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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

Официально Парламент

По инициативе  Комитета 
Парламента по образова-
нию и науке в ИПК и ПРО 
КБГУ состоялся «круглый  
стол», на котором обсуж-
далось развитие кадрового 
потенциала системы образо-
вания Кабардино-Балкарии.  
Вел заседание председатель 
комитета Муаед Дадов.

Он отметил, что в совре-
менных условиях форми-
рование педагогического 
корпуса, соответствующего 
запросам современной жиз-
ни, является необходимым 

Постановлением Правительства РФ «О 
проведении технического осмотра транс-
портных средств» установлен порядок 
оказания услуг по проведению техниче-
ского осмотра транспортных средств. По 
просьбе «КБП» документ комментирует Ф. 
Хаджиева, старший помощник прокурора 
республики по оперативному учету, стати-
стике и правовому обеспечению.

Согласно новым правилам техосмотр про-
водится операторами, аккредитованными 
в установленном порядке для его проведе-
ния, и осуществляется на платной основе 
в соответствии с договором, заключаемым 
владельцем транспортного средства и опера-
тором ТО по типовой форме, утвержденной 
Минэкономразвития РФ.

Для проведения техосмотра заявитель 
обращается в любой пункт ТО независимо 
от места регистрации транспортного сред-

ства, представляет транспортное средство, 
документ, удостоверяющий личность, сви-
детельство о регистрации или паспорт ТС.

Техническое диагностирование прово-
дится техническим экспертом. По завер-
шении процедуры технического диагно-
стирования оператор оформляет и выдает 
заявителю диагностическую карту, и если 
она содержит заключение о возможности 
эксплуатации ТС, оформляет и выдает 
заявителю талон ТО или международный 
сертификат ТО.

В приложениях к Правилам приведены 
требования, предъявляемые к транспортным 
средствам отдельных категорий, и нормативы 
продолжительности технического диагно-
стирования каждой категории транспортных 
средств.

Постановление вступило в силу с 1 января 
2012 года.

Родная земля

Глава Кабардино-Балкарской Республики Арсен Каноков 
вновь вошел в состав президиума Государственного совета 
Российской Федерации. Его ротация произведена в соответ-
ствии с распоряжением Президента РФ Дмитрия Медведева. 
Документ опубликован на сайте Кремля. Арсен Каноков второй 
раз представляет  Северо-Кавказский регион в президиуме 
Госсовета РФ, первое назначение  состоялось в марте 2007 года.

В новый состав президиума Госсовета РФ вошли  также 
руководители  семи российских регионов: Курганской области 
– Олег Богомолов, Чувашской Республики – Михаил Игнатьев, 
Орловской области –  Александр Козлов, Чукотского автоном-
ного округа – Роман Копин, Краснодарского края – Александр 
Ткачев, Калининградской области  – Николай Цуканов и Ново-
сибирской области – Василий Юрченко.

Напомним, Государственный совет при Президенте РФ 
является особым совещательным органом, который рассма-
тривает наиболее важные вопросы жизни страны. Заседания 
президиума Госсовета проходят не реже раза в месяц, его со-
став обновляется каждые полгода путем ротации.

Арсен Каноков – вновь
член президиума Госсовета РФ

«Новый» учитель для «новой школы»

Республика

ХРАМ ОСВЯЩЕН 
В КАНУН РОЖДЕСТВА

Ирина БОГАЧЕВА

Председатель Правитель-
ства Кабардино-Балкарии 
Иван Гертер принял уча-
стие в церемонии открытия 
храма Сретенья Господня 
в Соборе святой равноапо-
стольной Марии Магдалины 
в Нальчике. Он передал 
православным верующим 
приветствие от имени Главы 
республики Арсена Каноко-
ва по случаю знаменатель-
ного события и поздравил 
священнослужителей и при-
хожан с началом регулярной 

работы этого учреждения 
религиозного культа.

Начало систематической 
деятельности крупнейшего в 
Кабардино-Балкарии христи-
анского собора положено в 
канун праздника Рождества, 
когда епископ Пятигорский 
и Черкесский Феофилакт 
совершил великий чин ос-
вящения храма Сретенья 
Господня, расположенного 
в нижней части здания. Этот 
обряд – необходимое усло-
вие возможности проведения 
в нем богослужения – Боже-
ственной литургии.

(Окончание на 3-й с.).

Татьяна БОРОВИНСКАЯ,
пресс-служба 
Парламента КБР

условием модернизации всей 
системы образования. «В по-
следние годы в образователь-
ных учреждениях происходят 
серьезные изменения: вне-
дряются новые стандарты, 
обновляется учебное обору-
дование, большое внимание 
уделяется образовательным 
технологиям, формирующим 
инициативность школьников. 
В то же время, – заметил 
М. Дадов, – содержание 
педагогического образова-
ния  подчас не успевает за 
изменениями реальной дей-
ствительности, усиливается 
разрыв между актуальными 
потребностями современной 
школы и качеством подготов-
ки учителей».

Вице-спикер Татьяна Саен-
ко  озвучила  данные доклада 
экспертов, которые вели рабо-
ту над уточнением Стратегии 
социально-экономического 
развития России до 2020 
года. В числе ключевых про-
блем современного образо-
вания называется ухудшение 
качества педагогического 
корпуса. 

В России практически не 
происходит его обновление. 
Доля учителей пенсионного 
возраста за 2002-2010 гг. вы-
росла с одиннадцати  до 18 
процентов, а доля педагогов 
до 30 лет – всего на тринад-
цать процентов.

(Окончание на 2-й с.).

УКАЗ

Об Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики

Президента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 20 октября 2011 года 
№ 91-РЗ «О поправках к Конституции Кабардино-Балкарской Республики» постановляю:

1. Переименовать Администрацию Президента Кабардино-Балкарской Республики в 
Администрацию Главы Кабардино-Балкарской Республики.

2. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2012 года.

город Нальчик, 23 декабря 2011 года, № 191-УП

Президент Кабардино-Балкарской Республики    А. КАНОКОВ

УКАЗ

Об Управлении делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики

Президента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 20 октября 2011 года 
№ 91-РЗ «О поправках к Конституции Кабардино-Балкарской Республики» постановляю:

1. Переименовать Управление делами Президента и Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики в Управление делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики.

2. Внести изменение в структуру исполнительных органов государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики, утвержденную Указом Президента Кабардино-Балкар-
ской Республики от 29 апреля 2011 года № 46-УП «О структуре исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики», заменив в пункте 3 слова 
«Управление делами Президента и Правительства Кабардино-Балкарской Республики» 
словами «Управление делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики».

3. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2012 года.

город Нальчик, 23 декабря 2011 года, № 192-УП

Президент Кабардино-Балкарской Республики    А. КАНОКОВ

УКАЗ

О внесении изменений в Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики 
от 9 декабря 2009 года № 198-УП «Об уполномоченном 

при Президенте Кабардино-Балкарской Республики по правам ребенка»

Президента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 20 октября 2011 года 
№ 91-РЗ «О поправках к Конституции Кабардино-Балкарской Республики»  постановляю:

1. Внести в Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 9 декабря 2009 года 
№ 198-УП «Об уполномоченном при Президенте Кабардино-Балкарской Республики по 
правам ребенка» следующие изменения:

а) в наименовании и по тексту Указа слова «Президент Кабардино-Балкарской Респу-
блики» в соответствующих падежах заменить словами «Глава Кабардино-Балкарской 
Республики» в соответствующих падежах;

б) в пункте 3 слова «Управление делами Президента Кабардино-Балкарской Республики» 
заменить словами «Управление делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики».

2. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2012 года.

город Нальчик, 23 декабря 2011 года, № 193-УП

Президент Кабардино-Балкарской Республики    А. КАНОКОВ

Голубое озеро – одна из 
жемчужин нашей республи-
ки, вызывающая интерес 
обычных туристов и про-
фессиональных драйверов. 
На его берегу отстроен на-
учно-исследовательский 
дайвинг-центр, и в послед-
нее время здесь началась 
работа, ради которой он и 
создавался. 

Как отметил  директор цен-
тра «Голубое озеро», рекорд-
смен России по глубоковод-
ным погружениям Игорь Га-
лайда, дан старт научным 
исследованиям. Озером заин-
тересовалась группа энтузиа-
стов с целью популяризации 
этого уникального географи-

За зеркальной гладью Голубого озера – 
огромный, прекрасный мир

Ольга КЕРТИЕВА
ческого объекта и его научного 
изучения. Увлеченные, с го-
рящими глазами, жаждущие 
открытий, люди обсуждали 
вопросы  глобального изуче-
ния озера, его истории. 

Президент ассоциации гео-
графических исследований 
Италии «LA VENTA» Джованни 
Бадино (на снимке), который 
приехал с ознакомительной 
поездкой в Кабардино-Бал-
карию, с интересом смотрит  
работы фотографа-дайвера 
Виктора Лягушкина.  Языковой 
барьер нам  помогают пре-
одолеть научный сотрудник 
Пермского естественно-на-
учного института, исследова-
тель пещер и карста Ульяна 
Назарова и Богдана Ващенко 
– дайв-журналист. 

Джованни Бадино призна-
ется, что приехал в Кабар-
дино-Балкарию потому, что 
рассказы об озере вызвали у 
него огромный интерес.  Ког-
да он рассказал друзьям, что  
едет на Кавказ познакомиться 
с людьми, ныряющими на 
200-300 метров, ему не пове-
рили. Да и он сам относился к 
подобному с некоторой долей 
скептицизма. Но увиденное 
его потрясло. Джованни ре-
шил не только взглянуть на 
озеро своими глазами, но и 
посмотреть, какими  мето-
дами и средствами можно 
изучать эту уникальную «при-
родную аномалию», чтобы 
организовать исследователь-
ский проект.

(Окончание на 4-й с.).

Транспорт

Дата

Техническое диагностирование 
проводится техническим экспертом

Малооблачно

Днем: 0 ... +1
Ночью: – 1 ... +1.

СРЕДА, 11 ЯНВАРЯ

Облачно
ПОГОДАПОГОДА

R

ПОКУПКА     ПРОДАЖА

 Доллар США           31.65         32.25
 Евро            40.50         41.20

ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3349.

РоссельхозБанк
Кабардино-Балкарский региональный филиал

Курсы обмена валют на 11 января 2012 г. (www.rshb.ru) 

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

Интервью по поводу

Герой-чекист, 
ставший героем романа

Шахим Тенгизов вырос в простой крестьянской семье. 
Отца знал только по рассказам матери – мальчику было 
всего три года, когда он умер. 

Как единственный мужчи-
на в семье Шахим в 12 лет, 
окончив три класса сельской 
школы в Нартане, пошел чер-
норабочим на строительство 
железной дороги Прохладная 
– Нальчик, потом батрачил 
у кулака. После окончания 
железнодорожной проф-
школы во Владикавказе на-
чал служить телеграфистом 
на железнодорожной станции 
«Муртазово».

