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При Администрации Главы КБР 
действует круглосуточная  

антикоррупционная телефонная  линия: 
8 (8662) 40-89-70, 47-32-56.

Малооблачно  

Днем:  -11 ... -8.
Ночью:  -18 ... -16.

ЧЕТВЕРГ, 2 ФЕВРАЛЯ

ПОГОДАПОГОДА
Облачно.

Семья

Глава КБР

Университет

В средствах массовой ин-
формации в конце декабря 
2011 года прошла информа-
ция о том, что Кабардино-
Балкарский государствен-
ный университет вошел в 
число вузов, победивших 
в конкурсе Министерства 
образования и науки РФ на 
поддержку программ страте-
гического развития государ-
ственных образовательных 
учреждений высшего про-
фессионального образова-
ния на 2012-2014 годы. 

– Барасби Сулейманович, 
с какой целью проведен 
этот конкурс? Какие вузы 
признаны лучшими и что 
стало основным критерием 
при отборе программ стра-
тегического развития?

– Конкурс был объявлен 
1 ноября 2011 года в целях 
повышения эффективно-
сти управления вузами пу-
тем поддержки программ 
стратегического развития за 
счет средств федерального 
бюджета. В нем участвовали 
программы стратегического 
развития 248 вузов, подве-
домственных Минобрнауки 
России. Участников конкурса 

КБГУ сохранит позиции лидера 
в отечественной системе 

образования 

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

Анна ЛЕСНИНА
разделили на три группы: 
классические университеты 
(72 участника), инженерно-
технические вузы (95 участ-
ников), гуманитарно-педаго-
гические и другие вузы (81 
участник). Каждая заявка, 
основу которой составляла 
программа стратегического 
развития, оценивалась по 
нескольким группам показа-
телей. 

Победителями конкурса из 
46 субъектов РФ признано 55 
вузов. Они получат финан-
сирование из федерального 
бюджета на реализацию сво-
их программ в течение трех 
лет в размере до 100 млн. руб-
лей в год. Среди победителей 
21 классический университет, 
22 инженерно-технических 
вуза, 12 гуманитарно-педаго-
гических и иных вузов.

– Вы считаете верным 
курс, взятый Министер-
ством образования и науки 
России, по определению 
вузов-лидеров?

– Хочу напомнить, что 24 
августа прошедшего года 
состоялась встреча актива 
Российского Союза ректоров 
с Председателем Правитель-
ства РФ для обсуждения 
проблем образования. 

(Окончание на 3-й с.).

Итоги

 В УФСИН России по КБР 
прошло совещание по ито-
гам работы за 2011 год, в 
котором приняли участие 
главный федеральный ин-
спектор по КБР Алексей 
Вербицкий, представители 
органов государственной 
власти, силовых ведомств, 
религиозных конфессий и 
общественных организа-
ций.

Начальник Управления 
ФСИН России по КБР Васи-
лий Федоров отметил, что 
оперативная обстановка в 
местах лишения свободы 
остается сложной, но ста-
бильной и контролируемой. 

МАССОВЫХ БЕСПОРЯДКОВ НЕ ДОПУЩЕНО 
За отчетный период не до-
пущено ни одного побега, 
убийств, массовых беспоряд-
ков. На начало 2012 года в 
учреждениях УФСИН России 
по КБР содержатся 2394 по-
дозреваемых, обвиняемых 
и осужденных. Основная 
масса спецконтингента (62,2 
процента), находящегося в 
исправительных учреждени-
ях, осуждена за совершение 
умышленных тяжких и осо-
бо тяжких преступлений, 40 
процентов от общего числа 
отбывают наказание два и 
более раза.

В. Федоров сообщил, что в 
правоохранительные органы 
за отчетный период направле-
но 918 инициативных сообще-
ний, которые способствовали 

Молодежь XXI века

Актуально

В беседе с корреспон-
дентом «КБП» старший по-
мощник прокурора КБР Ф. 
Хаджиева дает разъяснения 
по некоторым особенностям 
договора ОСАГО (обяза-
тельного страхования, ав-
тогражданской ответствен-
ности).

– Представим такую ситу-
ацию: страхователь и стра-
ховщик заключили договор 
ОСАГО. В результате ДТП, 
произошедшего по вине 
страхователя, пострадал ав-

Затраты могут признать убытками 

 В Прохладном стартовал 
первый в республике проект  
Молодежной бизнес-школы 
по профориентации, цель 
которого – помочь выпуск-
никам школ в определении 
профессионального пути, со-
общает   Людмила Панфилен-
ко, пресс-секретарь местной 
администрации городского 
округа Прохладный.

В торжественной обста-
новке 73 одиннадцатикласс-
ника, в том числе ребята из 
молодежной администрации, 
получили символические сту-
денческие билеты. Вручая  их, 

глава местной администрации 
Юлия Пархоменко напомнила 
о важности правильного выбо-
ра будущей профессии и при-
звала школьников серьезно 
отнестись к запланированным 
занятиям, а в итоге – принять 
взвешенное и осознанное ре-
шение, способное во взрослой 
жизни принести дивиденды 
в виде жизненного успеха и 
профессиональной самореа-
лизации. 

В открытии проекта при-
няли участие почетные гости: 
министр по делам молодежи 
КБР Султан Хажироко,   член 

Общественной палаты  КБР 
Марина Чернышева, испол-
нительный директор местных 
«делороссов» Евгения Василь-
ченко, заместитель главы му-
ниципалитета по социальным 
вопросам Лариса Клешня, ру-
ководитель местного отделе-
ния партии «Единая Россия» 
Михаил Кессель, начальник 
ОВД по городу Прохладному 
Эдуард Макеев, журналист 
Валерий Крушельницкий, а 
также руководители предпри-
ятий, образовательных учреж-
дений, бизнесмены. 

(Окончание на 4-й с.).

Взвешенно и осознанно 
выбрать профессию

Тема дня

Болью отозвалась в сердцах родителей погибших со-
трудников правоохранительных органов, собравшихся со 
всех районов КБР на свой первый организационный сбор 
в г. Баксане, трагедия в средней школе №19 г. Нальчика, 
где бандиты практически казнили летчика-штурмана Де-
ниса Николаева. Об этом сообщает пресс-служба МВД 
по КБР.

«ПУСТЬ УСЛЫШАТ 
НАШЕ СЛОВО»

Мы не должны больше 
сидеть по домам, заявили 
они, надо во весь голос за-
явить о наших требованиях, 
взять под контроль ситуа-
цию в Кабардино-Балкарии, 
дать людям работу, изжить 
коррупцию, поразившую все 
уровни жизни.

Мать расстрелянного во 
дворе своего дома подпол-
ковника полиции Вадима 
Султанова не смогла прийти 
из-за того, что к ней дважды 
в день вызывают «скорую». 

Рассказывает Суфадин 
Шибзухов, отец зверски уби-
того сотрудника милиции:

– Сбор связан с непрекра-
щающимися террористиче-
скими актами, совершаемы-
ми на территории Кабардино-
Балкарии. На наш взгляд, мы 
должны были и раньше объ-
единиться, потому что наше 
слово, наше мнение должны 
быть услышаны и властями, 
и обществом.

Мы общались между со-
бой в день открытия мемо-
риальной доски сотрудникам 

правоохранительных орга-
нов, погибшим при исполне-
нии служебных обязанностей 
на территории Баксанского 
района, и решили, что нужно 
провести общереспубликан-
ский митинг-встречу всех, 
кто пострадал от рук бан-
дитов. Республика теряет 
генофонд, лучших молодых 
людей. Сколько потерянных 
семей, сколько детей еще не 
родится по вине членов этих 
бандформирований.Все, 
что они творят, никакого от-
ношения к религии не имеет. 
За этим стоит только нажива. 

С прошлого года руковод-
ство республики обращается 
к членам НВФ с предложе-
нием сдаться. Ни один не 
сдался. Родственник убивает 
родственника, пособник-до-
носчик доносит на своего 
соседа. Мы не призываем к 
мести, но это не значит, что 
подобное положение дел 
может оставаться терпимым. 
Беда сегодня коснулась нас, 
но завтра она придет в каж-
дый дом. 

Барасби КАРАМУРЗОВ:

Зинаида МАЛЬБАХОВА
раскрытию 923 преступле-
ний, изъятию из незаконного 
оборота 14 килограммов 
наркотических средств, семи 
единиц оружия, 323 штук 
боеприпасов, двух гранат, 
трех килограммов взрывча-
тых веществ. Он заметил, 
что изменение политики по 
отношению к осужденным, 
предусмотренное рефор-
мой в рамках Концепции 
развития УИС, позволило 
выработать новые подходы 
к проблеме корректировки 
личности находящихся в 
местах лишения свободы, 
к которым относятся «со-
циальные лифты», а также 
институт президентского 
помилования. 

(Окончание на 2-й с.).

томобиль третьего лица. Ви-
новник добровольно выпла-
тил денежную компенсацию 
за причиненный ущерб. 
Вправе ли он требовать 
возмещения этой суммы у 
страховщика?

– Да, вправе. Правоотно-
шения сторон по страхова-
нию гражданской ответствен-
ности регулируются норма-
ми ГК РФ и Федерального 
закона «Об обязательном 
страховании гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств» (да-
лее – Закон об ОСАГО).

(Окончание на 4-й с.).

Инна СЛОНОВА

Анна ЛЕСНИНА

Форум

Депутат Совета мест-
ного самоуправления г.о. 
Нальчик, кандидат эко-
номических наук Руслан 
Шумахов принял участие 
в Международном фору-
ме «Россия и мир: 2012 
– 2020», состоявшемся 
в Москве, и поделился с 
корреспондентом «КБП» 
впечатлениями. 

– Форум собрал более 

Конкурентная среда 
должна быть свободной 

Ириан БОГАЧЕВА
двухсот участников и несколь-
ко тысяч гостей из регионов 
России и многих государств 
мира. Прозвучало немало 
интересных заявлений на 
пленарных дискуссиях и экс-
пертных «круглых столах», 
где происходили встречи с 
известными экономистами и 
политиками страны. 

Традиция ежегодного про-
ведения экономических фо-
румов заложена в 90-е годы 
Егором Гайдаром. Как отметил 
председатель попечительско-

го совета Фонда, глава ком-
пании «Роснано» Анатолий 
Чубайс, в настоящее время 
мероприятие выведено на 
новый качественный уро-
вень – и по значимости, и 
по масштабу обсуждаемых 
вопросов.

Отличие гайдаровского 
форума от других подобных 
мероприятий в том, что он 
сочетает как экономико-по-
литический, так и экономико-
технологический срезы. 

(Окончание на 3-й с.).

Удивительно светлая и те-
плая атмосфера царит в се-
мье Лефлеров. Не бывает и 
дня, чтобы в гостеприимный 
дом не пришли многочис-
ленные друзья. Сказывается 
удивительный талант Тамары 
создавать уют, вкусно гото-
вить, всегда находиться в 
ровном, приветливом настро-
ении, а также умение Георгия 
делать дом, как говорится, 
полной чашей. И дети вырос-
ли скромными и воспитанны-
ми, находящими правильный 
путь в жизни благодаря под-
держке родителей. 

Они познакомились еще в 
школе. 

Куличи – на пасху, 
лакумы – на курман

Ольга ЕРМИШКИНА
– Он мне совсем сначала 

не понравился, да и я ему 
тоже, – вспоминает Тамара. 
– Несколько позже мы раз-
глядели друг друга на репети-
циях и концертах школьного 
вокально-инструментального 
ансамбля «Сириус», который 
в свое время был одним из 
лучших в Урванском районе. 

– И даже это не говорило 
о том, что мы поженимся, – 
смеется Георгий. 

Но через полгода после 
окончания школы они поже-
нились. В декабре отметили 
25-летие семейной жизни.

