создать необходимые условия для беспрепят-
ственного доступа инвалидов и других мало-
мобильных групп населения к важнейшим 
объектам социальной сферы.

Кроме того, Правительство РФ продолжит 
выделять субсидии работодателям на органи-
зацию рабочих мест для людей с ограничен-
ными возможностями, заявил Путин. 

(Окончание на 2-й с.).

ОТНОШЕНИЕ ОБЩЕСТВА К ИНВАЛИДАМ НУЖНО МЕНЯТЬ
Рамазан Сугкоев, предсе-

датель осетинского культур-
ного центра «Ныхас»:

– Кабардино-Балкария из-
давна славится мудрыми, 
трудолюбивыми и гордыми 
людьми, которые щедро де-
лились всем, что они имели, с 
теми, кто приезжал в этот край 
в разные времена и обретал 
здесь свою вторую родину. 

В советский период пред-
ставители разных народов, 
носители разных культур ра-
ботали на различных участках 
производства, образования, 
сферы обслуживания и дру-
гих отраслей. Каждый созна-

вал, что его труд необходим 
республике, ее экономике, 
людям. 

Известно, например, что 
в 1897 году, когда в России 
проходила первая перепись 
населения, в Нальчикском 
округе жили кабардинцы и 
балкарцы, а также 4,5 тысячи 
русских, три тысячи осетин и 
одна тысяча горских евреев. 
Сейчас в Нальчике, как и во 
всей республике, проживают 
представители около ста на-
циональностей, активно дей-
ствуют, принимают участие 
в массовых мероприятиях 
более двадцати национальных 

культурных центров. Кабарди-
но-Балкария стала одним из 
самых многонациональных 
регионов Российской Феде-
рации.

История ее интернациона-
лизма уходит в глубь веков. 
Великий осетинский поэт, про-
светитель Коста Хетагуров не-
которое время жил и работал в 
Нальчике, как и в Пятигорске, 
и в других населенных пунктах 
Северного Кавказа. 

Я хорошо помню 60-е – 
начало 80-х годов прошлого 
века, когда была величайшая 
дружба между народами. 

(Окончание на 3-й с.).

ЭТАЛОННАЯ ДРУЖБА

Работают поисковики 
Приэльбрусья

Расул ГУРТУЕВ

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

«Машук-2011» дает результаты

Подведены итоги Северо-
Кавказского молодежного 
форума «Машук-2011». 

Момент опубликования 
результатов затянулся из-за 
обилия поданных заявок. 
Полный список победителей 
представлен на официальном 
сайте образовательного лаге-

ря форум-машук.рф. Общее 
количество проектов, пред-
ставленных на «Машуке», со-
ставило 1095. Из них лучшими 
признаны 868. 

Среди победителей – 88 
проектов от представителей 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики. Участники получат 
гранты в размере 50, 100, 200 
и 300 тысяч рублей на реали-
зацию проектов.

♦ Форум

Заур Курамагомедов – 
член сборной России

Главный тренер сборной 
России по греко-римской 
борьбе Гоги Когуашвили на 
проходящем в эти дни на под-
московной базе «Горизонт» 
тренировочном сборе объ-
явил состав команды РФ на 
чемпионат мира, который 
пройдет в Стамбуле 12-18 
сентября.

В числе  тех, кто предста-
вит российский триколор на 
престижнейшем старте, будет 
и спортсмен из Кабардино-
Балкарии, бронзовый призёр 
чемпионата Европы-2010 Заур 
Курамагомедов (до 60 кг), со-
общает Светлана Гаунова из 
пресс-службы Министерства 
спорта, туризма и курортов КБР.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

♦ Чемпионат

♦ Благоустройство

Определены победители

В текущем году в г. Чегеме 
велась активная работа по 
благоустройству и улучше-
нию санитарного состояния 
районного центра.

Работы проведены по ряду 
улиц и на федеральной трассе. 
ДРСУ-6, на балансе которого 
находится территория, про-
извела уборку от границ с. 
Шалушка до моста через р. 
Чегем. Участники двух суббот-
ников ликвидировали четыре 

стихийные свалки мусора. 
Произведен ремонт гравий-
ных покрытий ряда улиц. При 
непосредственном участии 
ЗАО НП «Шэджэм» отремон-
тированы четыре км дорог. 
Усилиями «Росчегемвода» 
заменено шесть глубинных на-
сосов, ликвидировано 38 про-
рывов, введена новая скважи-
на. Возросла собираемость 
денег за потребленную воду, 
соответственно улучшилось 
и водоснабжение населения, 
сообщают из администрации 
г. Чегема.

Светлана ШАВАЕВА

Чегем освобождается от свалок

НА ПЕРЕЛОМЕ

Электронный протез уже 
не фантастика, а вполне 
ощутимая реальность. Мо-
дули с микропроцессором 
применяют инвалиды за 
рубежом, в крупных городах 
России.

Теперь это станет возмож-
но и в Кабардино-Балкарии. 
Надежду на это выразили 
участники семинара «Ин-
новационные технологии 
в протезировании нижних 
конечностей», который состо-
ялся в Нальчикском центре 
ортопедии и протезирования  
Минздравсоцразвития КБР.

Представитель японской 
фирмы Шуджи Фуджисава 
продемонстрировал элек-
тронный коленный модуль, 
ознакомил специалистов с 
его функциями и принципом 
действия, обучил пользова-
нию программатором.

Основная задача реаби-
литации и протезирования 
человека после ампутации 
– максимально восстановить 
утраченные функции конеч-
ности и вернуть пациента к 
полноценной жизни. В осо-
бой степени это касается 
людей, которые лишились 
конечности в сознательном 
возрасте в результате трав-
мы, военных действий или 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРОТЕЗ: 
искусственная стопа 

и коленный узел
Ирина БОГАЧЕВА

резко возникших патологий, 
приведших к ампутации (на-
пример, саркома кости и т.п.). 
Такие пациенты недавно мог-
ли ходить, бегать, прыгать, до-
биваться результатов в спор-
те и на профессиональном 
уровне. Лишившись такой 
возможности, они испытывают 
не только физические, но и 
моральные страдания.

– Реабилитация и возвра-
щение к полноценной жизни 
таких людей особенно важ-
ны, – считает организатор 
семинара Михаил Михайлов 
– генеральный директор мо-
сковской фирмы «Антарес». 
– Получив возможность сво-
бодно двигаться, они не будут 
сидеть на шее государства, 
надеясь на пособие, а будут 
работать, платить налоги, 
создавать семьи. 

На сегодняшний день 
практически во всех реги-
онах России в технические 
задания при объявлении 
тендеров на протезирова-
ние включаются протезы с 
электронным управлени-
ем.  Однако ни в одной из 
республик СКФО протезы с 
применением электронных 
коленных модулей не упоми-
наются ни в индивидуальной 
программе реабилитации, ни 
в техническом задании.

(Окончание на 2-й с.).

В ходе спецоперации                         
3 сентября в г. Баксане было 
уничтожено домовладение 
семьи Герговых. В результа-
те взрыва полностью были 
разрушены недостроенный 
двухэтажный дом и два не-
больших жилых строения, 
в которых проживали пять 
членов семьи.

 Как рассказал и. о. главы 
администрации городского 
округа Баксан  Султан Хашпа-
ков, сразу же на следующий 
день четвертого  сентября 
в экстренном порядке была 
организована специальная 
комиссия, которая с выездом 
на место обследовала про-
изошедшее и оценила размер 
нанесенного материального 
ущерба.

Султан Хабасович пояснил, 
что взрывом было уничтожено 
все имущество Герговых, и 
оно не подлежит восстанов-
лению. В этой связи незави-
симая экспертиза пришла к 
заключению, что необходимо 
снести все строения и по-
строить пострадавшей семье 
новое жилье в максимально 
короткие сроки. Со стороны 
государства и местной власти  
Герговы получат соответству-
ющую компенсацию.

Начальник отдела ЖКХ 
городской администрации 

Галиб Хатажуков сказал, что 
по общероссийским стандар-
там каждому члену семьи 
положено не менее 18 ква-
дратных метров полезной 
жилой площади. В рамках 
жилищного законодательства 
семье Герговых будет оказана 
госпомощь в виде субсидий на 
строительство жилого дома 
для пяти ее членов.

Глава семьи Борис Гер-
гов подтвердил, что местная 
власть с пониманием отнес-
лась к их проблеме. Он вы-
сказал благодарность членам 
комиссии во главе с Султаном 
Хашпаковым.

– Представительная ко-
миссия приехала к нам на 
следующий день после слу-
чившегося, – отметил Б. Гер-
гов. – Моей семье были пред-
ложены продукты питания, 
одежда, а также временное 
жилье. Но мы отказались, так 
как нас приютили родственни-
ки и добрые соседи. Султан 
Хашпаков и Галиб Хатажуков 
предложили техническую по-
мощь в сносе разрушенных 
строений и очистке двора 
от строительного и бытового 
мусора.

Кроме финансовой под-
держки, местные власти вы-
разили готовность помочь 
семье Герговых в привлечении 
к восстановлению разрушен-
ного хозяйства необходимой 
техники и людских ресурсов.

Борис БЕРБЕКОВ
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Министр поздравил
личный состав центра «Э» 

Генерал-майор милиции, 
генерал-лейтенант налого-
вой полиции, ныне заме-
ститель секретаря Совета 
безопасности Кабардино-
Балкарской Республики 
Асланбек Хаупшев родился 
в с. Светловодском Золь-
ского района КБАССР в 
многодетной крестьянской 
семье Хусена  Хаупшева.

Так получилось, что с Ас-
ланбеком  Хаупшевым мы 
встречались всегда на пере-
ломах его служебной карье-
ры в правоохранительных 
органах. 

Первая встреча состоя-
лась в 1992 году в неболь-
шом  архивном помещении 
налоговой инспекции. Моло-
дому майору милиции тогда 
поручили возглавить новое 
для государственной систе-
мы Управление налоговых 
расследований по КБР. 

В тот момент я и пред-
ставить себе не мог, что 

Алим ТАТАРОВ
именно этот человек лет 
через шесть будет работать 
рядом с такими людьми, 
как генерал-полковник на-
логовой полиции Сергей 
Алмазов – основоположник 
этой службы в России; ге-
нерал-полковник милиции 
Асламбек Аслаханов, ныне 
известный правозащитник, 
член Совета Федерации РФ; 
генерал армии Анатолий Ку-
ликов – министр ВД РФ и др.  
Через десяток лет его удосто-
ят высокой государственной 
награды – ордена Дружбы. 