В 28 лет Тенгизов  начал 
службу в органах ОГПУ. Вот 
выдержка из первой аттеста-
ции: «За период с 22.04.1927 

года, с момента зачисления 
тов. Тенгизова на работу в ор-
ганы, он постоянно находился 
в оперативных командиров-
ках по линии борьбы с бан-
дитизмом, являлся руково-
дителем оперативных групп. 
Так, за период с 22 апреля 
1927 г. по 1 ноября 1928 года 
тов. Тенгизов принимал не-
посредственное участие в 
ликвидации банд Шипшева, 
Хасанова и других, действо-
вавших в Нальчикском и 
Прохладненском районах 
Кабардино-Балкарии».

(Окончание на 2-й с.). 

Минувший год стал для 
кафедры детских болезней, 
акушерства и гинекологии 
КБГУ особым – ее история 
перешагнула четвертьвеко-
вой рубеж. Своеобразным 
подарком для коллектива 
стало награждение дипло-
мом «Золотая кафедра 
России» Российской акаде-
мией естествознания. 

Высшая награда этой 
авторитетной научной об-
щественной организации 
присуждается за заслуги в 
развитии отечественного 
образования: принимает-
ся во внимание не только 

 «ЗОЛОТОЙ» ЮБИЛЕЙ 
хранителей здоровья нации

подготовка студентов, но и 
постдипломное образование. 
Кафедра, которой в послед-
ние годы руководит доктор 
медицинских наук, профес-
сор  Рашид Жетишев, на 
протяжении десятилетий за-
нимается подготовкой врачей 
общей практики, первичной 
специализацией в интерна-
туре педиатров и акушеров-
гинекологов,углубленной 
подготовкой в клинической 
ординатуре, а также повы-
шением квалификации прак-
тикующих врачей. Помимо 
этого, здесь готовят научные 
кадры по этим специально-
стям  в аспирантуре, а  по пе-
диатрии  –   в докторантуре.

(Окончание на 3-й с.). 

Руслан САЛИХОВ

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

Приэльбрусье Молодежь XXI века

Второго января Дед Мороз 
и его постоянная спутница – 
Снегурочка волею судьбы 
оказались на склоне горы 
Чегет в Приэльбрусье. В этот 
день кафе «Ай» стало эпи-
центром новогоднего весе-
лья: песни, танцы, шутки под 
горячий чай и глинтвейн не 
прекращались ни на секунду, 
а горящий в очаге огонь и 
бушующая за окнами метель 
добавляли романтизма непо-
вторимой атмосфере здоро-
вого человеческого общения. 

Люди, «утомленные нар-
заном», на второй день после 
новогодней ночи на горнолыж-
ных склонах, как правило, не 
встречаются. Вокруг костра 
собрались лучшие из лучших, 
крепкие из крепких, здоро-
вые из здоровых, «буйные из 
буйных», в том числе группа 
представителей местных СМИ, 
которым удалось зафикси-
ровать пришествие веселого 
«бородатого субъекта в крас-
ном полушубке» с гитарой (он 

Карнавал на Чегете
же бард Михаил Калинкин) 
в компании очаровательной 
супруги Екатерины.

Традиционный ежегодный 
фестиваль авторской песни, 
организуемый московским 
клубом «Чегетия» и местной 
администрацией Эльбрусского 
района, проводится обычно в 
марте и, как правило, сопро-
вождается ясной солнечной 
погодой. Но в этот раз снег и 
пронизывающий ветер были 
только в радость отдыхающим: 
отсутствие снега под Новый 
год сказалось на нарушении 
ежегодной традиции – не все 
гостиничные места в При-
эльбрусье оказались заняты. 
В том числе далеко не все 
постоянные участники фе-
стиваля нашли возможность 
приехать. За всю поющую 
братию пришлось поработать 
Михаилу Калинкину, с чем он 
блестяще справился. Посе-
тителям кафе «Ай», которые 
добирались сюда на канатной 
дороге сквозь пургу, тесная 
компания вокруг очага помо-
гала согреться.

(Окончание на 4-й с.).

Руслан ИВАНОВ
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В наши дни слово «инкубатор» употребляется не 
только в традиционном понимании  применительно к 
птицефермам, но и в новом качестве, когда речь идет 
о предприятиях, призванных развивать начинающие 
компании.  

В КБР уже действуют три бизнес-инкубатора, 
но «Институт общественных инициатив» во главе 
с руководителем Мусой Джаппуевым (на снимке) 
инициировал аналогичный проект для поддержки 
общественных структур. В здании Федерации про-
фсоюзов КБР создан своеобразный штаб, где могут 
получить информационную и методическую помощь 
лидеры и активисты зарегистрированных некоммер-
ческих организаций и общественных объединений, 
студенческих советов и профкомов; национально-
культурных центров. 

Проект «Инкубатор общественных организаций» 
финансируется Фондом подготовки кадрового резерва 
«Государственный клуб». Некоммерческая неправи-
тельственная организация «Институт молодежных 
инициатив» получил грант, участвуя в конкурсе, который 
проводился в соответствии с распоряжением Президента 
РФ. Партнером проекта является Федерация профсо-
юзов КБР.

(Окончание на 2-й с.).

Инкубатор 
активных и инициативных
Наталья КРИНИЦКАЯ
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Николай Шогенов,  депутат Парламента КБР, 
главный врач Первой городской клинической 
больницы:

– Только вчера прилетел из Санкт-Петербурга, 
где навещал сына,  сноху и маленькую внучку. 
Получил огромное удовольствие от общения с 
близкими. Да и сам город, который  является 
культурным центром, сиял в эти дни во всем 
великолепии. Кроме этого, встретился со  своими  
друзьями, однокурсниками. Отдохнул и набрался 
впечатлений, будто  был на курорте  целый ме-
сяц, хотя провел в Питере только неделю.

Раиса Рамазанова, заместитель главы ад-
министрации Черекского района:

– Новый год встретила в кругу семьи, а осталь-
ные выходные дни провела на работе. С третьего 
числа начались новогодние утренники для детей 
из малообеспеченных семей. Праздничные дни 
прошли спокойно и организованно. Вот так, со-
четая отдых с работой, и встретили Новый год.

Карина Кунашева, инспектор-делопроизво-
дитель прокуратуры КБР:

– В первую очередь общением с близкими 
и родными людьми. Новогодние каникулы, не-
сомненно, – светлое время, так как появляется 
возможность уделить больше внимания дому, 
семье, друзьям, совершить поездки. Мы ездили 
на Чегемские водопады, где в любое время года 
создается сказочное настроение. Ужасно, что 
праздник был омрачен убийством сотрудников 
ГИБДД и нашего земляка-студента, приехавшего 
в Нальчик на каникулы. Такого рода события 
рождают горечь, боль и тревогу. И это тоже 
осталось в памяти.

Татьяна Наужокова, старший помощник 
руководителя Следственного управления 
Следственного комитета РФ по КБР:

– Каникул практически не было. С третьего 
января уже на работе, которая не позволяет 
расслабляться и в перманентном режиме ставит 
массу проблем, требующих незамедлительного 
реагирования. Хотя сам Новый год встречала 
так, как хотела: в кругу семьи, с детьми, мужем, 
родителями. Душевное и теплое общение с до-
рогими людьми – примета новогоднего времени.

Лейла Заникоева, заместитель председате-
ля Верховного суда КБР:

– Главным образом – общением с родными 
и близкими людьми, на что обычно не хватает 
времени. Переоценить эти встречи невозмож-
но. Отдых наступает, когда не затрагиваются 
конфликтные темы и отсутствуют споры (что 
для судьи является повседневной атмосферой), 
оберегаются покой и благодушие. Это главное, 
чем ценно для меня новогоднее время. При-
ятный сюрприз преподнесла дочь, которая с 
баскетбольной командой спортивного комплекса 
«Дубки-Кристалл» в региональных соревновани-
ях заняла третье место. Спасибо тренеру Римме 
Кумыковой, с которой не страшно отпускать 
детей в любую поездку.

Магомет Энеев, руководитель Государ-
ственного фольклорно-этнографического 
ансамбля танца «Балкария»:

– Отдохнуть мы, как всегда, не успели – 
были на гастролях в Карачаево-Черкесии и 
Северной Осетии. Дали несколько концертов 
памяти выдающегося танцора и балетмей-
стера, народного артиста РСФСР Мутая 
Ульбашева.

Евгений Валевский, студент КБГУ:
– Запомнились катание на лыжах в Приэль-

брусье, встречи с друзьями, которые приехали 
к родителям, кто из Москвы, а кто из Германии 
и Англии. Ужасно рад, что режим КТО снят. 
Хотя то, что случилось седьмого января в 
Нальчике, в очередной раз поставило под 
угрозу мирную жизнь. Все мои заверения, что 
у нас не опасно, рассыпались в прах. И это то, 
что запомнилось моим друзьям.

Рустам Кешоков, начальник отдела Мини-
стерства здравоохранения КБР:

– Проводами старого и встречей Нового 
года в кругу семьи. На новогодние каникулы 
из разных городов нашей страны съехались 
давние друзья, с которыми мы прекрасно 
провели время.

Залимхан Муртазов, руководитель департа-
мента Министерства образования КБР:

– Не очень благоприятными событиями. В 
семье заболел близкий родственник, и это нало-
жило отпечаток на все  выходные. Тем не менее 
наступление Нового года, как и во всякой семье, 
– любимый праздник. С ним связаны новые 
планы и надежды на то, что жизнь станет только 
лучше и в семье, и в республике, и в  стране.

Фатима Мурзаканова, начальник отдела 
Министерства  промышленности, связи и ин-
форматизации КБР:

– Приятно провела время с семьей, внуч-
ками, которые мне дают  стимул, смысл и  
силы для жизни. В прошлом году я потеряла 
мужа, но дети меня поддержали и помогли 
справиться с бедой. 

Андзор Белимготов, председатель совета 
директоров  ПФК «Спартак-Нальчик»:

– Считаю, что такие длительные выходные 
не нужны. Начинать работать необходимо че-
рез два-три дня после встречи Нового года. Я 
вышел на работу третьего января, однако все 
парализовано: не работают банки, контраген-
ты, финансовая деятельность заморожена. 

Галина Назарова, учитель математики 
школы-лицея № 2:

– Ездила в Липецк, где живет семья до-
чери, общалась с внуком. Пятого января ему 
исполнился годик. Может, это и не экстраорди-
нарное событие, но для меня стало чудесным 
и незабываемым временем.

Оксана Шухостанова, директор ДК проф-
союзов:

– Мы все еще не отошли от новогодних 
каникул, очень насыщенных. С 23 декабря 
ежедневно проходили по четыре представле-
ния возле елки для 400 человек. Постарались, 
чтобы был порядок, и дети смогли насла-
диться представлением. Мы не отказывали 
никому, кто хотел повеселиться на утренниках. 
Особенно рады, что удалось привлечь детей 
с ограниченными возможностями, ДЦП и 
онкозаболеваниями. Этот Новый год мы не 
скоро забудем – некоторым сотрудникам Дед 
Мороз и Снегурочка до сих пор снятся.