Они удивительно гармонич-
но смотрятся вместе и очень 
похожи, хотя и представители 
разных национальностей: она 
– черкешенка, он – немец. В их 

В Доме Правительства КБР  состоялось 
совещание по вопросу реализации инве-
стиционных проектов КБР, одобренных  
Межведомственной инвестиционной 
комиссией для предоставления государ-
ственных гарантий РФ, с участием Главы 
КБР Арсена Канокова, заместителя мини-
стра регионального развития РФ Сергея 
Верещагина, членов Правительства КБР, 
глав муниципальных образований, пред-
ставителей кредитных организаций и 
принципалов.

Арсен Каноков сообщил, что выделе-
ние в 2012 году  100 млрд. рублей на пре-

Арсен Каноков готов 
лично продвигать 

перспективные проекты КБР

Парламент

Первое заседание осенней 
сессии Парламента КБР по 
доброй традиции началось с 
награждения. Председатель 
законодательного органа 
республики Ануар Чеченов 
вручил Почетную грамоту 
Совета Федерации ФС РФ 
Валерию Сижажеву. 

Принят во втором чтении 
и направлен  на подписание 
Главе КБР  актуальный закон   
«О  дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без родителей». Этот документ 
устанавливает основные  со-
циальные гарантии во всех 
сферах жизнедеятельности, 
в том числе в образовании, 
медицинском обслуживании, 
решении жилищных вопросов, 
трудовых отношениях, и соци-
ально-экономические условия 
для их реализации. До насто-

Единый закон гарантирует 
льготы детей-сирот

Ольга КЕРТИЕВА
ящего времени  единый за-
кон,  регулирующий гарантии 
для этой категории жителей в 
республике, отсутствовал, в 
связи с чем возникали спор-
ные вопросы. 

Как пояснил журналистам 
после заседания  председа-
тель Комитета по образова-
нию и науке Муаед Дадов,  
закон  позволит более эф-
фективно решать вопросы 
социальных гарантий, в пер-
вую очередь  обеспечения 
жильем детей-сирот. Финан-
сирование будет осущест-
вляться из республиканского 
бюджета. Конечно же, задача 
не  решаемая  в рамках 
одного года, но депутат вы-
разил надежду, что много-
численная очередь на жилье, 
в которой  зарегистрированы 
несколько сотен детей-сирот, 
начнет сокращаться  благо-
даря реализации данного 
закона.

– В очереди находятся 700 

человек, – отметил председа-
тель Комитета по труду, со-
циальной политике и здраво-
охранению Салим Жанатаев. 
– Закон вместе с принятой в 
прошлом году подпрограммой 
по обеспечению детей-сирот 
жильем программы «Жили-
ще» позволит в течение бли-
жайших пяти лет решить эту 
проблему. 

Председатель комиссии по 
бюджету, налогам и финан-
сам  Каншоби Ахохов пред-
ставил   проект изменений в 
Закон КБР «О ставках налога 
на игорный бизнес», которые 
вносятся в связи с измене-
ниями норм федерального 
законодательства. Преду-
сматривается повышение 
налоговых ставок: для касс 
и процессинговых центров 
тотализаторов и букмекерских 
контор они увеличены до 125 
тысяч рублей. Закон принят в 
двух чтениях.

(Окончание на 2-й с.).

Позиция

Секретарю политсовета, главе админи-
страции Эльбрусского муниципального 
района КБР Аслану Малкарову в статье 
премьер-министра РФ Владимира Путина 
«Россия: национальный вопрос» больше 
всего понравилась фраза: «Мы веками жили 
вместе. Вместе победили в самой страшной 
войне. И будем вместе жить и дальше. А тем, 
кто хочет или пытается разделить нас, могу 
сказать одно – не дождетесь…»

 – Мне как жителю многонациональной 
республики приятен тот факт, что вопрос  
о межнациональных отношениях в нашей 
стране затронут на таком высоком уровне, и 
находит достаточно реальные и продуктивные 
методы решения. На собственном опыте не 
раз убеждался в том, что знакомство с цен-

ностями, культурой и традициями других на-
родов значительно повышает наш духовный и 
социальный рост. 

Трудно не согласиться с доводами, кото-
рые приводит В.Путин, к примеру,  «Россия 
возникла и веками развивалась как многона-
циональное государство». Сегодня особенно 
остро стоит вопрос качественного образования 
как ключевого механизма развития достойных 
мирных межнациональных отношений. Изуче-
ние культуры народов России, уважение к фун-
даментальному российскому образованию, а 
также к духовным традициям национальных 
сообществ, которые проживают в России или 
соседствуют с ней, – важнейшие шаги по раз-
решению межнациональных проблем.

(Окончание на 2-й с.).

Диалог – важная составляющая 
гражданского мира

детях смешалась кровь нем-
цев, чехов, русских, черкесов, 
карачаевцев. Судьба награ-
дила эту удивительную семью 
многочисленными друзьями, в 
числе которых – кабардинцы, 
русские, балкарцы, украинцы, 
татары, осетины, адыгейцы, 
корейцы. «Весь Советский 
Союз собрался», – посмеива-
ется Георгий.

Тамара вспоминает своего 
дедушку Хадиса, который жил 
в Нижнем Череке  и во многом 
заменял ей отца. Он Георгия 
принял как любимого зятя. В 
начале семейной жизни Тама-
ре многое казалось странным. 
Она признается, что несколько 
лет привыкала к традициям 
новой семьи. 

(Окончание на 4-й с.).
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доставление госгарантий свидетельствует 
о серьезных шагах, предпринимаемых 
на федеральном уровне,  по поддержке 
приоритетных проектов  в республиках 
Северного Кавказа. Обращаясь к прин-
ципалам, Глава республики призвал их 
более тщательно готовить необходимый 
пакет документов на предмет предостав-
ления госгарантий. «При необходимости 
я готов лично принимать участие в пере-
говорах, в том числе и с руководителями 
банков, чтобы решать возникающие 
вопросы. Наша общая работа в этом 
направлении должна быть максимально 
эффективной», – добавил он.

(Окончание на 2-й с.).

Социум

Отделение социально-бытовых услуг в 
Комплексном центре социального обслу-
живания населения Эльбрусского района 
пользуется неизменной популярностью.

Здесь оказываются услуги парикмахер-

ской и швейного цеха, –  состоящие на 
учете в центре получают их на льготных 
условиях. В прошлом году ими воспользо-
вались более 180 инвалидов, участников 
войны и престарелых граждан. Умеренные 
цены привлекают и население. Всего за год 
обслужены более 6440 человек, им оказано 
7760 услуг.

ПРИВЛЕКАЮТ УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ

Анатолий ПЕТРОВ
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Опрос

Салим Жанатаев, председатель Комитета 
по труду, социальной политике, здравоохра-
нению Парламента КБР:

– Необходимо сделать для инвалидов до-
ступную среду обитания. В Российской Федера-
ции готовится такая программа, в Кабардино-
Балкарии она тоже будет претворяться в жизнь. 
Цель программы – обеспечение безбарьерного 
доступа к объектам социальной среды, в меди-
цинские учреждения, учреждения социальной 
защиты, в реабилитационные центры, учебные 
заведения, спортивные сооружения. Это позво-
лит им чувствовать себя полноценными граж-
данами, участвовать в массовых культурных и 
спортивных мероприятиях. 

Раиса Рамазанова, заместитель главы ад-
министрации Черекского района:

– Инвалиды бывают разными: первой-второй 
группы не могут выходить из дома и обслу-
живать себя сами, а инвалидам-опорникам 
сложно преодолевать лестницы и бордюры, 
которые для них становятся непреодолимым 
препятствием. В первом случае надо улучшать 
работу сотрудников Комплексного центра по 
социальному обслуживанию населения, во 
втором – создавать безбарьерную среду для 
инвалидов. В Черекском районе во всех школах 
построены пандусы для инвалидов-колясочни-
ков. Подобными сооружениями оборудованы 
Дом культуры, здание администрации района, 
больница, центр реабилитации пожилых людей. 

Николай Маслов, председатель комиссии 
по трудовым отношениям и социальной по-
литике Общественной палаты КБР:

– На государственном уровне разрабатыва-
ются программы помощи инвалидам. Однако 
необходимы достойное финансовое сопрово-
ждение всех запланированных мероприятий, 
четкая организация их исполнения и присталь-
ный за этим контроль, начиная от федерального 
уровня, заканчивая муниципалитетами. Если 
на уровне муниципалитетов запланировано 
создание пандусов в больницы, магазины, 
государственные учреждения, то они должны 
быть построены. В плане отношения общества 
к инвалидам необходимо воспитывать в школь-
никах милосердное отношение к людям с огра-
ниченными возможностями, шире привлекать 
их к общественной жизни. Нужно сделать все, 
чтобы они не ощущали себя отгороженными 
от общества.

Мадина Степина, начальник отдела Мини-
стерства образования и науки КБР:

– В Кабардино-Балкарии существует про-
грамма «Развитие образования до 2015 года», 
а в ней – подпрограмма «Создание единого 
коррекционного пространства в КБР». Ее ре-
ализация позволит детям с ограниченными 
возможностями и детям-инвалидам улучшить 
социализацию. Задача социализации этих 
детей в обществе здоровых людей решается в 
сфере образования, начиная с создания банка 
данных на этот контингент, заканчивая обнов-
лением методических материалов и коррекции 
учебного материала и ранней диагностики. 

Мила Тиашижева, руководитель благотво-
рительного фонда:

– Обеспечить все необходимые условия для 
того, чтобы они могли передвигаться по городу 
на специально оборудованном транспорте, без 
посторонней помощи попадать в учреждения и 
подъезды собственных домов. Немаловажно, 
конечно, и материальное обеспечение инвали-
дов. Важно не создавать и без того обделенным 
людям психологические трудности – общество 
не должно смотреть на них «косо», а стараться 
оказывать моральную поддержку.

Оксана Нагорова, заместитель председате-
ля студенческого совета КБГУ:

– К этой проблеме я бы привлекла волонтер-
ские движения и общественные организации в 
помощь социальным работникам. Например, 
волонтеры могут помогать одиноким инвали-
дам спускаться по лестницам многоэтажек, 
организовывать прогулки с ними. Ведь многие 
люди с ограниченными возможностями годами 
не выходят из собственных квартир, потому 
что не в состоянии сделать это самостоятель-
но. Хотелось, чтобы муниципалитеты хотя бы 
два раза в год проводили для таких людей 
концерты, развлекательные мероприятия. В 
рамках нашего вуза, например, мы ежегодно 
выезжаем в дома-интернаты для инвалидов с 
благотворительными акциями.

Анзор Шериев, юрист:
– В прошлом году прошла информация 

в прессе, что премьер-министр В.Путин дал 
поручение облегчить жизнь инвалидам. На 
устройство пандусов, подъемников и других 
сооружений обещали выделить более трех 
миллионов рублей. Если поручение будет вы-
полнено, это значительно облегчит жизнь лю-
дям с ограниченными возможностями.

Ирина Ткаченко, студентка:
– Инвалиды нуждаются в дополнительном 

оборудовании: специальных колясках, ходунках, 
кроватях, протезах. Все эти приспособления 
помогут им чувствовать себя комфортно, и они 
должны быть доступными.

Светлана Поляк, зав. организационно-
методическим отделом Центра социального 
обслуживания населения г. Нальчика:

– У инвалидов, перемещающихся по городу 
в специальных колясках, разработаны особые 
маршруты, по которым можно более-менее 
благополучно добраться до нужного объекта, 
порой они вынуждены объезжать несколько 
кварталов. Одного из наших подопечных – 
Валеру Белимготова сбивали три раза. И все 
потому, что по тротуарам проехать невозможно. 

