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ПОГОДАПОГОДА
Малооблачно.

Правительство

Позиция

Главным условием ре-
шения главных проблем, 
да и самого существования 
Российской Федерации, яв-
ляется гражданское и меж-
национальное согласие. К 
сожалению, из-за сложной 
обстановки в стране начи-
ная с 90-х годов прошлого 
столетия этими вопросами 
руководство РФ практиче-
ски не занималось. Поэтому 
статья В. Путина «Россия: 
национальный вопрос»  вы-
звала живой отклик. 

В ней справедливо под-
черкнуто, что национализм, 
религиозная нетерпимость 
становятся идеологической 
базой для самых радикаль-
ных группировок и течений, 
что они разрушают государ-

ВОПРОС ОСТРЫЙ,
ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ ОДНО 

ства и разделяют общества. 
Именно разрушение СССР, 
приведшее к деградации го-
сударственных, социальных 
и экономических институтов, 
популистские действия преж-
него руководства страны в 
начале 90-х годов прошлого 
столетия привели к конфлик-
там на этнической почве. И 
спасена была теперь уже 
Российская Федерация от 
развала «нравственной во-
лей народа» именно пото-
му, что Россия исторически 
сформировалась и развива-
лась как сообщество много-
численных этносов.  Россий-
ская Федерация является не 
просто полиэтническим госу-
дарством, а союзом народов, 
где каждый народ внес свою 
лепту в становление рос-
сийской государственности, 
укрепление ее могущества, 
развитие многонациональ-
ной культуры.

(Окончание на 2-й с.).

Людмила ФЕДЧЕНКО,
заместитель Председателя 
Общественной палаты КБР, 
профессор

Репортаж «КБП» Молодежь XXI века

В субботу в бизнес-инку-
баторе состоялось открытие 
молодежной бизнес-шко-
лы. Проект реализуется 
Министерством по делам 
молодежи и региональным 
отделением Всероссийской 
общественной организации 
«Деловая Россия» при под-
держке Минэкономразвития 
РФ и КБР, а также Феде-
рального агентства по делам 
молодежи.

Проект «Молодежная биз-
нес-школа» стартовал пять 
лет назад для популяризации 
малого предприниматель-
ства как перспективного вида 
деятельности. Организаторы 
уверены, что школа поможет 
сформировать круг молодых 
предпринимателей, которые 
смогут успешно реализовы-
вать проекты, эффективно 
вести хозяйственную дея-

тельность в условиях совре-
менного рынка, создавать 
рабочие места в самых пер-
спективных направлениях 
бизнеса. Она станет своего 
рода мостом между про-
фессиональным учебным 
заведением и реальным 
трудоустройством.

Пожелать удачи и успе-
хов участникам пятой мо-
лодежной бизнес-школы 
пришли министр по делам 
молодежи Султан Хажиро-
ко, заместитель министра 
экономического развития и 
торговли Ольга Белецкая, 
председатель Государствен-
ного комитета по делам об-
щественных и религиозных 
объединений Борис Паштов, 
глава администрации г.о. 
Прохладный, председатель 
регионального отделения 
«Деловой России» Юлия 
Пархоменко, представители 
вузов республики.

(Окончание на 2-й с.).

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Кубок СКФО

Ольга ЕРМИШКИНА

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Учатся анализировать

По инициативе главы адми-
нистрации г.о. Баксан Султана 
Хашпакова введены в практи-
ку отчеты главных специали-
стов о проделанной работе.

  В январе перед аппаратом 
администрации отчитались 
руководители девятнадцати от-
делов. Охвачены такие сферы 
деятельности, как экономи-
ка, жилищно-коммунальное 
хозяйство, имущественные и 

земельные отношения, архи-
тектура и градостроительство, 
предпринимательство, соци-
альный блок.

  – Эта форма работы ценна 
тем, что она учит анализировать 
свою деятельность, позволяет 
в присутствии руководителя 
города поднимать те или иные 
проблемы, способствует улуч-
шению взаимодействия между 
отделами, – говорит помощник 
главы администрации Хамид 
Зеушев. – Мы намерены про-
должать эту практику.

♦ Власть на местах

При Администрации Главы КБР 
действует круглосуточная 

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

Мостик между 
учебой и работой

О статье В. Путина 
«Россия: национальный вопрос»

В Приэльбрусье взяли старт соревно-
вания по горнолыжным видам спорта, в 
котором приняли участие воспитанники 
детско-юношеских горнолыжных школ из 
трех регионов Северо-Кавказского феде-
рального округа – Карачаево-Черкесии, 
Кабардино-Балкарии и Дагестана. Глав-
ную награду – переходящий Кубок СКФО 
– оспаривают 46 юных горнолыжников.

В Приэльбрусье за последние 25 лет 
подобного уровня соревнования прово-
дятся уже второй  раз. В 2010 году здесь 

Горнолыжники КБР лидируют

ЖКХ

В начале года Государственный комитет КБР по тари-
фам и энергетике информировал граждан республики о 
том, что объективных причин для роста коммунальных 
платежей нет, так как все регулируемые тарифы приняты 
на уровне 2011 года и  до 1 июля 2012 года пересмотру не 
подлежат. 

Тарифы – под государственным 
контролем

Госкомитет ведет систем-
ный мониторинг измене-
ния размера платы граждан 
за коммунальные услуги 
в муниципальных районах 
и городских округах КБР. 
По состоянию на 31 января 
2012 года фактов их роста 
по сравнению с 2011 годом 
не выявлено.

Вместе с тем на «горячую 
линию» госкомитета посту-
пают обращения граждан 
об отдельных  случаях роста 

счетов на услуги организаций, 
виды деятельности которых 
считаются конкурентными и 
государством не регулируют-
ся. Это услуги управляющих 
организаций по содержанию 
и ремонту жилого помещения 
в многоквартирных домах и 
услуги предприятий по вывозу 
мусора. Поступают жалобы и 
на повышение оплаты за об-
служивание внутридомового 
газового оборудования. 

(Окончание на 2-й с.).

МЫСЛЬ ТОЖЕ СТИМУЛИРУЕТ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ

Кабардино-Балкарский научный 
центр Российской академии наук ор-
ганизован 29 июня 1993 года  для про-
ведения совместно с отделениями РАН 
фундаментальных и прикладных науч-
ных исследований  по государственным, 
региональным и республиканским про-
граммам. 

Создание КБНЦ РАН было иниции-
ровано доктором технических наук про-
фессором Петром Ивановым, который  
в то время возглавлял комитет по науке 
и образованию Верховного Совета КБР.

В настоящее время в научный центр 
входят Институт гуманитарных иссле-
дований, Научно-исследовательский 
институт прикладной математики и 
автоматизации, Институт информатики 
и проблем регионального управления, 
Баксанская нейтринная обсерватория 
Института ядерных исследований, Инсти-
тут экологии горных территорий и Центр 
этнополитических исследований.

По мнению председателя правления 
Центра РАН, директора Института ин-
форматики и проблем регионального 
управления Петра Иванова, в последние 
десятилетия с 90-х годов наблюдалось 
катастрофическое уменьшение финан-
сирования науки, потому происходила 
беспрецедентная утечка мозгов, причем, 
уезжали из страны  наиболее продуктив-
ные ученые.  Сегодня в стране поддер-
живают профессионально работающих 
ученых Российской академии наук: если 
доктор наук, профессор  в вузе полу-
чает двенадцать-пятнадцать тысяч, то 
в Российской академии наук средняя 
зарплата  почти в три раза больше. И 
молодежь стала  больше склоняться в 
сторону академической науки. 

– Для того, чтобы ученый оставался в 
стране, необходимо с уважением отно-
ситься к его труду, дать ему возможность 
обеспечить будущее детям, – убежден 
Петр Мацович. – Надо создать соответ-
ствующее качество жизни, иначе  вымы-
вание мозгов из страны не остановить, а 
это наше будущее.

Он считает, что пока в российской 
экономике  наука не востребована, так 
как очень мало наукоемких предпри-

Научный стержень Научный стержень 
Кабардино-БалкарииКабардино-Балкарии

Ольга КЕРТИЕВА,
Камал ТОЛГУРОВ

ятий, требующих соответствующих 
исследований. 

РОБОТЫ ДЛЯ МИННЫХ 
И МИРНЫХ ПОЛЕЙ

В мае 1996 года был создан Инсти-
тут информатики, вычислительной 
техники и автоматизации РАН. Он за-
нимается теоретическими и приклад-
ными проблемами информатизации 
общества, разработкой региональных 
автоматизированных систем управле-
ния разных уровней, искусственного 
интеллекта и многим другим. 

Петр Мацович не  скрывает тревогу 
по поводу того, что в нашей стране нет 
заказчиков на инновационные  техноло-
гии. Однако появился закон, позволяю-
щий научным учреждениям создавать 
малые инновационные предприятия 
для коммерциализации научных до-
стижений. Теперь ученые сами могут 
доводить результаты исследований до 
промышленного образца. При инсти-
туте информатики создано два малых 
предприятия по робототехнике. В част-

ности, здесь разработана робототехни-
ческая система для обезвреживания 
минных полей.  Создан опытный обра-
зец, но довести его до промышленного 
невозможно из-за отсутствия средств. 
Появилась идея робота, который будет 
убирать огурцы.  Один из фермеров, 
который обрабатывает  около десяти  
гектаров земли и тратит на уборке 
каждый сезон несколько миллионов 
рублей, обратился в институт и пред-
ложил частичное финансирование 
проекта. Разработаны  при  институте 
рентгенооптические системы, которые 
позволяют на микронном  уровне сфо-
кусировать рентгеновские лучи, чтобы 
гибла опухоль, а здоровые ткани оста-
вались невредимыми.

Научное сообщество готово пред-
ложить свои услуги обществу, и                            
П. Иванов мечтает запустить иннова-
ционный механизм, который поменяет 
направленность экономики с сырьевой 
на технологичную.

(Продолжение на 2-й с.).

В нашей стране День науки отмечается 8 фев-В нашей стране День науки отмечается 8 фев-
раля. Этот праздник приурочен к дате основания раля. Этот праздник приурочен к дате основания 
Российской академии наук, учрежденной по ве-Российской академии наук, учрежденной по ве-
лению императора Петра I указом Сената от 28 лению императора Петра I указом Сената от 28 
января (8 февраля по новому стилю) 1724 года.января (8 февраля по новому стилю) 1724 года.