Мила Тиашижева, руководитель благо-
творительного фонда «Выше радуги»:

– К сожалению, у меня только негативные 
воспоминания о новогодних каникулах. В 
отделении онкологии и гематологии Респуб-
ликанской детской клинической больницы, 
которому мы стараемся оказывать помощь, 
умер ребенок. И сегодня есть дети, которые 
находятся в тяжелом состоянии.

Чем запомнились 
 новогодние каникулы?

Парламент Общество

Страна

Здравоохранение

В аптеках обнаружены
недоброкачественные препараты

Состоялось межведомственное совещание

Абсолютное 
большинство 

занято в экономике

Средний возраст россиян 
увеличился

«Новый» учитель для «новой школы»
(Окончание. Начало на 1-й с.)

Основной причиной низкой сме-
няемости кадров является недо-
статочное пенсионное обес-печение 
педагогов. Доход работающего 
учителя и пенсионера отличается в 
четыре раза, потому учителя стре-
мятся работать в школе до «послед-
него дня», препятствуя тем самым 
естественному обновлению кадров. 
При таком раскладе вложения в по-
вышение квалификации педагогов 
не могут быть эффективными. 

Т. Саенко отметила, что для 
российского образования харак-
терен так называемый двойной 
негативный отбор кадров: когда 
в педагогические вузы идут не по 
призванию, а в связи с тем, что не 
удалось поступить в более престиж-
ные учебные заведения, а лучшие 
выпускники педвузов, в силу низкой 
привлекательности условий труда, 
не идут работать по специальности. 

Вице-спикера  поддержала ди-
ректор ИПК и ПРО КБГУ Нина  
Емузова. Она обратила внимание 
участников «круглого стола» на то,  
что с  внедрением  новых ФГОС, об-
новлением учебного  оборудования, 
учебников и учебно-методических 
комплексов, содержание педаго-
гического образования должно  
успевать за быстрыми изменени-
ями реальной школьной действи-
тельности. «Современная модель 
учителя предполагает воспитание 
у него профессионализма, ком-
петентности, творчества, духовно-
нравственных и гуманных качеств», 
– отметила Н. Емузова. 

В системе образования Кабарди-
но-Балкарской Республики трудятся 
11560 педагогических работников 
(87 процентов из них – женщины). 
Численный состав учителей на-
чальных классов на 99,97 процента 
состоит из женщин.

В республике имеет место про-
блема, связанная с возрастной 
преемственностью. Из-за хрониче-
ского недостатка молодых кадров 
17,7 процента учителей общеоб-
разовательных учреждений – люди 
пенсионного, 44,3 процента – пред-
пенсионного возраста.  В этом 
учебном году из 1311 выпускников 
педагогических специальностей 
Кабардино-Балкарского государ-
ственного университета приняты на 
работу всего 144 молодых специа-
листа, из них только 15 обеспечены 
жильем. В отдельных районах рес-
публики молодым специалистам 
выплачивается единовременное 
пособие в размере пяти тысяч 
рублей и ежемесячные выплаты 
к зарплате в размере трех тысяч 
рублей (Прохладненский, Терский, 
Баксанский). 

По информации Минобрнауки, 
ведомством  разработаны  и ут-
верждены  вариативные формы 
и процедуры аттестации педагоги-
ческих и руководящих работников 
государственных и муниципальных 
образовательных учреждений.  В 
2010 году по итогам аттестации 
с использованием новых форм 
Министерством присвоены выс-
шая и первая квалификационные 
категории 1569 педагогическим и 

руководящим работникам. Признан 
несоответствующим заявленной 
категории 91 человек. Как отмече-
но участниками «круглого стола» 
механизм аттестации педагогов 
нуждается в дальнейшем  совер-
шенствовании.  

«Процедура аттестации должна 
носить государственно-обществен-
ный характер с привлечением за-
казчиков образовательных услуг, 
в том числе профессиональных 
ассоциаций, объединений работо-
дателей, родителей», – прозвучало 
предложение заместителя пред-
седателя Общественной палаты 
Людмилы Федченко. 

Участники  «круглого стола» 
пришли к единому мнению о том, 
что система повышения квалифи-
кации должна носить «опережа-
ющий» характер. Однако до сих 
пор не утверждены федеральные 
государственные требования, не 
определены основные ориентиры 
дополнительного  профессиональ-
ного  педагогического  образования.

Проректор КБГУ Азамат Шебзу-
хов подчеркнул, что  успех введения 
новых стандартов в образовании, 
безусловно,  напрямую зависит от 
уровня профессиональной ком-
петенции педагогов. В этом  на-
правлении в КБГУ осуществляется 
большая работа. В течение ряда лет 
ИПК и ПРО КБГУ является главным 
звеном в непрерывном повышении 
квалификации педагогических ка-
дров республики. 

По итогам «круглого стола» при-
няты рекомендации.

Герой-чекист, 
ставший героем романа

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Это было время, когда страна 

захлебывалась в вале преступности 
различной окраски – от политической 
до общеуголовной. В 1930 г., будучи 
райуполномоченным Урванского 
района, Тенгизов предотвратил во-
оруженное восстание путем своев-
ременного выявления и задержания 
руководителя контрреволюционной 
подпольной организации. В фев-
рале 1930 г. в том же районе в 
течение 15 дней руководил взводом 
пограничного отряда войск НКВД и 
партизанским отрядом. Лично руко-
водил боем с бандой в количестве 53 
человек, которая  была разгромлена. 

При ликвидации банды Шип-
шева (руководителя почти всех 
вооруженных банд на Северном 
Кавказе не только среди горских 
народностей, но и среди казаче-
ства) Тенгизов был ранен. Позже 
за активное участие и отличие в 
бою по ликвидации главаря банды 
его награждают боевым оружием – 
именным пистолетом «браунинг» и 
орденом Красного Знамени. Через 
четыре года после прихода Шахима 
Тенгизова в органы госбезопасно-
сти начальник отделения по борьбе 
с бандитизмом крайоперотдела даст 
ему такую характеристику: «Считает-
ся одним из лучших райуполномочен-
ных. Отношение к работе хорошее. 
Ознакомился с работой и руководить 
ею может. Честный, добросовестный 
работник. Быстро ориентируется в 
обстановке. Должности начальника 
областного управления милиции со-
ответствует». 

У Тенгизова был настоящий дар 
оперработника, но не хватало зна-
ний, а потому начальство направ-
ляет его на учебу. После окончания 
оперативного отделения Централь-
ной высшей школы рабоче-крестьян-
ской милиции в Москве, Тенгизов 
назначается начальником четвер-
того отделения оперотдела УРКМ 
Северо-Кавказского края. В Ростове 
под его руководством задержана 
большая группа грабителей и убийц 
во главе с бандитом Пацибиным, 
действовавшим под видом сотруд-
ника НКВД. В том же 1933 году в 
Ростове он арестовал крупного 
руководителя вооруженной шайки 
Тыршникова. Задержание было та-
ким неожиданным, и бандит так ве-
рил в свою неуязвимость, что даже 
не успел оказать сопротивление, 
хотя вооружен был двумя наганами 
и гранатой. Направленный в связи 
с усилением в Моздок, Тенгизов 
вышел на след вооруженной банды, 
которая систематически нападала 
на колхозы и совхозы. Восемь меся-
цев оперативной работы, бессонных 
ночей и, наконец, закономерный 
успех. При личном участии Тенги-

зова банда, состоящая из четырех 
групп, терроризировавших сельских 
жителей, была ликвидирована. О 
бесстрашном чекисте в крае к тому 
времени наслышаны и мирные 
жители, и преступники. Последние 
приняли решение сдаться «самому 
достойному противнику». 

В 1937 году Ш. Тенгизов избран се-
кретарем Черкесского обкома ВКП(б). 

С сентября 1938 г. младший лей-
тенант запаса Тенгизов работает в 
мукомольной промышленности, ди-
ректором Межраймельзаводоуправле-
ния. В начале Великой Отечественной 
войны, через две недели после напа-
дения фашистов на Советский Союз, 
Шахим Тенгизов пишет заявление 
на имя секретаря крайкома ВКП(б) 
Суслова и начальника УНКГБ Панкова 
с просьбой направить его на фронт: 
«В момент, когда наша Родина, весь 
наш советский народ ведет борьбу с 
фашизмом не на жизнь, а на смерть, 
в момент, когда решается судьба всего 
мирового пролетариата, нет никакого 
желания отсиживаться в тылу.

Работу по должности директора 
Ворошиловского мельзаводоуправ-
ления, которую я веду сейчас, могут 
выполнять многие другие, которые по 
состоянию здоровья или возрасту не 
могут быть на фронте. Я же совершен-
но здоров и нестарый.

Боевой опыт у меня есть. Работал 
около одиннадцати лет беспрерывно 
на оперативной работе. Имею звание 
младшего лейтенанта УГБ. С воору-
женными бандами дрался неоднократ-
но. Никогда не дрогнула рука.

Прошу убедительно направить 
меня на фронт по какой-либо линии.

Член ВКП(б), бывший чекист 
Тенгизов. 8/VII-41 г.».

Не дождавшись ответа, Шахим 
Тенгизов в октябре 1941 года пишет 
еще одно заявление: «За одиннад-
цать лет работы в органах НКВД и 
милиции я принес немало пользы 
в борьбе с вооруженными бандами.

В период мирного времени меня 
вполне удовлетворяла моя работа в 
должности директора Ворошилов-
ского Межрайонного мельзаводо-
управления, но в период военного 
времени меня это не удовлетворяет.

Сейчас решается судьба много-
миллионного советского народа, 
в том числе моя судьба и судьба 
моих детей.

В такой напряженный момент для 
нашей Родины мое место должно 
быть на фронте. Я вполне способен 
принести большую пользу для на-
шей Родины на фронте.

В интересах дела я прошу отпра-
вить меня на фронт или в одну из 
военных школ (или курсы) на пере-
подготовку для последующего отправ-
ления на фронт. Я и раньше подавал 
заявление на Ваше имя. В отделе 
кадров УГБ мне сообщили тогда, что 

будто бы моя просьба будет удовлетво-
рена, но прошло очень много времени, 
а результатов нет. Обещают и Военный 
отдел крайкома партии, и Особый отдел 
дивизии. В общем, все обещают и никто 
практически не удовлетворяет.

Прошу практического удовлетворе-
ния моей просьбы.

15/10-1941, Тенгизов».
Однако Шахим Алиханович еще не 

знал, что вышел приказ от 7 октября 
1941 года, по которому он вновь был 
принят в органы госбезопасности и 
назначен 27.10.1941 г. заместителем 
начальника Особого отдела 78-й от-
дельной стрелковой бригады 9-й Ар-
мии Южного фронта. Тенгизова сразу 
направили на фронт.

В августе 1944 г. Тенгизов в долж-
ности заместителя начальника ОКР 
«СМЕРШ» 43-й стрелковой дивизии 
направляется на Западную Украину, 
где ведет борьбу с вооруженными 
бандгруппировками организации 
украинских националистов.

Именно Шахим Алиханович Тен-
гизов, майор госбезопасности, после 
28 лет безупречной службы в орга-
нах вернувшийся к мирному труду,  
стал прототипом героя популярного 
романа. Тысячи мальчишек, читая 
книгу Рашида Кешокова «По следам 
Карабаира», основанную на реальных 
событиях, мечтали быть похожими на 
него – бесстрашного, честного чеки-
ста, человека «с горячим сердцем и 
чистыми руками», беззаветно пре-
данного своему народу.