Маруся Эбзеева, п. Кашхатау, Черекский 
район:

– Я инвалид второй группы пожизненно, тру-
дилась 54 года и пенсию получаю неплохую. Но 
есть инвалиды, которые никогда не работали, и 
живут на мизерные средства. Финансово надо 
помогать инвалидам, чтобы питались хорошо 
– тогда и болезнь легче переносится. Руково-
дителям центров социального обслуживания 
населения надо интересоваться, как соцра-
ботники оказывают услуги. Ко мне прислали 
рабочих починить крышу в доме, две тысячи 
отдала, а стена все равно мокрая.

Валерий Крюков, строитель:
– Пандусы должны быть не только у обще-

ственных зданий, но и у подъездов многоквар-
тирных домов – обычные или электрические, 
складные, как в Москве. И угол наклона делать 
надо не 40-50 градусов, а как полагается, не бо-
лее 18-ти. В Нальчике этого не придерживаются, 
приемные комиссии принимают новые здания 
в эксплуатацию с такими недоделками. 

Как облегчить 
жизнь инвалидам?

Позиция

Назначение

Итоги

Глава КБР

Юрий Кодзоков – директор 
ФГБУ «Управление эксплуатации 

межреспубликанских 
магистральных каналов»

Парламент

Общество

Надежный мост взаимопонимания

Диалог – важная составляющая 
гражданского мира

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В качестве основных задач для 

развития этого направления Вла-
димир Путин предлагает стратегию 
национальной политики, основан-
ной на гражданском патриотизме, 
учитывающей национальные и 
религиозные особенности. Нужна 
слаженная работа общества и го-
сударственных структур. Считаю 
верным высказывание о том, что 
в эти структуры должны входить 
люди разных национальностей, 
сведущие и профессиональные. 

Для гражданского мира важно 
наличие постоянного внутренне-
го диалога. Он необходим для 
того, чтобы в период кризисов 
не обострялись межнациональ-
ные отношения, которые должны 
подкрепляться и социальной, и 

культурной средой. В частности, 
соглашусь с мнением, что для 
развития межэтнических отноше-
ний мигранты должны обладать 
знаниями истории России, русского 
языка, литературы. Миграционная 
политика должна быть отточенной. 

Несомненно, поддерживаю и 
высказывание В. Путина по пово-
ду важнейших задач евразийской 
интеграции – «дать людям возмож-
ность достойно жить и нормально 
работать у себя дома, на родной 
земле». Это действительно одна из 
самых важных и серьезных проблем 
отдаленных регионов России. В 
Эльбрусском районе мы пытаемся 
решить этот вопрос реализацией 
инвестиционных проектов, некото-
рые из них уже работают.  Основное 
направление развития экономики 

мы связываем с реконструкцией 
«Каббалкгипса». Инвестиционный 
проект предусматривает в течение 
двух лет запустить в эксплуатацию 
импортное оборудование общей 
стоимостью 3 млрд. 952 млн. ру-
блей (срок реализации семь лет). 
В результате в городе будет создано 
500 рабочих мест и больше тысячи 
– на время строительства. Большие 
надежды возлагаем и на строи-
тельство железной дороги «Про-
хладный – Тырныауз», масштабное 
развитие горнолыжного курорта 
и восстановление Тырныаузского 
горно-обогатительного комбината.

Обсуждая проблемы межнаци-
ональных отношений, Владимир 
Путин утвердил принцип интерна-
ционализма, и я поддерживаю этот 
принцип.

К КОМУ ПРИДУТ ПРОВЕРЯЮЩИЕ В ФЕВРАЛЕ
Наименование юридического лица (ЮЛ) 

(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (ИП), 
деятельность которого подлежит плановой проверке

Адрес фактического осуществления деятельности Дата начала
 проведения 

проверки

Срок проведения 
плановой проверки

(рабочих дней)
Проверяющая организация

Поселение Наименование улицы, номер дома

МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство Урванского района»
МУП «Объединение рынков» (Продовольственный рынок)
МУП «Объединение рынков» (Продовольственный рынок)
МУП«Ремонтно-эксплуатационный участок «Жилремэксплуатация», г.Нарткала
Муниципальное учреждение «Редакция газеты «Маяк»
ООО «Алко-Росс»
ООО «Арбат»
ООО «Эдельвейс»
МУП «Ремстройсервис Урванског района»
Отделение по Урванскому району Управления Федерального Казначейства по КБР
ООО «НК СпецАвтоматика»
МУП «Нарткалинское АТП-2»
МУП «Урваньпассажирсервис»
ООО Инновационный производственный комбинат «Майский»

ГУ «Учебно-производственное предприятие «Смена»

ООО «ЗЖБИ-2.Бетон»

г. Нарткала
г. Нарткала
г. Нарткала
г. Нарткала
г. Нарткала
г. Нарткала
г. Нарткала
г. Нарткала
г. Нарткала
г. Нарткала
г. Нарткала
г. Нарткала
г. Нарткала
г. Майский

г.Баксан

г.Баксан

ул. Красная, б/н
ул. Кахунская, 48 «А»
ул. Гурфова, 29 «А»

ул. Ватутина, 11
ул. Ошнокова, 11
ул. Ошнокова, 1

ул. Шекихачева, 5
ул. Дзержинского, 2
ул. Шевлокова, 118

ул. Ленина, 72
ул. Кабардинская, 62/27

ул. Ахметова, 4 «А»
ул. Ахметова, 4 «А»

ул. 9 Мая,1

ул.Бесланеева,12

ул. Фрунзе, 1

2.02.2012
2.02.2012
2.02.2012
2.02.2012
2.02.2012
2.02.2012
2.02.2012
2.02.2012
2.02.2012
2.02.2012
2.02.2012
2.02.2012
2.02.2012
2.02.2012

2.02.2012

2.02.2012

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

20

20

Отдел надзорной деятельности по Урванскому району
Отдел надзорной деятельности по Урванскому району
Отдел надзорной деятельности по Урванскому району
Отдел надзорной деятельности по Урванскому району
Отдел надзорной деятельности по Урванскому району
Отдел надзорной деятельности по Урванскому району
Отдел надзорной деятельности по Урванскому району
Отдел надзорной деятельности по Урванскому району
Отдел надзорной деятельности по Урванскому району
Отдел надзорной деятельности по Урванскому району
Отдел надзорной деятельности по Урванскому району
Отдел надзорной деятельности по Урванскому району
Отдел надзорной деятельности по Урванскому району
Управление ГУ МЧС России по КБР, ОНД по Майскому 
району
Управление ГУ МЧС России по КБР, Управление ГУ МЧС России по 
КБР, отдел НД по г.Баксану и Баксанскому району
Управление ГУ МЧС России по КБР, Управление ГУ МЧС России по 
КБР, отдел НД по г.Баксану и Баксанскому району

Информация является открытой, т.к. в соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц  и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» проведение проверок согласовывается с прокуратурой.

 МАССОВЫХ БЕСПОРЯДКОВ 
НЕ ДОПУЩЕНО 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
За отчетный период, по сло-

вам докладчика, проведено 42 
комиссии, на которых аттестован 
1051 осужденный. Поведение 
831 соответствовало требова-
ниям, 165 не соблюдали уста-
новленный порядок отбывания 
наказания, 55 предоставлен 
испытательный срок.

В течение года подано 47 
ходатайств о помиловании, ука-
зами Президента РФ в 2011 году 
освобождены от дальнейшего 
отбывания наказания шестеро 
осужденных. Условно-досрочно 
освобождены 475 человек, 99 
осужденным неотбытая часть 
наказания заменена на более 
мягкий вид.

Василий Федоров сообщил 
о технической модернизации 
учреждений службы: «Введе-
на в эксплуатацию система 
электронного мониторинга 
под-учетных лиц, позволя-
ющая обеспечивать каче-
ственное исполнение такого 
вида наказания, как ограни-
чение свободы и домашний 
арест. Внедрение программ-
но-технического комплекса 
автоматизированного учета 
спецконтингента значительно 
ускорило процесс получения 
необходимых сведений об 
осужденном, включая его пси-
хологическую характеристику, 
особенности поведения, быто-
вое и трудовое устройство».

По данным докладчика, 
общая заболеваемость лиц, 
содержащихся под стражей, 
снизилась на 24,1 процента, 
на 21,8 процента уменьшилось 
число больных активным ту-
беркулезом.

В рамках реализации феде-
ральной целевой программы 
«Развитие уголовно-исполни-
тельной системы с 2007 по 
2016 год» прошел третий этап, 
который завершился вводом 
в эксплуатацию и заселением 
режимного корпуса СИЗО на 
260 мест. Окончены работы и 
по строительству надземного 
перехода между режимными 
корпусами. В текущем году пла-
нируются сдача в эксплуатацию 
административного корпуса, 
хозяйственно-складских поме-
щений, пищеблока и заверше-
ние ремонта инженерных сетей.

Все работы по следствен-
ному изолятору, в том числе 
строительство медицинской 
части и реконструкция админи-
стративного корпуса №1, будут 
завершены в 2013 году, после 
чего условия содержания спец-

контингента будут полностью 
содействовать европейским 
стандартам.

Отмечалось ежегодное уве-
личение бюджетных ассигно-
ваний, отпускаемых на нужды 
уголовно-исполнительной си-
стемы. В 2011 году они возросли 
более чем на 114 миллионов 
рублей. В целях социальной 
защищенности сотрудников и 
пенсионеров УИС продолжа-
ется реализация федеральной 
целевой программы «Жилище 
на 2011-2015 годы». Выдано три 
государственных жилищных 
сертификата, приобретена 
трехкомнатная квартира, оказа-
на безвозмездная финансовая 
помощь сотрудникам на по-
гашение банковского кредита 
на индивидуальное жилищное 
строительство в сумме около 
двух миллионов рублей.

Подчеркивая важность взаи-
модействия УФСИН с исполни-
тельными и законодательными 
органами власти республики, 
В. Федоров отметил, что по 
обращениям к Правительству 
КБР положительно решены 
вопросы о перепрофилирова-
нии воспитательной колонии 
ФКУ Советская ВК в коло-
нию-поселение с усиленным 
наблюдением, строительстве 
тюрьмы общего режима на 
500 мест в п. Советском Про-
хладненского района. Совет 
местного самоуправления г. о. 
Нальчик поддержал вопрос об 
увековечении памяти генерал-
майора внутренней службы А. 
Абидова, переименовав в его 
честь улицу Газовую. 

По словам В. Федорова, 
до конца 2016 года исправи-
тельные колонии №1 и №3 
будут перепрофилированы в 
тюрьмы общего и строго ре-
жима соответственно на 700 и 
1000 мест. Женская исправи-
тельная колония также станет 
тюрьмой общего режима на 
315 мест, на что потребуется 
136 миллионов рублей.

Колонию-поселение №5 
перепрофилируют в учрежде-
ние с обычным наблюдением. В 
настоящий момент, как отметил 
докладчик, завершены работы 
по установке и оборудованию 
общежитий для мужчин на 156 
мест, женщин в расчете на 48 
человек. Здесь же установлены 
15-метровые мачты в произ-
водственной и жилой зонах.

Среди предстоящих задач 
руководитель УФСИН назвал 
оптимизацию размещения 
мест отбывания наказания 

для сохранения социально по-
лезных связей осужденных, по-
этапный переход к раздельно-
му содержанию осужденных с 
учетом тяжести совершенного 
преступления и его криминоло-
гической характеристики, вне-
дрение новых форм и методов 
исправительного воздействия, 
а также модернизацию и оп-
тимизацию системы охраны 
исправительных учреждений и 
следственного изолятора.

Главный федеральный 
инспектор по КБР Алексей 
Вербицкий отметил, что УФ-
СИН России по КБР всегда 
считалось одним из лучших 
подразделений системы. Он 
подчеркнул, что сотрудникам 
приходится работать в особых 
условиях, имея дело с преступ-
никами. «Здесь востребованы 
только здоровые силы. Таким 
и является этот коллектив», 
– сказал федеральный ин-
спектор.

Уполномоченный по правам 
человека в КБР Борис Зумаку-
лов отметил открытость служ-
бы и готовность к сотрудниче-
ству: «Нас устраивает реакция                    
УФСИН России по КБР на наши 
замечания». 