Научное сообщество   нашей республики   обла-Научное сообщество   нашей республики   обла-
дает безусловным авторитетом, многие ученые дает безусловным авторитетом, многие ученые 
Кабардино-Балкарии признаны международным Кабардино-Балкарии признаны международным 
сообществом.сообществом.

провели чемпионат России по горным 
лыжам. В соревнованиях принимал 
участие практически весь состав 
мужской и женской сборной России 
– участники Олимпийских игр-2010 в 
Ванкувере. По оценке специалистов, 
соревнования прошли на высоком 
организационном, профессиональном 
уровне. Они стали не только красочным 
спортивным праздником для жителей 
Кабардино-Балкарии, но и доказали, 
что у республики есть перспективы 

дальнейшего развития горнолыжного 
спорта в Приэльбрусье с точки зрения 
проведения здесь крупных междуна-
родных соревнований.

Глава администрации Эльбрусского 
района Аслан Малкаров отметил, что 
Кубок СКФО является значимым для  
республики мероприятием: «Достиже-
ния спортсменов должны стать нача-
лом к завоеванию золотых медалей на 
Олимпиаде в Сочи в 2014 году!». 

(Окончание на 4-й с.).

Анатолий ПЕТРОВ

Вчера заместитель Пред-
седателя Правительства 
КБР Тембулат Эркенов про-
вел заседание комиссии  
по делам соотечественни-
ков за рубежом. Обсудили 
меры по оказанию помощи 
черкесским соотечествен-
никам, живущим в Сирии и 
выразившим желание пере-
селиться на территорию 
Российской Федерации.

Как пояснил  предсе-
датель  Государственного 
комитета  КБР по делам  
общественных и религи-
озных организаций Борис 
Паштов, в последнее время  
заметно увеличилось число 
желающих  получить граж-
данство РФ. Если за весь 
прошлый год с ходатайством 
обратились  шестьдесят 
человек, то только в январе 
– уже пятьдесят. В связи 
с этим Правительству ре-

Соотечественникам, 
желающим уехать из Сирии, 

окажут поддержку
комендовано рассмотреть 
возможность  создания при 
Госкомитете  Центра адапта-
ции репатриантов, включив 
в   его функции  предостав-
ление  мест временного  
проживания и регистрации 
для 200-250 человек,  орга-
низацию питания, обучение 
русскому и родному  языкам, 
трудоустройство,  оказание  
юридической, медицинской 
и иной помощи.

Участники совещания 
приняли решение  просить 
Главу Кабардино-Балкарии 
принять совместно с глава-
ми  Карачаево-Черкесии и 
Адыгеи обращение к руко-
водству Российской Феде-
рации с просьбой  оказать 
содействие черкесским со-
отечественникам, вырази-
вшим желание  переехать 
из Сирии на историческую 
родину, используя  упрощен-
ную процедуру получения 
гражданства.

(Окончание на 2-й с.).

Образование

В  Ре с п у б л и к а н с ко м 
Дворце творчества детей и 
молодежи состоялась ХХ 
республиканская научная 
конференция НОУ «Сигма», 
в которой приняли участие 
более 430 учащихся.

 «Сигма» проходит в рес-
публике уже 20 лет. Одной 
из основных задач конфе-
ренции является духовно-
нравственное, экологическое 
воспитание и творческое раз-
витие школьников КБР. 

Участники конференции 

представили на суд жюри 
свои научные работы по 40 
различным секциям. Основ-
ными критериями оценки 
работ молодых исследова-
телей были новизна иссле-
дования, практическая или 
теоретическая значимость, 
грамотность и логичность из-
ложения, исследовательский 
характер. 

Все участники конферен-
ции получили свидетельства. 
Работы, рекомендованные 
экспертами, будут направле-
ны на заочный этап Всерос-
сийского конкурса «Юность. 
Наука. Культура». 

Елена АЛЬМИРОВА

Оценивалась 
новизна исследования

Старший научный сотрудник Юрий Хамуков (слева) 
и младший научный сотрудник Мурат Анчёков с роботом.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 

НА «КАБАРДИНО-БАЛКАРСКУЮ ПРАВДУ» НА «КАБАРДИНО-БАЛКАРСКУЮ ПРАВДУ» 

НА I ПОЛУГОДИЕ 2012 г. 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ 
НА 4 МЕСЯЦА – 240 РУБ.  НА 4 МЕСЯЦА – 240 РУБ.  

Петр Иванов.

Консультационные пункты 
для родителей

В Нальчике 95 процентов 
детей дошкольного возраста 
определены в детские сады и 
прогимназии, остальные пять 
процентов по разным причи-
нам не посещают дошкольные 
образовательные учрежде-
ния. Но это вовсе не означает, 
что они не будут подготовле-
ны к школе, утверждает  Юлия 
Бекузарова из пресс-службы 
местной администрации г.о. 
Нальчик.

В помощь родителям депар-
тамент образования админи-
страции Нальчика организует 
консультационные пункты. 

Поясняет главный специ-
алист департамента образова-
ния Лариса Шомахова: 

– В рамках разрабатыва-
ющегося проекта «Развитие 

муниципальной системы до-
школьного образования го-
родского округа Нальчик» в 
каждом микрорайоне откро-
ется консультационный пункт 
для родителей детей, которые 
не посещают детские сады. 
Консультационные пункты бу-
дут располагаться в больших 
детсадах либо в детсадах при 
гимназиях. Педагоги окажут 
помощь родителям в выборе 
нужной литературы, соответ-
ствующей методики, чтобы 
ребенок был подготовлен к 
школе. В 2002-2004 году мы 
успешно апробировали этот 
проект в прогимназии №71 и 
детском саду №48 при школе 
№19. От родителей тех ребят, 
которые пошли в школу, полу-
чены хорошие отзывы. 

♦ Столица
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Руслан Тешев, декан факультета микро-
электроники и компьютерных технологий 
КБГУ, доктор технических наук, профессор:

– Все самые важные достижения, особенно 
в области технических наук, связаны и впредь 
будут связаны с новыми инновационными 
информационными технологиями, которые 
основаны на изучении наноматериалов, на-
ноэлектроники и нанотехнологиях. Наш земляк 
Андрей Гейм открыл графен  (монослой атомов 
углерода) – перспективный материал, который 
может заменить кремний в интегральных микро-
схемах. Это позволит в будущем в тысячи раз 
увеличить быстродействие компьютеров, ведь 
графен обеспечивает значительно большую под-
вижность носителей заряда, чем традиционный 
кремний, на базе которого сегодня создаются 
компьютеры.

Залимхан Нагоев, заведующий отделом 
мультиагентных систем Института информати-
ки и проблем регионального управления КБНЦ 
РАН, кандидат технических наук:

– Мне вспоминается советское время, в част-
ности, украинский Институт кибернетики им. 
В.М. Глушкова и его достижения по безбумажной 
информатике – технологии накопления, подго-
товки и обмена информацией с использованием 
компьютерной техники и средств связи. Как раз 
сегодня мы пришли к необходимости электрон-
ного документооборота.

Давид Гавашели, научный сотрудник отдела 
теоретической и математической физики На-
учно-исследовательского института приклад-
ной математики и автоматизации КБНЦ РАН:

– Положительные эмоции вызывает лишь 
работа отдельно взятых институтов, которые 
пока еще справляются со своей задачей, оста-
ваясь на лидирующих позициях. Это в основном 
институты, занимающиеся моделированием 
физических процессов, развитием математиче-
ского аппарата, построением моделей и новых 
теорий. В плане практических результатов рос-
сийская наука, к сожалению, похвастать мало 
чем может. К примеру,  телевизор, стиральная 
машина и калькулятор раньше были японского 
производства, а теперь – китайского, но, увы, 
не российского. То есть нет перехода от непо-
средственного математического расчета к сугубо 
практическим вещам. Это относится не только 
к бытовым приборам, но и к космическим аппа-
ратам, которые тридцать лет успешно взлетали, 
а теперь стали падать.

Юлия Пахунова, младший научный сотруд-
ник кафедры теоретической физики физиче-
ского факультета КБГУ:

– Если говорить о достижениях страны в 
области науки, то начинаешь поневоле вспоми-
нать открытия советских ученых. Ведь сегодня 
в России наука не очень востребована, как со 
стороны общества, так и со стороны экономики. 
Престиж страны, связанный с ее достижениями 
в области науки, постепенно отошел на второй 
план. Во-вторых, наша экономика не связывает 
свои высокие достижения с российской наукой, 
так как не преодолен разрыв между исследо-
вательскими идеями и их воплощением. Таким 
образом, наши ученые, если и достигают высо-
ких результатов, то в основном в других странах. 
Среди них, например, нобелевский лауреат 
Андрей Гейм, окончивший нальчикскую школу.

Борис Алчагиров, заслуженный деятель на-
уки КБР, доктор физико-математических наук, 
профессор, академик АМАН и Нью-Йоркской 
академии наук:

– В целом я горжусь достижениями рос-
сийской науки. При минимальных затратах 
государства на поддержку отечественной науки 
российские ученые, прежде всего за счет патрио-
тизма, делают все, чтобы удержать передовые 
позиции в мире, которые они занимали в со-
ветском прошлом. Я горжусь тем, что обучав-
шийся в советской школе наш земляк Андрей 
Гейм стал лауреатом Нобелевской премии. Не 
в меньшей степени горжусь большим вкладом 
в общероссийскую науку, сделанным нашим 
земляком, ставшим известным во всем мире 
физиком Мурадином Кумаховым. Сегодня он 
является мировым лидером научного сообще-
ства исследователей в области современной 
рентгеновской оптики. Наконец, горжусь тем, 
что был студентом, аспирантом,  затем долгие 
годы работал на одной кафедре с профессором 
Сергеем Задумкиным – основателем всемирно 
известной нальчикской школы физиков. Он 
впервые в мире создал наиболее совершенную 
на то время электронно-статистическую теорию 
поверхностных явлений.

Асият Сарбашева, заведующая лаборато-
рией Кабардино-Балкарского НИИ сельского 
хозяйства:

 – Думаю, нужно не только гордиться, но и 
восхищаться, что при таких условиях существо-
вания и развития российская наука не потеряла 
лидирующих позиций в некоторых отраслях. В 
разные периоды в нашей стране было сделано 
множество открытий, в этом плане мы – впереди 
всей планеты. К примеру, чем не повод для на-
циональной гордости – академик Жорес Алфе-
ров, который получил Нобелевскую премию за 
развитие полупроводниковых гетероструктур для 
высокоскоростной оптоэлектроники. Недаром 
он полный кавалер ордена «За заслуги перед 
Отечеством».