С чего начинается Родина? Не в 
последнюю очередь с памяти о таких 
людях. 

 Инкубатор активных 
и инициативных

(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Необходимость реализации проекта 

вызвана низким уровнем развития неправи-
тельственных и общественных объединений 
в нашей республике, а также навыков в 
сфере поиска финансирования, работы со 
СМИ, недостаточным материально-техниче-
ским и научно-методическим обеспечением 
деятельности, – пояснил инициатор проекта, 
начальник отдела Минмолодежи КБР М. 
Джаппуев. – Мы надеемся, что инкубатор 
послужит не только ресурсным центром, но 
и станет площадкой для общения, обмена 
опытом. 

Практика показывает, что молодые 
люди, вдохновленные интересной идеей, 
нередко не знают, как ее реализовать. 

Разработка проекта, участие в конкурсе на 
получение гранта, оформление документа-
ции, организационная работа – все требует 
практических навыков. Менеджеры нашего 
инкубатора – молодые, но довольно опыт-
ные ребята, которые прошли специальный 
курс и готовы к ежедневному общению с 
посетителями.

На одном из Интернет-сайтов разрабаты-
вается страничка Инкубатора общественных 
организаций, а пока с его сотрудниками 
можно связаться посредством электронной 
почты kabar07dinec@yahoo.com. В день 
презентации проекта ресурсами нового 
центра воспользовались представители объ-
единений «Чистые сердца», «Точка опоры» 
и другие.
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Как сообщили в Управлении 
Росздравнадзора по КБР, с начала 
года проведены плановые провер-
ки в 55 аптеках, в одиннадцати из 
них выявлены недоброкачествен-
ные лекарственные средства.

В большинстве этих учреждений 
не организовано получение инфор-
мации о подлежащих изъятию из 
обращения недоброкачественных и 
фальсифицированных лекарствен-
ных препаратах. Информация о них 
размещена на сайтах:

– http://www.roszdravnadzor.ru/
medicines/control_of_quality_ls/
info_letters

– http://07reg.roszdravnadzor.ru.

В соответствии с действующим 
законодательством руководители 
аптек обязаны самостоятельно 
проводить внутренние проверки в 
своих организациях, в том числе  
на наличие недоброкачественных 
и фальсифицированных лекарств, 
сообщая о результатах проверок в 
территориальный орган Росздрав-
надзора.   

В уходящем году решением 
Управления Росздравнадзора по 
КБР на территории республики до 
подтверждения качества приоста-
новлено обращение нескольких 
лекарственных средств: мовалис, 
раствор для внутримышечного вве-
дения ампулы 1,5 мл (серия 827591 
«Берингер Ингельхайм Эспана 
С.А.», Испания); фурацилин, та-

блетки для приготовления раствора 
для местного и наружного примене-
ния 20 мг (серия 640311, Ирбитский 
ХФЗ); мукалтин, таблетки 0,05 г (се-
рия  120210 ОАО «Уралбиофарм», 
серия 170310 ЗАО «ВИФИТЕХ»).

Выявлено два наименования 
фальсифицированных лекарств: 
минирин, таблетки (серия ВЕ0120В 
ФЕРРИНГ АБ, Швеция) и мовалис, 
раствор для внутримышечного вве-
дения (серия 827591 «Берингер Ин-
гельхайм Эспана С.А.», Испания).

«Кабардино-Балкарская правда» 
будет регулярно информировать 
своих читателей о случаях тор-
говли фальсифицированными 
лекарствами с указанием иденти-
фикационных данных опасных для 
применения веществ.

Руслан ИВАНОВ

Заместитель прокурора 
КБР А. Махов в рамках ра-
боты межведомственной 
рабочей группы по борьбе с 
незаконным оборотом огне-
стрельного оружия, боепри-
пасов, взрывных устройств 
и взрывчатых веществ, а 
также посягательствами на 
жизнь сотрудников право-
охранительных органов и 
военнослужащих, совершен-
ных с их применением, про-
вел межведомственное со-
вещание. 

Обсужден ход предвари-

тельного следствия и опера-
тивно-розыскных меропри-
ятий по уголовным делам 
по фактам посягательств на 
жизнь и.о. начальника 3-го 
отдела центра «Э» ГУ МВД 
РФ по СКФО подполковни-
ка полиции В. Султанова, 
участковых уполномоченных 
полиции З. Жамбекова  и 
Х. Кушхова, следователя СУ 
МВД России по КБР М. Гер-
гова, старшего участкового 
уполномоченного милици-
онера МОВД «Баксанский» 
А. Малухова, помощника 

дежурного коменданта от-
дела УФСБ России по КБР в 
г.Баксане М. Карачаева.

По итогам заседания при-
нято решение о проведении 
комплекса дополнительных 
следственных и оператив-
но-розыскных мероприятий, 
направленных на установле-
ние местонахождения и за-
держание лиц, совершивших 
указанные преступления, 
сообщает Ольга Неботова, 
старший помощник прокуро-
ра КБР по взаимодействию 
со СМИ и общественностью.

По данным Всероссийской переписи на-
селения 2010 г., в стране зарегистрировано 
54,6 млн. частных домохозяйств. Средний их 
размер уменьшился и составил 2,6 человека. 
В коллективных домохозяйствах учтены 1,8 
млн. человек.

Из 109 млн. человек в возрасте 15-72 лет, 
проживающих в частных домохозяйствах, 66 
процентов были экономически активными. 
Почти 66 млн. человек (или 91 процент) заняты 
в экономике, девять процентов – безработные. 

Лица в трудоспособном возрасте составляют 
92 процента занятого населения.

Из общего числа занятых в экономике в воз-
расте 15-72 лет абсолютное большинство – 62 
млн. человек – работают по найму. 

Работодателей, привлекающих для осущест-
вления своей деятельности наемных работни-
ков, 1,4 млн. человек. Численность лиц, являю-
щихся членами кооперативов или помогающих 
в семейном производстве без оплаты, составила 
100 тыс. человек.

В соответствии с первыми итогами 
Всероссийской переписи населения 
2010 г. численность женщин превышает 
численность мужчин на 10,8 млн. чело-
век, увеличившись с 2002 г. на 0,8  млн. 
человек. 

Ухудшение соотношения полов проис-
ходит из-за высокой  смертности мужчин 
трудоспособных возрастов.  По данным 
переписи, преобладание численности 
женщин над численностью мужчин отме-
чается с 30-летнего возраста (в 2002 г. – с 
33-летнего возраста). 

Средний возраст жителей страны уве-
личился на 1,3 года и составил 39 лет (в 
2002 г. – 37,7 года). Численность населения 
старше трудоспособного возраста выросла 
на 1,9 млн. человек.

Число детей и подростков сократилось 
на 3,2 млн. человек (на 12 процентов), 
но рост рождаемости в последние годы 
привел к увеличению почти на 20 про-
центов в этой возрастной группе числа 
самых маленьких – детей в возрасте до 
восьми лет.

Анна ЛЕСНИНА

Инал ПАГОВ

Дата

Молодежь XXI века

Казенный дом

Медицинский кабинет – 
в изоляторе

В г. Прохладном открылся изолятор 
временного содержания обвиняемых и 
подозреваемых ОМВД РФ по Прохладнен-
скому району. Построенный с применением 
современных технологий, он, по оценкам 
специалистов, отвечает самым взыскатель-
ным требованиям, сообщает пресс-служба 
МВД по КБР.

Министр ВД по КБР, генерал-майор полиции 
Сергей Васильев вместе с представителями 
Парламента КБР, ведущих религиозных кон-
фессий, руководителями городской и районной  
администрации, Общественного Совета при 
МВД по КБР, ветеранами осмотрел здание 
ИВС и прилегающую территорию, где наряду с 
обеспечивающими службами отведено место 
под баскетбольную площадку. Пребывание в 
самом изоляторе начинается с комнаты досмо-
тра, медицинского кабинета. К услугам спец-

контингента – тренажеры, велотренажеры, 
помещения оборудованы всем необходимым, 
включая сплитсистемы.

Для личного состава предусмотрены ком-
наты психологической разгрузки, места для 
хранения одежды, столовая.

– Созданы нормальные человеческие 
условия, – отметил С. Васильев, – как для 
тех, кто сюда будет доставляться, так и для 
тех, кто будет нести службу. Сегодня многое 
делается для того, чтобы те, кто попал в 
сложную жизненную ситуацию, чаще всего в 
результате собственных ошибок, находился в 
надлежащей обстановке.

– Хотелось бы, чтобы в этих помещениях 
было поменьше людей и соответственно 
– работы у нашей полиции, –  заметила 
глава администрации г. Прохладного Юлия 
Пархоменко.



   НОВОСТИ
Северо-Кавказского  
федерального округа

ЮЖНЫЙ 
ЭКСПРЕСС
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Республика Интервью по поводу

Место для дискуссий 
и диалога

Общественная палата 

    Сбор подписей в поддержку 
кандидата на должность Президента 

Российской Федерации
 Прохорова Михаила Дмитриевича 

проходит в Общественной приемной 
кандидата на должность 

Президента Российской Федерации
 Прохорова Михаила Дмитриевича 

в городе Нальчике по адресу: ул. Кабар-
динская, дом 13, офис 2 с 10 до 20 часов.

объявляет набор на курсы  национального танца.

Дети  с 9 до 16 лет, взрослые  с 17 лет.

Если вы хотите стать стройнее, 

скорректировать фигуру, 

выработать идеальную осанку,  

легкую, изящную походку,

 научиться красиво и грамотно танцевать, 

школа красоты  и грации ждет вас!

Наш адрес: г.Нальчик, 

ул. Тарчокова, 28, тел. 47-47-11.

ШКОЛА ТАНЦА БРАТЬЕВ АБИДОВЫХ

ОБЪЯВИЛИ КОНКУРС
Республика Дагестан. Духовное управ-

ление мусульман Дагестана, Северо-Кав-
казский университетский центр исламско-
го образования и науки, Институт теологии 
и международных отношений объявили о 
проведении республиканского конкурса на 
лучшее исполнение мавлидов о пророке 
Мухаммаде.

 Цель  конкурса – развитие и укре-
пление содружества и толерантности 
среди мусульман Дагестана, отмечают 
организаторы.  В нем может принять 
участие любой желающий в возрасте 
от 15 лет и старше, от одного до трех 
участников с каждого района. Участники 
будут исполнять мавлид в течение пяти-
семи минут живым голосом (без сопро-
вождения музыкальных инструментов и 
фонограммы).

ПОДЛЕЖИТ МОДЕРНИЗАЦИИ
Республика Ингушетия. Около 50 

объектов, в числе которых больницы, 
поликлиники, амбулатории, планируют 
модернизировать в Ингушетии. Об этом 
сообщил глава республики Юнус-Бек Ев-
куров на встрече с В. Путиным.