В 2003 г. федеральные 
органы налоговой полиции 
были ликвидированы в связи 
с реформированием право-
охранительной системы в 
России. 

Асланбек сидел за огром-
ным рабочим столом, за-
валенным документами. Он 
был предельно лаконичен. 
Я понял: у этого человека 
есть готовый ответ на все 
вопросы. Передо мной был 
глубокий, проницательный, 
мудрый,  открытый человек.

(Окончание на 2-й с.).

Министр ВД по КБР, полковник полиции Сергей Ва-
сильев поздравил личный состав Центра по противо-
действию экстремизму МВД по КБР с годовщиной 
образования службы.

С. Васильев пожелал дальнейшего наращивания 
усилий в деле реализации поставленных непростых 
оперативно-служебных задач. Сотрудники центра «Э» в 
свой профессиональный праздник находятся на рабочих 
местах. Объем исполняемых ими обязанностей, направ-
ленных на снижение уровня террористических угроз, экс-
тремистских проявлений в Кабардино-Балкарии требует 
предельной концентрации, высокого профессионализма 
и личного мужества, информирует пресс-служба   МВД 
по КБР.

Военные дороги, огромный трудовой 
и жизненный путь, различные пре-
вратности судьбы… Все это с лихвой 
испытали наши ветераны. Но Лостан 
Шомахов, Иван Полищук и Мустафа 
Абдулаев сумели сохранить не только 

ясность ума, бодрость духа, но и неиз-
менный благожелательный интерес к 
людям и происходящим событиям. Вот 
и на недавних юбилейных торжествах 
республики окружающие невольно 
останавливались около них, привле-

ченные добротой и живостью их глаз, 
высоким достоинством, с которым они 
держались.

Здоровья вам, любви и заботы род-
ных и близких, долгой и счастливой 
жизни! 
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Опрос

Какое из юбилейных 
мероприятий 

вам запомнилось?
Куна Жакамухова, заслуженная артистка 

РСФСР:
– В первую  очередь церемония открытия 

Музыкального театра – наконец,  власть по-
вернулась лицом к культуре,  ее насущным 
проблемам.  Во всем,  что происходило в эти 
дни,  чувствовалась инициатива Президента 
республики Арсена Канокова. Радует,  что он 
уделяет большое внимание молодежи. Замеча-
тельный концерт  с участием звезд  зарубежной 
эстрады был в Зеленом театре. Выступление 
на концерте Димы Билана – немаловажный 
фактор,  свидетельствующий о том,  что наши 
земляки не забывают свою родину.

Асланби Арамисов,  директор  Нальчикского 
зоопарка:

– В праздничные дни я, как всегда, находил-
ся на рабочем месте. Могу лишь сказать, что 
посетителей было значительно меньше, чем в 
обычные дни.

Магомед Атмурзаев, главный режиссер 
Балкарского государственного драматического 
театра им. К. Кулиева:

– Послушал концерт на площади Абхазии, 
прошелся по проспекту Ленина, а  вечером 
допоздна гулял в парке. Всюду царила особая 
атмосфера. После тревожных событий,  по-
влекших  за собой введение режима КТО,  люди 
словно боялись хоть малейшим неосторожным 
словом нарушить царившее всюду праздничное 
настроение.  

Ахмед Кетов, рок-группа «Jerymass»:
– Порадовало открытие после капремонта 

Музыкального театра. Приятно было погулять 
по городу,  видеть радостные,  спокойные  лица.  
Потрясающе красивое  лазерное шоу в Зеленом 
театре добавило ярких красок в праздник. 

Марита Архестова, педагог:
– Посетила с детьми практически все меро-

приятия, но больше всего запомнился празднич-
ный салют – удивительное ощущение близости 
к небу.

Залина Маремкулова, секретарь-референт 
Кабардино-Балкарского детского фонда:

– Люблю живопись, и совершенно естествен-
но, что больше всего запомнилось открытие вы-
ставки «Осень-2011». На этот раз представлена 
довольно богатая экспозиция, в которой приятно 
было видеть как знакомые произведения, так и 
новые работы художников.

Инна Кошеева, научный работник:
– Огромное удовольствие доставил мне кон-

церт в Музыкальном театре с участием звезд 
Большого театра Ларисы Рудаковой и Марата 
Гали. Было приятно, что и наши вокалисты – Алий 
Ташло, Алибек Хупсергенов и Мухадин Батыров 
не стушевались перед именитым гостем и спели 
с ним на равных. Как всегда, было приятно ви-
деть и слышать Татьяну Веденееву, которая вела 
концерт вместе с Азаматом Бековым. Она была 
приветлива без панибратства, раскованна, но не 
вульгарна, и доброжелательна без наигранности.

Любовь Хоптярова, юрисконсульт:
– Ходила в школу,  где учатся мои  дети. 

Замечательно,  что стали проводить в первый 
учебный день открытые уроки, посвященные 
образованию государственности республики. 
Затем повела их на театрализованный детский 
праздник, который состоялся перед Республи-
канским дворцом творчества детей и юноше-
ства. После этого, естественно, пошли гулять в 
парк на аттракционы. Главное,  что запомнилось, 
– легкая, доброжелательная атмосфера, которая 
ощущалась во всем городе.

Зоя Артыкова, ветврач:
– Интересно было на промышленно-сельско-

хозяйственной выставке,  развернутой на пло-
щади Абхазии. Здесь же выступали фольклор-
но-этнографические ансамбли национальных 
культурных центров. Невозможно было остаться 
равнодушной к задорным казачьим песням, 
русским переплясам, кавказским танцам. По-
веселилась с друзьями от души.

Андрей Касьянов, артист симфонического 
оркестра:

– Фантастическое лазерное шоу в Зеленом 
театре. Да и сам концерт был на уровне.

Наталья Чемаева, сотрудник погрануправ-
ления:

– Я все праздничные дни работала.  Но при-
ехавшие  из  Прохладного  родственники  ходили 
на многие мероприятия. Особенно им понрави-
лись молодежное  шоу на площади Согласия и 
праздничный салют.

Мария Дмитриева, пенсионерка:
– Мне нравится  тот задор,  с которым испол-

няют песни участники хора ветеранов войны и 
труда «Эстафета». Поэтому концерт, который они 
дали на площади перед кинотеатром  «Восток», 
запомнится надолго.

Фаризат Казиева, предприниматель:
– К сожалению, я и мои дети не смогли побы-

вать на праздничных мероприятиях. Тем  не ме-
нее  мы не пропустили ни одного телевизионного  
репортажа с мест их проведения. Интересно 
было все: и концерты, и открытие новой дороги,  
и  скаковой  митинг на  ипподроме. 

Сергей Сударев, геолог:
– Приехал на родину из Хабаровска. Был на 

открытии выставки «Осень-2011». Восхищен 
работами наших художников. Праздники закон-
чились, но выставка еще открыта. В ближайшее  
время обязательно пойду  и  посмотрю  еще  раз.

Анфиса Мустафаева, работник Горзелен-
хоза:

– Как человек, занимающийся благоустрой-
ством города, была в восторге от выставки цве-
тов в городском парке. Фрагменты увиденных на 
ней цветочных композиций хочу использовать у 
себя на даче.

Вячеслав Авилов, сварщик, г. Прохладный:
– Специально с семьей приезжаю на эти 

праздники в Нальчик, потому что здесь  все 
мероприятия всегда проходят интересно. Успели 
побывать практически везде. Очень понравился 
концерт в Музыкальном театре. Дочь была в вос-
торге от молодежного шоу на площади Согласия, 
театрализованного представления с лазерным 
шоу в Зеленом театре.  

Социум

 
Закон

Заместителем прокурора КБР Ю. Лаврешиным проведено 
заседание постоянно действующей межведомственной рабо-
чей группы по противодействию коррупции.  

Профессионалы

Повысилась эффективность 
взаимодействия

Обсуждены вопросы, свя-
занные с реализацией ме-
роприятий, предусмотрен-
ных Национальным планом 
противодействия коррупции. 
Заслушана информация о ре-
зультатах совместных проверок 
исполнения законодательства 
о противодействии коррупции, 
проведенных правоохрани-
тельными и контрольно-над-
зорными органами в первом 
полугодии.

Отмечалось, что эффек-
тивность межведомственного 
взаимодействия в этой сфере 
повысилась. В ходе прове-
денных проверок выявлены 
существенные нарушения бюд-
жетного законодательства, за-
конодательства о размещении 
заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и 
муниципальных нужд. Установ-
лены факты злоупотребления 
служебными полномочиями и 
хищения бюджетных средств в 
размере 16143087 руб., по кото-
рым возбуждено три уголовных 

дела в отношении должностных 
лиц органов местного само-
управления и лиц, выполняю-
щих управленческие функции 
в коммерческих организациях.

Утвержден порядок реали-
зации совместных меропри-
ятий, проводимых в соответ-
ствии с планом работы группы 
на второе полугодие – проверки 
исполнения законодательства 
при расходовании бюджетных 
средств, выделенных на раз-
витие агропромышленного 
комплекса КБР, а также при 
реализации ряда муниципаль-
ных целевых программ.

Прокуратура КБР просит 
информировать (в том числе 
на основе анонимности) о став-
ших известными фактах кор-
рупции по адресу: г.Нальчик, 
ул.Кулиева, 16, по телефону 
«горячей линии» 40-45-51, по 
электронному адресу: info@ 
prokuror. ru, сообщает Ольга 
Неботова, старший помощник 
прокурора КБР по взаимодей-
ствию со СМИ и обществен-
ностью.

Владимир ПУТИН: 

ОТНОШЕНИЕ ОБЩЕСТВА 
К ИНВАЛИДАМ НУЖНО МЕНЯТЬ

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
«Как только кризис начал-

ся, первое, что стали делать, 
– это сокращать рабочие ме-
ста для инвалидов. Меня это 
шокировало», – признался 
премьер. Он напомнил, что 
сразу же был установлен 
размер выплат в 30 тыс. 
рублей на одно рабочее ме-
сто, заметив, что в текущем 
году размер этих выплат был 
серьезно увеличен до 50 тыс. 
рублей, и что этот механизм 
будет использоваться и в 
дальнейшем. В целом же, 
по словам Путина, за 2010 
год и первое полугодие 2011 
года при господдержке для 
людей с ограниченными 
возможностями создано 12,8 
тыс. рабочих мест.