Максим Шульгин, военнослужащий:
 – В основном – былыми. Когда открытия, 

сделанные учеными, шли на пользу мощной 
державе, на ее оборонную способность. Сейчас 
многое делается в сотрудничестве с иностран-
ными учеными, и говорить об обороне и секрет-
ности нет смысла…

Амирхан Джанкулаев, замдекана ИТФ КБГУ:
 – Все научные достижения за последние 

десятилетия связаны с космонавтикой. От-
крытие космического пространства произвело 
революцию во всех научных сферах. И это не 
только математика или  вычислительная мате-
матика, хотя в нашей жизни все базируется на 
ней. Мы считаем, моделируем, проектируем. 
Все, с чем сталкиваемся в жизни,  – уравне-
ния, которые надо решить в определенных 
условиях. Политические и социальные про-
цессы просчитываются математически, с 
помощью какой-либо модели, вплоть до того, 
как мы будем митинговать. 

Джамиля Созаева, заведующая лаборато-
рией контроля качества пищевых продуктов 
КБГСХА:

 – 2011 год был отмечен 300-летием со дня 
рождения М. Ломоносова. Важным достижени-
ем наших ученых в прошлом году является соз-
дание инновационных медицинских препаратов 
для лечения онкологических, сердечно-сосуди-
стых и других тяжелых заболеваний. Создано 
более тридцати препаратов, которые сегодня 
проходят клинические испытания. 

Какими достижениями 
российской науки вы гордитесь?

ЖКХ

Репортаж «КБП»Молодежь XXI века

Позиция
К КОМУ ПРИДУТ ПРОВЕРЯЮЩИЕ В ФЕВРАЛЕ

Наименование юридиче-
ского лица (ЮЛ)  (Ф.И.О. 

индивидуального предпри-
нимателя (ИП), 

деятельность которого под-
лежит плановой проверке

Адрес фактического осущест-
вления деятельности

Дата 
начала

 проведе-
ния 

проверки

Срок про-
ведения 
плановой 
проверки 
(рабочих 

дней)

Проверяющая организация

Поселение
Наименование ули-

цы, номер дома

ЗАО работников «Народное 
предприятие» им. Калабекова»
ООО«Топаз»

ООО «Нарбек»

МОУДОД «РСЮН», г.Чегем, 
директор Саблиров А.С.

ИП Нагоев О.Х.

РГОУ «СКОШИ I-II видов»

ИП Мартиросова Л.Р.

МОУ «СОШ № 1 с.п. Планов-
ское»
ИП Атмурзаева Ф.Х.

ИП Соттаева З.М.

ГОУ для детей дошкольного и 
младшего возраста «Прогимна-
зия № 34» МОН КБР
Баксанское ДХО ОАО «КБнеф-
тетоппром»
Прокуратура Черекского района

РГУ Черекская райветстанция

ОАО «Холод»

ООО сельскохозяйственное 
предприятие «Светловодское»
МОУ «СОШ № 3 городского 
поселения Терек» Терского 
муниципального района КБР
Дошкольный блок, МОУ «СОШ 
№ 3 городского поселения Те-
рек» Терского муниципального 
района КБР
Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение « СОШ им. 
Х.К. Табухова»
ГУ «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населе-
ния в Майском муниципальном 
районе» МТ и СР КБР, тел. 
8-866-33-715-394
ЗАО НПФ «Теплосервис»

ООО «Березка»
ООО «Мартин»

Чегемский р-н, 
Булунгу н.п.

Зольский р-н, 
п.г.т.

Залукокоаже
г.Нальчик

г.Чегем

с. Малка

Прохладнен-
ский р-н, ст. 
Приближная
г. Прохлад-

ный
Терский р-н, 

с. Плановское
Эльбрусский 
район, г.п. 
Тырныауз

Эльбрусский 
район, с.п. 

Терскол
г. Нальчик

г. Баксан

г.п. Кашхатау

г.п. Кашхатау

с.п. Этоко

с. Светловод-
ское

г.п. Терек

г.п. Терек

с. Анзорей

г. Майский

г. Нальчик

г.Чегем
г.о. Баксан, 
с. Дыгулыб-

гей

ул. Кулиева, 45

ул. Пятигорская, 31

ул. Садовая, 6

ул. Пионерская, 29

ул. Ленина, 1

пер. Кооператив-
ный, 6

ул. Агрономиче-
ская, 17

ул. Кудалиева, 52

ул. Энеева, 21

поляна «Азау» б/н

ул. Тарчокова, 6

ул.Катханова,16

ул. Мечиева, 115

ул. Садовая, 4

Ф.Д. «Кавказ»

ул. Октябрьская, 81

ул. Панагова, 32

ул. Ногмова, 7

Школьная, 4

Советская, 65

ул. Чернышевско-
го, 173

ул. Кулиева, 26
ул. Баксанская б/н

6.02.2012

6.02.2012

6.02.2012

6.02.2012

6.02.2012

6.02.2012

6.02.2012

6.02.2012

6.02.2012

6.02.2012

6.02.2012

6.02.2012

6.02.2012

6.02.2012

6.02.2012

6.02.2012

6.02.2012

6.02.2012

6.02.2012

7.02.2012

7.02.2012

7.02.2012
7.02.2012

6

6

6

5

5

6

5

6

5

5

20

20

20

20

20

20

5

5

20

10

20

20
20

Управление Россельхознадзора по КБР

Управление Россельхознадзора по КБР

Отдел санитарного надзора Управления Роспотреб-
надзора по КБР, г.Нальчик, ул Кешокова, 96, (866-2) 
42-64 85.
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзо-
ра по КБР в г.Баксане, г.Баксан, ул.Партизанская,74,                        
т. (866-34) 4-22-44
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 
по КБР в г. Баксане, г.Баксан, ул. Партизанская, 74,                 
т. (866-34) 4-22-205
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 
по КБР в г. Прохладном, ул. Остапенко,14 (866-31) 2-34-13

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 
по КБР в г. Прохладном, ул. Остапенко,14 (866-31) 2-34-13
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 
по КБР в г. Прохладном, ул. Остапенко,14 (866-31) 2-34-13
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 
по КБР в Эльбрусском районе, г. Тырныауз, пр. Эль-
брусский, д. 37, т. (8-86638) 4-34-97
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 
по КБР в Эльбрусском районе, г. Тырныауз, пр. Эль-
брусский, д. 37, т. (8-86638) 4-34-97
Управление ГУ МЧС России по КБР, ОНД по г.Нальчику

Управление ГУ МЧС России по КБР, отдел НД по 
г.Баксану и Баксанскому району
Управление ГУ МЧС России по КБР, отделение НД по 
Черекскому району
Управление ГУ МЧС России по КБР, отделение НД по 
Черекскому району
Управление ГУ МЧС России по КБР, отделение НД по 
Зольскому району
Управление ГУ МЧС России по КБР, отделение НД по 
Зольскому району
Управление ГУ МЧС России по КБР, отделение над-
зорной деятельности Терского района

Управление ГУ МЧС России по КБР, отделение над-
зорной деятельности Терского района

Управление ГУ МЧС России по КБР, отделение НД по 
Лескенскому району

Государственная инспекция труда в КБР

Министерство природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды КБР 
Чегемский отдел Управления Росреестра по КБР
Баксанский отдел Управления Росреестра по КБР

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.

Мостик между учебой и работой
(Окончание. Начало на 1-й с.)

Ю. Пархоменко, обращаясь 
к молодежи, отметила: «Для 
нас это важный проект. Мы, 
взрослые люди, проходя по 
трудовой жизни, сталкивались 
с огромным количеством во-
просов, на которые приходи-
лось самим искать ответы. 
Здесь вы узнаете, как пра-
вильно проходить те или иные 
этапы при трудоустройстве, 
поймете, что такое бизнес».

Б. Паштов напомнил мо-
лодым людям, что в бизнесе 
самый главный и невосполни-
мый ресурс – время. «Учитесь 
дорожить им, управлять со-
бой, и тогда будет результат».

Учениками молодежной 
бизнес-школы стали 60 сту-
дентов пятых курсов вузов рес-
публики. Занятия, на которых 
они получат управленческие 
навыки, умение работать в 
команде, знания маркетинга, 

стратегического планирова-
ния, будут проходить по вы-
ходным дням. За три-четыре 
месяца обучения произойдет 
жесткий отсев студентов, зна-
ния которых о бизнесе далеки 
от реальности и которые не 
готовы трудиться. 

Ученики школы не просто 
слушают лекции – они фор-
мируют сознание бизнесмена, 
готового взять на себя ответ-
ственность за финансовый 
риск и будущий успех. Темати-
ческие тренинги бизнес-шко-
лы способствуют личностному 
росту воспитанников, раз-
вивают уверенность в себе и 
помогают стать настоящим 
лидером, создать професси-
ональную команду и вести ее 
за собой. На мастер-классах 
успешные предприниматели 
и бизнес-тренеры помогут 
ребятам различать и обходить 
риски начиная с момента ре-

гистрации индивидуального 
предпринимателя и до реали-
зации бизнес-проекта.

В конце курса участников 
молодежной бизнес-школы 
ждет самый волнительный 
и важный момент – защита 
собственного бизнес-проек-
та, готового к практическому 
воплощению в случае его 
одобрения и финансирования. 
Каждый проект подвергнется 
обсуждению экспертной ко-
миссии, в состав которой вхо-
дят руководители министерств 
и ведомств республики, госу-
дарственных и частных пред-
приятий – профессионалы в 
своей отрасли.

По итогам обучения вы-
пускники школы будут иметь 
четкое представление о том, 
что такое бизнес-планирова-
ние, понимать, как строится 
бизнес, уметь ставить страте-
гические цели.
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ВОПРОС ОСТРЫЙ,
ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ ОДНО 

О статье В. Путина «Россия: национальный вопрос»
(Окончание. Начало на 1-й с.)

Но укрепление единства 
страны будет достигнуто толь-
ко тогда, когда каждый народ, 
уважая свою культуру, свою 
историю, будет уважитель-
но относиться  к таким же 
ценностям других народов, 
населяющих Российскую Фе-
дерацию. Обеспечение суще-
ствования многонационально-
го сообщества в стабильном 
состоянии, без проявления 
ксенофобии, национализма, 
экстремизма – это сложная 
задача, требующая постоян-
ной, системной, кропотливой 
работы и государства, и всего 
гражданского общества. 