«Сама модернизация очень серьезно 
помогает в первую очередь по капитально-
му ремонту этих зданий, помещений и по  
современному оборудованию», – отметил 
Евкуров. Он подчеркнул, что в регионе 
динамично развивается инвестиционная 
политика.

– Более двух млрд. рублей инвестиро-
вали частники... С учетом госгарантий в 
2012 году мы хотим выйти на 25 млрд. по 
частным инвестициям, – сказал руководи-
тель региона.

ДЕКАДА СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ
Карачаево-Черкесия. В спортивных 

залах республики в новогодние каникулы 
в рамках всероссийской декады спорта и 
здоровья прошли различные спортивно-
массовые мероприятия. Их цель – приоб-
щение населения к активному и здоровому 
образу жизни.

Декада спорта и здоровья в республике 
началась со спартакиады среди студентов 
по футболу, волейболу, баскетболу, легкой 
атлетике, которая прошла в первых числах 
января.

НАЛАДЯТ СОБСТВЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО  НЕФТЕПРОДУКТОВ

Северная Осетия-Алания. В республи-
ке планируется создать до конца 2012 года 
комплекс по добыче и глубокой переработ-
ке нефти, что позволит выпускать дизель-
ное топливо, прямогонный бензин и мазут.

Создание комплекса является резуль-
татом деятельности предприятия, которое 
на протяжении десяти лет занимается 
разработкой Коринского нефтяного 
месторождения в Дигорском районе. 
Руководитель предприятия Владимир 
Гутиев заявил, что утвержденные запасы 
месторождения составляют пять млн. 
тонн нефти, поэтому можно вести речь 
о десяти-пятнадцатилетнем периоде де-
ятельности по углубленной переработке 
углеводородов.

ТРАНСПОРТ ПЕРЕВЕДУТ 
НА ГАЗОВОЕ ТОПЛИВО

Ставропольский край. В крае начнется 
эксперимент по значительному расшире-
нию использования природного и сжижен-
ного газа в качестве моторного топлива.

В результате реализации пилотного 
проекта, по расчетам Министерства энер-
гетики РФ, в Ставропольском крае до 2014 
года будут переведены на газомоторное 
топливо порядка шести тысяч единиц 
автотранспорта.

Программа предусматривает поэтап-
ную замену автомобильной техники с 
дизельными и бензиновыми двигателями 
и в первую очередь городского и муници-
пального транспорта на новую технику с 
газовыми двигателями.
ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Чеченская Республика. В Грозном 
состоялось торжественное собрание,  
посвященное 55-й годовщине со Дня 
восстановления Чечено-Ингушской Ав-
тономной Советской Социалистической 
Республики.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, обра-
щаясь к соотечественникам, заявил: «Это 
событие стало символом окончания тяже-
лейшего периода депортации нашего на-
рода, символом торжества  исторической 
справедливости».

Подготовил Максим ДЕЕВ.

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

Верховный суд Ка-
б а р д и н о - Б а л к а р с к о й 
Республики с глубоким 
прискорбием сообщает, 
что 3 января 2012 года 
на 75-м году жизни скон-
чался бывший предсе-
датель Верховного суда 
КБР, судья в почетной 
отставке Макоев Илья 
Хажисуфович, 1937 года 
рождения.

Трудовую деятельность 
Макоев И.Х. начал в 1958 
году учителем начальных 
классов Старо-Лескенской 
средней школы. В ноябре 
стал секретарем судебно-
го заседания Лескенско-
го районного народного 
суда. В сентябре 1960 года 
поступил на учебу в Са-
ратовский юридический 
институт, затем, перейдя 
на заочное отделение, был 
принят на службу в МВД 
КБАССР следователем 
группы МООП КБАССР по 
Терскому району.

В июне 1970 года Ма-
коев И.Х. был назначен 

помощником прокурора 
Терского района. На этой 
должности он трудился  
почти шесть лет вплоть до 
избрания его народным 
судьей Терского районного 
народного суда.

Далее свыше 20 лет 
Макоев И.Х. отдал служе-
нию правосудию. 21 июня 
1982 года он был избран 
председателем Урванского 
районного народного суда. 
1 апреля 1987 года Илью 
Хажисуфовича избирают 
членом Верховного суда,  
через два года – предсе-

дателем Верховного суда 
КБР.

1 января 1998 года Ма-
коев И.Х. вышел в почет-
ную отставку, ему было 
присвоено звание «Вете-
ран труда».

Порядочный, целеу-
стремленный, работоспо-
собный, Макоев И.Х. своими 
деловыми и человеческими 
качествами подавал при-
мер истинного служения 
правосудию. Отношением 
к работе, взаимоотношени-
ями с коллегами, друзьями 
и родственниками он являл 
пример поддержания высо-
кого статуса судьи.

После ухода на пенсию 
Макоев И.Х. не отошел от 
активной общественной 
жизни, делился с колле-
гами богатейшим опытом.

Добрая память об Илье 
Хажисуфовиче навсегда 
сохранится в наших серд-
цах.

Судейское сообщество 
Кабардино-Балкарской 

Республики.

МАКОЕВ Илья Хажисуфович

20 января «Немного нежности» 
Альдо Николаи (трагикомедия)

27 января «Грушевый сад» 
Б. Утижев (драма)

Начало в 18.30. Текст по ходу спектакля 
переводится на русский язык. 

Тел: 42-64-94, 42-33-87.

Кабардинский государственный драматический 
театр имени Али Шогенцукова 

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ТЕПЛА И ГВС!
Убедительно просим вас погасить задолженность за 

предоставленные до Нового года услуги во избежание при-
менения пени и штрафных санкций.

 В противном случае ОАО «ТЭК» вынужден обратиться 
в судебные органы для принудительного взыскания задол-
женности с применением пени и штрафов.

Для урегулирования вопроса задолженности в досу-
дебном порядке просьба обращаться в абонентный отдел 
ОАО «ТЭК».

По всем возникающим вопросам обращаться по теле-
фонам: 44-22-02, 44-21-49.

 Администрация ОАО «ТЭК».

Коллектив филиала ФГУП
 «Ростехинвентаризация-

 ХРАМ ОСВЯЩЕН 

В КАНУН РОЖДЕСТВА 

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)

На церемонии в празднич-
но украшенном помещении 
присутствовали несколько 
сот верующих, пел церков-
ный хор. Нижний храм собора 
освящен в честь одного из 
двенадцати главных празд-
ников Русской православной 
церкви, связанного с первым 
внесением в храм младенца 
Иисуса на сороковой день 
после рождения. Когда за-
вершатся отделочные работы 
и оформление основного по-
мещения собора, способного 
вместить до тысячи человек, 
в Сретенском храме будут 
проводить обряд крещения. 
В главном зале собора, где 
установлен иконостас, уже 
совершались богослужения 
в престольный праздник и 
по другим поводам, но посто-
янная деятельность только 
предстоит. Для создания до-
стойного убранства понадо-
бятся финансовые средства 
и время. 

Епископ Пятигорский и 
Черкесский Феофилакт по-

желал прихожанам веры, 
а всем жителям Кабарди-
но-Балкарии – силы духа и 
уверенности в собственных 
силах. Архиерей поблаго-
дарил руководство Кабарди-
но-Балкарии, бизнес-струк-
туры и общественность  за 
содействие в возведении 
и благоустройстве собора 
Марии Магдалины и других 
церковных зданий республи-
ки. Особую благодарность он 
высказал в адрес главы ре-
спублики Арсена Канокова  за 
то, что в КБР строятся дома 
не только для людей, но и для 
Бога, ведь традиционные для 
нашей страны религиозные 
верования наряду с искус-
ством, наукой, образовани-
ем играют огромную роль в 
формировании духовности 
личности, духовной культуры 
населения. 

 Как сообщил благочинный 
православных церквей КБР 
Валентин Бобылев, богослу-
жения в новом храме будут 
проходить в дни православ-
ных праздников, а также по 
субботам и воскресеньям.

Профессией на всю жизнь 
стала музыка

Ветераны

Ирина БОГАЧЕВА

Когда в нальчикской шко-
ле №12 ученикам началь-
ных классов предложили 
записаться в кружок игры 
на баяне, первоклассник 
Руслан принял решение без 
раздумий. Авторитетом для 
него был двоюродный брат, 
который уже три года увле-
ченно занимался музыкой. 

Заслуженный работник 
культуры КБР, художествен-
ный руководитель и дирижер 
народного хора ветеранов 
войны и труда «Эстафета»  
Руслан Харзинов вспоминает:

– В раннем детстве я с ро-
дителями жил в селе Аушигер.  
На свадьбах, праздниках, да 
и в будние дни в домах и на 
улицах звучала музыка – игра-
ли на гармошке, шикапшине.  
Мне очень нравилось слушать 
народные мелодии. Старшие 
рассказывали, что делали мне 
подобие маленькой гармошки 
из обычного листа бумаги, и 
я вдохновенно на ней 
«играл». Моим един-
ственным увлечением 
и профессией на всю 
жизнь стала музыка.

За год Руслан освоил 
трехлетнюю програм-
му обучения, досрочно 
окончил музыкальную 
школу. Учился на ди-
рижерско-хоровом от-
делении нальчикского 
музыкального училища. 
Во время службы в ар-
мии в  Венгрии при гар-
низоне работала обще-
образовательная школа 
для детей военнослужа-
щих. Руслана привлекли 
к подготовке школьного 
хора для участия в кон-
курсе Южной группы 
войск. Коллектив занял 
первое место, Харзинов 
получил благодарность 
командования и поезд-
ку в отпуск на родину. 

Отслужив, продол-
жил учебу и получил диплом по 
нескольким специальностям – 
как хормейстер, дирижер и 
преподаватель сольфеджио. 
Работать начал  в Доме на-
родного творчества в качестве 
старшего методиста. Вскоре 
перспективного профессиона-
ла пригласили в пассажирское 
автотранспортное предпри-
ятие Кабардино-Балкарии 
– автоколонну №1438, где он 
более десяти лет руководил 
хором работников.

– Люди разных профессий 
с удовольствием занимались 
пением, – вспоминает Р.  Харзи-
нов. – Когда человек является 
не только слушателем, но и ис-
полнителем музыкального про-
изведения, творческий процесс 
дает ощущение причастности 
к чему-то прекрасному, возвы-
шенному. Наш хор отличался 
особым звучанием, т.к. в его 
составе было много мужчин, в 
том числе и ветеранов Великой 
Отечественной войны.  

Много лет Руслан Харзи-
нов ведет уроки музыки  в 
нальчикской школе № 24. 
По праздникам школьный 
вокальный ансамбль при-
нимает участие в массовых 
мероприятиях. 

Когда два десятилетия 
назад в городском Совете 
ветеранов решался вопрос о 
приглашении руководителя 
хора на смену его создателю 
Клавдии Погореловой, выбор 
пал на Руслана Харзинова – 
методиста Дома народного 
творчества Министерства 
культуры КБР. Староста хора 
Ольга Мочиевская и ее кол-
леги приветливо встретили  
нового худрука. Спокойный, 
вежливый, интеллигентный, 

он сумел сразу расположить 
к себе коллектив.