Отмечая основную составля-
ющую криминогенной обстанов-
ки в республике, где ведущую 
роль играет террористическая 
угроза, заместитель начальника 
Управления по вопросам без-
опасности и взаимодействию 
с правоохранительными орга-
нами Администрации Главы 
КБР Борис Кясов указал на 
необходимость тесного сотруд-
ничества: «Мы должны знать, 
чего ждать от тех, кто отбывает 
наказание по статьям за терро-
ризм. И ожидание это не должно 
быть пассивным, так как УИС 
обладает всеми необходимыми 
условиями для контроля умона-
строений и влияния на них с при-
влечением всех сил и средств 
как общественных организаций, 
так и служителей религиозных 
конфессий». 

Советник Председателя 
Парламента КБР Анатолий 
Барсагов и начальник Управ-
ления Минюста России по 
КБР Андрей Тупикин пожелали 
сотрудникам УФСИН России 
по КБР дальнейших успехов, 
отметив нелегкие условия их 
труда, где необходимы и вы-
держка, и определенная жест-
кость позиций, и в то же время 
гуманность, без которой не-
возможно вернуть обществу 
полноценного человека.

Приказом  министра сельского хо-
зяйства Российской Федерации Е. 
Скрынник на должность директора ФГБУ 
«Управление эксплуатации межреспу-
бликанских магистральных каналов» в 
КБР назначен Юрий Кодзоков.

 Юрий Петрович Кодзоков родился  23 
апреля 1955 года в с.Терекское Терского 
района. В 1972 году поступил на отделение 
механизации сельского хозяйства сель-
хозфака КБГУ. Получил специальность 
инженера-механика.

Работал в ПМК-6 «Каббалкводстроя» 
начальником инспекции «Госсельтехнад-
зор» в Управлении сельского  хозяйства 
Терского района, главным механиком 
КБЗАИ, начальником МПО ЖКХ г.Терека, 
директором ФГУ «Спецмелиоводхоз».

Женат, двое детей.

Глава местной администра-
ции Баксанского муниципаль-
ного района Хасан Сижажев 
завел блог в Livejournal – 
http://hasansijajev.livejournal.
com/, сообщает Арина Алоко-
ва из пресс-службы местной 
администрации Баксанского 
муниципального района.

«Всем, кто интересуется жиз-
нью Баксанского района, кому 
небезразлично, что происходит 
в поселениях нашего района, – 
добро пожаловать», – говорится 
в его обращении к читателям. 

Жителям республики предо-
ставляется уникальная воз-
можность не только следить за 
событиями, происходящими в 
Баксанском районе, но и лично 
задавать вопросы главе муни-
ципалитета.

Начинающий блогер выразил 
надежду на то, что страница 

в «Живом журнале» станет 
«надежным мостом для взаи-
мопонимания, сотрудничества 
и взаимодействия с жителями 
Баксанского района». Х. Си-
жажев пообещал вести свой 
журнал лично и регулярно.

На сегодняшний день «Жи-
вой журнал» является одной 
из самых популярных блог-
платформ в мире. Число заре-
гистрированных пользователей 
на данный момент превышает 
35 миллионов.

В последнее время в Ка-
бардино-Балкарии все больше 
руководителей министерств 
и ведомств, муниципальных 
образований, следуя примеру 
Главы КБР Арсена Каноко-
ва, используют современные 
коммуникационные средства 
для общения с жителями рес-
публики.
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Единый закон гарантирует льготы детей-сирот
(Окончание. Начало на 1-й с.)

Внесены изменения в Закон 
КБР «О государственном пенси-
онном обеспечении лиц, замещав-
ших государственные должности 
КБР и государственные должности 
государственной службы КБР», 
которые предусматривают пре-
кращение выплаты за выслугу лет 
муниципальным служащим, полу-
чающим пенсии. Это ограничение 
уже действует для госслужащих.

В первом чтении принят Закон 
КБР «О специальных учреждени-
ях для содержания иностранных 
граждан и лиц без гражданства, 
подлежащих депортации, либо ад-
министративному выдворению за 
пределы Российской Федерации». 
Расходы на эти цели будут возме-
щаться из средств федерального 
бюджета. 

 В первом чтении принят про-
ект закона «О бюджете Террито-
риального фонда обязательного 
медицинского страхования КБР на 
2012 год», который представил его 
директор Асланбек Каноков. 

Парламент КБР дал согласие 
на безвозмездный прием в го-
сударственную собственность 
республики муниципальных уч-
реждений здравоохранения общей 
балансовой стоимостью в 2 244 
миллиона рублей. Они продолжат 
выполнять работу по обеспечению 
медицинским обслуживанием 
населения, изменится только 
финансирование. Средства будет 
выделять не муниципальный, а 
республиканский бюджет.

Депутаты не поддержали про-
ект федерального закона «О 

внесении изменений в Кодекс ад-
министративных правонарушений» 
в сфере усиления ответственности 
за проведение агитации вне аги-
тационного периода. Как отметил 
председатель Комитета по зако-
нодательству и государственному 
строительству Заур Апшев, такое 
решение принято в связи с тем, 
что в федеральном законопроекте 
предложено увеличить штрафы 
за это правонарушение вплоть до 
максимально возможных. Однако, 
как отметил депутат, размер штра-
фов в области законодательства о 

выборах отличается умеренностью, 
потому необходимо комплексно 
подходить к определению штрафов 
в одной области. Депутаты согласи-
лись с этой точкой зрения. 

В конце заседания председатель 
фракции «Справедливая Россия» 
Владимир Кебеков предложил 
работающим в Государственной 
Думе депутатам Юрию Васильеву, 
Адальби Шхагошеву, Зауру Гекки-
еву, Анатолию Бифову находить 
время для общения с коллегами 
в Парламенте КБР и ставить их в 
известность о проделанной работе. 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В свою очередь Сергей Верещагин 

отметил, что Кабардино-Балкария яв-
ляется  лидером в Северо-Кавказском 
федеральном округе  по количеству одо-
бренных Межведомственной комиссией 
проектов, претендующих на получение 
государственной гарантийной поддерж-
ки. Решения о предоставлении в первом-
втором квартале текущего года госга-
рантий приняты по четырем из девяти 
одобренных проектов. Это проекты по 
созданию производства цифровой рент-
геновской техники «Севкаврентген-Д», 
строительству  завода чистых полимеров 

«Этана», высокотехнологичных теплиц 
на площади 100 гектаров  «Агро-Ком», 
птицекомплекса по производству брой-
лера и мяса индейки «Юг-Агро».  По 
остальным  проектам госгарантии  будут 
предоставлены до конца года.

Арсен Каноков  призвал присутствую-
щих на совещании глав администраций 
городов и районов более активно  ис-
пользовать механизм госгарантий: «Мы 
будем поддерживать те предприятия, 
которые имеют хорошую кредитную 
историю, готовы предоставлять и госга-
рантии КБР, чтобы активно продвигать  
наши проекты».

Арсен Каноков готов 
лично продвигать 

перспективные проекты КБР
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А. Чеченов вручает награду В. Сижажеву.



(Окончание. Начало на 1-й с.)
Она проходила несколько 

часов. В заключение В. Путин 
сделал ряд выводов. По резуль-
татам встречи составлен пере-
чень поручений Председателя 
Правительства РФ.

На мой взгляд, Правитель-
ством России обозначен вер-
ный курс. Ведь действительно, 
было бы неправильно поддер-
живать вузы, которые не дают 
качественного образования, 
у которых нет достаточного 
педагогического и научного по-
тенциала. Но проводить реорга-
низацию в системе необходимо 
с большой осторожностью, 
учитывая множество факторов.

– Что уже сделано в уни-
верситете и что планируется 
для дальнейшего повышения 
эффективности его работы?

– Коллектив КБГУ задей-
ствует все доступные ресурсы, 
чтобы занять лидирующие 
позиции среди вузов страны. 
В университетском комплексе, 
новом типе учебного заведения 
объединены разнопрофильные 
и разноуровневые учреждения, 
реализующие образовательные 
программы высшего, среднего, 
послевузовского и дополни-
тельного профессионального 
образования. 

Активно проводилась це-
ленаправленная работа по 
введению уровневой системы 
подготовки кадров с высшим 
профессиональным образова-
нием (ВПО). Процесс  сопро-
вождался огромным объемом 
черновой, невидимой извне 
работы, но коллектив универ-
ситета справился с этим. Первые 
выпуски бакалавров и магистров 
состоялись соответственно в 1997 
г. и 1999 г. За истекший период 
университет подготовил 2313 
бакалавров и 1476 магистров. 
Сейчас у нас обучаются 2245 
студентов в бакалавриате и 458 
студентов в магистратуре. За по-
следние шесть лет четко обозна-
чилась тенденция роста числа 
обучающихся по образователь-
ным программам подготовки 
бакалавров и магистров, их ко-
личество практически удвоилось. 

– Сколько вообще образо-
вательных программ реализу-
ется университетом?

– В настоящее время их 222: 
138 высшего профессионального 
образования, а по 84 образова-
тельным программам готовятся 
специалисты со средним про-
фессиональным образованием. 
КБГУ по-прежнему является 
единственным высшим учебным 
заведением в России, выдаю-
щим приложения европейского 
образца всем выпускникам 
очной и заочной форм обучения 
на безвозмездной основе.

При университете функцио-
нирует десять диссертационных 
советов (из них три объеди-
ненных) по 16 специальностям 
и семи отраслям по защите 
докторских и кандидатских дис-
сертаций.

– Что можно сказать о науч-
но-исследовательской работе?

– Она ведется по шести при-
оритетным направлениям раз-
вития науки, технологии и техни-
ки РФ (из восьми обозначенных 
направлений), 22 критическим 
технологиям России в рамках 
списка, утвержденного Прези-
дентом РФ, и 20 отраслям науки.

– Какие направления в науч-
ной и исследовательской рабо-
те, проводимой вузом, считаете 
наиболее успешными?

– Традиционно на высоком 
уровне поддерживаются иссле-
дования естественно-научного 
профиля в области физики 
поверхности и межфазных явле-
ний, электрохимии, физической 

химии и биологии. Проводятся 
разноплановые научные рабо-
ты в области геронтологии и 
челюстно-лицевой хирургии. 
Активно ведутся такие направ-
ления научной работы, как био-
разнообразие Центрального 
Кавказа, горная экосистема и 
здоровье человека, проблемы 
развития и воспитания личности 
в современном образователь-
ном пространстве, научные 
основы управления взаимо-
действием человека и внешней 
среды и другие. Развиваются и 
внедряются в практику результа-
ты исследований по обществен-
ным наукам, в том числе по 
борьбе с терроризмом, а также 
преодолению кризисных явле-
ний и деструктивных тенденций 
в Северо-Кавказском регионе.

Предстоит сделать еще мно-

го. На 2012-2014 гг. перед уни-
верситетом поставлено две-
надцать стратегических задач, 
охватывающих весь спектр 
сфер деятельности вуза.

– Одним из основных тре-
бований, предъявляемых к 
программам стратегического 
развития, было софинанси-
рование. Для выполнения 
этого условия вуз, естественно, 
должен зарабатывать день-
ги. Поделитесь секретом, как 
университету удается «делать 
деньги» на науке?

– В 2011 году объемы научно-
исследовательских работ и науч-
но-технических услуг (по сравне-
нию с 2005 годом) увеличились 
более чем в три раза и достигли 
235.1 млн. руб. Среднегодовой 
объем научных исследований на 
единицу научно-педагогического 
персонала за пять лет для КБГУ 
составляет 180.5 тыс. руб., что в 
десять раз выше критериального 
показателя для университетов 
России (18 тыс. руб.).

В настоящее время все под-
разделения университета имеют 
финансируемые НИР, что озна-
чает: во всех подразделениях 
имеются точки роста. По объ-
емам научно-исследователь-

ской работы КБГУ значительно 
опережает все вузы Северо-Кав-
казского федерального округа.