При этом очень важно най-
ти и культивировать объединя-
ющее, укрепляющее эту слож-
ную систему начало, некую 
национальную, государствен-
ную идею, которую за 20 лет 
существования постсоветской 
России никто из руководите-
лей Российской Федерации не 
взял на себя ответственность 
сформулировать. 

В статье В. Путина, с моей 
точки зрения, она прозвучала. 
Любой человек, живущий в 
нашей стране, «должен быть 
прежде всего гражданином 
России и гордиться этим». Гор-
диться уже только тем, что это 
его страна, в которой родился 
он, его мир, культура, тради-
ции и т.д. (Ведь гордимся же 
мы своими родителями не за 
их образованность, богатство 
и т.д., а просто потому, что 
они родители, мы их любим 
и все делаем для того, чтобы 
им было хорошо.) «При этом 
человек не должен забывать о 

своей вере и этнической при-
надлежности, но он и не имеет 
права ставить национальные 
и религиозные особенности 
выше законов государства. 
Стратегия национальной поли-
тики должна основываться на 
гражданском патриотизме». 
Наверное, каждый понимает, 
что патриотизм и граждан-
ственность не рождаются с 
появлением ребенка, их надо 
воспитывать в человеке, а это 
зависит от эффективности 
решения системных проблем 
в нашем обществе – уровня 
социально-экономическо-
го развития, результативно-
сти борьбы с коррупцией, 
обеспечения общественной 
безопасности, уровня духов-
но-нравственного развития 
человека, его профессиональ-
ной мотивации и т.д. Из этого 
следует, как говорит автор 
статьи, необходимость суще-
ствования в системе феде-
ральных органов власти спе-
циальной структуры, которая 
будет заниматься вопросами   
реализации государствен-
ной национальной политики, 
включающей формирование 
общности «Я – гражданин 
России», обеспечение условий 
для развития каждого народа, 
проживающего на террито-
рии Российской Федерации, 
обеспечение и сохранение 
межнационального мира и 
согласия в стране.

Известно, что существует 
прямая зависимость между 
нерешенными социально-
экономическими проблемами, 
неэффективностью работы 
или бездействием властных 

структур, другими недостат-
ками в общественно-полити-
ческой или социально-эко-
номической сферах жизни и 
нарастанием межнациональ-
ной напряженности. И автор 
статьи совершенно верно 
говорит об ответственности ор-
ганов власти за невыполнение 
своих прямых задач и необхо-
димости пресечения попыток 
раскачивать ситуацию, спе-
кулируя на «национальном» 
вопросе.

Все аспекты проблемы, за-
тронутые в статье В. Путина, 
актуальны прежде всего для 
Северного Кавказа, явля-
ющегося крупнейшим цен-
тром многонациональной, но 
единой российской духовной 
культуры. Любые попытки на-
рушить это единство всегда 
встречали отпор, в первую 
очередь со стороны самих 
народов Кавказа. Сотрудни-
чество между народами, про-
живающими на территории  
Северного Кавказа, между 
традиционными религиями, 
которые они исповедуют, фор-
мировалось веками, и поэтому 
очень важно в этот сложный 
период истории становления 
новой России не разрушить 
чувство уважения народов 
друг к другу, их традициям, 
культуре.

Если мы хотим сохранить 
единство Российской Феде-
рации, надо добиться, чтобы 
права и свободы человека, ка-
кой бы национальности он ни 
был, одинаково признавались, 
соблюдались и защищались 
государством, как это посту-
лируется в Конституции РФ.

Тарифы – 
под государственным контролем

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Еще раз обращаем внимание жителей 

республики на то, что цены на жилищные 
услуги государством не регулируются и 
устанавливаются управляющими ком-
паниями только по согласованию с соб-
ственниками жилья не чаще одного раза 
в год. Плата за обслуживание внутри-
домового газового оборудования также 
не является объектом государственного 
регулирования и устанавливается «Каб-
балкгазом».

Госкомитет КБР по тарифам и энергети-
ке направил письма в адрес глав админи-
страций городских округов и муниципаль-
ных районов КБР с рекомендацией усилить 
контроль за формированием управляю-
щими компаниями платы за жилищные 
услуги и о недопустимости даже единичных 
случаев превышения указанной платы по 
сравнению с показателями 2011 года. 

Госкомитет также обратился в адрес 
руководства «Каббалкгаза» с рекоменда-
циями не повышать в первом полугодии 
2012 года стоимость платы граждан за 
обслуживание внутридомового газового 

оборудования. В настоящее время до-
стигнута договоренность с руководством 
предприятия о приведении платежей за 
указанные услуги к уровню 2011 года. В 
случае если с первого января 2012 года 
расценки на эти услуги повышены, при 
выставлении очередных счетов будет про-
изведен перерасчет.

Если суммы, выставленные в счетах 
за потребленную электроэнергию и газ, 
отопление, горячее и холодное водо-
снабжение, водоотведение, превышают 
прошлогодние показатели, пресс-служба 
ведомства призывает обращаться в Го-
сударственный комитет КБР по тарифам 
и энергетике по адресу: г.Нальчик, ул. 
Лермонтова, 22, 4 этаж либо на телефон 
«горячей линии» 8 (8662) 40-24-03. 

В случае завышения платы за жилищные 
услуги и за обслуживание внутридомового 
газового оборудования нужно обращаться 
по телефонам «горячей линии», организо-
ванной органами местного самоуправления 
городских округов и муниципальных райо-
нов Кабардино-Балкарской Республики и 
ресурсоснабжающими организациями:

г.Нальчик – (8662) 42-24-14;
г.Баксан – (86634) 2-17-71;
г.Прохладный – (86631) 7-00-35, 4-12-39;
Баксанский р-н – (86634) 2-19-90;
Зольский р-н – (86637) 4-16-89;
Лескенский р-н – (86639) 9-53-63, 9-52-48;
Майский р-н – (86633) 2-21-42;

Прохладненский р-н – (86631) 4-10-45;
Терский р-н – (86632) 4-18-00, 4-17-71;
Урванский р-н – (86635) 4-46-01, 4-23-56;
Чегемский р-н – (86630) 4-12-67, 4-13-05;
г. Чегем – (86630) 4-14-23;
Черекский р-н – (86636) 4-13-65;
Эльбрусский р-н – (86638) 4-25-95;

Научный стержень Научный стержень 
Кабардино-БалкарииКабардино-Балкарии

(Продолжение. Начало на 1-й с.)
В декабре 1994 года на базе Ка-

бардино-Балкарской экологиче-
ской станции Института проблем 
экологии и эволюции им. А.Н. 
Северцова РАН и географической 
станции Института географии был 
организован Институт экологии 
горных территорий. Директором 
стал член-корреспондент РАН А. 
Темботов, а в 2004 году его сме-
нила Фатимат Темботова. Поми-
мо авторства более ста научных 
работ, она является популяри-
затором идеи экологического 
воспитания жителей республики.

Основные направления на-
учных исследований института 
довольно многочисленны, к при-
меру, биоразнообразие в горных 
условиях, видовое и популяцион-
ное многообразие, экологические  
основы  рационального освоения  
и  охраны  природных ресурсов 
гор. Фатимат Асланбиевна до-
вольно оптимистично говорит о 
проблеме сохранения  экологиче-
ского равновесия, несмотря на то, 
что до сих пор существует потре-
бительское отношение к природе. 
В целом сказывается позиция го-
сударства, которое живет за счет 
ресурсов: для одних регионов это 
добыча нефти, газа, для горных 
территорий – бесконтрольное 
использование под выпас скота 
высокогорий, варварская рубка 

лесов, уничтожение зоны степей. 
В республике надо иметь  хотя бы 
небольшой заповедник степной 
территории, чтобы научиться 
пищевой ресурс брать технологи-
ями, качеством работы. 

Ф. Темботова признает, что 
экологическое воспитание в 
нашей республике фактически 
отсутствует. Это наглядно видно 

летом, когда все поляны, удобные 
для отдыха, буквально завалены 
мусором. У нас нет культуры 
убирать за собой после  пикника 
на природе, что, казалось бы, ма-
лость, но с  примера поведения 
родителей начинается экологиче-
ское воспитание подрастающего 
поколения. 

(Продолжение на 3-й с.)

ОТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ОТНОШЕНИЯ К ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ

Соотечественникам, 
желающим уехать из Сирии, окажут поддержку

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Также на встрече обсудили еще 

одну актуальную проблему. В на-
стоящее время денежные перево-
ды из Сирии невозможны, и около 
сотни студентов вузов республики 
не мог ут получить материаль-
ную помощь от своих родных и 
существуют на одну стипендию. 
Принято решение обратиться к 
руководству республики с пред-
ложением оказать содействие 
молодым людям. Система под-
держки репатриантов рассчитана 
не только на поддержку адыгских 

со-отечественников, но и пред-
ставителей карачаево-балкарских 
народов. 

В Россию уже приехали первые 
три человека из Сирии, их уже раз-
местили, организовали питание, эта 
работа ведется совместно с Между-
народной Черкесской ассоциацией. 
Главный редактор газеты «Адыгэ 
псалъэ», тамада «Адыгэ хасэ» 
Мухамед Хафицэ сообщил, что в 
Сирии живут не только 110 тысяч 
черкесов, но и три тысячи карача-
ево-балкарцев, тысяча чеченцев, 
пятьсот осетин, и около полутора 

тысяч абазин и абхазов, поэтому во-
прос помощи репатриантам – дело 
не только трех республик и в целом 
Российской Федерации, но и других 
государств. 

Тембулат Эркенов отметил, что 
всем желающим уехать из стра-
ны, объятой огнем войны, будут 
оказаны всемерная помощь и под-
держка. Уже сейчас изыскиваются 
средства на эти цели, и если не хва-
тит бюджетных денег, то будут при-
влекаться спонсорские средства 
представителей бизнес-сообщества 
республики. 
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Т. Эркенов.

Фатимат Темботова (слева) 
и ученый секретарь Альбина Амшокова.

ОАО «Каббалкэнерго» – 8-800-200-99-97 (Единый Контактный центр, звонок бесплатный);
ОАО «Каббалкгаз» – (8662) 40-31-24 (по КБР), 77-65-16 (по г. Нальчику).