«Давайте усложнять ре-
пертуар, совершенствовать 
мастерство, чтобы не просто 
петь в свое удовольствие,  
а участвовать в конкурсах 
с солидными творческими 
коллективами», – предложил 
Харзинов. И отказался  «от-
сеивать» тех, кому трудно 
соответствовать новым требо-
ваниям: в хор люди приходят  
в первую очередь получать 
удовольствие от пения, а ве-
теранам, пенсионерам вне 
трудовых коллективов необ-
ходимо общение. 

 – Репертуар хора «Эста-
фета» с течением времени 
меняется, но всегда его осно-
ву составляют песни, дорогие 
сердцу каждого жителя стра-
ны – о Родине,  воинских под-
вигах,  родном крае, и, конеч-
но,  дружбе и любви, – говорит 
художественный руководи-
тель. – Каждый концерт – это 
праздник для исполнителей и 

слушателей, которые вместе 
поют, вместе радуются и печа-
лятся, пропуская через сердце 
сюжет каждого произведения. 
С образованием Северо-Кав-
казского федерального округа 
деятельность хора стала более 
востребованной.  На первом 
окружном хоровом фестива-
ле в Пятигорске в 2010 году 
«Эстафета» заняла второе 
место. Тогда коллектив и 
внешне преобразился  благо-
даря  сценическим костюмам, 
пошитым при содействии 
бывшего  заместителя главы 
администрации Нальчика Га-
лины Портовой.

Репетиции хора проходят по 
субботам в здании Федерации 
профсоюзов КБР. Во время 
перерыва своеобразным сти-
мулом к двигательной актив-
ности становится веселый 
перепляс – под звуки вальса, 
танго, кабардинских и балкар-
ских танцевальных мелодий, 
которые исполняет на баяне 
бессменный концертмейстер  
Михаил Дауров. Профессио-
нальный музыкант долгое время 
вел класс баяна в нальчикском 
музучилище. Сейчас Михаил 
Ластанбиевич не имеет возмож-
ности читать ноты зрительно, 
но легко подбирает по слуху 
произведения любой сложности 
и записывает хоровые многого-
лосные партитуры при помощи 
азбуки Брайля. Его уникальная 
память хранит десятки ме-
лодий, хористы и слушатели 
не знают отказа на просьбы 
играть еще и еще.

– Хоровое пение дарит ра-
дость, – делится Руслан Хар-
зинов, – и мне приятно нести 
людям добро, душевное тепло 
– дарить землякам музыку.

В Общественной палате 
КБР состоялся информаци-
онно-методический семинар 
«Эффективная региональная 
общественная палата».

Обсуждался единствен-
ный, но очень серьезный во-
прос для нового института 
гражданского общества: как 
сделать эффективной работу 
региональной общественной 
палаты?

 Своим многолетним опы-
том в этой сфере поделился 
автор и ведущий мастер клас-
сов для радиоведущих фа-
культета журналистики МГУ, 
эксперт и автор «Портала-
НКО», ведущий семинаров 
в аппарате ОП РФ Алексей 
Зверев.  Он отметил, что важ-
ность и значимость создания 
общественных палат в регио-
нах заключается в том, что на 
федеральном уровне невоз-
можно осуществить полной 
и всеобщей общественной 
экспертизы без помощи ре-
гионов. Многие вопросы, с 
которыми граждане обраща-
ются в ОП РФ, касаются субъ-
ектов страны. Поэтому эти 
проблемы должны решаться 
на местах, с самого начала 

правильно необходимо опре-
делять приоритеты.

До участников  доведены 
алгоритмы решения проблем, 
способы организации диалога 
с властью, пути перехода от 
идеи к результату, формы 
государственной поддержки 
НКО, методы работы и со-
трудничества с новыми медиа 
и многое другое.      

Одна из самых главных 
проблем любой региональ-
ной общественной палаты 
– это присутствие в инфор-
мационном поле. Поэто-
му Алексей Зверев призвал 
укрепить свои позиции в 
СМИ республики. Члены ОП 
КБР могут заметить какие-то 
проблемы, которые, возмож-
но, не видят  органы власти. 
Общественники могут найти 
более простые, креативные 
способы решения этих про-
блем. В этих и во многих 
других случаях неоценимую 
помощь могут оказать СМИ.

В конце встречи ведущий 
семинара ответил на вопро-
сы членов палаты, предста-
вителей НКО и Молодежного 
совета при ОП КБР, сообщает 
пресс-служба ОП КБР.

«ЗОЛОТОЙ» ЮБИЛЕЙ 
хранителей здоровья нации

(Окончание. Начало на 1-й с.)
–  Кафедре детских болезней, акушер-

ства и гинекологии КБГУ исполнилось 
25 лет. Это значит раньше на нашем 
медфаке не преподавали акушерство 
и педиатрию? 

–  Курс детских болезней организован 
на медицинском факультете в 1970 году, 
а кафедра акушерства и гинекологии  
– в  1968-м. Объединение же данных 
специальностей и организация кафедры 
произошло в 1986 году.  Наша кафедра 
особенная, так как объединяет педиа-
трию, акушерство, а также гинекологию.  
Подобная  существует только в Санкт-
Петербурге.  Объединение данных специ-
альностей, по-моему, логично, потому что 
есть  общая цель – получение здорового 
ребенка.

  – Кого можно назвать основателями 
кафедры? 

– Многих врачей и педагогов, кото-
рые работали на кафедре с самого ее 
создания, к сожалению, уже нет с нами. 
Михаил Якушенко  заведовал кафедрой 
с момента ее организации и до 2009 
года. Он, помимо преподавательской 
работы,  многое сделал для разработки 
методики горно-климатического лечения 
бронхиальной астмы. Марьям Кешокова 
– основоположник преподавания акушер-
ства и гинекологии в республике, Майя 
Холамханова – один из первых детских 
инфекционистов и преподавателей кур-
са инфекционных заболеваний у детей.  
Майя  Левич – прекрасный педагог, один 
из первых акушеров-гинекологов Кабар-
дино-Балкарии. Вклад их в преподавание 
и здравоохранение в целом в республике 
трудно переоценить. 

Хотелось бы упомянуть Маржинат 
Сабиеву, которая вместе с Марьям Пше-
маховной стояла у истоков формирования 
акушерско-гинекологической службы 
КБР, Светлану Фашмухову, под руковод-
ством которой происходило становление 
неонатологии в Кабардино-Балкарии, 
доцента кафедры  Хамаду  Самгурова, 
многие годы преподававшего акушерство 
и гинекологию, Алевтину Шакову,  роль 
которой в становлении детской нефро-
логии, гастроэнтерологии переоценить 
невозможно. Даже выйдя на пенсию,  
многие продолжают работать в нашем 
университете и в здравоохранении. 

– Кто пришел им на смену? 
– Среди более молодых сотрудников 

кафедры доктор медицинских наук, про-
фессор акушер-гинеколог Зухра Узденова, 
многие годы  –  главный акушер-гинеколог 

Министерства здравоохранения КБР, а 
также доценты  Марат Керимов и Елена 
Камышова, которые  работают в области 
детской пульманологии, Жанна Тхагап-
соева  (педиатрия и  детская гастроэн-
терология). Светлана Алабова – детский 
инфекционист, доктор медицинских наук,  
акушер-гинеколог,  Зарема  Крымшокало-

ва,  доктор медицинских наук по детской 
психиатрии Лейла Теммоева.

– Какое направление ведете вы?
– Моими направлениями лечебной 

и научной работы являются педиатрия, 
неонатология, детская реанимация, не-
врология, нефрология. Я консультирую 
сложных в диагностическом плане тя-
желобольных детей в Республиканской 
детской клинической больнице, в Пери-
натальном центре, городской больнице 
№1, руковожу региональным отделением 
Всероссийского объединения медицин-
ских работников.

–  Какие задачи  в работе кафедры 
вы считаете приоритетными?

– Наша кафедра участвует во многих 
программах и научных исследованиях, 
уделяя особое внимание проблеме 
снижения младенческой смертности. 
Благодаря комплексной программе в  
республике за два года удалось в три раза 
снизить младенческую смертность.  Ка-
бардино-Балкария из аутсайдеров сразу 
стала лидером по этому направлению на 
юге страны и в России в целом. 

За годы существования кафедры под-
готовлено 33 кандидатские и две доктор-
ские диссертации.

– Хороший врач –  не просто грамот-
ный специалист, но и хороший человек. 
Вы проводите воспитательную работу 
со студентами?

– В этом году мы впервые начали прак-
тику преподавания курса детских болез-
ней в Доме ребенка. На мой взгляд, это 
крайне важно. Студенты по собственной 
инициативе стали делать для детей спек-
такли, пытаются помогать, чем могут. Но 
самое главное, что они с совсем другим 
выражением  лица оттуда выходят, пере-
осмысливают множество вещей, с кото-
рыми до этого не сталкивались, по-новому 
начинают понимать свое предназначение 
в жизни. В этой связи, мне хотелось бы 
выразить благодарность руководству 
этого учреждения и всем руководителям 
лечебно-профилактических учреждений, 
в которых базируется кафедра,  за сотруд-
ничество, потому что в нем  залог всех 
наших удач. 

–  Какие планы  наметили на 2012 
год?

– В этом году у нас увеличилось коли-
чество выпускников, пожелавших стать 
педиатрами и пришедших обучаться в 
интернатуре и ординатуре.  Это направ-
ление медицинской деятельности вос-
требовано, более того, у нас в республике 
есть дефицит в таких кадрах. Не хватает 

неонатологов, поэтому с этого года мы 
начинаем готовить специалистов в интер-
натуре  по этой специальности.  Планов 
много. Главное, не забывая все хорошее,  
сделанное до нас, используя имеющийся 
потенциал, каждый день двигаться в пра-
вильном направлении и делать доброе.  
Тогда и будет хороший результат.
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федеральное БТИ» по КБР 

поздравляет
Каирову 

Светлану Анатольевну 
– заместителя

 директора филиала
 с юбилеем!
Пусть эта 

знаменательная дата 
оставит в вашей 

жизни след. 
Желаем мы всего, 
чем жизнь богата: 
здоровья, счастья, 

мира, долгих лет!
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Родная земля

Состязались 
юные богатыри

Зачислены 
в сборную России

• Силовой экстрим

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель Альберт ДЫШЕКОВ.

Приэльбрусье

• Турнир

• Зимний чемпионат КБР

Игроки показали 
красивый, 

зрелищный футбол

Нарушаются учет и ведение профилактической 
работы с несовершеннолетними

«Школьники» стали 
единоличными лидерами

Дорога 

За зеркальной гладью Голубого озера – огромный, прекрасный мир
(Окончание. Начало на 1-й с.)

Комплекс Голубых озер – 
одно из величайших сокровищ 
земли. Для альпинистов и спе-
леологов не нужен комфорт, 
им нужны скалы и пещеры. Но 
туристов, желающих отдохнуть 
и набраться впечатлений, 
встречает большое количество 
сложностей: получение визы, 
покупка билетов, устройство в 
гостиничных номерах и транс-
портное обслуживание. Все 
это было в советское время, 
сейчас необходимо просто 
восстановить налаженную 
ранее систему. 