Сегодня у нас есть такое обо-
рудование, которого нет на пред-
приятиях и во многих научно-ис-
следовательских учреждениях. 

– Можно назвать серьезные 
завершенные научно-исследо-
вательские разработки?

– Их немало. В университете 
сформирован банк инновацион-
ных проектов, базирующийся на 
результатах фундаментальных 
и прикладных исследований 
наших ученых во многих об-
ластях науки и техники. Банк 
включает в себя около 90 про-
ектов разной стадии завершен-
ности (20 из них, кстати, готовы 
к промышленному внедрению) 
и охватывает многие области 
физики, химии, технологии ма-

шиностроения, производства 
стройматериалов, биологии, 
медицины и другие.

– В интервью «Российской 
газете» (Федеральный выпуск 
№ 5674 от 10 января 2012 г.) рек-
тор МГУ Виктор Садовничий 
назвал КБГУ вузом, «который 
не только дает качественное 
образование, но и является 
центром культуры на Северном 
Кавказе». А как  позициониру-
ет свой вуз ректор КБГУ?

– Я думаю, что оценка специ-
алиста такого уровня, как Виктор 
Антонович, о многом говорит. 
Ведь достижения у нас действи-
тельно впечатляющие. Свою 
миссию мы видим в том, что 
Кабардино-Балкарский государ-
ственный университет – это ве-
дущий классический университет 
России, выступающий в качестве 
интегрированного, инновацион-
ного университетского комплекса, 
решающий задачи федерально-
регионального значения в обла-
сти образования, науки, культуры, 
информатизации и просвещения. 

Кабардино-Ба лкарский              
госуниверситет – достояние на-
родов республики. В этой связи 
хочу привести слова всемирно 
известного ученого-социолога, 

профессора университета Чика-
го Георгия Дерлугьяна, который, 
кстати, является почетным про-
фессором КБГУ. В разговоре о 
нашем университете он сказал: 
«Структурно Кабардино-Бал-
карский университет занимает 
положение, на которое можно не 
обратить внимания, потому что 
он как часть ландшафта – он, 
как гора. А исчезни гора – сам 
климат изменится. Может, пу-
стыня сделается». Так вот наша 
основная задача – сохранить 
наш университет, предотвратить 
появление «пустыни», прежде 
всего в культурном смысле.

– В последние годы по-
являются рейтинги вузов по 
среднему баллу ЕГЭ. Как вы 
относитесь к такого рода рей-
тингам, с какой целью они 
составляются и какое место в 
них занимает КБГУ?

– Речь идет об опубликован-
ном в 2011 году в рамках совмест-
ного проекта Общественной 
палаты РФ и НИУ ВШ рейтинге 
вузов «Качество приема в вузы-
2011» по среднему баллу ЕГЭ 
абитуриентов. Средний балл 
ЕГЭ среди зачисленных в КБГУ в 
2011 году составляет 62,5 балла. 
Если говорить о ситуации по на-
правлениям подготовки и специ-
альностям, то по многим из них 
КБГУ занимает лидирующие 
позиции: физическая культура, 
здравоохранение, информатика 
и вычислительная техника. 

Наверное, такие рейтин-
ги нужны и даже могут быть 
полезны, но нельзя судить о 
высшем учебном заведении 
только по одному параметру. В 
этой связи более объективным 
представляется ежегодный 
мониторинг Министерства об-
разования и науки РФ, учиты-
вающий множество параме-
тров, отражающих все сферы 
деятельности вуза. По итогам 
этого мониторинга КБГУ вот уже 
на протяжении ряда лет входит 
в первую десятку лучших клас-
сических университетов страны.

– Два года назад в интер-
вью «Кабардино-Балкарской 
правде» вы сказали, что КБГУ – 
нетипичный вуз в ряду класси-
ческих университетов России. 
Сейчас вы определили воз-
главляемый вами вуз как веду-
щий классический университет 
России. Что скажете о будущем 
Кабардино-Балкарского госу-
дарственного университета? 

– Многое зависит от внешних 
факторов. При условии, что 
удастся сохранить наметивши-
еся тенденции развития, учиты-
вая огромный педагогический 
и научный потенциал, КБГУ со-
хранит позиции лидера в отече-
ственной системе образования.

   НОВОСТИ
Северо-Кавказского  
федерального округа

ЮЖНЫЙ  
ЭКСПРЕСС
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    ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
от всей души  с  юбилейной датойот всей души  с  юбилейной датой
СОХОВУ СОХОВУ Фатиму Мухамедовну.Фатиму Мухамедовну.

 Пусть эта знаменательная дата оставит   Пусть эта знаменательная дата оставит  
в вашей жизни след.в вашей жизни след.

Желаем мы всего, чем жизнь Желаем мы всего, чем жизнь 
богата, - здоровья, счастья, богата, - здоровья, счастья, 

мира, долгих лет.мира, долгих лет.
          Ашабоковы.Ашабоковы.

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

Форум

28 января 2012 года после 
тяжелой непродолжительной бо-
лезни ушел из жизни добрый, 
мудрый, светлый человек, умелый 
организатор и руководитель ряда 
туристических учреждений Ка-
бардино-Балкарской Республики 
Эльбаев Джагафар Мусабиевич.

Он родился в 1942 году в             
с. Н.Чегем Чегемского района. 
Окончил  школу инструкторов 
по туризму в 1962 году. Получил 
высшее образование в Кабарди-
но-Балкарском госуниверситете, 
обучался на факультете механи-
зации сельского хозяйства.

Трудовую деятельность начал в 
1962 году, работая инструктором, 
затем старшим инструктором 
в туристических учреждениях 
республики, где проявил себя ис-
полнительным и инициативным 
работником, много внимания 
уделял разработке новых и инте-
ресных маршрутов, занимался пре-
подавательской работой в школе 
инструкторов. За добросовестный 
труд был награжден президиумом 
Центрального совета по туризму и 
экскурсиям знаком «За активную 
работу в туризме».

В 1970 году Эльбаев Д.М. был 
назначен директором зоны отдыха 
«Голубые озера», в 1973 году – ди-
ректором высокогорной турбазы 
«Чегем», а с 1983 года до ухода на 
заслуженный отдых работал дирек-
тором туристической базы «Голу-
бые озера». Под его руководством 
предприятия успешно развивались 
и были отмечены дипломами и 

почетными грамотами Кабардино-
Балкарского областного совета по 
туризму и экскурсиям. За отличные 
показатели в труде и личный вклад 
в развитие туризма Эльбаеву Д.М. 
в 1982 году присвоено звание 
«Ударник 11-ой пятилетки».

Джагафара Мусабиевича всег-
да отличали порядочность, до-
бросовестность, он удивлял всех 
талантом  стихотворца. Создал 
прекрасную семью, вырастил сына 
и дочь.

В последние годы жизни он 
работал преподавателем на 
кафедре Чрезвычайных ситуа-
ций КБГУ, где отдавал все свои 
знания и опыт молодежи.

Светлая память о верном дру-
ге и товарище, о замечательном 
человеке Эльбаеве Джагафаре 
Мусабиевиче навсегда сохранится 
в сердцах всех, кто знал его, рядом 
работал, жил и дружил.

ОАО «Каббалктурист», 
друзья, товарищи.

ЭЛЬБАЕВ Джагафар Мусабиевич

   Утерянный диплом ВСБ № 0650231 
на имя Урусмамбетовой Марианы Ха-
санбиевны, выданный КБГУ, считать 
недействительным.

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
В соответствии с ФЗ «Об акционерных 

обществах» созывается годовое общее со-
брание акционеров ОАО «Каббалктурист». 
Собрание проводится в форме совмест-
ного присутствия акционеров.

Повестка дня годового общего со-
брания: 

1. Избрание членов счетной комиссии. 
2. Утверждение годового отчета за 

2011 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской 

отчетности, в том числе счетов прибылей 
и убытков за 2011 г.; утверждение отчета 
и заключения аудитора, утверждение за-
ключения ревкомиссии.

4. Утверждение распределения при-
былей и убытков, в том числе выплата 
дивидендов.

5. Избрание членов Совета директоров.
6. Утверждение аудитора.
7. Избрание членов ревкомиссии.
Годовое общее собрание акционеров 

состоится 2 марта 2012 года в 10 часов.
Время начала регистрации участников 

9 часов. 
Место проведения собрания: г. Наль-

чик, ул. Лермонтова,  25.
Для регистрации в качестве участника 

собрания акционерам общества необхо-
димо иметь при себе паспорт или другой 
документ, удостоверяющий личность. 

По всем вопросам, связанным с прове-
дением собрания, вы можете обратиться 
по адресу: г. Нальчик, Лермонтова,  25, 
справки по тел.: 42-25-80.

   Уважаемые глава администрации 
Зольского района 

ШЕТОВ Мачраил Нугманович 
и руководитель отдела 

культуры района 
КАЛОВ Хизир Мухамедович!

 С душевной теплотой 
и большим уважением 

поздравляю вас и коллектив
 образцового ансамбля танца 

«Маленький джигит»
с победой на первом  

международном фестивале-
конкурсе «Всемирные игры 
сценического   искусства».

 Я горжусь успехами поколения района, 
где родилась и выросла моя мать.

                Мурид КОЧЕСОКОВ,
участник ВОВ,  кавалер двух 

боевых орденов   и медалей.

Турфирма  «Караван-2000»
Отдых в Приэльбрусье!

Специальное предложение 
для жителей КБР!

Тур выходного дня на 3 дня 2 ночи, 
2200 рублей с человека.

В стоимость входят: проезд, 
проживание в 2-3-местных номерах 
с удобствами, двухразовое питание, 

подвоз к подъемникам. 
Отправление в пятницу, в 16.00. 

Возвращение в воскресенье, в 19.00. 

Справки по тел.: 

777-285, 8-928-077-26-08.

  Поздравляем сердечно 
с 30-летним юбилеем  

нашу племянницу, сестру 
НАФАШ Насиму Надимовну!  

Желаем душой в каждом деле удачи! 
Счастья в жизни большой  и здоровья

 в придачу. Будь счастлива!
        Тетя Люда и ее семья.Тетя Люда и ее семья.

 Желаем  крепкого 
здоровья, 
долгих лет 

жизни  на радость 
своим детям

 и внукам.

Общественная палата КБР 
поздравляет  с Днем рождения 

члена палаты  КАЛМЫКОВА 
Жиляби Адальбиевича! 

Желает мира, счастья ему, 
родным  и близким,  успехов 

в работе и новых
 значимых достижений.

КБГУ сохранит позиции лидера 
в отечественной системе образования 

Барасби КАРАМУРЗОВ:
Конкурентная среда 

должна быть свободной 
 (Окончание. Начало на 1-й с.)

Опросы показали, что жителей нашей 
страны в первую очередь волнуют проблемы 
здоровья, безопасности и востребованности. 
Говоря о сложившейся экономической ситуации 
в стране, первый заместитель Председателя 
Правительства РФ Игорь Шувалов подчеркнул, 
что острая фаза кризиса пройдена, главной 
целью является обеспечение макроэкономи-
ческой стабильности и более высоких темпов 
экономического роста, создание конкурентной 
среды для бизнеса. 

Отмечалось, что  в ближайшей перспективе 
необходимо довести показатель занятости ра-
ботоспособного населения в малом и среднем 
бизнесе до 28 процентов уже  в 2012 году,  долю 
среднего класса – до 50 процентов к 2020 году. 
Конкурентная среда должна быть свободной. 
Также необходимо заняться рынком труда, 
пересмотреть подходы к законодательству, 
поднять вопросы миграции. 

Мне особенно импонирует важнейшая 
часть «Стратегии-2020» – реформы в области 
человеческого капитала. Нужны качественные 
структурные изменения, направленные на раз-
витие интересов среднего класса. 