Б. Паштов. С. Хажироко. Ю. Пархоменко.
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Память

В пределах бессмертия

ЧТОБЫ СЧИТАЛИСЬ
Ситуация

Обеспечить граждан юридической защитой 
Общественная палата

Седьмого февраля 2011 года опера-
тивный уполномоченный отдела уголов-
ного розыска криминальной  милиции 
УВД по г.о. Нальчик капитан милиции 
Азамат Ныров принимал участие в 
мероприятиях по выявлению и задер-
жанию лиц, причастных к террористи-
ческой и экстремистской деятельности. 

Совместно с сотрудниками УФСБ по 
КБР проверялся жилой массив в микро-
районе «Дубки». Члены НВФ открыли 
огонь. В ходе боевого столкновения 
28-летний Азамат Ныров был убит. В тот 
день его младшей дочке исполнилось 
только три месяца. В органах внутренних 
дел молодой человек прослужил семь 
лет.

Судьба не считается с возрастом тех, 
кого выбирает в герои. Во все времена 
и у всех народов отдать жизнь, защищая 
свои идеалы, считалось шагом в бес-
смертие. Победа не всегда принадлежит 
тем, кто остался в живых, уничтожив 
врага. Ее мерилом являются верность 
присяге и готовность исполнить долг 
любой ценой. Таким Азамата Нырова 

знали задолго до того, как он встал в 
строй защитников правопорядка. Про-
ходя срочную службу в армии,  заслужил 
уважение однополчан, стал отличником 
боевой подготовки и вернулся домой 
в звании старшины. Родился 23 июня 
1983 года в г. Баксане. В 2000 году после 
окончания колледжа информационных 
технологий и экономики КБГУ был при-
зван в армию.

После службы принял решение пойти 
работать в органы внутренних дел. Его 

приняли милиционером полка патрульно-
постовой службы. В 2005 году окончил 
учебу в Пятигорском институте экономи-
ки и управления, получил специальность 
юриста. В том же году стал инспектором 
полка ППСМ МВД по КБР, затем опера-
тивным уполномоченным отделения по 
розыску преступников и без вести про-
павших оперативно-сыскного отдела по 
раскрытию преступлений против лично-
сти и розыску преступников управления 
внутренних дел по г.о. Нальчик. За годы 
службы  трижды выезжал в служебные 
командировки на территорию Чеченской 
Республики, где принимал непосред-
ственное участие в боевых столкновениях 
с членами НВФ. За достигнутые успехи 
в оперативно-служебной деятельности 
капитан милиции Азамат Ныров десять 
раз был отмечен руководством МВД, 
награжден нагрудными знаками «От-
личник милиции» и «Участнику боевых 
действий».

После гибели Азамата Нырова прошел 
год. Но шагнувшие в бессмертие дости-
гают пределов вечной памяти, которая 
живет столько, сколько отмерено всему 
человечеству.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

Прошлым летом, собираясь в Москву, 
Антонина Б. заключила с авиакомпанией 
договор воздушной внутренней пере-
возки (что делает каждый гражданин, 
покупая именной авиабилет). 

По этому документу перевозчик обя-
зуется перевезти пассажира в пункт на-
значения с предоставлением ему места 
на воздушном судне, совершающем рейс, 
указанный в билете, а если у него с собой 
есть багаж, – доставить его и выдать после 
прилета на место.

Согласно приобретенному билету 
авиакомпания обязалась выполнить в 
определенный день и точно указанное 
время взятые на себя обязательства. 
Все пассажиры этого рейса прошли па-
спортный и таможенный контроль, сдали 
багаж и собрались в так называемом 
«накопителе». Однако вскоре их вернули 
в зал ожидания, возвратили багаж и объ-
явили о задержке рейса на четыре часа.

Самолет действительно вылетел с опоз-
данием. И все это время тем, кто летел 
этим рейсом, пришлось находиться в душ-
ном помещении, где не было места, чтобы 
присесть в условиях большого скопления 
людей. По сути, всем им были причинены 
физические и нравственные страдания 
или, иными словами, – моральный вред.

Возмущенная сложившейся ситуацией, 
Антонина Б. решила не оставлять это дело 
просто так. Тем более что она опаздывала 
на конференцию. До того, как ситуация 
разрешилась, женщина потребовала от 

администратора аэропорта зафиксировать 
факт задержки рейса на четыре часа.

Вернувшись после поездки домой, она 
составила претензию с просьбой выпла-
тить ей штраф в размере 25 процентов 
МРОТ за каждый час просрочки вылета 
(ст. 120 Воздушного кодекса РФ), а также 
возместить моральный вред в сумме 100 
тысяч рублей (ст. 151 ГК РФ) и предъявила 
его авиакомпании. Однако просьба эта не 
была удовлетворена. Ей сообщили, что 
задержка с вылетом произошла по техни-
ческим причинам, вопрос о возмещении 
морального вреда решается судом, а за 
причиненные неудобства ей приносят 
извинения. Поскольку ее претензионные 
требования не были удовлетворены, Анто-
нина Д. обратилась за защитой своих прав 
в суд в порядке Закона РФ «О защите прав 
потребителей». В ходе судебного разбира-
тельства было установлено, что ответчик 
не только допустил длительную задержку 
вылета самолета, но и самовольно, без 
согласия и предварительного уведомления 
пассажиров произвел замену самолета на 
менее комфортабельный.

В своем решении суд установил, 
что доводы ответчика о технических 
причинах задержки рейса не имеют 
существенного значения, так как пасса-
жир не должен страдать от внутренних 
трудностей авиакомпании  и они его не 
касаются. В соответствии с законода-
тельством тот, кто предоставляет услуги 
по авиаперевозкам, несет ответствен-
ность за ненадлежащее исполнение 
своих обязательств. В связи с этим суд 

нашел требование истца обоснованным и 
счел правомерным взыскать с ответчика 
неустойку в предусмотренном размере. 
Суд также посчитал подлежащим удов-
летворению требование о компенсации 
морального вреда (правда, в меньшем 
размере). 

Обратившись в газету, Антонина Б. 
говорит, что люди не должны позволять 
обращаться с собой без должного уваже-
ния к их правам. Она обращает внимание 
на то, что защитить их может и должен 
любой гражданин, кто хочет, чтобы с ним 
считались. В подобной ситуации вначале 
нужно зафиксировать факт задержки 
авиарейса в аэропорту вылета у админи-
страции или представителя авиакомпании 
путем внесения соответствующей записи 
в свой именной авиабилет.

Если в результате длительной задержки 
вылета самолета в аэропорту с пассажи-
ром случилось недомогание (головная 
боль, повышение давления, обморок), 
следует обратиться в медпункт для оказа-
ния медицинской помощи, а затем взять 
соответствующую справку. В дальнейшем 
она явится документом, подтверждающим 
причинение пассажиру физических и нрав-
ственных страданий.

Претензию компании предъявляют в 
течение шести месяцев со дня совершения 
рейса. Если требования не удовлетворят 
добровольно, нужно обращаться в суд в 
порядке Закона РФ «О защите прав потре-
бителей» по месту нахождения авиакомпа-
нии или пассажира, включив и требование 
о компенсации морального вреда.

Ляна КЕШ

В рамках Всероссийско-
го дня оказания бесплатной 
юридической помощи в Ка-
бардино-Балкарии юристами 
были организованы приемы и 
консультации граждан.

Член Общественной палаты 
КБР, Президент палаты адвока-
тов Хабас Евгажуков отметил, 
что бесплатные консультации 
для граждан определенных 
категорий – часть обычной 
работы юристов.

Недавно вступил в силу Фе-
деральный закон РФ «О бес-
платной юридической помощи 
в РФ». Основная его цель – 
устранение правовой неграмот-
ности населения и доступность 
квалифицированной юридиче-
ской помощи в решении труд-
ных бытовых вопросов. «Народ 
у нас пока не очень богат, и не 
всякий может раскошелиться 
на хорошего  защитника, а 
конституции РФ и КБР требу-
ют, чтобы ни один гражданин 
не был осужден без юридиче-
ской защиты его интересов в 
суде», – сказал Х. Евгажуков. 
Он подчеркнул, что с приняти-

ем нового закона бесплатная 
юридическая помощь обрела 
правовое регулирование и 
системный характер. В даль-
нейшем около 15 категорий 
граждан страны имеют право 
на такую помощь – это инвали-
ды I и II группы, Герои России, 
Советского Союза и Соцтруда, 
дети-инвалиды, дети-сироты и 
их представители. Также бес-
платную помощь получат несо-
вершеннолетние, отбывающие 

наказание в местах лишения 
свободы, и их представители, 
а также признанные судом не-
дееспособные граждане и их 
представители.

Малоимущим гражданам 
бесплатная помощь может быть 
оказана в социальной сфере и 
в сфере здравоохранения, по 
сделкам с недвижимым иму-
ществом, по защите жилищных, 
трудовых и семейных прав, по 
защите прав потребителей.

Подводя итоги приема 
граждан в день оказания 
бесплатной юридической по-
мощи,  Хабас Евгажуков от-
метил, что за помощью в 
Адвокатскую палату обрати-
лись 30 человек. Адвокаты 
Республиканской коллегии 
адвокатов КБР приняли по-
рядка 20 граждан. В основном 
людей волновали вопросы, 
связанные с разделом на-
следственного имущества, 
был обжалован отказ местной 
администраций г.о.Нальчик 
о выделении жилплощади, 
были жалобы по взысканию 
алиментов, бракоразводные 
процессы, недополучение 
пенсии и т.д. По этим и другим 
проблемам опытные юристы 
дали разъяснения и объясни-
ли, как их решить. 

В Адвокатской палате КБР 
нас заверили, что такая по-
мощь будет оказываться и 
впредь, а сама услуга будет 
совершенствоваться, инфор-
мирует Расул Ольмезов из 
пресс-службы Общественной 
палаты КБР.

В связи с увеличением объемов производства полигра-
фическое предприятие ООО «Тетраграф», расположенное 
по адресу: г. Нальчик, пр. им. Ленина, 33 (бывшее здание 
полиграфкомбината), на конкурсной основе принимает 
мужчин и женщин,  желающих освоить рабочие специ-
альности полиграфического производства (машинист 
полиграфических машин; наладчик полиграфического 
оборудования; переплетчики), с последующим предо-
ставлением рабочих мест (обязательная отработка после 
обучения – 5 лет)

Условия труда: полный рабочий день, полный социаль-
ный пакет, зарплата высокая, по результатам освоения 
специальности.