За несколько дней, которые 
ученые провели в Черекском 
ущелье, сделан только пред-
варительный мониторинг, 
который и определит, какие 
именно исследования необ-
ходимы Голубому озеру. Оно 
очень мало изучено, хотя и 
представляет огромный инте-
рес для ученых. Экспедиций 
по изучению озера было всего 
две: в тридцатых и восьмиде-
сятых годах прошлого века. 
Данные этих экспедиций и 
данные, полученные сейчас, 
несколько разнятся: это ка-
сается и количества воды, 
вытекающей из озера, и уров-

ня воды, и ее химического 
состава. 

Аналогов Голубому озеру 
в мире очень мало: озеро 
Воклюз во Франции входит в 
фонд всемирного наследия 
ЮНЕСКО, более ста лет ведет-
ся его исследование, Закатон 
в Мексике находится под при-
стальным вниманием ученых 
НАСА, здесь тренируются 
космонавты. У нас на Голубом 
озере ничего не происходит. 

Джованни первый ино-
странный ученый, который 
здесь работал. В начале ян-
варя приехал Мартин Роб-
сон, всемирно известный 
английский рекордсмен по 
погружениям. Он стал первым 
иностранным дайвером, по-
грузившимся в воды Голубого 
озера. 

Для людей, опускающихся 
в водную бездну, погружение 
в озеро выглядит фантастиче-
ским, как будто опускаешься  в 
глубь планеты. 

У Джованни и Ульяны, а 
также команды медиа-про-
екта «Голубое озеро: зна-
комство» Виктора и Богданы 
общая цель: показать уни-
кальность этого природного 
объекта всему миру, чтобы о 

нем узнали как можно больше 
людей. 

– Я занимаюсь фотографи-

ей, цель проекта – показать 
озеро, за зеркальной гладью 
которого скрывается огромный 

мир, мало кому доступный, 
прекрасный, в чем-то луч-
ше, чем наш, и где тоже есть 

жизнь, и она очень красива, 
– рассказывает журналист, 
дизайнер, профессиональный 
подводный фотограф, лауреат 
международных фотоконкур-
сов Виктор Лягушкин.

Ведется огромная работа в 
архивах в поисках историче-
ской информации об озере, 
легенд, среди которых тур с 
золотыми рогами, девушка, 
наплакавшая целое озеро, 
древний фри-дайвер и даже 
войско Тамерлана. 

На вопрос о том, подтверж-
даются какие-либо из легенд, 
президент федерации подво-
дного спорта Кабардино-Бал-
карии Эдуард Хуажев смеется: 

– Вы про войско Тамерлана 
в золотых доспехах или горы 
оружия после войны? Со вре-
мен Великой Отечественной на 
скальных выступах действитель-
но лежат румынские патроны. 

По поводу легенды о во-
йске, он признался, что этот 
миф родился случайно. 

Иногда сложно отличить 
легенды, идущие из глубины 
веков и недавно придуман-
ные. Именно поэтому иссле-
дование озера должно быть 
тщательным, длительным и 
планомерным.

Двое погибли, четверо ранены
Спецсообщение МВД по КБР

Установлена личность боевика 

Выясняются 
причины аварии

Рейд будет проводиться 
еженедельно

Криминал

В Кабардино-Балкарии в 
Черекском районе на 22-м 
километре федеральной до-
роги «Урвань-Уштулу» води-
тель автомашины «Сетра», 
осуществлявший перевозку 
группы туристов в количестве 
17 человек из г. Буденновска 
Ставропольского края по 
заказу туристической компа-
нии «ЮГ-ТУР» г. Буденновска, 
не справился с управлением 
и допустил опрокидывание 
транспортного средства. 

В результате погибла жи-
тельница станицы Проковье, 
1982 года рождения, травмы 
различной степени тяжести 

получили несколько человек. 
Все они доставлены в ближай-
шие лечебные учреждения. 
Работает следственно-опера-
тивная группа.

Как пояснил начальник 
УГИБДД МВД по КБР полков-
ник полиции Алексей Яковец, 
если бы в момент аварии 
пассажиры были пристегнуты 
ремнями безопасности, по-
следствия не были бы столь 
тяжелыми. Кроме того, ви-
зуальный осмотр свидетель-
ствует о том, что глубина про-
тектора задних колес не со-
ответствует ГОСТу, сообщает 
пресс-служба МВД по КБР.

В целях предотвраще-
ния дорожно-транспортных 
происшествий инспекторы 
ДПС недавно провели меро-
приятия по выявлению на-
рушений правил дорожного 
движения. 

Задержаны 50 водителей, 
которые управляли автомоби-
лем в состоянии алкогольного 
опьянения, 33 – не имели во-
дительского удостоверения, 
120 – нарушили скоростной 

режим, 163 – управляли ав-
томобилем, игнорируя сред-
ства личной безопасности, 
пятеро выехали на встреч-
ную полосу, 70 автомобилей 
поставлено на штрафную 
стоянку. К административной 
ответственности привлечены 
753 водителя. 

Подобные мероприятия 
будут проводиться ежене-
дельно, информирует пресс-
служба УГИБДД МВД по КБР.

Седьмого января в ходе 
боестолкновения нарядом 
ДПС УГИБДД МВД по КБР 
нейтрализован преступник, 
совершивший вооруженное 
нападение на сотрудников 
полиции, несших службу при 
въезде в г. Нальчик со сторо-
ны г. Владикавказа.

Нападение произошло в 9.45. 
После внезапного нанесения но-
жевого ранения в область шеи 
инспектору УГИБДД Х. Шха-
гапсоеву преступник завладел 
его автоматическим оружием 
и открыл беспорядочный огонь.

В результате обстрела смер-
тельные ранения получили 
двое полицейских. Трое со-
трудников и одно гражданское 
лицо ранены. Они доставлены 
в ближайшее лечебное учреж-
дение. Работает следственно-
оперативная группа. 

Установлена личность напа-
давшего. Это нигде не работа-
ющий, ранее судимый житель 
г. Нальчика А. Чеченов.

Обнаружены и изъяты по-
хищенный автомат, охотничий 
нож с деревянной ручкой, 
гильзы, сообщает пресс-
служба МВД по КБР.

По данному факту воз-
буждено уголовное дело, в 
том числе по ст.ст. 222 и 317 
за незаконное приобретение, 
передачу, сбыт, хранение, пе-
ревозку или ношение оружия, 
его основных частей, боепри-
пасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств, посяга-
тельство на жизнь сотрудника 
правоохранительных органов 
УК РФ. Принимаются меры к 
задержанию возможных со-
общников, введен в действие 
план «Перехват».

Продолжая активные, на-
ступательные действия по 
пресечению деятельности 
членов НВФ, МВД по КБР во 
взаимодействии с другими 
правоохранительными орга-
нами наращивает усилия по 
задержанию и привлечению 
к ответственности участников 
бандподполья, разыскивае-
мых за совершение тяжких 
и особо тяжких преступлений 
против граждан КБР.

Сотрудниками Центра по 
противодействию экстремиз-
му МВД по КБР совместно с 
УФСБ РФ по КБР в ходе прове-
дения оперативно-розыскных 
мероприятий на территории 
Баксанского района в ходе                
боестолкновения нейтрализо-
ван вооруженный преступник.

Уходя от преследования 
на автомашине, он открыл 
стрельбу по сотрудникам по-
лиции. Пострадавших среди 
мирных граждан и сотруд-
ников правоохранительных 
органов нет. На месте про-
исшествия работает следст-

венно-оперативная группа. 
Личность боевика установле-
на. Это активный пособник 
членов НВФ З. Хашпагов, 1974 
г.р., подозреваемый в совер-
шении покушений на жизнь 
сотрудников правоохранитель-
ных органов на территории 
Баксанского района, в том 
числе в причастности к убий-
ству подполковника полиции 
М. Шхагумова.

Обнаружены и изъяты пи-
столет Макарова, СВУ с по-
ражающими элементами в 
виде болтов, дюбелей, гвоздей, 
состоящее из 200-граммовой 
тротиловой шашки с электро-
детонатором заводского произ-
водства; радиостанция, запал 
от гранаты, восемнадцать гильз 
от пистолета Макарова, две то-
пографические карты городов 
Баксана и Чегема, продукты 
питания длительного хранения.

По данному факту след-
ственными органами возбуж-
дено уголовное дело по ста-
тьям 317, 222 УК РФ, сообщает 
пресс-служба МВД по КБР.

***

Государственный комитет КБР по средствам массовой ин-
формации, Союз журналистов КБР, редакции газет «Адыгэ 
псалъэ», «Заман», «Горянка», «Советская молодежь» изве-
щают о смерти члена Союза журналистов России, ветерана 
печати КАРДАНОВА Хасана Карнеевича и выражают глу-
бокое соболезнование его родным и близким.

Друзья родные и близкие выражают глубокое соболез-
нование БОГАТЫРЕВУ Тимуру Сафарбиевичу по поводу 
безвременной смерти сына Анжи.

Коллектив Кабардино-Балкарской государственной сель-
скохозяйственной академии выражает глубокое соболезнова-
ние бухгалтеру службы по учету заработной платы и стипендий 
КАЧКАРОВОЙ Жанне Юрьевне по поводу смерти матери.

Коллектив ОАО «Каббалкремстрой» выражает глубокое 
соболезнование заслуженному работнику отрасли ГУЕНКО                  
Николаю Дмитриевичу в связи с безвременной кончиной сына.

Закон

Прокуратурой Баксанско-
го района проведена про-
верка исполнения подраз-
делением по делам несо-
вершеннолетних МО МВД 
России «Баксанский» законо-
дательства, направленного на                                                            
предупреждение безнадзор-
ности и правонарушений 
несовершеннолетних, на тер-
ритории Баксанского района.

Выявлены нарушения за-

конодательства по учету и про-
ведению профилактической 
работы с несовершеннолетни-
ми, стоящими на учете.

По результатам проверки 
в адрес начальника МО МВД 
России «Баксанский» внесено 
представление об устранении 
выявленных нарушений закона, 
сообщает Алим Мирзов, по-
мощник прокурора Баксанского 
района, юрист второго класса.

Два года назад тренер-преподаватель Нальчик-
ского центра детского и юношеского творчества 
Олег Хажкасимов предложил региональному 
отделению «Молодой гвардии «ЕР» провести со-
ревнования по силовому экстриму. 

В этом виде спорта с успехом может выступать 
любой физически развитый юноша, которому не 
удалось реализоваться в единоборствах или тяжелой 
атлетике, но он хочет заявить о себе. Помог Хажкаси-
мову и его бывший ученик, в прошлом волейболист 
Александр Ведерников. Вместе из кислородных бал-
лонов и прочих железок они собрали необходимый 
инвентарь, диски с шинами от грузовика подарили 
Илья Гуппоев и Алик Шогенов из службы «Спас». 