Глава Минэкономразвития РФ Эльвира На-
биуллина подчеркнула, что России нужна новая 
модель экономического роста. Если не будут ис-
пользованы новые источники для этого, страна 
остановится на инерционном росте в два-три 
процента. «Нам можно и нужно расти темпами 
в пять-шесть процентов, – сказала министр.

В настоящее время сформировалась боль-
шая социальная группа трудолюбивых, иници-
ативных, платежеспособных людей, которые 
хотят жить иначе, чем двадцать лет назад. 
Это средний класс, это люди, которые смогли 
адаптироваться к условиям современной ры-
ночной экономики и обеспечить своим семьям 
адекватный времени уровень потребления и 
образ жизни. 

Руководство КБР уделяет большое внимание 
именно повышению кадрового потенциала и 
привлечению инвестиций. Значит, республика 
правильно сориентирована на перспективу, и 
деловым кругам необходимо всемерно содей-
ствовать развитию этих направлений.  

Директор Федеральной миграционной служ-
бы России Константин Ромодановский сообщил, 
что миграционные процессы в мире достигли 
исторического максимума: «Каждый седьмой 
житель Земли – мигрант. При этом растет от-
рицательное отношение местного населения к 
приезжим, хотя правильно 
регулируемая миграция 
– один из источников раз-
вития и повышения благо-
состояния российского 
народа». 

Было высказано мне-
ние о том, что демогра-
фическая проблема обо-
стрится после 2020 года. 
В 2011 г. дефицит пенси-
онной системы, которая 
финансировалась из фе-
дерального бюджета, со-
ставил 875 миллиардов. В 
2012 г. он достигнет одного 
триллиона 75 миллиардов. 
С 2008 года количество 
граждан активного возрас-
та, занятых в экономике, 
ежегодно сокращается на 
300-400 тысяч человек. 
В то же время в России 
смертность и естественная 
убыль населения устойчи-
во снижаются, наблюда-
ется прирост населения, 
что свидетельствует об 
улучшении качества ме-
дицинского обслуживания 
и эффективности социаль-
ных программ. 

Большой интерес участ-
ников и гостей вызвала 

проводившаяся в рамках форума конференция 
«Технологические тренды в российской иннова-
ционной экономике» с традиционной тематикой: 
как должна работать экономика, финансовая 
сфера; как человек и общество должны вклю-
чаться в работу экономики. 

Представители медицины отметили важ-
ность нового подхода к лечению («сейчас 
страховщики платят за лечение, а будут – за 
излечение»). В перспективе должна быть соз-
дана новая медицина. Опыт  персонализации 
уже накоплен – через создание персональных 
компьютеров, айподов, айфонов. Благодаря 
развитию технологий передачи информации 
произойдет полный переход к мобильному 
цифровому здравоохранению. 

Ученые считают, что в будущем материалы 
должны быть многофункциональнее, легче 
и прочнее, с минимальным воздействием на 
экологию. Лет через десять металлы будут усту-
пать место керамике и пластику. Более широкое 
применение получат углероды – от волокон до 
нанотрубок и графенов. 

Новые энергосистемы должны быть компакт-
ными и автономными. Так, ядерная батарейка с 
разовой загрузкой до 30 лет действия даст воз-
можность осуществлять космические перелеты, 
расширять пространственное освоение Земли. 
Такой накопитель энергии открывает новые пути 
решения задач обороноспособности страны.

Выступления зарубежных экспертов убедили 
в том, что экономика России оказывает суще-
ственное влияние на ход мирового развития. Это 
подтверждает авторитет страны и ее значимость 
на глобальных рынках – финансовом, товарном 
и технологическом. 

В рамках конференции прошла выставка, где 
были представлены отечественные разработки в 
области нанотехнологий, которые могут сделать 
«прорыв» к 2020 году. 

Мне удалось пообщаться со многими кол-
легами по бизнесу, познакомиться с людьми, 
к которым испытываю уважение как к про-
фессионалам высокого класса.  Состоялся 
обмен мнениями с вице-мэром г. Москвы А. 
Шароновым по вопросам развития городской 
инфраструктуры в различных регионах страны.

Большое удовольствие доставила беседа с 
академиком Абелом Аганбегяном и его сыном 
Рубеном – председателем биржи ММВБ-РТС. 
Общение с такими людьми расширяет гори-
зонты знания, делает картину мира более мас-
штабной и дает новый импульс для дальнейшей 
деятельности на благо нашей страны.

ОЛИМПИЙСКУЮ ЗАЯВКУ 
ПОДДЕРЖАЛИ

Республика Дагестан. В Прави-
тельстве РФ прошло совещание по 
вопросу о выдвижении Республики 
Дагестан на право проведения III 
летних юношеских Олимпийских игр 
2018 года. 

Все руководители субъектов окру-
га поддержали инициативу дагестан-
ских властей, согласившись с поло-
жительным влиянием проведения 
такого масштабного спортивного 
события на имидж, социально-эко-
номическое, культурное и гумани-
тарное развитие не только Северного 
Кавказа, но и всей страны в целом. 

ПОКАЖУТ БУДУЩЕЕ
Республика Ингушетия. В респу-

блике создают 3D-модель республи-
ки 2025 года, с помощью которой 
каждый сможет посмотреть в буду-
щее региона. 

В проекте разработчики покажут, 
какие объекты построят к тому вре-
мени в городах и селах, как изме-
нится облик Ингушетии в целом. В 
Правительстве республики уверены, 
что такая экспозиция, несомненно, 
вызовет интерес, особенно у моло-
дежи. 

ПОЛУЧАТ СУБСИДИИ
Карачаево-Черкесия. Глава КЧР 

Рашид Темрезов и министр сель-
ского хозяйства РФ Елена Скрынник  
подписали соглашение о предостав-
лении субсидий на поддержку сель-
скохозяйственного производства  
Карачаево-Черкесии на 2012 год. 

Общая сумма соглашения – по-
рядка 900 млн. рублей, их них 700 
млн. направит федеральный центр, 
еще 200 на условиях софинансиро-
вания будет выделено из бюджета 
КЧР.

ШВАБРАМИ ПРОТИВ СОСУЛЕК
Северная Осетия-Алания. Вла-

сти Владикавказа просят горожан 
по возможности сбивать сосульки с 
крыш своих частных домов и балко-
нов квартир. 

«Мы призываем сознательных 
горожан сбивать их швабрами, 
конечно, там, где это возможно», 
– сообщили в мэрии агентству «Ин-
терфакс».  В то же время ответствен-
ность за сосульки, которые могут 
стать причиной всевозможных ЧП 
при оттепели, несет собственник зда-
ний федеральных и республиканских 
структур, администрация города, 
ТСЖ или любая другая организация.

ОБНАРУЖИЛИ МУЛЯЖ БОМБЫ 
Ставропольский край. В одной из 

школ  Буденновска был обнаружен 
муляж взрывного устройства. 

Как сообщает пресс-служба кра-
евой прокуратуры, в помещении 
муниципального образовательного 
учреждения обнаружили картонную 
коробку, перемотанную изолентой, 
под которой находилась аккуму-
ляторная батарея от мобильного 
телефона. Из коробки торчали ме-
таллическая антенна и двухжильный 
провод черного цвета. Проводится 
проверка.

ОТМЕТЯТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ПРОРОКА

Чеченская Республика. Подго-
товку к празднованию дня рождения 
Пророка Мухаммада  обсудил  Рам-
зан Кадыров с членами оргкомитета.

 «Это очень важное событие как 
для нашей республики, так и для 
всего исламского мира. Чечен-
ская Республика должна достойно 
встретить этот день. В каждом рай-
оне, в каждом населенном пункте 
необходимо провести  мероприя-
тия, посвященные празднованию 
дня рождения Пророка», – сказал 
Р. Кадыров.

Муфтий республики Султан Мир-
заев доложил о ходе подготовки к 
торжествам.

Подготовил 
Максим ДЕЕВ.

2 февраля исполняется 
80 лет со дня рождения 

СУКУНОВА 
Хусена  Хабижевича.

Семья  
Аркасовых.

Р. Шумахов с А. Аганбегяном.

Конкурс

Для реализации социально  значимых проектов
Объявлен конкурс социально значи-

мых проектов, которые могут быть реа-
лизованы в партнерстве с Госкомитетом 
КБР по делам общественных и религи-
озных организаций в сфере проведения 
Всероссийского конкурса лидеров и 
руководителей молодежных и детских 
общественных объединений России «Ли-
дер XXI века».

Заявки принимаются от республиканских 
некоммерческих организаций, не являющих-
ся государственными или муниципальными 

учреждениями. Победители конкурса при-
мут участие в организации установочного 
семинара финала Всероссийского конкурса 
«Лидер XXI века» и проведении лидерской 
смены в Кабардино-Балкарии.

Участникам конкурса следует подавать 
заявки в течение десяти дней с момента 
публикации этого сообщения в  Госкомитет 
(г. Нальчик, пр. Ленина, 57, тел.: 8(8662) 
77-83-35. Положение о конкурсе и электрон-
ная форма заявки размещены на офици-
альном сайте www.pravitelstvokbr.ru.

Структура системы государственного высшего
образования выстраивается в виде пирамиды:
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Исследовательская работа шестиклассни-
ка из с. Псынадаха Зольского района Алима 
Толова вошла в число лучших на VIII Всерос-
сийском конкурсе научно-исследовательских 
и творческих проектов «Первые шаги в науке» 
в номинации «Краеведение».

– Старшие рассказывали, что в былые вре-
мена каждый человек знал, откуда берет начало 
его род, мог перечислить имена предков до 
седьмого колена, – говорит лауреат конкурса. 
–  Мне удалось составить поколенную роспись 
рода Толовых, собрать сведения о деятельности 
некоторых членов рода и более подробно узнать 
о дедушке – Джамале Тамишевиче. Его уже нет, 
но я успел с ним поговорить, услышал рассказ о 
наиболее интересных моментах его жизни, по-
нял, какой он замечательный, добрый человек – 
ветеран труда, знатный кукурузовод республики. 
Ему были вручены орден «Знак Почета» и много 
других наград. 

– Мне стоило немалого труда вовлечь сына 
в эту интересную работу, на которую ориенти-
рует педагогов и учащихся директор школы 
Джабраил Молов, – рассказывает Анжелика 
Молова, преподаватель истории и обще-
ствоведения. – Раньше он, как многие дети, 
легкомысленно относился к учебе и окружаю-
щим, ведь в этом возрасте кажется, что жизнь 
бесконечна и все родные были и будут всегда. 
Проведя много часов в беседах с дедушкой и 
его братьями, сын стал серьезнее, вдумчивее, 
будто повзрослел. Он убедился, что упорным 
трудом можно добиться многого: получить 
материальные блага и заслужить уважение 
окружающих. Алим стал лучше учиться, а 
главное – почтительно относиться к старшим. 
Как важно в положенный срок рассказать 
детям об их родословной! Это существенный 
аспект воспитания подрастающего поколения. 
Я убеждена, что в тех семьях, где совместно 
проживают представители нескольких поколе-
ний, где родители подают пример почтитель-
ности по отношению к дедушкам и бабушкам, 
дети растут в атмосфере уважения и любви к 

Он успел поговорить с дедом
Ирина БОГАЧЕВА

Наследие

Наркополицейские КБР совместно с со-
трудниками УФСИН РФ по КБР  сорвали 
попытку передачи наркотиков в одно из 
исправительных учреждений республики. 

Экстракт маковой соломки в особо круп-
ном размере гражданин К. хотел переслать 
своему другу, отбывающему наказание в 
колонии. Пачку с листовым чаем, в котором  
уже находились 12 запаянных  пакетиков с 
наркотиком, подозреваемый передал род-
ственнице заключенного, не осведомив ее 

о содержимом. Она в свою очередь отдала 
пакет  в третьи руки, чтобы он попал на тер-
риторию исправительного учреждения среди 
других продуктов. 