Требования к претендентам: отсутствие вредных при-
вычек, рекомендация с прежних мест работы или учебы.

Телефон для справок: (8662) 42-38-70.

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ! 
ОАО «ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» 

рекомендует во избежание судебных разбирательств  
своевременно погасить имеющуюся задолженность за 
предоставленные услуги по отоплению и горячему водо-
снабжению.

А также сообщает, что для удобства оплаты открыты новые 
кассовые центры по следующим адресам: ул. Мусова, 18, ул.  
Шортанова, 38, ул. Мальбахова, 34 А, ул. Калмыкова, 233.

В рабочие дни – с 8 до 17 часов. 
В субботу – с 8 до 14 часов.
Воскресенье – выходной.
По всем вопросам обращаться по телефонам: 44-21-49,  

44-22-02.

Правление Кабардино-Балкарской  респу-
бликанской организации общероссийской 
общественной организации «Российский Союз 
Молодежи» информирует о проведении очеред-
ной отчетно-выборной конференции.

Дата проведения:  4 марта 2012 года.
Место проведения: г. Нальчик, ул. Тарчо-

кова, 19.
Время проведения: начало регистрации – 11 

часов, начало конференции – 12 часов.
Повестка дня:
1. Отчетный доклад председателя КБРО РСМ.
2. Отчет о работе контрольно-ревизионной 

комиссии КБРО РСМ.
3. Об избрании нового состава Правления 

КБРО РСМ.
4. Об избрании председателя КБРО РСМ.
5. Об избрании нового состава контрольно-

ревизионной комиссии КБРО РСМ.
6. О внесении изменений и дополнений в Устав 

КБРО РСМ в соответствии с Уставом общерос-
сийской общественной организации «Российский 
Союз Молодежи».

7. Разное.
Приглашаем всех действующих членов КБРО 

РСМ принять участие в отчетно-выборной кон-
ференции, при себе иметь паспорт и членский 
билет РСМ.

За дополнительной информацией обращать-
ся по телефону: (8662) 40-00-03.

Пресс-служба КБРО РСМ E-mail: smo_kbr@
mail.ru. Тел./факс 8(8662) 400-003

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ООО «Меридиан Плюс», КБР, г. Нальчик, ул. 

Лермонтова, 52 «А» (8-928-707-50-70), в отно-
шении земельного участка, расположенного по 
адресу: КБР, г. Нальчик, с/т «Нива-2», уч. № 27, 
с/т «Нива-2», уч. № 30, с/т «Нива-2», уч. № 31, 
с/т «Нива-2», уч. № 32, с/т «Нива-2», уч. № 38, 
с/т «Нива-2», уч. № 39, с/т «Нива-2», уч. № 40 и 
с/т «Нива-3», уч. 177, с/т «Нива-3», уч. № 175, 
выполняются кадастровые работы. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 10.03.2012 
г. в 10 час. по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Лермонтова, 52 «А». Ознакомиться с проектом 
межевого плана земельного участка, выразить 
свои возражения и требования о проведении со-
гласования границ земельного участка можно по 
адресу: КБР,  г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52 «А», 
с  8.02.2012г. по 10.03.2012 г. При проведении 
согласования местоположения границ, при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

Утерянный диплом № 90 НН 0006140 на имя 
Охрименко Ильи Николаевича, выданный КБ 
экономико-правовым лицеем, считать недей-
ствительным.

11 ФЕВРАЛЯ С 10 ДО 11 ЧАСОВ
(г. НАЛЬЧИК, АПТЕКА №  73, ул. АХОХОВА, 94)

СОСТОИТСЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ:
ЗАУШНЫЕ (РОССИЯ) – ОТ 5,5 ДО 9 тыс. руб;

КАРМАННЫЕ (РОССИЯ) – 6,5 тыс. руб; 
ЦИФРОВЫЕ (ШВЕЙЦАРИЯ) – 12 тыс. руб.

Товар сертифицирован. Гарантия. Скидки пенсионерам. 
Выезд специалиста на дом бесплатно. 
Справки по тел: 8-963-888-49-99. 

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

 

  Общественная палата КБР Общественная палата КБР 
искренне поздравляет с днем рожденияискренне поздравляет с днем рождения

 члена палаты  члена палаты 
ХУТУЕВУ ХУТУЕВУ Светлану Ханафиевну! Светлану Ханафиевну! 

Желает ей и ее семье счастья, крепкого здоровья, Желает ей и ее семье счастья, крепкого здоровья, 
успехов в творческой и общественной работе, успехов в творческой и общественной работе, 

долгих лет жизни, мира и благополучия.долгих лет жизни, мира и благополучия.

ПОСТРОЯТ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Республика Дагестан. В 

2013-2015 гг. в России будут 
введены в строй семь крупных 
водохранилищ, в том числе в 
Сулейман-Стальском районе 
Дагестана.

Для регулирования строи-
тельства водохранилища будет 
образована межведомственная 
комиссия, передает ИА «Даге-
стан» со ссылкой на руководи-
теля Росводресурсов Марину 
Селиверстову. Планируется, что 
новое водохранилище позволит 
не только обеспечить потребно-
сти региона в воде, но и снизить 
последствия наводнений.

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ  ГЕРОЯ 
 Республика Ингушетия. В 

республике прошло мероприя-
тие «Миг Суламбека Осканова 
на пути в вечность», посвящен-
ное 20-летию со дня трагической 
гибели заслуженного летчика 
СССР.

Были организованы выставки 
победителей республиканских 
конкурсов «Лучшая авиамо-
дель» и творческих работ уча-
щихся «Подвиг летчика». Гене-
рал-майор авиации Суламбек 
Осканов трагически погиб в 
авиакатастрофе 7 февраля 
1992 года. Ценой собственной 
жизни он увел неисправный ис-
требитель «Миг-29» в сторону 
от поселка Хворостянка Липец-
кой области. За проявленные 
мужество и героизм Осканову 
посмертно присвоено звание 
Героя России.

ТРИ ТЫСЯЧИ ЗВОНКОВ
Карачаево-Черкесия. В со-

ответствии с соглашением, 
подписанным Правительством 
КЧР и Фондом поддержки де-
тей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, год назад 
в республике начал работу «дет-
ский телефон доверия».

За прошлый год поступило 
около трех тысяч звонков. По 
мнению детского омбудсмена 
КЧР Ларисы Абазалиевой, соз-
дание «телефонов доверия» 
в регионах Российской Фе-
дерации в полной мере себя 
оправдало.

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ БЕЗ ТЕПЛА
Северная Осетия-Алания. 

С 1991 года в одном из домов 
Владикавказа нет отопления, 
жильцы дома №19 на улице Ве-
сенняя греются электрическими 
и газовыми печками. 

«Стены в квартирах покры-
ваются плесенью от сырости. 
Люди беспокоятся о своем здо-
ровье», – сообщается в сюжете 
ГТРК «Алания». Как объясняют 
специалисты из жилищно-стро-
ительного кооператива № 2, 
отопительная система  пришла в 
негодность – в доме необходимо 
заменить трубы.

Покупка ложится на плечи 
жильцов,  все остальные работы 
обещало выполнить домоуправ-
ление.

ГОТОВЯТСЯ К ЯРМАРКЕ
Ставропольский край. В  

Кисловодске 29 февраля от-
кроется туристская ярмарка 
«Кавказская здравница» для 
привлечения внимания профес-
сионалов туристического бизне-
са к рекреационно-туристскому 
комплексу СКФО. 

Организаторы  – Правитель-
ство Ставрополья, краевое Ми-
нистерство курортов и туризма, 
«Ассоциация курортов и туризма 
Ставропольского края» и вы-
ставочный центр «Кавказ». В 
рамках мероприятия пройдет 
презентация санаторно-курорт-
ного и туристского комплекса 
Ставропольского края и ресур-
сов республик СКФО.

ПРИНЯЛИ ДЕЛЕГАЦИЮ 
ИЗ АВСТРИИ

Чеченская Республика. Для 
ознакомления с нынешним 
этапом развития республики 
и участие в «круглом столе» в 
Грозном в ЧР побывала офици-
альная делегация парламента-
риев из Австрии.

Члены  делегации приняли уча-
стие в  «круглом столе» на темы: 
«Международный терроризм как 
важнейшая проблема современ-
ности», «Выходцы из Чеченской 
Республики – в Австрии», «Зако-
нодательная деятельность. Точки 
соприкосновения». 

Подготовил Максим ДЕЕВ.

Виктория и Адам Нахушевы.

(Продолжение.
Начало на 1-2-й с.)
В прошлом году Научно-

исследовательский инсти-
тут прикладной математики 
и автоматизации КБНЦ РАН 
отметил 20-летие. Цель его 
деятельности – проведение 
фундаментальных и при-
кладных исследований в об-
ласти математических наук 
и нанотехнологий.  Матема-
тики НИИ ПМА «приложили 
руку» к решению практиче-
ских задач в геофизике и 
нанотехнологиях, химии и 
гидрогеологии. Основатель 
института, а ныне научный 
консультант, доктор фи-
зико-математических наук 
Адам Нахушев предложил 
использовать математи-
ческий аппарат для изуче-
ния и лечения некоторых 
раковых заболеваний. В 
монографии «Уравнения 
математической биологии» 
Адам Маремович ввел такое 
понятие, как фрактальное 
количество жизни, подобно-
го труда в России нет. 

Научный руководитель 
НИИ, доктор физико-мате-

Научный стержень Научный стержень 
Кабардино-БалкарииКабардино-Балкарии

НАУЧНАЯ ШКОЛА НАХУШЕВА

матических наук, профес-
сор, заслуженный деятель 
науки РФ и КБР, обладатель 
огромного количества науч-
ных  регалий   Адам Нахушев 
–   признанный ученый в об-
ласти прикладной и теоре-
тической математики.  Его 
научная школа по нелокаль-
ным задачам и уравнениям 
смешанного типа хорошо из-
вестна за рубежом. Ученики, 
а это более десяти докторов 
и свыше 40 кандидатов фи-
зико-математических наук, 
работают в разных регионах 
России и за ее пределами. 
Впрочем, основатель школы 
от научной деятельности от-
ходить не собирается, нао-
борот, занялся ею активнее, 
передав бразды правления 
институтом ученице, еди-
номышленнику, молодому 
доктору и дочери Виктории, 
кандидатуру которой под-
держали коллектив НИИ и 
отделение РАН. 