В спорткомплексе «Нальчик» прошло первенство 
школ города Нальчика, в котором приняли участие 
двенадцать юных богатырей. Среди почетных 
гостей соревнований были мастера спорта СССР 
по тяжелой атлетике Анзор Алтуев и Борис Геляев, 
абсолютный чемпион мира по кекусинкай-каратэ 
Анзор Шихабахов, президент Федерации армспорта 
КБР Таймураз Катаев, председатель городского 
комитета по физкультуре и спорту Беслан Буздов. 
Оценивали действия спортсменов мастера спорта 
СССР по тяжелой атлетике Юсуп Настуев и Хусейн 
Оразаев.

Соревнования по силовому экстриму состояли из 
пяти конкурсов. В первом из них – «Камни Атласа» – 
участникам надлежало поднимать камни (самый тя-
желый весил 65 кг) на подставки различной высоты. 
В конкурсе «Аполлон-Аксель» надо было поднимать 
штангу – прообраз колеса от вагонетки. Сложность 
упражнения – в том, что гриф снаряда диаметром 50 
миллиметров, а колеса жестко закреплены. Конкурс 
«Становая тяга» требовал от спортсменов поднятия 
штанги, снабженной вместо привычных «блинов» 
колесами от грузовика весом 125 кг, и удерживать 
до сигнала судьи.

Больших усилий требовало и «Коромысло»: подъ-
ем на плечи металлической конструкции весом 125 
кг и преодоление с ней расстояния на время. В по-
следнем конкурсе – «Фермерская прогулка» – участ-
ники пробегали дистанцию с двумя кислородными 
баллонами весом по сорок кг каждый. 

По результатам всех конкурсов самым сильным 
оказался ученик школы №15 Марат Бозиев, которо-
го готовил к соревнованиям учитель физкультуры 
Борис Бочиев. Второе место занял Рустам Машуков 
из школы №6, которого тренировал учитель физкуль-
туры Казбек Камбаров. На третьем месте – Михаил 
Журавлев из школы №23, тренер Олег Хажкасимов. 

Олег Хажкасимов сообщил корреспонденту 
«КБП», что планирует организовать первенство уча-
щихся школ городов Северного Кавказа. 

Министр ВД по КБР генерал-майор полиции 
Сергей Васильев поздравил победителей респуб-
ликанского турнира среди команд правоохра-
нительных и контролирующих органов по мини-
футболу сотрудников Управления Федеральной 
налоговой службы России по КБР.

Второе место заняла команда Управления вневе-
домственной охраны при МВД по КБР. На третьем 
месте – спортсмены из центрального аппарата МВД 
по КБР. Призеров чествовал начальник УФНС РФ 
по КБР Руслан Бифов, сообщает пресс-служба 
МВД по КБР.

С. Васильев поблагодарил участников турнира 
за честную и бескомпромиссную игру, призвал к 
дальнейшему развитию спорта в республике, поже-
лал победителям и впредь удерживать лидирующие 
позиции, а остальным – удачи в достижении высоких 
спортивных целей.

Организаторы соревнований и болельщики от-
мечали хороший уровень подготовки игроков, пока-
завших, по определению заместителя председателя 
региональной организации общества «Динамо» 
Кабардино-Балкарии С. Фролова, зрелищный, кра-
сивый футбол. 

В новогодние праздники состо-
ялись матчи трех туров зимнего 
чемпионата КБР по футболу среди 
команд высшей лиги. Большинство 
игр повлияло на расположение 
команд в турнирной таблице. Чем-
пион прошлого года «Звезда-НСТ», 
неудачно стартовавшая в нынеш-
нем сезоне, постаралась улучшить 
свои показатели.

После боевой ничьей с лидером 
«Школой №31» – 0:0 в шестом туре 
был обыгран еще один лидер «Спорт-
фак» – 3:1, а затем разгромлена 
«АЗЧ» – 5: 0, что позволило команде 
подняться на четвертое место. Еди-
ноличный лидер чемпионата «Школа 
№31» после ничьей со «Звездой-
НСТ» с одинаковым счетом – 2:1 
переиграл «МурБек» и «Баксан» и с 
19 очками возглавил таблицу. 

Крайне неудачно сложились пя-
тый и шестой туры для «Спортфака», 
сначала потерявшего очки с юноша-
ми «Спартака-Школы №31» – 1:1, а 
затем проигравшего «звездочетам» 
– 1:3. Только в седьмом туре была 
одержана победа над «Дером» из 

Шалушки – 4:1. На третьем месте 
обосновался «Курорт «Нальчик», но 
игры с командами первой восьмер-
ки ему только предстоят. 

На последнем месте – «МурБек», 
а поражение в седьмом туре от «Эта-
лона» – 1:7 вовсе повергло в уныние 
болельщиков Лескенского района. 
Чемпион КБР прошедшего летнего 
чемпионата «Баксан», потерпев 
подряд два поражения: от «Школы 
№ 31» – 1:2, и «ЛогоВаза» – 0:2, за-
нимает седьмую строчку в таблице. 

Открытием сезона стал нальчик-
ский «Союз». Подопечные молодого 
тренера Заурбека Лиева играют в 
красивый, атакующий, а при необ-
ходимости строгий, оборонительный 
футбол. В трех последних турах 
одержано две победы над «МурБе-
ком» – 2:1 и «Кенже» – 1:0 и добыто 
очко с грозным «Эталоном» – 2:2. В 
результате – пятое место в таблице. 
Список бомбардиров чемпиона-
та после семи туров возглавляет 
Азамат Мокаев из «ЛогоВаза», за-
бивший в ворота соперников десять 
мячей. 
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Зимний чемпионат КБР. Высшая лига. 
Положение после семи туров.

В Москве прошел очередной 
чемпионат России по стилевому 
каратэ (дисциплина ашихара-ка-
ратэ). Воспитанники спортшколы 
спортивных и боевых едино-
борств КБР, которых тренируют 
Шахмурза Шахмурзаев и Мурат 
Сабанчиев, заняли три первых, 
три вторых и три третьих места. 

Чемпионами страны стали Ренат 
Османов, Мартин Маиров и Руслан 
Шогенов. «Серебро» – в активе 
Аслана Шогенова, Шамиля Фриева 
и Ахмеда Аксорова. Бронзовых на-
град удостоены Алан Макоев, Алим 
Абрегов и Марат Османов.

Благодаря этому результату                        

команда КБР заняла первое обще-
командное место, опередив со-
перников из Тюмени и Ульяновской 
области. Шогенов, Фриев, Османов 
и Макоев выполнили нормативы 
мастеров спорта России. Чемпион 
мира 2011 года Руслан Шогенов 
добавил к своим успехам победу 
на чемпионате России. Для многих 
единоборств победа на чемпионате 
страны является более значимой, 
так как конкуренция среди россий-
ских спортсменов очень высока. 
Все победители и призеры зачис-
лены в состав сборной России для 
выступления на международных 
соревнованиях. 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В программу фестиваля 

включены концерты, детские 
праздники, конкурсы и виктори-
ны, которые продолжаются три 
дня и завершаются празднич-
ным фейерверком. В прошлом 
году в связи с введением режи-
ма КТО в Эльбрусском районе 
фестивальные мероприятия 
проведены не были. В этом году 
второго января начался первый 
этап фестиваля. В течение года, 
по словам Михаила Калинкина, 
планируется провести целый 
комплекс мероприятий с целью 
привлечь в Приэльбрусье не 
только любителей лыж и альпи-
низма, но и просто отдыхающих. 

Участники московского клуба 
«Чегетия» раз в год выбираются 
в любимые места в Баксанском 
ущелье. Однако это не значит, 
что они не бывают в других с по-
добными природными условия-
ми. «Поверьте мне, – говорил М. 
Калинкин на специально орга-
низованной пресс-конференции 
после карнавала, – везде на 
горнолыжных курортах России 
уровень сервиса приблизитель-
но одинаковый. Поэтому надо 
убедить в первую очередь себя, 
что тут лучше. Приэльбрусье 
– это великая туристическая 
страна, в которой в советское 
время воспитывали героев. Для 
тех людей – поколения Юрия 
Визбора – вообще никаких 
удобств не требовалось: они 
жили в палатках, готовили еду 
на костре. Сейчас сервис раз-
вит, но у нас есть особенности, 
которых нигде больше в мире 
нет. Во-первых, это ветераны-
альпинисты, которые будут при-
езжать сюда всегда, во-вторых, 
уникальная экология, в-третьих, 
высочайшая вершина Европы 
Эльбрус, сама по себе при-
влекающая множество людей, 
особенно иностранцев. Даже 
во время действия режима КТО 
друзья просили помочь сюда 
«просочиться»: они приехали 
и взошли на вершину. Уровень 
сервиса в Приэльбрусье не-
уклонно повышается при всех 

наших проблемах. Для того, 
кто хочет слиться с природой, 
взойти на гору, кататься на 
лыжах, все условия созданы 
давно. И для тех, кто хочет про-
сто «полежать в джакузи», есть 
отели. Для Приэльбрусья сейчас 
важно доказать, что здесь без-
опасно, сделать все, чтобы лю-
бой приезжающий чувствовал 
себя как дома. Я уверен, что все 
проблемы, которые переживает 
сегодня Северный Кавказ, мы 
пройдем».

Лишним подтверждением 
слов известного барда, чело-
века, не равнодушного к тому, 
что происходит в Приэльбру-
сье, стала география мест, 
из которых приехали гости 
отпраздновать Новый год на 
склонах Чегета. Приезжают по-
прежнему со всей страны, – к 
примеру, у очага кафе «Ай» 
сушила вещи своих детей, на-
возившихся в сугробах, семья 
из Владивостока.

По словам заместителя на-
чальника полиции Эльбрусского 
района Хашима Юсуфова, пра-
воохранительными органами 
проведен целый комплекс ме-
роприятий, включая специаль-
ные требования к владельцам 
отелей, создание дополнитель-
ного опорного пункта полиции в 
поселке Эльбрус. Практически 
все отели заключили договора 
об охране.

В Приэльбрусье возвраща-
ется жизнь. Это и не мудрено, 
когда есть неравнодушные и 
энергичные люди по всей стра-
не, готовые тратить на это время 
и силы. Местные предприни-
матели также прикладывают к 
этому усилия. И все это вместе 
начинает давать свои плоды. Во 
всяком случае, есть ощущение, 
что из самых неблагоприятных 
условий здесь научились извле-
кать пользу, а это верный залог 
того, что намеченные планы 
будут реализованы. Главное,  
всем вместе двигаться в одном 
направлении – возрождения 
«великой туристической страны, 
воспитывающей героев».

Карнавал на Чегете
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• Стилевое каратэ

Предварительное обследование Голубого озера.

Лейтенант полиции, инспектор-кинолог УМВД РФ по г. Наль-
чику Мамишев Хусен Русланович родился в 1980 году. В органах 
внутренних дел – с 16 ноября 2001 года, на занимаемой долж-
ности – с 15 июля 2011 года. Женат, один ребенок.

Старший прапорщик полиции, инспектор ДПС 1-й роты 
УГИБДД МВД по КБР Шхагапсоев Хасан Марксович родился 
в 1976 году. В органах внутренних дел – с 1 сентября 1997 года, 
на занимаемой должности – с 1 ноября 2011 года. Женат, 
трое детей.