В отношении гражданина К. следственным 
отделом Управления ФСКН России по КБР 
возбуждено уголовное дело за пересылку нар-
котиков в особо крупном размере. Также под 
следствие попал и его заключенный товарищ, 
сообщает Залина Суанова из пресс-службы 
Управления ФСКН России по КБР.

Из третьих рук 
Закон

Семья

Записки 
усталого 

оптимиста

Эдуард БИТИРОВ

elis_68@mail.ru

По ком звонит 
колокол

На днях наблюдал сцену, 
которая, как мне кажется, сим-
волична. Представьте: людная 
улица в районе университета. 
По тротуару идет  барышня,  
навстречу – молодой человек.  
Подойдя почти вплотную, он 
принимает бойцовскую стой-
ку и резко выбрасывает ногу 
– грязный ботинок останавли-
вается примерно сантиметрах 
в двадцати от лица девушки.  
После этого странного ритуала 
молодые люди обнимаются 
как старые знакомые. 

Возможно, кому-то мои 
взгляды покажутся старомод-
ными, но я уверен – демонстра-
ция приемов каратэ – не самый 
лучший способ здороваться с 
человеком и уж тем более с 
девушкой.

«О, времена, о, нравы!» – 
фраза, которая подходит к лю-
бой эпохе. У меня она ассоцииру-
ется с  проблемой  отцов и детей. 
Сидит, скажем, какой-нибудь 
пенсионер на лавочке в скве-
ре и с чисто мужским интере-
сом разглядывает проходящих 
мимо длинноногих девиц. Потом 
вспоминает о своих  немощах, 
меняется в лице и начинает  уко-
ризненно трясти головой: «Эх-
хе-хе…ну и времена, ну и нравы. 
Совсем совесть потеряли». 

Вам приходилось бывать в 
редакциях газет и журналов? 
Если да, то, наверное, замети-
ли: подборка литературы там 
довольно странная. Как го-
ворится, с миру по нитке. На 
книжных полках соседствуют 
справочники по скотоводству, 
книги о медицине, руководства 
по эксплуатации  приборов, 
которых никто в глаза не видел, 
ну и, конечно, произведения 
местных художников слова.  
Заглянул я как-то к знакомому 
редактору, но ему не до меня – 
номер готовит к печати. Чтобы 
как-то убить время, беру из 
шкафа первую попавшуюся 
книгу. Как оказалось,  сборник 
стихов, во всяком случае, так  
было заявлено на обложке.  
Фотография автора мне  понра-
вилась – представительная на-
ружность, благородная седина.  
«Интересно, о чем пишет этот 
почтенный старец?», – подумал 
я и наугад раскрыл книгу. Не 
стану утомлять  читателя длин-
ными цитатами – двух строчек, 
по-моему, вполне достаточно:

  «Нудисты лазают по пляжу, 
стыда остатки унося./ Унес и 
я свою поклажу – в штанах 
живого порося».  Признаться, 
я до сих пор в недоумении. 
Если  это «эзопов язык», то 
что символизирует загадочная  
«поклажа-порося», которую 
нужно так старательно скры-

вать от посторонних глаз, и 
откуда, скажите на милость,  в  
провинциальном и достаточ-
но консервативном Нальчике 
взяться этим самым нудистам? 
Неужели тлетворное влияние 
буржуазной культуры пробра-
лось в наши стройные ряды? 
О, времена, о, нравы…

У старших всегда найдутся 
претензии к младшим – закон 
непреложный и старый, как 
мир. Для того чтобы стать объ-
ектом нареканий, совсем не-
обязательно быть нудистом. Мой 
дядюшка, например, терпеть 
не может, когда я не брит. Отца 
выводит из себя моя слабость 
ко всякого рода безделушкам. 
У мамы вообще целый список  
недостатков, которые в ее глазах 
явно перевешивают мои сомни-
тельные достоинства. 

Я в свою очередь не пони-
маю, для чего уродовать  тело 
пирсингом и татуировками. Раз-
дражаюсь, когда вижу племян-
ника, сутки напролет играющего 
в компьютерные игры. Прихожу 
в тихое бешенство от его без-
заветной любви к фастфуду и 
деструктивным мультфильмам.

Говорят, если начинаешь 
критиковать молодых, это пер-
вый симптом приближающейся 
старости. Ничего не поделаешь, 
видимо, я старею. Еще совсем 
немного, и почувствую себя  
транзитным пассажиром на 
вокзале. Кругом суета, давка. 
В буфете хамоватые продав-
щицы и вчерашние пирожки с 
капустой.  В кармане билет на 
поезд, уходящий в вечность. 
Состав подадут к платформе 
с минуты на минуту – просьба 
к  отъезжающим занять  места 
согласно купленным билетам.

А если серьезно, не думаю, 
что претензии к молодым как-то 
связаны с возрастом. Скорее 
всего, дело в субъективном 
опыте. Видимо, уют, сытость и 
комфорт не идут нам на пользу. 
Иначе чем объяснить тот факт, 
что с каждым  поколением люди 
ожесточаются все больше и 
больше. Дети, как правило, 
легкомысленнее и эгоистичнее 
своих отцов. Не говоря уже о 
дедах и прадедах.

С ностальгической грустью 
вспоминаю Нальчик своего дет-
ства.  Каких замечательных ста-
риков можно было встретить на 
его тихих улочках – гвардейская 
выправка, твердый чеканный 
шаг, неторопливость движений. 
Они-то уж точно знали – время 
не поймаешь за хвост, поэтому 
и спешить куда-то нет никакого 
резона. Одетые в галифе, френ-
чи и фуражки полувоенного 
образца, старики создавали в 
городе особую неповторимую ат-

мосферу. Да разве дело только 
в одежде… 

К счастью, я еще застал то 
время, когда люди четко раз-
деляли добро и зло и называли 
вещи своими именами. Под-
лость, ложь, предательство 
не рядились в одежды добро-
детели.  Человек был тем, кто 
он есть, а не прятал лицо под 
маской, как это принято теперь. 
В наш век ханжества, лжи и ли-
цемерия ориентиры размыты. 
Искренность и человеколюбие 
сегодня не в фаворе. Им на 
смену пришли толерантность и 
политкорректность.  На горизон-
те  ясно различимы уродливые 
черты нового общества, где 
традиционные ценности – брак, 
семья, воспитание детей, от-
ношения между мужчиной и 
женщиной заменят суды юве-
нальной юстиции, абортарии и 
однополая любовь.  

Не знаю, как вас, а меня раз-
дражают все эти реверансы и  
заискивающий тон, когда речь 
заходит о сексуальных мень-
шинствах. В начале девяностых 
отменили уголовную статью за 
гомосексуализм, мотивировка 
была проста: государство не 
имеет права вмешиваться в лич-
ную жизнь своих граждан. С та-
ким аргументом не поспоришь, 
но и пропаганда порока, думаю, 
тоже ни к чему хорошему не 
приведет. Обратите внимание,  
героями голливудских фильмов 
все чаще становятся геи. Как 
сказал мой знакомый, такая 
схема напоминает советские 
времена. С той лишь разницей, 
что лучезарных секретарей обко-
ма заменили трогательные и ми-
лые  представители сексуальных 
меньшинств, которым только 
нимба над головой не хватает.

Согласно библейскому про-
рочеству, одна из примет кон-
ца света – оскудение в душах 
любви. Именно это сейчас и 
происходит.  В США, например, 
избавиться от пожилых роди-
телей, сдав их в дом престаре-
лых, давно  считается нормой. 
При этом наследники пытаются 
убедить себя и других, что там 
старикам будет гораздо лучше. 
Как может богадельня быть луч-
ше собственного дома – убейте, 
понять не могу.

Мы живем в мире, который 
безнадежно болен.  Катастрофу 
вряд ли удастся предотвратить, 
но, по крайней мере, ее можно 
отсрочить. Не нужно делать вид, 
что нас с вами это не касается. 
Это касается всех. Помните ци-
тату из Джона Донна, которую 
Хемингуэй вынес в эпиграф   
своей книги: «Не спрашивай, по 
ком звонит колокол, – он звонит 
по тебе».

Молодежь XXI века

старшим, жизнь которых была гораздо труднее 
нашей. Надеюсь, победа во всероссийском 
конкурсе станет для Алима очередным шагом 
на пути познания мира. 

– Еще один ученик – Астемир Карданов из 
пятого класса – тоже получил диплом лауреата, 
– напомнил Алим. – Его работа представлена в 
литературной номинации, а научным руководи-
телем стала учительница Мадина Абисаловна 
Жемухова. Так что копилка наград нашей школы 
в начале года пополнилась двумя дипломами.   

Актуально

Взвешенно и осознанно 
выбрать профессию

(Окончание. 
Начало на 1-й с.) 
Старшеклассники внима-

тельно слушали напутствия 
гостей и с интересом смо-
трели видеофильм, снятый 
по итогам четырехлетней 
работы Нальчикской бизнес-
школы, призванной обучить 
основам бизнес-планирова-
ния и предпринимательской 
грамотности.  Одноимен-
ный проект для выпускников 
школ отличается задачами 
и методами обучения, но 
одна из главных целей обеих 
бизнес-школ – поиск, выяв-
ление и обучение  способных, 
трудолюбивых, по-хорошему 
амбициозных молодых лю-
дей, за которыми – будущее 
республики. 

Инициатором проекта 
Молодежной бизнес-школы 
по профориентации высту-

пило Кабардино-Балкар-
ское региональное отделе-
ние ООО «Деловая Россия» 
под руководством Юлии 
Пархоменко. В качестве 
подготовки к запуску проек-
та в общеобразовательных 
учреждениях города про-
ведены выездные встречи 
со старшеклассниками и ан-
кетирование на выявление 
круга интересов. В результа-
те обработки данных стало 
понятно, что больше поло-
вины опрошенных школь-
ников имеют конкретные 
жизненные планы, более 
40 процентов ребят пла-
нируют обучение в вузах, 
отдавая предпочтение та-
ким сферам деятельности, 
как медицина, управление, 
юриспруденция, экономика, 
дизайн, силовые структуры, 
менеджмент, и другие. 

Вопрос-ответ

Противопоставьте агрессии 
уверенность в себе

На вопрос читательницы 
«КБП» отвечает психолог 
Залим Мезов:

– В ситуации, когда чело-
веку сложно сопротивляться 
внешнему давлению, необхо-
димо нарабатывать стрессо-
устойчивость. Формировать 
более твердую позицию и 
более гибкую стратегию по-
ведения. Не всегда в ответ 
на агрессию надо проявлять 
агрессию, то есть биться лоб 
в лоб. Более того, когда в ответ 
на внешнюю агрессию про-
является мягкая реакция или 
даже игнорирование, это го-
раздо больше подавляет, чем 
ответный огонь из артиллерии. 
Это своего рода игра – на вас 
кричат, а вы тихо отвечаете, 
от вас требуют хоть какой-то 
реакции, а вы молчите. 

Это как вакуум, который 
поглощает воздух, чело-
век пытается зацепить вас 
и вывести на конфликт, а 
вы не реагируете никак. Та 
энергия, которая была на-

правлена в вашу сторону, 
блокируется вами, то есть вы 
просто ее не впускаете, и она 
возвращается к тому, кто ее 
создал. И он начинает сам 
из-за этого нервничать. 

Однако, безусловно, это 
не означает, что вы долж-
ны быть мягким, как сте-
бель растения. Необходимо 
быть уверенным в себе и 
своих словах, иначе люди 
будут пользоваться вашей 
неустойчивостью и прояв-
лять наглость. Уверенность 
должна исходить изнутри, 
то есть быть естественной, а 
не искусственной, иначе это 
просто будет выставлять вас 
в смешном виде.

Вообще, от коллектива 
тоже многое зависит. Если в 
нем плохая атмосфера, и нет 
нормального человеческого 
общения, работать в нем 
будет просто невозможно. 
Тем более, если у вас нет 
четкой позиции и внутренне-
го стержня.