На встрече говорилось и о 
том, что с 1 января 2012 года 
в России планируют ввести 
дополнительно к пенсии 
ежемесячную денежную 
компенсацию инвалидам 
вследствие военной травмы. 

Также премьер заявил о 
необходимости развивать в 
России производство высо-
кокачественной техники для 
инвалидов. «Мне бы очень 
хотелось, чтобы, наконец, и 
в нашей стране начали про-
изводить нужную для людей 
с ограниченными возмож-
ностями и качественную 
технику», – сказал он. «На 
днях, на площадке АвтоВАЗа 
немецкая компания начала 
выпуск кресел-каталок для 
инвалидов», – добавил он. 
«Это хороший пример даль-
нейшего развития современ-
ной реабилитационной инду-
стрии на территории нашей 

страны. Очень рассчитываю 
на то, что это будет развивать-
ся и дальше», – подчеркнул 
премьер-министр.

Стоит отметить, что в фе-
деральном бюджете текуще-
го года на 25 процентов, то 
есть до 15,5 млрд. рублей, 
увеличен объем финансиро-
вания закупок технических 
средств для реабилитации 
инвалидов.

Премьер пообещал ре-
шить вопрос о бесплатном 
обеспечении автомобиля-
ми с ручным управлением 
ветеранов-инвалидов си-
ловых ведомств, лиц, по-
страдавших в результате 
участия в боевых действиях. 
Он  дал отдельное поручение 
участвовавшему во встре-
че замглавы МВД Виктору 
Кирьянову упростить про-
цедуру постановки на учет 
в ГИБДД машин с ручным 
управлением. 

В завершение разговора 
Владимир Путин заметил, 
что для него самого «такие 
встречи всегда оказываются 
полезными, потому что в 
ходе этих прямых контактов 
проблемы становятся яснее, 
понятнее и острее». 

«Я очень рассчитываю 
на то, что мы вместе с вами 
будем и дальше двигаться 
по решению всех вопросов 
и всех сложных ситуаций, 
перед которыми оказываются 
наши граждане с ограни-
ченными возможностями. 
Вместе с вами мы должны 
и будем делать все для того, 
чтобы они чувствовали себя 
достойно, полноценными 
гражданами Российской Фе-
дерации», – заключил он.

(Окончание. Начало на 1-й с.).
– Что будем делать дальше? 

– переспросил он. – Служить там, 
где нужны наши знания, опыт и про-
фессионализм...

Асланбек – средний из богатой 
на сыновей семьи Хаупшевых. Ху-
сен и Фатимат всю жизнь держали 
домашний скот – кур, овец, коров, 
выращивали картошку и все необ-
ходимое, чтобы прокормить семью. 
Мальчишки росли хорошими по-
мощниками.  Только среднего сына 
Асланбека всегда тянуло к такому, 
что было непонятным для строгого 
отца Хусена. 

Дети подрастали, и Хусен был 
озабочен их будущим:  необходимо-
стью дать им высшее образование, 
чтобы они стали образованными 
и уважаемыми людьми. Первые 
предвестники грозы  проявились 
после окончания Асланбеком вось-
мого класса:  летним утром в дом 
Хаупшевых принесли бандероль 
наложенным платежом. Да откуда? 
Из далекой Москвы, стоимостью аж 
в 140 рублей! 

Глава семейства был потрясен: 
оказывается, Асланбек выписал 
дорогостоящую профессиональную 
фотоаппаратуру. Без его, отцовско-
го, разрешения! Да и какая блажь?! 
Ведь на эти деньги можно много 
чего было купить и для домашнего 
хозяйства, и из одежды для них же, 
сыновей!  За ценную бандероль 
поплатилась жизнью кормилица-ко-
рова, да и без отцовского крепкого 
«рукопожатия» не обошлось. Зато 
счастью сына не было границ: он 
занялся фотографией.

Настоящий гром для Хусена и 
Фатимат грянул, когда Асланбек 
окончил десять классов: сын  со-
брался поехать в Москву, поступать 
на факультет журналистики. Вот 
здесь Хусен и применил железную 
волю отца: «Не отпущу! Дом твой 
здесь, писакой хочешь стать?..»

Асланбек уступил. Но не из-за 
требований отца, а из-за слез ма-
тери. Спустя годы столица еще не 
раз будет пытаться отобрать у нее 
сына. Но  тогда, летом 1972 года, 
Асланбек поступил в родной Кабар-
дино-Балкарский государственный 
университет на факультет «Бухгал-
терский учет и аудит».

После его окончания его приняли 
на работу в контрольно-ревизион-
ное Управление Министерства фи-
нансов республики. Затем служба в 
органах внутренних дел.

Конечно, далеко не все было 
гладко у будущего генерала. Быто-
вая неустроенность преследовала 
его долго, жилья в Нальчике не 
было. Спустя много лет, помня свои 

спублика преодолела неимоверно 
сложные экономические условия, 
получил развитие малый и средний 
бизнес, реализуются государствен-
ные программы. Наша задача 
– стать ему опорой, поддержать  
все его начинания. В КБР немало 
талантливых и дееспособных лю-
дей. Главное дело для всех нас, 
как подчеркивает Президент КБР, 
сделать Кабардино-Балкарию  про-
цветающей республикой.

Когда приближаешься к значи-
мым рубежам в жизни, поневоле 
задумываешься о том, чего удалось 
добиться в жизни? А. Хаупшев  более 
30 лет служил России: «Мне посчаст-
ливилось работать под началом ве-
ликих людей. Валерий Коков оказал 
величайшее влияние на мое станов-
ление. Он учил всех сквозь призму 
государственных задач видеть и 
слышать проблемы и нужды людей. 
Михаил Мамхегов – талантливый 
руководитель, человек высочайших 
нравственных принципов. Александр 
Петренко – мой наставник в МВД по 
КБР, ныне пенсионер, на таких, как 
он, держалась советская милиция.  
Вячеслав Панкин – бывший на-
чальник уголовного розыска СССР, 
человек-легенда. Корней Вологи-
ров – бывший прокурор Зольского и 
Урванского районов, тоже преподал 
мне азы правоохранительной дея-
тельности». 

Если ты выбрал государственную 
службу – должен быть готовым к 
критике, конструктивной и не очень. 
Сначала клевета и проверки выво-
дили из состояния равновесия, затем 
пришло глубокое понимание: если 
ты чист перед законом и людьми, 
грязь не коснется ни тебя, ни твоих 
близких. В жизни надо следовать 
государственным законам, обще-
человеческим нормам и ценностям 
и, главное,  всегда быть в гармонии 
со своей совестью. Важно также не 
потерять способность видеть самого 
человека, его нужды и потребности. 

– К своим 55 годам, знаю, что 
такое предательство, но и цена вер-
ности мне известна, – размышляет 
Асланбек Хусенович. – Научился 
прощать и ценить людей, умеющих 
прощать. К счастью, способен при-
знавать свои ошибки. Этому учила 
с  детства моя мама – добрая и 
справедливая. Ей сейчас 87 лет. 
Были потери: ушел отец, строгий и 
честный,  он дал мне хорошую, на-
дежную путевку в жизнь. Пережил 
одного из пятерых братьев – он был 
истинным мусульманином. 

Есть и радости: дети, внуки… 
Что впереди? Намерен созидать 

– для мамы, она прошла тяжелую 
жизнь обычной крестьянки с высо-
ким достоинством.  Созидать  для 
детей своих, их детей, супруги Иры, 
братьев, родственников, друзей, 
всех тех, кто помогал мне и в радо-
сти, и в горе все эти годы. Помогать 
всем, кому могу помочь.   

Стать преданным соратником 
Арсена Башировича Канокова, 
внести свой вклад в консолидацию 
сил в КБР, чтобы не было даже тени 
межнациональных проблем на на-
шей земле… 

Хусен Хаупшев, отец Асланбека 
Хаупшева,  прожил 79 лет. Он умер 
холодным декабрьским вечером 
2004 г. в окружении всех сыновей, 
близких и родных, ясно осознавая, 
что уходит и что оставляет на земле 
свою гордость – пять состоявшихся, 
уверенно продолжающих его род сы-
новей. Асланбек – его средний сын.

 
Молодежная политика

По итогам Всекавказского молодежного форума «Ма-
шук-2011» обладателями грантов стали десять молодых 
людей из Прохладного. Авторы восьми проектов получат 
850 тысяч рублей из грантового фонда на их реализацию, 
сообщает Людмила Панфиленко, пресс-секретарь мест-
ной администрации Прохладного. 

Гранты выиграли
 прохладяне

музыка и индустрия досуга» 
заявил о себе солист про-
хладненской группы «Т-эра» 
Станислав Щеглов: «Раз-
рабатывал бизнес-проект и 
прописывал все до мелочей, 
– сказал молодой музыкант.– 
Как видите, не зря. Еще до 
оглашения результатов фору-
ма проект «Выбор за тобой!!!» 
получил высокую оценку од-
ного из главных членов экс-
пертной комиссии – Валерия 
Митрофаненко, который был 
нашим консультантом. Он 
сказал, что будет его рекомен-
довать к получению гранта, и 
пригласил меня в Баку в свою 
студию звукозаписи. Главная 
цель «Выбора за тобой!!!» – 
пропаганда здорового образа 
жизни среди подростков и 
молодежи путем организации 
бесплатных антинаркотических 
концертов в городах республи-
ки и СКФО. Выбор не случаен, 
больше половины репертуара 
нашей группы — это музы-
кальные композиции на тему 
здорового образа жизни, о том, 
что главное в жизни человека 
— это его родные и близкие, 
и именно их тепло и заботу 
нужно ценить. По ходатайству 
Минмолодежи КБР до конца 
этого года запланировано семь 
концертов». 

На очередной встрече с 
главой местной администра-
ции Юлией Пархоменко ребя-
та делились впечатлениями, 
благодарили за помощь и 
поддержку, обсуждали даль-
нейшие планы. 

«Радует, что наша моло-
дежь интересуется политикой, 
экономикой, инновациями, 
гражданскими инициатива-
ми, творчеством. Вы ищете 
и предлагаете новые идеи, 
добиваетесь своих целей для 
того, чтобы развиваться са-
мим, а значит, даете новый 
толчок развитию города и ре-
спублики», –  отметила глава 
муниципалитета.

Каждый из проектов со-
риентирован на свой регион 
или родной город, а значит, 
призван реально улучшить 
ситуацию в социальной сфе-
ре. Проект «Диалог поколе-
ний» Евгении Четвертаковой 
и Александры Кондратьевой 
в номинации «Образование 
и добровольчество» ставит 
целью создание к августу 2012 
года условий для более благо-
приятного социального само-
чувствия людей пенсионного 
возраста путем организации 
волонтерского патронирова-
ния. 