Сейчас к защите кандидат-
ской диссертации на соиска-
ние ученой степени кандида-
та  физико-математических 
наук готовятся (на  снимке) 

Фатима Лосанова  и Залина 
Кудаева. Девушки  около 
десяти лет  работают в от-
деле  уравнений смешанного 
типа.  Научный руководитель  
Фатимы – Зарема Нахушева, 
а Залины – Адам Маремович.  
Научный сотрудник  отдела  
дробного  исчисления Беслан 
Эфендиев работает в инсти-
туте семь лет,  защитился в 
декабре  прошлого года, его 
подготовил также основатель 
института. 

В сфере внимания инсти-
тута находятся, на первый 
взгляд, далекие от матема-
тики проблемы – модели-
рование социально-исто-

рических и этнических про-
цессов, фундаментальные 
проблемы современной 
математической биологии, 
моделирование речного по-
тока, солнечная активность 
и  геологические процессы. 
Однако, как пояснил корре-
спондентам «КБП» замести-
тель директора по научной 
работе  института, доктор 
физико-математических 
наук,  академик Адыгской 
(Черкесской) международ-
ной академии наук Арсен 
Псху, применение  матема-
тики в других  сферах – эко-
номике, физике, технике, 
механике приводит к каче-
ственному развитию  этих 
областей знаний. В инсти-
туте работает  лаборатория 
синергетических проблем: 
именно в этом отделе пере-
секаются  гуманитарные 
и математические знания, 
моделируются социально-
экономические процессы: 
в последние годы все чаще  
математика применяется 
для описания и прогнозиро-
вания  поведения общества. 

(Окончание на 4-й с.)

Детский талант против коррупции 

Конкурс

Смотр-конкурс детского художествен-
ного творчества, посвященный 75-летию 
образования службы экономической без-
опасности и противодействия коррупции 
МВД России, в Кабардино-Балкарии про-
водится в целях правовой пропаганды 
деятельности полиции и выявления талант-
ливых ребят.

К участию допускаются только рабо-
ты, отражающие деятельность службы 
экономической безопасности и противо-
действия коррупции МВД по КБР. Работы 

могут быть выполнены в жанре рисунка, 
фотоколлажа.

К каждой работе прилагается краткая 
справка об участнике (Ф.И.О., возраст, ме-
сто учебы, название работы) в произвольной 
форме.

Работы необходимо направить в отдел 
методического обеспечения оперативно-слу-
жебной деятельности, анализа и контроля 
УЭБиПК МВД по КБР до 25 февраля, сообщает 
Культурный центр МВД по КБР. 

Контактный телефон 49-57-74.
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Помнить о ратных 
заслугах героев войны

В г. Чегеме состоялся ми-
тинг, посвященный 85-летию 
создания Всероссийского 
добровольного общества 
содействия армии, авиации 
и флоту (ДОСААФ). 

Отдать дань памяти добро-
вольцам, погибшим во время  
Великой Отечественной войны 
и возложить цветы к памятнику 
Неизвестному солдату приш-
ли представители местной 
администрации Чегемского 
муниципального района, Со-
вета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов района, 
школьники. 

Исполняющий обязанности 
главы местной администра-
ции г. Чегема Хасанш Одижев 
отметил важность усилий до-
бровольцев  по военно-патри-
отическому воспитанию под-
растающего поколения. Он 
призвал педагогов и школь-
ников активно участвовать в 

мероприятиях оборонно-спор-
тивного направления.

Заместитель главы адми-
нистрации Чегемского района 
Артур Кабжихов поблагодарил 
ветеранов, помогающих вос-
питывать молодежь в духе 
патриотизма, а будущих за-
щитников Отечества призвал 
всегда помнить о ратных за-
слугах героев войны.  

Напутствие молодежи про-
звучало  и от ветерана МВД 
Вадима Оришева:  «Вы – буду-
щее  страны, и должны стать 
достойными наследниками 
и преемниками славных тру-
довых традиций старшего 
поколения».

Участники митинга воз-
ложили цветы к монументу, 
почтили минутой молчания 
память героев войны, со-
общает Элина Кярова, ру-
ководитель пресс-службы  
местной администрации 
Чегемского района.

В Кабардино-Балкарии на-
чался первый этап надзорно-
профилактической операции 
«Жилище».

В минувшем году в респу-
блике произошло 633 пожара, 
погибли 14 человек, травмиро-
ваны 77. Прямой материальный 
ущерб от пожаров составил 52 
млн. 329 тыс. 265 рублей. Спа-
сено на пожарах 1356 человек 
и материальных ценностей на 
сумму 1 млрд. 874 млн. 626 тыс. 
500 рублей.

Между тем за истекший пери-
од текущего года на территории 
республики уже сложилась 
неблагоприятная обстановка с 
пожарами.  За минувший ме-
сяц на пожарах погибли четыре 
человека, из них двое детей. 
Условием, способствовавшим 
гибели детей, явился тот факт, 
что на момент возникновения 
пожара они находились дома 
одни без присмотра.

По-прежнему возгорания в 
жилом секторе оказывают наи-
большее влияние на обстановку 
с пожарами в целом. Именно 
там происходят пожары с тра-
гическими последствиями и с 
наибольшим материальным 
ущербом.

С начала года в жилом сек-
торе произошло 27 пожаров. В 
муниципальном и ведомствен-
ном жилом фонде на первое 
февраля зарегистрировано 
два пожара, в частном жилом 
фонде – двадцать пять пожа-
ров. Наибольшее количество 
пожаров происходит из-за 
неосторожного обращения с 
огнем (в том числе детской 
шалости), нарушения правил 
устройства и эксплуатации 
электрооборудования и печей. 
Необходимо отметить, что 
пожарных подразделений в 
районах республики не хвата-
ет. Не добавляет оптимизма и 

неудовлетворительное состо-
яние сетей противопожарного 
водоснабжения на территориях 
муниципальных образований 
КБР, к тому же более сорока 
населенных пунктов респу-
блики относятся к безводным 
участкам. 

В целях стабилизации об-
становки вопросы обеспече-
ния пожарной безопасности 
на территории КБР вынесены 
на рассмотрение Комиссии по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопас-
ности Правительства КБР. 

С середины января введен в 
действие первый этап надзорно-
профилактической операции 
с условным наименованием 
«Жилище-2012», с целью повы-
шения уровня противопожарной 
защиты в жилом секторе. Осо-
бое внимание уделяется роли 
и эффективной деятельности 
исполнительных органов госу-
дарственной власти КБР, орга-
нов местного самоуправления 
и организаций по профилактике 
пожаров в этой сфере. 

Проверено около двухсот 
многоквартирных жилых домов. 
Выявлено множество наруше-
ний требований норм и правил 
пожарной безопасности. По 
результатам проверок к адми-
нистративной ответственности 
привлечено 419 человек, из 
них 244 юридических лица, 175 
должностных лиц. 

Особую тревогу огнеборцев 
вызывает противопожарное 
состояние многоквартирных 
жилых зданий повышенной 
этажности (десяти и более). 

Проверки показывают, что 
именно они эксплуатируются 
с многочисленными наруше-
ниями требований пожарной 
безопасности, представляю-
щими реальную угрозу для 
жильцов, и могут привести 
к непоправимым послед-
ствиям.

В группе риска – 
многоэтажные дома

Безопасность

• Кубок СКФО • Зимний чемпионат КБР

• Социум• Общество

Когда-то в каждом дворе 
главным зимним развлече-
нием детей было сражение 
на клюшках, причем отсут-
ствие залитых катков никого 
не смущало – игра «насто-
ящих мужчин» кипела на 
любой относительно ровной 
утоптанной детскими ногами 
площадке, как правило, без 
коньков и даже зачатков 
специальной амуниции. На-
сквозь промокшие, с румян-
цем во все лицо, синяками 
по всему телу, с горящими 
глазами мальчишки как-то 
особо и не болели, да и 
сидеть дома не получалось 
– зима была не менее на-
сыщенным для детей време-
нем, чем лето.

Относительно теплые зимы 
последних лет и увлечение 
компьютерными игрушка-

ми поставили крест на этом 
здоровом и полезном виде 
детского досуга в республике. 
Даже хоккейную клюшку в 
спортивном магазине найти 
практически невозможно. Од-
нако, оказывается, и о хоккее 
не забыли. Подтверждением 
известного тезиса о том, что 
отличие мужчины от мальчика 
лишь в стоимости игрушек, 
стало возрождение хоккея в 
республике на уровне само-
деятельных команд.

Три года в Майском на 
городском озере проводятся 
соревнования по хоккею, 
организуемые отделом по 
работе с общественными 
объединениями, молодежной 
политике, физической культу-
ре и спорту администрации 
района. Как раз последние 
три зимы с морозами в кон-
це января – начале февра-
ля позволяют любителям 
этой замечательной мужской 

забавы расчистить снег на 
льду наполовину спущенного 
озера, поставить неказистые 
ворота и где фабричными, а 
где самодельными клюшками 
в свое удовольствие повозить 
теннисный мячик. 

«Турнир ежегодный, но, по-
скольку мы живем на юге, все 
зависит от погоды, – говорит 
работник районной админи-
страции Роман Мовсесян. – 
Как только приходят морозы, 
отправляемся на хоккейное 
поле. Здесь нет никаких огра-
ничений по возрасту. Самое 
главное, что во время сорев-
нований молодежь тесно об-
щается с ветеранами спорта. 
Радует, что мы не одиноки 
– уже подключаются соседи, 
и я думаю, что в будущем это 
даст хороший результат». 

В этом году майчане при-
гласили участвовать в тур-
нире и  администрации дру-
гих районов. Откликнулись 

нальчане (команда которых, 
к сожалению, не приехала) 
и терцы. Как оказалось, в 
Кабардино-Балкарии есть 
любители хоккея: в Терском 
районе, например, уже не-
сколько лет на льду пруда 
возле села Урожайного регу-
лярно собираются поиграть 
полтора десятка любителей 
этой игры среднего возраста, 
вокруг которых группируется 
все больше молодежи. 

«Мы начали играть в 2008 
году, – говорит ветеран тер-
ской команды Артур Болото-
ков. – В детстве все играли в 
хоккей – только в Урожайном 
было несколько команд. Сей-
час возобновили то, что было 
тогда. У меня, например, был 
перерыв в 29 лет. Думаю, 
подрастающее поколение 
подхватит наше начинание, и 
наряду с футболом и борьбой 
этот красивый вид спорта бу-
дет у нас развиваться». 