(Окончание. 
Начало на 1-й с.) 
Данный вид договора 

считается заключенным в 
пользу лиц, которым может 
быть причинен вред. При 
страховании гражданской 
ответственности на случай 
причинения страхователем 
вреда имуществу других лиц 
обязанность по его возмеще-
нию лежит на страховщике, 
получающем так называе-
мую страховую премию.

– Значит, при наступле-
нии страхового случая стра-
ховщик обязан  произвести 
страховую выплату потер-
певшему?

– Да, но это не означает, 
что страховщик освобожда-
ется от исполнения своих 
обязанностей. У страховщика 

возникает неоснователь-
ное обогащение, поскольку 
он сберегает те денежные 
средства, которые подлежат 
выплате потерпевшему.

Таким образом, страхо-
ватель вправе требовать от 
страховщика возмещения 
суммы, добровольно выпла-
ченной третьему лицу. 

– А если страхователь 
был вынужден самостоя-
тельно возместить потер-
певшему ущерб?

– Если это произошло в 
связи с тем, что страховщик 
ненадлежащим образом ис-
полнил свою обязанность по 
выплате страховой суммы, то 
понесенные страхователем 
затраты могут быть призна-
ны убытками, причиненными 
страховщиком.  

Затраты могут 
 признать убытками 

Тираж – 9399 экз.
Заказ – №182. Индекс – 51530.
Время подписания номера по графику – 18.00.
Подписан – 19.00

Главный редактор 
Сусанна МЕЗОВА

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
А. Кайданов – дежурный редактор;
Л. Канукоева – редактор по выпуску;
Р. Максидова, И. Погорелова, О. Безрукова – корректоры.

Газета отпечатана 
в типографии ООО «Тетраграф»

г. Нальчик, пр. им. В.И. Ленина, 33.

 За доставку газеты подписчикам от вечает 
Управление феде раль    ной почтовой связи КБР.
Тел. по КБР: 76-01-28; по г.о. Нальчик: 76-01-10.
 За организацию продажи газеты в розницу не-
сет ответственность АО «Роспечать» КБР.
Тел. 42-69-34.
 За качество печати отвечает ООО «Тетраграф». 
Тел. 42-38-70.

Редакция не вступает в пе ре писку с 
авторами. Рукописи не ре цен зируются и 
не возвра ща ются.

Ответственность за со дер жа  ние и 
достоверность рек ла м  ных материалов и 
объяв лений несут рекламодатели.

Мнение авторов публикаций может не 
совпадать с точкой зрения редколлегии.

Редакционная коллегия
Ф. Бозиева (зам. гл. редактора),

Н. Конарева (зам. гл. редактора),

Л. Умарова (отв. секретарь),

 А. Дышеков. 

главный редактор, секретарь – 47-22-65; зам. гл. редактора – 
42-68-68; зам.гл.редактора – 42-20-82; ответственный секретарь 
– 42-66-14; редактор по выпуску – 42-20-86.

по связям с органами государственной власти и местного 
самоуправления – 42-66-32; информации и спорта – 42-66-32; 
социальной политики – 42-66-18, 40-97-21; культуры – 42-20-88; 
обозреватели: по правовым вопросам – 42-64-14, по аграрной 
политике – 42-75-70, по спорту – 42-66-26; рекламы – 42-69-96; 
менеджер по подписке, фотокорреспонденты – 42-75-14.

ОТДЕЛЫ:

АДРЕС РЕДАКЦИИ 

И ИЗДАТЕЛЯ:

360000, г.Нальчик, 

пр.им. В.И.Ленина,5.

 Интернет-версия: 

www.kbpravda.ru

e-mail: 

kbpravda@mail.ru

ТЕЛЕФОНЫ:

Газета зарегистрирована 14 июня 1994 года Кабардино-Балкарской региональной инспекцией 
по защите свободы печати и массовой информации. Регистрационный номер – Н 0009. 

В целях реализации Феде-
рального закона  «О добро-
вольной пожарной охране», 
республиканского закона 
«О добровольной пожарной 
охране в Кабардино-Балкар-
ской Республике» Главным 
управлением МЧС России по 
КБР продолжается работа в 
этом направлении.

Предполагается вовлече-
ние широких слоев обществен-
ности в организацию деятель-
ности добровольной пожарной 
охраны. Вновь созданные 
добровольческие объедине-
ния обеспечиваются пожарной 
техникой, вооружением и обо-
рудованием. 

Первым подразделением 
добровольцев-огнеборцев, 
созданным в республике, 
стала добровольная пожар-

ная команда с.п. Ташлы-Тала 
Лескенского района, на во-
оружении которой имеется 
специальная автомашина с 
необходимым пожарно-техни-
ческим вооружением. Добро-
вольная пожарная команда 
дислоцирована на террито-
рии оздоровительного лагеря 
«Зори Кавказа». Необходи-
мость создания добровольной 
пожарной команды именно в 
этом месте продиктована тем, 
что с.п.Ташлы-Тала и Верхний 
Лескен находятся на значи-
тельном расстоянии от места 
дислокации пожарной части.

Для подразделений добро-
вольной пожарной охраны 
республики выделено десять 
единиц специальной техники, 
укомплектованной пожарно-
техническим вооружением и 
переданной из Министерства 
обороны РФ Правительству 
Кабардино-Балкарии.

В настоящее время в ре-
естр добровольных пожарных 
по Кабардино-Балкарской 
Республике внесено 400 до-
бровольцев, 160 из них прошли 
обучение в учебном пункте Фе-
деральной противопожарной 
службы по КБР.

Записаться в реестр добро-
вольных пожарных может каж-
дый желающий, достигший 
совершеннолетия, имеющий 
надлежащее состояние здо-
ровья и готовый защитить свой 
дом, свою улицу, свою малую 
родину от огненной стихии. 
В добровольные пожарные в 
районах записываются люди 
разного возраста и разных 
профессий. Среди них есть 
фермеры, арендаторы, пред-
приниматели.

Таким образом, путь созда-
ния добровольной пожарной 
охраны медленно, но верно 
идет вперед. 

Огнеборцы-добровольцы
Анна ГАБУЕВА

Ежедневно сотрудники ГИБДД разъясняют нарушите-
лям правил дорожного движения сроки и порядок оплаты 
штрафов, объясняют водителям, что соблюдать закон не-
обходимо.

Пресс-служба Управления ГИБДД напоминает, что штраф 
необходимо оплатить в 30-дневный срок со дня вступления 
постановления в законную силу. Сделать это можно в любом 
отделении банка России, а также в некоторых терминалах. 
По истечении 40 дней с момента составления администра-
тивного материала неплательщики штрафов привлекаются к 
административной ответственности. Соответствующие мате-
риалы при этом направляются в суд, что влечет увеличение 
штрафа в два раза или административный арест до 15 суток.

27 января Госавтоинспекция МВД по КБР провела профи-
лактический рейд совместно со службой судебных приставов 
под условным названием «Должник». Взыскано администра-
тивных штрафов, наложенных ранее, на сумму более 100 
тыс. рублей. Нарушителям выдано 20 требований для уплаты 
штрафов.

Штрафы 
надо платить 

Безопасность

Куличи – на пасху, 
лакумы – на курман

(Окончание. 
Начало на 1-й с.) 
Георгий  утверждает, что его 

ничего не смущало:
– Я же родился в Нартка-

ле, к местным обычаям был 
готов, –  говорит он.  – Теперь 
в нашей семье  чтят и право-
славные, и мусульманские 
традициям, все есть в семье: 
куличи на пасху, лакумы на 
курман.

Старший сын Андрей живет 
с семьей в Москве. Он поступил 
в московский вуз – отправил  
запись со своим голосом рок-
группе «Маврин» и стал ее со-
листом.  Выступал на главном 
рок-фестивале страны «На-
шествие», гастролировал по 
всей стране. Участие в проекте  
братьев Запашных в качестве 
композитора и вокалиста  побу-
дило  организовать свою группу 
«Камелот-Z», и в декабре 2009 
года вышел ее первый сольный 
альбом. Сейчас Андрей Леф-
лер готовит новую концертную 
программу, в чем ему активно 
помогают  жена Даша и ма-
ленький сынишка Эрик.

Тамара замечает, что в 
семье после женитьбы сына 
добавились еще две нацио-
нальные составляющие: не-
вестка наполовину русская, 
наполовину украинка. 

Новые московские  род-
ственники тревожатся, когда  
о Нальчике идут негативные 
новости по центральным теле-
каналам. Сразу же звонят, 
спрашивают, как дела.  Когда 
же приехали в гости в Нарт-
калу, удивились, насколько 
доброжелательно настроены 
люди, соседи,  друг друга 
знают, улыбаются, присма-
тривают за своими и чужими 
детьми, гуляющими во дворе. 

Младший сын Артем (на 

снимке)  всерьез увлекся 
атлетикой,  в шестнадцать 
лет стал мастером спорта 
России. В его комнате наряду 
с афишами старшего брата 
есть  стенд с собственными 
наградами и кубками. В этом 
году он оканчивает школу и 
намерен связать свою жизнь 
со спортом, поступив на фа-
культет физического воспита-
ния в одном из университетов 
Северного Кавказа.

Тамара  воспитывала своих 
детей, опираясь на обычаи и 
традиции как  своего рода, так и 
семьи мужа. Однако она убеж-
дена, что сколько ни говори о 
хабзэ и намыс, сколько ни читай 
нравоучений, они не подейству-
ют без личного примера. 

Конечно, конфликты слу-
чаются и в их семье, но до 
серьезных ссор дело, как 
правило, не доходит. 

Лефлеры уверены, что надо 
выговариваться, обсуждать 
проблемы, и  можно жить 
спокойно дальше.  Разго-
варивать надо и с детьми о 
том, что  происходит вокруг. 
То, что удивляет, возмущает, 
настораживает, необходимо 
обсудить с ребенком или  при 
нем завести беседу как бы 
невзначай. Это делается для 
того чтобы он знал мнение 
взрослых о разных ситуациях, 
как правильно реагировать на 
те или иные вещи. 

Тамара работает воспитате-
лем в детском саду. Несмотря 
на низкую зарплату, увлеченно 
занимается с  малышами, в 
игре прививая им необходи-
мые  для школы и жизни на-
выки. Ей повезло сразу найти 
свое призвание, от которого  
получает ни с чем не сравни-
мое удовольствие. 

Георгий  трудится замести-

телем руководителя строи-
тельной организации «Югспец-
строй», которая строит мосты, 
здания, берегоукрепительные 
и гидротехнические сооруже-
ния. Зачастую на объекты он 
со своей бригадой выезжает 
за  пределы республики: за 
Урал, под Ростов, в Сочи. Он 
не оканчивал  университет: 
за плечами только  школа и 
жизненный опыт, который по-
зволил приобрести профессии 
электрика,  крановщика, буль-
дозериста,  экскаваторщика, 
стропольщика. На площадке 
он задает темп работы, трудясь 
наравне, а порою и больше, 
чем подчиненные.

Георгий  награжден Почет-
ной грамотой Министерства 
транспорта и дорожного хо-
зяйства КБР, Тамара признана  
лучшим воспитателем Урван-
ского района в 2010 году. Они  
не только дружная семья, но 
и успешные профессионалы. 
Бережное отношение к род-
ным, талантливые и трудолю-
бивые дети,  верные друзья, 
гордость за результат своего 
труда – все идет в копилку 
счастливой семьи Лефлеров.

Супруги Лефлер с сыном Андреем.

«Совершенно не выношу, когда на меня кричат. Сразу 
теряюсь, даже если просто повышают голос. Из-за этого 
дважды меняла работу. Не могу же я интересоваться у 
работодателя, будут ли на меня здесь кричать? Как мне 
справиться с ситуацией? 

И. Симакова, г. Прохладный».