В номинации «Молодеж-
ная инициатива, направление 

НА ПЕРЕЛОМЕ

Здравоохранение

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРОТЕЗ: 
искусственная стопа 

и коленный узел

(Окончание. Начало на 1-й с.). 
Единичные экземпляры изделий 

есть, но они появляются благодаря 
исключительной настойчивости кон-
кретного инвалида. К сожалению, 
нет системного подхода соответ-
ствующих государственных служб 
к решению этой проблемы. Такая 
ситуация особенно удивительна на 
фоне жестокой реальности послед-
них лет в этом регионе. Необходимы 
понимание и совместная работа 
всех служб государства, входящих 
в систему реабилитации, протезиро-
вания и финансирования расходов 
по реализации конституционных 
прав инвалида.

При протезировании нижних 
конечностей, удаленных на уровне 
бедра, ключевую роль в восстанов-
лении утраченных двигательных 
функций играет коленный шарнир. 
На сегодняшний день только ко-
ленные шарниры с микропроцес-
сорным управлением возвращают 
пациенту естественный рисунок 
ходьбы, обеспечивают возмож-
ность не только спуска по лестнице 
и наклонным поверхностям, но и 
после определенной тренировки по-
зволяют подниматься по лестнице 
с опорой на протез. 

– Понимая необходимость при-
менения подобных коленных моду-
лей и обучения наших специалистов 
передовым технологиям, мы обе-
спечили возможность проведения 
такого семинара с привлечением 
японского специалиста, – сказал 
директор Центра ортопедии и про-
тезирования Руслан Иригов. – Это 
событие является знаковым для 
республики. Предстоит решение 
процедурных вопросов, которые 
необходимо согласовать с регио-
нальным отделением Фонда со-
циального страхования и другими 
инстанциями. Комплект, который 
предполагается изготавливать в на-
шем центре по японской технологии 
и с применением конструкционных 
элементов зарубежной фирмы, 
состоит из двух основных частей – 
искусственной стопы и коленного 
узла. За четверть часа можно с по-
мощью микропроцессора произве-
сти настройку электронного модуля 

на ходьбу в быстром, медленном 
или умеренном темпе.

– Японский протезный модуль 
представляет собой симбиоз техно-
логий, основанных на пневматике, 
гидравлике и электронике, – по-
яснил мастер протезного участка 
Сергей Соломатин. – Два пациента 
центра, которые участвовали в ис-
пытаниях коленного модуля, оста-
лись очень довольны предложенной 
моделью. Они теперь могут ходить, 

«Что за новый вид наказания – 
обязательные работы и в чем он 

заключается?
И. Кациев, г. Нальчик».

На вопрос читателя «КБП» отве-
чает старший помощник прокурора 
республики по оперативному учету, 
статистике и правовому обеспечению  
Ф. Хаджиева:

– Обязательные работы – это от-
носительно новый вид наказания, 
который заключается в выполнении 
осужденным в свободное от основной 
работы или учебы время бесплатных 
общественно полезных работ. Вид 
обязательных работ и объекты, на ко-
торых они отбываются, определяются 
органами местного самоуправления 
по согласованию с уголовно-исполни-
тельными инспекциями (например, 
уборка улиц, выполнение иных работ 
по благоустройству).

При определении осужденному 
вида обязательных работ и объекта 
уголовно-исполнительная инспекция 
учитывает преступление, за которое 
он осужден, его место жительства, 
график основной работы и учебы, 
состояние здоровья, в отношении не-
совершеннолетнего – возрастные и 
психологические особенности лично-
сти, а также другие обстоятельства.

Обязательные работы устанавли-
ваются на срок от 60 до 240 часов 
и отбываются не свыше четырех 
часов в день. В случае злостного 
уклонения осужденного от отбывания 
обязательных работ они заменяются 
ограничением свободы, арестом или 
лишением свободы. 

Обязательные работы не назнача-
ются лицам, признанным инвалидами 
первой группы, беременным женщи-
нам, женщинам, имеющим детей в 
возрасте до трех лет, военнослужа-
щим, проходящим военную службу по 
призыву, а также военнослужащим, 
проходящим военную службу по 
контракту на воинских должностях ря-
дового и сержантского состава, если 
они на момент вынесения судом при-
говора не отслужили установленного 
законом срока службы по призыву.

Шуджи Фуджисава с пациентом.

Вопрос-ответ

Когда работа – 
наказание

мытарства, в самый тяжелый период 
экономического развития республи-
ки, в 1997 г. возьмет на себя немыс-
лимое бремя – построить жилой дом 
для сотрудников налоговой полиции. 
Не успеет достроить, как мечтал, под 
ключ. Налоговую полицию ликви-
дируют, но 80 семей  полицейских 
все-таки получат жилье.   

В 1990 году молодой майор ми-
лиции назначается на должность 
начальника Урванского РОВД. В 
отделе числились 20 сотрудников 
патрульно-постовой службы и 60 
инспекторов ГАИ. Наутро было уже 
60 сотрудников ППС и 20 – ГАИ. По-
сле этого криминальная ситуация, 
разумеется, изменилась. Сотруд-
ники РОВД вспоминают, что в этот 
период, раскрывая преступления, 
они могли назавтра оказаться даже 
в  Ташкенте.

Спустя два года Асланбек Ха-
упшев получил предложение воз-
главить формируемое Управление 
налоговых расследований при 
министерстве по налогам и сборам, 
впоследствии ставшем самосто-
ятельной федеральной службой 

Хаупшева сотрудники налоговой 
полиции «снимали» с рельсов 
ростовских шахтеров, разыскивая 
и возвращая  заработанные ими 
деньги,  проверяли новороссийский 
торговый порт, оффшорную зону в 
Калмыкии, искали пропавшие бюд-
жетные деньги в Дагестане. Они 
формировали новую для россиян  
культуру – налоговую. Сегодня мало 
кому в голову придет не платить 
налоги, а тогда,  в 90-е,  многие из-
вестные люди могли с гордостью 
заявить: не платил налоги и не буду 
платить! Отношение к налогам с тех 
пор кардинально изменилось.  

– Налоговая полиция просуще-
ствовала одиннадцать лет, – сказал 
в 2003 г. генерал. – Ее функции 
передаются МВД. Мы выполнили 
свою роль на определенном этапе 
развития правоохранительной си-
стемы новейшей России. 

Следующие семь лет он прослу-
жил в качестве заместителя мини-
стра ВД по КБР по экономической 
безопасности.  

Четвертого июля 2011 г. Прези-
дент КБР своим Указом назначил 

Асланбека Хаупшева заместителем 
секретаря Совета безопасности 
КБР. Планов много, как и всегда. И 
задача вновь непростая, но крайне 
необходимая: защита бизнеса и 
инвестиций. 

– Мы должны обеспечить безо-
пасность для предпринимательства 
в КБР не только от преступников, 
но и со стороны недобросовестных 
чиновников, – говорит А. Хаупшев, 
– чтобы и наши, и зарубежные 
инвесторы могли,  не опасаясь,  
вкладывать свои средства в разви-
тие бизнеса здесь. Этим вопросом 
особо озабочен Президент КБР 
Арсен Каноков. С его приходом ре-

не напрягая ногу, не соблюдая 
особую осторожность. Мышцы нахо-
дятся в расслабленном состоянии, 
потому что при нагрузке происходит 
фиксация, и колено не сгибается 
самопроизвольно. До настоящего 
момента такой конструкцией наши 
клиенты не пользовались, но им так 
нужны хорошие протезы! Если бы 
инвалидам предоставили возмож-
ность пользоваться новинкой, они 
были бы очень счастливы.

налоговой полиции. В первые же 
годы управление было признано 
одним из лучших в России. В 1997 
году генерала Хаупшева пригласи-
ли в ФСНП России заместителем 
директора. Он курировал терри-
ториальные органы налоговой по-
лиции России на Дальнем Востоке 
и Северном Кавказе. В Нальчике 
по его предложению был создан 
единственный в системе Опера-
тивно-координационный центр по 
региону. Впоследствии подобные 
центры правоохранительных и иных 
органов появятся практически во 
всех округах.  

Под руководством генерала 

Хусен и Фатимат Хаупшевы.
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Северо-Кавказского   
федерального округа

ЮЖНЫЙ 
ЭКСПРЕСС

Патриотическое воспитаниеПрофессионалы

ОТКРЫЛИСЬ  НОВЫЕ ШКОЛЫ
Республика Дагестан. В День знаний 

в разных районах республики открылись 
шесть новых школ. Всего до конца года 
власти республики планируют ввести в 
эксплуатацию одиннадцать школ.

В селе Тухчар Новолакского района 
открыты школа на 100 ученических мест 
и спортивный зал. Школа на 120 учениче-
ских мест начинает работать в селе Урахи 
Сергокалинского района. Две новые 
школы по 320 ученических мест сданы в 
поселке Рубас Дербентского района и в 
селе Кульзеб Кизилюртовского района. 
В селе Султанянгиюрт Кизилюртовского 
района учебный год начался в новой  шко-
ле для 350 учеников. А в селе Ачи-Суна 
Карабудахкентского района теперь новая 
школа на 220 учеников..

ГОТОВЯТСЯ К ПОДПИСАНИЮ
 ДОГОВОРА

Республика Ингушетия. Как сообща-
ет пресс-служба главы региона,  в Магасе 
состоялось совещание, на котором 
обсуждались вопросы социально-эконо-
мического развития.

В ходе совещания глава Ингушетии 
Юнус-Бек Евкуров напомнил, что в сентя-
бре состоится подписание соглашения о 
взаимовыгодном сотрудничестве между 
республикой и Иркутской областью. Он 
призвал министра экономики Магомета 
Яндиева подойти к подготовке документа 
со всей ответственностью.

УЧАСТКОВЫМ – ОПОРНЫЙ ПУНКТ
Карачаево-Черкесия.  В Черкесске 

после капремонта открыт самый круп-
ный в городе опорный пункт участковых 
уполномоченных полиции, в зоне ответ-
ственности которого проживают около 25 
тысяч горожан.

Председатель правительства респу-
блики Индрис Кябишев, участвовавший 
в церемонии открытия, подчеркнул, что 
«первое звено в работе с населением – 
это участковые. Вместе с тем качество 
работы, в том числе и полицейских, во 
многом зависит и от условий работы. 
Думаю, что опорный пункт располагает к 
хорошей работе и хорошим результатам».

ОБСУДИЛИ ЗАРПЛАТУ УЧИТЕЛЕЙ
 Республика Северная Осетия-Ала-

ния. Первое после каникул заседание 
парламента началось с обсуждения 
актуального вопроса: уровень зарплаты 
учителей в четвертом квартале 2011 года 
должен быть не ниже так называемого 
среднего по экономике Северной Осетии. 

На сегодняшний день это  чуть бо-
лее 12 тысяч рублей. В трех районах 
республики – Кировском, Моздокском 
и Пригородном, как говорили депутаты, 
– средняя зарплата учителей уже пре-
вышает эту цифру. В июне зарплата 
североосетинских учителей повышена на 
шесть с половиной процента  и составила 
в среднем 11 с половиной тысяч. Очеред-
ное повышение – тоже на 6,5 процента 
– ожидается в октябре нынешнего года.

Алан Огоев, и.о. министра образо-
вания и науки РСО – Алания, заявил: 
«С первого сентября средняя зарплата 
учителей составит 12 тысяч, в первом 
квартале в Осетии была самая высокая 
по Северному Кавказу зарплата».

МИЛЛИОНЫ НА РЕМОНТ ШКОЛЫ
Ставропольский край. На капиталь-

ный ремонт школы №1 города Лермонто-
ва  и благоустройство территории вокруг  
нее потрачено более 12 млн. руб.

Кроме того, недавно подписано согла-
шение между Министерством образова-
ния края и администрацией г. Лермонтова 
о совместном финансировании расходов 
на модернизацию муниципальных систем 
общего образования в 2011 году. Субсидия, 
предоставляемая из регионального бюд-
жета, составляет 3 млн. 584 тыс. рублей. 
На предоставленные средства будет 
закуплено оборудование для оснащения 
кабинетов начальной школы, автомати-
зированные рабочие места и компьютеры 
для учителей первых классов, медицин-
ское и учебно-лабораторное оборудование 
для всех школ.

ОБНАРУЖЕНЫ  АРТИЛЛЕРИЙСКИЕ
  СНАРЯДЫ

Чеченская Республика. В районе 
старого моста через реку Аргун, непо-
далеку от села Зоны Шатойского района, 
в русле реки сотрудниками полиции 
обнаружено несколько неразорвавшихся 
артиллерийских снарядов. Об этом сооб-
щила сегодня пресс-служба МВД по ЧР.

«Выездом на место следственно-
оперативной группы отдела МВД РФ 
по Шатойскому району установлено, 
что данные снаряды сохранились со 
времен боевых действий на территории 
Чеченской Республики», – уточнили в 
пресс-службе. Проведены мероприятия 
по обезвреживанию опасной находки.

Подготовил Максим ДЕЕВ.

Социум

Выплаты по больничному уйдут в фонд
Елена ГОНЧАРОВА

ВНИМАНИЕ!

С 5 по 18 сентября в г. Нальчике 

Краснодарский филиал

«Микрохирургия глаза»

 клиника академика Федорова 

проводит полную диагностику зрения 

и отбор пациентов 

на оперативное лечение.

ЛЬГОТЫ ПЕНСИОНЕРАМ 

И УЧАСТНИКАМ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.

Подбор очков, лечение лазером.

 Запись: ул. Кабардинская,160, 

ЛДЦ «Медиум», 

здание стоматологии. 

Обращаться

 по телефону 91-43-54.

««ООбъединиться и сделать!»бъединиться и сделать!»
Дети

В дошкольных отде-
лениях  гимназии №2 и  
средней школы  №4 им. 
А. Головко  г.Прохладного 
открыты новые группы на 
40 мест, сообщает Люд-
мила Панфиленко, пресс-
секретарь администрации 
Прохладного. 

Проведение реконструк-
ции, ремонтных и строи-
тельных работ обошлось 
городскому бюджету в 
полмиллиона рублей. На 
спонсорские средства в 
размере 114 тысяч рублей, 
поступившие от Прохлад-
ненских электрических се-
тей (директор В. Надгериев), 
ООО «Атлант» (руководитель 
А. Клименко), индивидуаль-
ного предпринимателя Г. 
Гуркаловой и родителей 
дошколят приобретено обо-

рудование для оснащения 
групп, спортинвентарь, ли-
нолеум. Поздравить вос-
питателей, малышей и их 
родителей пришли глава  
администрации Юлия Пар-
хоменко, руководители об-
разовательных учреждений 
города и республики,  пред-
ставители бизнеса.

Предприниматель Алек-
сандр Клименко поблагода-
рил  муниципалитет за вни-
мание к дошкольному об-
разованию. «Очень важно, 
чтобы традиции культуры, 
доброты и взаимопонима-
ния, уважения к старшим 
передавались с ранних лет. 
Когда мы, родители, видим, 
что городские власти на-
ходят возможности и сред-
ства для открытия новых 
групп, сами готовы вносить 

посильный вклад в осна-
щение и благоустройство 
детских садов». Немало 
теплых слов прозвучало 
в адрес администрации 
города, сотрудников ООО 
«Агростройсервис» (руково-
дитель Людмила Красюк), 
выполнявших ремонтные 
работы, родителей, кото-
рые оказали  помощь в 
ремонте. 

«Большая государствен-
ная политика начинается 
с таких малых, но важных 
дел, – отметила завотде-
лением Галина Дужик. – 
Можно сидеть и ждать 
позитивных перемен. А 
можно, как у нас в Про-
хладном, объединиться и 
сделать! Ведь старались 
все в первую очередь для 
детей».

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Она успевала все: с агитбригадой на 

полевые станы, заседания учкома, учи-
тельские и ученические комсомольские 
собрания, «Зарница», работа с трудными 
детьми. На педсоветах мы засиживались 
до глубокой ночи, так как школа работала 
в две смены, и педсоветы начинались 
в 19 часов. Опытные педагоги делились   
опытом с молодыми учителями.

Школа Надежды Варфоломеевны была 
в районе базовой. Здесь проводились от-
крытые уроки, семинары, конференции. 
У нас было больше призеров олимпиад, 
чем у других. Наша художественная само-
деятельность занимала первые места в 
районе, а в хоре запевалой была директор 
школы.

Она никогда не делала себе скидок – да-
вала открытые уроки, вела новые курсы по 
общественным наукам, постоянно стреми-
лась к передовому. Я всегда удивлялась, 
как успевает все: ведь дома муж, три доче-
ри. Она просто из тех, кто всю себя отдает 
избранному пути, любимой профессии.

Высокий профессионализм, любовь к 
детям, творческий подход к делу сделали 
ее учителем с большой буквы. И в то же 
время семья, дети, дом, честь для На-
дежды Варфоломеевны были высшими 
ценностями.

Сейчас Н. Мидова – на заслуженном от-
дыхе. Когда приходишь к ней в гости, в ее 
теплую уютную квартиру, чувствуешь себя 
счастливой. Очаровательная, стройная, 
как и в молодости, женщина подает чай, 
делится советами. Мы ведем задушевные 
беседы об истории, школьниках, успехах и 
неурядицах, обо всем, что волнует.

Каждая встреча с Надеждой Варфоло-
меевной – это радость. Пообщавшись с 
ней, заряжаешься энергией, она оптимист-
ка. Никогда не падала духом даже в самых 
трудных жизненных ситуациях. К ней, как 

и прежде,  обращаются за советом друзья 
и бывшие ученики, коллеги. Ее помнят, ей  
звонят, пишут. Я представляю, сколько 
прекрасных, теплых слов она услышит в 
свой юбилей.

Надежда Варфоломеевна, наверное, 
родилась под счастливой звездой. Разве 
не счастье вместе с мужем Владимиром 
Даниловичем воспитать трех дочерей. Они 
окончили школу с золотыми медалями, 
стали врачами. Сейчас у нее семь внуков 
и внучек, семь правнуков, она согрета 
теплом родных.

У Надежды Варфоломеевны юбилей. 
От имени всех ее коллег, учеников, друзей 
хочется сказать: «Спасибо вам от души!». 

ПОД СЧАСТЛИВОЙ ЗВЕЗДОЙ Работают поисковики Приэльбрусья
(Окончание. Начало на 1-й с.)

Останки представляют со-
бой истлевшие либо полуму-
мифицированные  фрагменты 
скелета. На месте найдены 
предметы военной амуниции 
и личные вещи солдат. У по-
гибших при себе оказались 
капсулы с личными данными.  
Поисковики также нашли лож-
ку, на которой выгравировано 
– «Петя Гребенкин».

Все найденные вещи пере-
даны сотрудникам правоохра-
нительных органов, которые 
ранее были оповещены о на-
ходках. Погибших планируется 
захоронить в братской могиле 
у мемориала в селе Терскол 
Эльбрусского района.

Поисками останков погибших 
красноармейцев в Эльбрусском 
районе начали заниматься с 
1996 года. Благодаря кропот-

ливой и целенаправленной 
работе сотрудников Центра  
детско-юношеского туризма                         
г. Тырныауза  и поисковых 
отрядов под руководством за-
служенного мастера спорта по 
альпинизму Евгения Крутеня из   
Терскола стала известна судьба 
пропавшего без вести экипажа 
дальнего бомбардировщика, 
разбившегося 30 декабря 1942 
года. Останки троих летчиков 
– командира экипажа Иванова 
Александра Васильевича, штур-
мана Машкова Ивана Ивано-
вича, стрелка-радиста Тюнина 
Петра Андреевича захоронили 
в июле 1998 года в Тырныаузе у 
памятника воинам, погибшим в 
Великой Отечественной  войне. 
Указом Президента Российской 
Федерации от 12 декабря 1998 
года Александру Иванову по-
смертно присвоено звание 

Героя Российской Федерации. 
В 2002 году в день празднова-
ния 57-й годовщины Великой 
Победы на площади Памяти 
состоялось торжественное от-
крытие мемориальной плиты 
на могиле экипажа бомбарди-
ровщика ДБ-3.

Евгений Крутень и учащиеся 
Центра  детско-юношеского 
туризма г. Тырныауза в 2000 
году обнаружили на леднике 
Эльбруса останки Богзерадзе 
Амбросия Димитриевича. Он 
погиб в 1942 году при взятии 
Ледовой базы (склон Эльбруса 
на высоте 4000 м). Спустя три 
года были найдены останки гру-
зинского мальчика с письмом, 
в котором описывались труд-
ности тяжелых дней на Кав-
казе  и ход военных действий. 
Личность мальчика установить 
не удалось. О национальности  

и возрасте стало известно из 
письма. Останки Богзерадзе 
Амбросия и мальчика захоро-
нили 5 мая 2005 года в п. Тер-
скол в братской могиле.

Работа по военно-патриоти-
ческому воспитанию молодежи 
–  одно из приоритетных на-
правлений молодежной поли-
тики, разработанной  админи-
страцией Эльбрусского района. 
Этому способствуют частые 
встречи ребят с ветеранами 
ВОВ и воинами-интернацио-
налистами, активное участие 
подростков в поисках останков 
погибших в Великую Отече-
ственную войну, организация 
митингов и акций патриотиче-
ской направленности. 

Эта работа продолжается и 
сегодня, о чем свидетельствует 
активный настрой поисковиков 
из села Эльбрус.

Республика

ЭТАЛОННАЯ ДРУЖБА
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Никто не спрашивал, какой ты националь-

ности, какую религию исповедуешь. Дружба 
между Кабардино-Балкарией и Северной 
Осетией – самого высокого уровня. Иначе 
и быть не может, потому что на территории 
КБР есть осетинские села, в Осетии ком-
пактно проживают моздокские кабардинцы. 
Административные границы меняются по 
воле политиков, но люди продолжают жить 
там, где им комфортно, где к ним хорошо 
относятся. Первый президент КБР Валерий 
Коков говорил: «Осетины для нас – не про-
сто соседи и даже не двоюродные братья, 
а родные. Поэтому надо относиться друг к 
другу, как к родным братьям».

Нынешний Президент Кабардино-Бал-
карии Арсен Каноков считает, что дружба 
между нашими республиками является 
эталоном для всех регионов Российской Фе-
дерации. Эту мысль я могу подтвердить на 
собственном примере. Я, осетин, проработал 
в Нальчике 52 года, являюсь заслуженным 
врачом КБР. Около 35 представителей моей 
национальности в разное время удостоены 
почетного звания заслуженного работника 
КБР в той или иной отрасли.

Власти и общественность не только не 

препятствовали созданию нашего нацио-
нального культурного центра, но и всячески 
способствовали этому. «Ныхас» зарегистри-
рован в республиканском Минюсте, распола-
гается в собственном помещении в центре 
Нальчика. Мы имеем возможность обучать 

детей и взрослых осетинскому языку, изучать 
культуру и традиции народа, знакомиться 
с произведениями искусства осетинских 
авторов. 

Главное направление деятельности наше-
го общественного объединения – содействие 
сохранению мира, стабильности и согласия 
в Кабардино-Балкарии и Северо-Кавказском 
регионе. 

Каждый день нашей жизни, как и празд-
ник 90-летия государственности КБР, показы-
вает, что люди настроены доброжелательно 
друг к другу, на бытовом уровне межна-
циональных или межконфессиональных 
конфликтов не возникает. Проблемы появля-
ются только по вине неразумных политиков, 
которым надо в первую очередь думать не 
о собственных амбициях, а о благе народа. 

Уверен, что к следующему юбилею ре-
спублика подойдет еще более красивой и 
благополучной. Возможно, к тому времени в 
Кабардино-Балкарии появится Дом дружбы 
народов, о котором давно мечтают предста-
вители разных диаспор. На единой площадке 
появится возможность чаще общаться, 
крепить дружбу, сложившуюся веками, и 
вовлекать в этот процесс молодых предста-
вителей разных народов.

 Вслед за отменой трудовых книжек 
российских работников ждут изменения 
в больничных. С 2013 года оплачивать 
эти листы будет не работодатель, а Фонд 
социального страхования.

 «Мало того, что недавно сменили саму 
форму больничного листа, так теперь 
еще и меняют его суть, – сокрушается 
Марина Ратилова, сотрудница отдела 
кадров одной московской производствен-
ной компании. – Когда нам в первый раз 
принесли новый больничный, мы даже 
не знали толком, что с ним делать. Все 
буквы печатные, написанные обязатель-
но капиллярной ручкой. Изменений еще 
много: например, теперь листок нетрудо-
способности подписывается генеральным 
директором, а не руководителем подраз-
деления».

Эти самые новые, пока еще сложные 
для понимания больничные листы хотят 
«перевесить» с работодателя на Фонд 
социального страхования. Как заявил 
председатель Комитета Госдумы по труду 
и социальной политике Андрей Исаев, 
оплачивать их с 2013 года будет именно 

этот фонд. Сейчас больничные оплачи-
вает работодатель, отчитываясь после 
о выплаченных средствах перед ФСС, 
который засчитывает их в счет уплаты 
обязательных взносов.

Вкупе с новостью о том, что трудовые 
книжки утратят свою силу с того же 2013 
года (газета «Труд», «Трудовые уйдут 
вслед за сберкнижками», № 134 от  5 ав-
густа 2011 года), изменения в больничных 
листах вызывают много вопросов. Ведь 
если раньше выплаты по листку нетрудо-
способности зависели от непрерывного 
стажа и среднегодового заработка со-
трудника, то теперь не ясно, кому при-
дется заниматься «выбиванием» выплат 
и насколько копеечными они будут.

БОЛЬНИЧНЫЙ НИКТО УЖЕ
 И НЕ БЕРЕТ

Эксперты рынка труда утверждают: 
сейчас эта новость приведет к большим 
волнениям, но в итоге работник с носом 
не останется. Тем более что в последнее 
время сотрудники стараются договорить-
ся с руководством: проще пропустить пару 
дней работы и отлежаться дома, чем ухо-
дить на больничный на полторы недели.

«Конечно, в госкомпаниях институт 

листка нетрудоспособности более чем 
жив. Но коль скоро мы говорим о раз-
витии малого и среднего бизнеса, то и 
нужно рассчитывать по большей части 
на них. Давно распространена практика 
устных договоренностей: руководители 
предпочитают два дня болезни сотрудни-
ка, пусть и без документа, чем минимум 
неделю, но зато с больничным листом, 
который еще и прибавляет работы отделу 
кадров и бухгалтерии», – комментирует 
ситуацию независимый HR-эксперт Жан-
на Абрамова.

Представители власти подтверждают, 
что тем, кто будет уходить на больничный 
в новой системе трудовых отношений, 
беспокоиться не о чем.

«Сегодня многие сотрудники трево-
жатся о том, что при работе без трудовой 
книжки у них могут возникнуть проблемы 
при оформлении больничного листа, но 
наличие трудовой книжки не было и не 
будет обязательным требованием для 
такого документа. То, что сегодня боль-
ничный лист оплачивает работодатель, 
скоро прекратится», – пообещал Андрей 
Исаев. 

«Труд», № 136.

В свете рампы 
Выставка

Государственная национальная би-
блиотека им. Т. Мальбахова посвятила 
заслуженному артисту РСФСР и КБР    
А. Шериеву выставку под названием «В 
ярком свете рампы». 

Экспозиция стала данью памяти яркой 
личности, внесшей серьезный вклад в 
развитие культуры КБР.

В свое время А. Шериев окончил актер-
ский факультет ГИТИСА (РАТИ), героиче-

ски сражался на фронтах в годы войны. 
Был награжден орденом Красной Звезды, 
тремя орденами Славы, медалями, окон-
чил войну в Маньчжурии.

А. Шериев сыграл на сцене Кабардин-
ского театра десятки ролей в спектаклях  
«Ромео и Джульетта», «Укрощение строп-
тивой», «Проделки Скапена», «Молодая 
гвардия», «Семья Тамаши» и других. Был 
автором пьес «Нагураш», «Канамат и 
Касбулат», ряда переводов из зарубежной 
драматургии.

Светлана МОТТАЕВА

Сейчас перед сельхозпроизводителя-
ми в полный рост встала проблема со-
хранения полученного урожая. Учитывая 
тот факт, что и в Кабардино-Балкарии в 
последние годы сельское хозяйство на-
чало возрождаться высокими темпами, 
этот вопрос также является достаточно 
острым.

Пошатнувшаяся было экономика ста-
билизируется, закупочные цены на зерно 
медленно, но верно растут, а погода не 
всегда балует сухостью и теплом, поэтому 
каждый руководитель наверняка задумал-
ся, как сохранить полученный урожай и 
иметь возможность продать его подороже.

Ответ прост – ангар (хранилище). 
Однако капитальное строительство -от-
ветственное решение и вызывает много 
вопросов: если строить,  то как, где, как 
скоро и главное – сколько это будет стоить. 
А если уже есть ангар? Но крыша течет, 
разрушен фундамент, или необходимо 
расширить площадь. К кому обратиться 
для устранения недостатков?

ООО «Цифровые системы безопасно-
сти» имеет решение сразу всего спектра 
возникающих проблем. Наше предприятие 
предлагает вашему вниманию уникальную 
технологию строительства бескаркасных 
арочных сооружений, которая успешно 
применяется на рынке России и ближнего 
зарубежья. Ее эффективность и надеж-
ность подтверждена многолетним опытом 
строительства и использования таких со-
оружений.

Привлекательность данного метода 
строительства заключается в том, что со-
оружения строятся в разы быстрее и эконо-
мичней, а качество и надежность готовых 
зданий при этом восхищают. Этот метод 
позволяет возводить уникальные кон-
струкции из рулонной оцинкованной стали, 
изготавливаемые на месте строительства, 
без поддерживающих конструкций внутри, 
абсолютно герметичные, легко утепляе-
мые, с фонарями и окнами естественного 
освещения, воротами и тамбурами.

Для производства ангаров используется 

рулонная оцинкованная сталь толщиной 
от 0,8 до 1,2 мм. Она не требует сварки 
и черных металлов, а это позволяет на 
четверть снизить вес ангара в сравнении с 
обычными зданиями, возведенными с ис-
пользованием легких металлоконструкций.

Производство арочных бескаркасных 
ангаров является высокотехнологичным 
и имеет высокую степень автоматиза-
ции. Это позволяет обеспечить высокое 
качество металлоконструкций. Ангары, 
возводимые ООО «Цифровые системы 
безопасности», имеют привлекательный 
вид, отличаются прочностью, долговеч-
ностью, высокой степенью безопасно-
сти. Проекты рассчитаны на успешную 
эксплуатацию даже в неблагоприятных 
климатических условиях. В зависимости 
от целевого назначения строительства 
либо климатических условий, в которых 
должно будет функционировать соору-
жение, можно возводить утепленные 

ангары, используя при строительстве 
различные теплоизоляционные мате-
риалы.

Основные преимущества новых кон-
струкций:

 • высокая скорость возведения (от 
100 кв. м в рабочую смену)

• прочность, герметичность
• высокая устойчивость купола к 

коррозии
• модульность (возможность исполь-

зовать строение для различных нужд 
хозяйства)

• высокая степень защиты купола от 
проникновения посторонних лиц

• комфортный температурный режим 
внутри помещения (дугообразная фор-
ма ангара и вогнутые арки отражают 
солнечную энергию, что обеспечивает 
комфортную температуру даже в жару)

• низкая цена по сравнению с ана-
логами

• возможность быстро и качественно 
утеплить ангар.

Такие сооружения с успехом исполь-
зуются в качестве картофелехранилищ 
и зернохранилищ (для напольного 
хранения зерна). Также широко приме-
няются конструкции в качестве ангаров 
для сельхозтехники, производственных 
помещений, токов, глинозапасников, 
складов готовой продукции.

ООО «Цифровые системы безопас-
ности» обладает собственной произ-
водственной базой, собственными стро-
ительными бригадами, собственным 
транспортом, что позволяет удерживать 
цену на строительство арочных сооруже-
ний на самом низком уровне в регионе.

Наши специалисты всегда готовы вы-
ехать на объект и произвести предвари-
тельные расчеты стоимости возведения 
вашего ангара, причем совершенно 
бесплатно и в удобное для вас время.

Мы предлагаем широкий выбор ва-
риантов строительства и гибкие схемы 
оплаты. Наша задача – проинформиро-
вать вас о наших возможностях, а выбор 
всегда за вами!

ООО «Цифровые системы безопас-
ности», КБР, г. Нальчик, пр. Кулиева, 18. 

Контактный телефон: 8-800-555-0-171 
(звонок бесплатный, в том числе и с 
мобильных телефонов).

Свидетельство о допуске к работам 

организации, осуществляющей подготовку 

проектной документации, деятельность ко-

торой оказывает влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, 

№147-0705006322-154-2 от 12.05.2011 г.

Свидетельство о допуске к определенному 

виду и видам работ, которые оказывают вли-

яние на безопасность объектов капитального 

строительства №0150.02-2010-0705006322-С-

108 от 30.12.2010 г.

Свидетельство о допуске к инженерным 

изысканиям, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строи-

тельства, №0151.01-2010-0705006322-И-020 от 

25.10.2010 г.

АНГАР - ЗА 10 ДНЕЙ
28 августа на 61-м году скоропостижно 

ушел из жизни наш друг и коллега Аслан   
Нануевич Аджиев.

Имея два высших образования, сорок 
лет жизни он посвятил воспитанию подрас-
тающего поколения. Из них тридцать был ди-
ректором МОУ ДОД СДЮСШОР Чегемского 
района. Его воспитанники стали чемпионами 
Европы и мира. 

Аслан был отличником народного просве-
щения, заслуженным работником физиче-
ской культуры и спорта РФ и КБР,  мастером 
по национальным видам спорта, мастером 
спорта СССР по классической борьбе, чем-
пионом и четырехкратным вице-чемпионом 
Северного Кавказа по национальной борьбе. 

С 1990 по 2007 гг. А. Аджиев был депутатом 
Второчегемского сельского совета местного 
самоуправления. 

Он умел найти общий язык и со взрос-
лыми, и с детьми. Все к нему обращались 
за советом. Аслан был порядочным, ответ-
ственным, спокойным человеком, хорошим 
семьянином. Всем своим детям   дал выс-

шее образование. Аслан внес большой вклад 
в развитие физической культуры и спорта. Он 
был гордостью Чегемского района. 

Его смерть стала для нас большой утратой. 
Аслан навсегда останется в наших сердцах 
как мудрый человек, добрый друг и талант-
ливый педагог.

Друзья и коллеги.

АДЖИЕВ Аслан Нануевич

 Общественная 
палата КБР

 ПОЗДРАВЛЯЕТ 
с юбилеем члена ОП 

АБШАЕВА 
Магомета 

Тахировича, 
желает ему долгих лет 
жизни, видеть счастье 

семьи и близких, 
больших успехов 
в научной работе 
и общественной

 деятельности.
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ТурнирСпорт

Третьего сентября  деле-
гация Кабардино-Балкарской 
Республики приняла участие в 
траурных мероприятиях, посвя-
щенных памяти жертв террори-
стического акта в г. Беслане. 
Организатор поездки – Мини-
стерство по делам молодежи 
и работе с общественными 
объединениями КБР. 

В состав делегации вошли 
представители осетинского 
национального культурного 
центра «Ныхас», Ассоциации 

женщин предпринимателей, 
Совета женщин г. Нальчика 
и учащиеся средней школы 
№ 24  г. Нальчика.

Мероприятие началось с 
минуты молчания в школе 
№ 1 г. Беслана и запуска 334 
шаров. Именно столько людей 
погибло первого сентября 
2004 г. в этом небольшом 
городе. 

На месте захоронения 
жертв теракта в «Городе Ан-
гелов» были зачитаны имена 

всех погибших. На мемориаль-
ном кладбище представители 
КБР возложили около пяти 
тысяч роз, которые предоста-
вила предприниматель Леля 
Дадали. 

Совет женщин г. Нальчика 
подарил общественной орга-
низации «Матери Беслана» 
гравировку в форме слезы, 
символизирующую искреннее 
сочувствие жителей Кабарди-
но-Балкарии народу Северной 
Осетии.

Для развития бокса 
нужна помощь спонсоров 

Бокс – один из самых 
популярных видов спорта в 
Эльбрусском районе. Раз-
виваться он начал более 
четверти века назад, когда 
в тырныаузском спортив-
но-оздоровительном ком-
плексе «Геолог» открылся 
специализированный зал, 
которому не было аналогов 
на Северном Кавказе.

Любителям спорта дове-
лось видеть в нем показатель-
ные бои мастеров кожаной 
перчатки из национальных 
сборных команд Советского 
Союза и Кубы. Здесь прово-
дили рейтинговые бои бок-
серы-профессионалы, в том 
числе интерконтиненталь-
ный чемпион мира по двум 
версиям Ахмат Доттуев. На 
профессиональном уровне 
выступали в свое время еще 
два наших земляка – Ахмат 
Гергоков и Марат Текуев.

С открытием специализи-
рованного зала в полную силу 
заработало отделение бок-
са комплексной спортивной 
школы районного Комитета 
по делам молодежи, физи-
ческой культуре и туризму, в 
чем немалая заслуга тренера 
Муаеда Дышекова. Его вос-
питанник Виталий Майоров 

первым в спортшколе выпол-
нил норматив мастера спорта. 
Он, а также Юсуф Кумыков, 
Замир Темиров, Алибек Газов 
побеждали в первенстве Рос-
сии среди юношей и юниоров. 
Кумыков, кроме того, стано-
вился серебряным призером 
юношеского первенства Ев-
ропы, а в старшем возрасте 
выигрывал практически все 
соревнования, в которых уча-
ствовал.

И сейчас в спортшколе есть 
талантливые ребята. Среди 
них Хамзат Исаратов и Виктор 
Попов. Хамзат в этом году 
победил в первенстве КБР и 
РК ОГФСО «Юность России» 
среди юношей 1995-1996 го-
дов рождения, призером этих 
соревнований стал и Виктор 
(тренеры – Ахмат Чегемба-
ев,  Юсуф Кумыков и Замир 
Темиров).

Плодотворно работает и 
детско-юношеская спортив-
ная школа олимпийского ре-
зерва сельского поселения 
Кёнделен, которой руководит 
Салих Хапаев, воспитавшая 
боксеров-профессионалов. 
Подрастает и новая плеяда 
ребят с хорошими задатка-
ми. Шамиль Чеченов (тренер 
Ахмат Гергоков) заставил 
говорить о себе в прошлом 
году, когда стал призером 
юношеских первенств России 

и Европы. В этом году он побе-
дил в российском первенстве 
и в составе сборной команды 
страны готовится к мировому.

В районе занимается бок-
сом не одна сотня ребят. 
Успешно функционируют фи-
лиалы спортшкол в сельских 
поселениях Лашкута, Верхний 
Баксан, Эльбрус, Бедык, где 
хорошие результаты показы-
вают воспитанники тренеров 
Муслима Малкарова, Тимура 
Хаджиева, Малика Гулиева 
и других. Так Марат Хаджи-
ев стал чемпионом КБР и 
победил на всероссийском 
турнире класса «А». 

– К сожалению, взрослых 
боксеров в районе единицы, 
– делится председатель ко-
митета Магомед Жаппуев. – 
После окончания школы наши 
воспитанники разъезжаются 
по стране.  У нас хорошие 
условия для учебно-трениро-
вочного процесса: есть все 
необходимое – прекрасный 
зал с рингом, тренажеры, 
оборудование. Проблема в 
том, что не хватает средств на 
выезды на сборы. Спонсоров 
в районе практически нет, 
а спорткомитет в основном 
финансирует состоявшихся 
спортсменов, которые дают 
результат. Тем не менее и от-
деление бокса мы не оставим 
без поддержки.  

Беслан: семь лет спустя

Безопасность

Водитель автомашины выехал на по-
лосу встречного движения и допустил 
столкновение с другой автомашиной. 

В результате происшествия постра-
дали мать и грудной ребенок, которые с 
различными телесными повреждениями 
были доставлены в больницу. Следует 
отметить, что при аварии ребенок нахо-
дился на руках мамы, хотя по Правилам 
дорожного движения его следовало 
перевозить в детском удерживающем 
устройстве.

Уважаемые взрослые! Помните, что 
безопасность детей-пассажиров в авто-
мобиле полностью зависит от вас. При 
столкновении, экстренном торможении 
или ударе даже на небольшой скорости 

вес пассажира возрастает примерно в 
30 раз. Если вес ребенка десять кило-
граммов, то в момент удара, с учетом 
ускорения, он будет «весить» уже около 
300 килограммов, удержать его от удара 
о переднее кресло или лобовое стекло 
практически невозможно. Кроме того, 
взрослый, держащий ребенка, может 
просто раздавить его своим весом.

Тесты по использованию детских 
удерживающих устройств и случаи из 
практики доказывают, что использование 
автокресел жизненно необходимая вещь, 
способная обеспечить безопасность ре-
бенка-пассажира, призывает А. Шелков-
никова, инспектор по пропаганде ОБ ДПС 
ГИБДД МВД по КБР, капитан полиции.

Жизненно необходимая вещь 

Досуг

Возвращение в молодость 

В последнее время располо-
женный в Атажукинском саду 
городок аттракционов стал ме-
стом отдыха не только детей, но 
и пожилых людей. В минувший 
четверг здесь приготовили для 
членов Союза пенсионеров 
КБР разнообразную развле-
кательную программу.

Аплодисментами встречали 
приглашенные каждый номер 
эстрадно-духового оркестра, 
которым дирижировал Хазрит 
Зашакуев. С удовольствием кру-
жились под его звуки в вальсе 
и отплясывали кадриль, потом 
с ностальгией слушали песни 
молодости в исполнении Ша-
рафутдина Тетуева, Владислава 
Кравцова, Розалии Зашакуевой. 

Немало нашлось желающих 
принять участие в забавных 
играх, где самые ловкие заслу-
женно получили призы. 

Словно подтверждая слова 
из популярной песни «молодые 
мои старики, мы еще, мы еще 
повоюем», с азартом соревно-
вались команды добровольцев 
на импровизированном уроке 
физкультуры. В завершение 
праздника с высоты колеса 
обозрения любовались пано-
рамой Нальчика и делились 
воспоминаниями за обеден-
ным столом.

То, что встреча ветеранов 
состоялась в дни празднования   
90-летия КБР, придало ей осо-
бый смысл. Представители раз-
ных национальностей и профес-
сий, они многое сделали для 
блага республики и заслужили 

то внимание, которое оказали 
им организаторы мероприятия 
– городские советы женщин 
и пенсионеров. Заместитель 
председателя правления Союза 
пенсионеров КБР Владимир 
Тлупов, отдав должное достой-
ным людям, пожелал им бодро-
сти и долголетия.

– Мы стараемся привлечь 
тех, кто ушел на заслуженный 
отдых, к активной жизни, орга-
низовать их досуг, – отметила 
председатель городского совета 
Лидия Дигешева. – Нынешний 
праздник состоялся благодаря 
спонсорской помощи генераль-
ного директора «Объединения 
парка культуры и отдыха» Алия 
Хочуева, для которого делать 
доброе  в священный месяц 
Рамадан стало душевной по-
требностью.

Ксения РОМАНОВА

В Анзорее прошел первый турнир по 
футболу памяти Ахмета Гергова и Мурата 
Табухова, погибших в декабре 2004 года в 
ходе нападения бандитов на здание Управ-
ления наркоконтроля России по КБР. 

Инициаторами проведения соревнований 
выступили друзья Ахмета и Мурата. Идею 
поддержали сельская администрация и 
Управление ФСКН России по КБР.

«Соревнования призваны увековечить 
память об этих молодых ребятах, а также 
привлечь к массовым занятиям спортом жи-

телей республики», – отметил на церемонии 
открытия турнира заместитель главы адми-
нистрации Лескенского района Доти Бажев. 

В первом турнире приняли участие шесть 
команд из Анзорея, Аргудана, Терека и Наль-
чика. В числе участников были и сотрудники 
Управления наркоконтроля России по КБР. За 
команду Анзорея играл сын Ахмета Гергова 
Алихан. 

По итогам соревнований первое место 
заняли хозяева турнира, на втором месте тер-
чане, на третьем –  команда наркоконтроля.  

Увековечить память 
погибших коллег 

Общество

«В настоящее время в респу-
бликанском наркодиспансере на 
учете состоят чуть менее полутора 
тысяч человек. В исправительных 
учреждениях Кабардино-Балкарии 
отбывают наказание за преступления, 
связанные с незаконным оборотом 
наркотиков, более пятисот человек», – 
констатировал начальник Управления 
ФСКН России по КБР генерал-майор 
полиции Руслан Кульбаев, открывая 
очередное заседание Антинаркотиче-
ской комиссии КБР.

О наркоситуации в исправительных 
учреждениях и  мерах по противодей-
ствию злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту в местах 
лишения свободы рассказал начальник 
Управления ФСИН по КБР Василий 
Федоров.

 «Установлено, что в 2010 году по 
оконченным уголовным делам Управ-
лением ФСКН по КБР выявлено 389 
лиц, совершивших наркопреступления. 
Из них 106 человек были ранее судимы 
за преступления в сфере незаконного 
оборота наркотиков, 52 человека со-
вершили рецидив, опасный рецидив 
– девять и особо опасный – два челове-
ка», – отметил заместитель начальника 
управления подполковник полиции 
Николай Соловьев. 

Вместе с тем,  сообщил он, комплекс 
запланированных на ближайшую пер-
спективу совместных мероприятий  

правоохранительных органов КБР 
позволит повысить эффективность 
работы по противодействию злоупотре-
блению наркотиками и их незаконному 
обороту, в том числе в местах лишения 
свободы.

Начальник Управления аппарата 
Государственного антинаркотического 
комитета по СКФО полковник полиции 
Игорь Горьков говорил о необходимо-
сти проведения курса реабилитации 
наркозависимых после их лечения в 
исправительных учреждениях и  нар-
кологическом диспансере. 

Заместитель министра по делам 
молодежи и работе с общественными 
объединениями Джамбулат Гергоков 
рассказал о деятельности республи-
канских СМИ в сфере профилактики 
наркомании и пропаганды здорового 
образа жизни. 

И. о. министра образования и науки 
КБР Сафарби Шхагапсоев доложил 
о результатах тестирования учащихся 
старших классов республиканских школ 
на предмет употребления ими наркоти-
ков.  Члены комиссии рекомендовали 
проводить подобное тестирование в 
новом учебном году в рамках ежегод-
ной диспансеризации. 

Соответствующие решения при-
няты и по другим вопросам повестки 
дня, информирует Залина Суанова 
из пресс-службы Управления ФСКН 
России по КБР.

Лечение наркозависимых 
дополнить курсом реабилитации 

Письма в «КБП»

Сын давних знакомых 
погиб в автокатастрофе, 
превысив допустимую ско-
рость. 

Как все-таки часто в по-
следнее время мы слышим 
о подобных случаях.  Однако 
сопутствующие им  размыш-
ления: «Откуда взялось  это 
явное пренебрежение к Пра-
вилам дорожного движения, 
оборачивающееся невоспол-
нимым горем для близких и 
друзей тех, чьи жизни уносит 
дорога?» или «Почему мы 
стали забывать, что  нормы 
человеческого общежития 

созданы для того, чтобы был 
обыкновенный порядок?» 
считаю формальными, по-
скольку ответ очевиден.  На 
нас – старших – лежит вина 
за то, что уважение к ним  
современная молодежь счи-
тает проявлением слабости. 

У  каждого из нас есть 
ангел-хранитель, но он  в 
силах помогать только тем, 
кто  живет  по  правилам и не 
преступает закон. Жаль, что 
эту истину мы не сумели им 
втолковать. 

А. Сотникова, 
г. Прохладный.

Вина лежит на нас

Происшествие

Сотрудниками ОМВД России по Ур-
ванскому району задержаны двое жи-
телей с.Нартан, занимавшихся кражами 
скота, преимущественно коней. За сутки 
они похитили двух жеребцов стоимо-
стью по 40 тысяч  рублей каждый. По-
страдавшие, жители с.п. Старый  Черек, 

обратились за помощью в полицию  
сразу после кражи, что способствовало 
своевременному принятию мер по рас-
крытию данного преступления. 

Возбуждено уголовное дело, прово-
дится расследование, информирует 
пресс-служба МВД РФ по КБР.

Не перевелись конокрады

Конкурс

Республиканский комитет 
профсоюза работников авто-
мобильного транспорта и до-
рожного хозяйства совместно 
с Министерством транспорта 
и дорожного хозяйства КБР 
проводит фотоконкурс «Про-
фессия в лицах».

Председатель рескома Анна 
Головатенко пояснила, что ре-

гиональный этап пройдет в  
рамках общероссийской акции 
«2011 год – год роста рядов про-
фсоюза» и подготовки праздно-
вания 20-летия профсоюзного 
движения стран СНГ. Фото-
конкурс  проводится в целях 
популяризации  отраслевых 
профессий – транспортников 
и дорожников, раскрытия ми-
ровоззрения, духовного мира 
человека труда – нашего со-
временника.

Снимки могут быть цветны-
ми и черно-белыми, на бумаж-
ных и цифровых носителях. 
Их необходимо сопроводить 
аннотацией с указанием места 
съемки и фамилией человека 
в кадре. Работы можно пода-
вать в реском профсоюза до 
15 октября. После подведения 
итогов лучшие снимки будут 
выставлены на общероссий-
ский фотоконкурс «Профессия 
в лицах». 

В кадре – работники транспорта и дорог
Ирина БОГАЧЕВА

Добрый день, дорогая 
редакция!

В прошлом списке, опубли-
кованном в «КБП» нашлись 
пять человек. Их родные 
очень благодарили нас, а 
также газету за помощь в по-
иске пропавших людей. Ведь 
прошло столько лет. 

Прошу опубликовать но-
вые данные о воинах Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики, погибших на фронтах 
Великой Отечественной 
войны, найденных поис-
ковым отрядом «Поиск» 
РСО-Алании на обелисках 
в Краснодарском крае. Воз-
можно, кто-то продолжает 
их искать. Если хоть один 

из родных будет найден, то 
мы будем считать нашу цель 
достигнутой.

Краснодарский край,                   
г. Крымск: рядовые Балка-
ров Аубекир Малиевич,  Ба-
разов Кумук б/о, Бесланеев 
Бетан Алшереевич,  Билал-
лов Мухамед Нурмухаме-
дович, Болотонов Мухамед 
Машевич, Кашежев Карней 
Моатович, Кумыков Тута Лук-
манович, ст. сержант Эскен-
деров Ибрагим б/о.

Возможны ошибки, ведь 
все писалось в годы войны.

С уважением,
Махмади Даулетов, 

руководитель 
поискового отряда.

Поищем 
родных людей вместе

Анатолий САФРОНОВ

Фотоэтюд

Глубоко скорбим и печалимся по поводу  кончины высокопорядочного человека, 
мудрого и доброго наставника и друга ШУМАХОВОЙ Анны Сахатовны. Ее кристаль-
ный образ навсегда сохранится в наших сердцах. 

Арзану А.С. , Нашапигова  Т.Т.,Кяова Е.Б.,  Геляева Х.К., 
Подрезова О.Н., Секрекова З.Х., Ажигова С.М.

Всех горским праздничным столом 
встречает наш кавказский дом!
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