Игры советского детства 

В районе функционируют 
три спортивные школы, 16 
спортивных секций посе-
щают 1603 ребенка, занима-
ющихся у 60 тренеров. 2011 
год был богат на высокие 
спортивные достижения. 

Шамиль Мокаев стал чем-
пионом мира по борьбе на 
поясах, Казбек Занкишиев 
– победителем молодежного 
чемпионата по дзюдо, Юсуп 
Газаев – серебряным при-
зером по боксу юношеского 
чемпионата.  В районе много 
спортсменов, выигравших 
крупные российские турниры 
по греко-римской борьбе, 
боксу, армейскому рукопаш-
ному бою. Норматив мастера 
спорта России выполнили пять 
человек, кандидаты в мастера 
спорта – 11, первого разря-
да  – 21 человек  и массовые 
разряды – 1056 человек. По 
словам Хусея Гериева,  веду-
щего специалиста комитета 
по делам молодежи, спорта 
и туризма райадминистра-
ции, все населенные пункты 
обеспечены спортивными 
залами.  По ежегодным про-
веркам подготовки спортивных 
объектов с. Жемтала второй 
год подряд занимает первое 
место, получив право провести 
у себя районный этап «Кав-
казских игр». В с. Бабугент 
завершается строительство 
спорткомплекса, в Верхней 
Балкарии жители села свои-
ми силами реконструируют  
спорткомплекс, завершаются 
подготовительные работы по 
укладке искусственного фут-
больного поля. Проведены 
проектно-изыскательские ра-
боты для строительства физ-
культурно-оздоровительного 
комплекса с плавательным 
бассейном в г.п. Кашхатау, 
информирует Залина Бозие-
ва из пресс-службы местной 
администрации Черекского 
муниципального района.  

Черекский – 
район 

спортивный

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель  Альберт  ДЫШЕКОВ.

Долгожданный матч лидеров 
зимнего чемпионата КБР по фут-
болу между командами «Школа 
№31» и «Спортфак» должен был 
ответить на вопрос: сохранится 
ли интрига в борьбе за чемпион-
ство?  В случае победы «школь-
ники» увеличивали бы отрыв  
на девять очков, а студенты в 
случае успеха могли сократить 
отставание до трех. 

Обе команды подошли к по-
единку, имея ощутимые потери 
в составах. «Школа №31» де-
легировала на сбор в Турцию с 
основным составом «Спартака» 
Руслана Болова, Резиуана Мир-
зова, Руслана Абазова и четырех 
игроков в команды первого и 
второго дивизионов.  «Спорт-
фак» по различным причинам 
недосчитался Рустама Шорта-
нова, Алима Михеева, Тимура 
Тебердиева.

Тем не менее игра вызвала 
большой интерес. С первых минут 
инициативой завладели спортфа-
ковцы, что в итоге вылилось во 
взятие ворот. Постепенно иници-

атива стала переходить к лидеру, 
а во втором тайме «Школа №31» 
полностью оккупировала поло-
вину поля соперника, создавая 
раз за разом опасные моменты 
у ворот  противника. Мяч, однако, 
упорно не шел в ворота. Когда до 
окончания встречи оставалось 
десять минут, «школяры»  и вовсе 
пошли ва-банк, отрядив в напа-
дение сразу четырех футболи-
стов. Раскрывшись, за несколько 
секунд до финального свистка 
«школьники» получили еще один 
гол в свои ворота. Победа «Спорт-
фака» вернула интригу в борьбе 
за чемпионство. 

Еще один претендент на 
«золото» – чемпион прошлого 
года «Звезда-НСТ» – в случае 
победы над «Эталоном» мог 
бы приблизиться к лидерам, но 
единственный мяч принес по-
беду баксанским футболистам. 
Зная, как сыграли лидеры, фут-
болисты «Баксана» выходили 
на матч с надеждой на успех, 
который позволил бы им под-
няться на третье место. Но со-

Горнолыжники КБР лидируют Возродили интригу
Анна ГАБУЕВА

В первом месяце  2012 
года улучшилась ситуация 
с аварийностью на террито-
рии республики. Статистика 
свидетельствует о сокраще-
нии числа ДТП на 27 процен-
тов, погибших на 35 процен-
тов и травмированных – на 
11,1 процента по сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года.

Сотрудники ГИБДД прове-
ли ряд социально значимых 
профилактических меропри-
ятий: рейды «Пешеход. Пе-
шеходный переход», «Долж-
ник», беседы в школах и 
детских садах. В новогодние 
праздники сотрудники ДПС 
несли службу в усиленном 
режиме, а также принимали 
участие в раскрытии престу-
плений. К административной 
ответственности в январе 

привлечено более 40 ты-
сяч водителей и пешеходов 
(что по сравнению с янва-
рем  2011 года больше на 
20 процентов). В нетрезвом 
состоянии задержано 610 
(больше на 56,6 процента) 
водителей транспортных 
средств, 389 не имели прав, 
5450 перевозили детей без 
удерживающих устройств, 
нарушил правила пользова-
ния ремнями безопасности  
9841 водитель.

В феврале Управлением 
ГИБДД запланированы ме-
роприятия, направленные на 
стабилизацию аварийности, 
предотвращение ДТП и пресе-
чение нарушений ПДД участ-
никами дорожного движения 
на территории  республики, 
информирует пресс-служба 
УГИБДД МВД по КБР.

Аварий стало меньше

Патриотизм

В Терском районе предпо-
читают играть по общеприня-
тым правилам – на коньках, с 
шайбой, при этом оговаривая 
некоторые ограничения (за-
прещены, к примеру, щелчки 
по шайбе), чтобы избежать 
травм. На турнире в Майском 
все было более чем демокра-
тично: наличие коньков не тре-
бовалось, однако если такие 
игроки были, их количество 
в команде ограничивалось 
двумя.

Майчане выставили три 
команды. Пусть не у всех 
хватало экипировки, сама 
атмосфера игры заставляла 
забыть обо всем. Борьба 
велась бескомпромиссная, 
возраст участников игры был 
самым разным. Азарту, кото-
рый они демонстрировали, 
могли бы позавидовать и про-
фессиональные спортсмены. 
Победило в любом случае 
здоровье и хорошее настрое-
ние. Приятным бонусом стал 
главный приз – кубок, грамо-
ты от администрации района 
и комплект маек. Первое 
место заняла команда хозяев 
«Водник». Терцы, которые 
стали третьими, пригласили 
майчан поиграть в хоккей к 
себе – по-видимому, турнир 
будет иметь интересное про-
должение.

Руслан ИВАНОВ

перником в этом туре у них был 
«Союз» – команда, которая не 
раз демонстрировала красивый 
и результативный футбол. Так 
случилось и на этот раз: подо-
печные Заура Лиева завершили 
матч со счетом 4:0. Хороший 
шанс в борьбе за третье место, 
учитывая, что «Союзу» предсто-
ят очные встречи и со «Спорт-
факом», и со «Звездой-НСТ». 

В тяжелейшем поединке «Мур-
Бек» обыграл «Дер» – 2:1. Голы 
М. Гучаева и А. Хандохова позво-
лили «АЗЧ» переиграть юношей 
«Спартака-Школа №31». «Курорт 

«Нальчик» во втором тайме сло-
мил сопротивление «Кенже» – 
4:2.  «ЛогоВаз» нанес поражение 
«Штаучу-Аркада» – 3:1, а «Жако-
Псыгансу» разгромил «СГА» – 4:1. 

 Список бомбардиров чем-
пионата возглавляет Азамат 
Мокаев, забивший 13 голов. На 
втором месте расположился с 11 
голами Азрет Иванов из «Союза». 
Сразу четыре футболиста запи-
сали в свой актив десять мячей:  
Алим Бакаев («Штауч-Аркада»),        
Владимир Гуртуев («Эталон»), Ра-
сул Динаев («Курорт «Нальчик»), 
Марат Темукуев («Спортфак»).

(Окончание. Начапо на 1-й с.)
Он также выразил уверенность в том, что со вре-

менем в горах Кабардино-Балкарии можно будет 
проводить чемпионаты мира. Для этого есть все 
условия – как природные, так и технические.

Обращаясь к организаторам соревнований, 
министр спорта и туризма КБР Аслан Афаунов 
подчеркнул, что благодаря инициативным идеям 
Федерации горнолыжного спорта и сноуборда КБР 
Приэльбрусье вполне может стать площадкой для 
проведения значимых чемпионатов по горнолыжным 
видам спорта.

Соревнования проходят  в двух дисциплинах – 
слаломе и слаломе-гиганте. Ребята соревновались 
в слаломе-гиганте. Лидирующую позицию заняли 
воспитанники Приэльбрусской горнолыжной школы. 
Среди девочек и мальчиков  возрастной категории 
11-12 лет обладателями первых трех призовых мест 
стали горнолыжники из Терскола.  На первом месте 
Милана Темирканова, среди мальчиков – Кямиль 
Байдаев. Среди 15-летних девушек три призовых 
места достались воспитанницам Приэльбрусской 
горнолыжной школы – на первом месте Жанна Бай-
даева. Среди юношей победу одержал Глеб Масетов 
из Теберды (Карачаево-Черкесия). Второе и третье 
призовые места у горнолыжников Приэльбрусья, 
информирует Алиса Тарим, пресс-секретарь мест-
ной администрации Эльбрусского муниципального 
района.
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Б. Бгажноков.

Фестиваль

(Окончание. Начапо на 1-3-й с.)
Кабардино-Балкарский ордена «Знак 

Почета» Институт гуманитарных исследо-
ваний Правительства КБР и Кабардино-
Балкарского научного центра РАН является 
одним из старейших научных учреждений 
республики. Он был образован 6 января 
1926 года для привлечения научных сил в 
республику, научного изучения и исследо-
вания естественных богатств и произво-
дительных сил области, в целях подготовки 
научных работников по краеведению, а 
также для распространения научно про-
веренных сведений о Кабарде и Балкарии. 

Создание института  преследовало  не-
сколько задач:  организацию всесторонне-
го изучения  истории,  экономики,  природ-
ных  богатств,  обычаев, традиций, языков, 
фольклора коренных народов края,  а 
также приобщение населения к культур-
ным ценностям, сохранение духовной, ма-
териальной культуры и археологического 

наследия народов Кабардино-Балкарии и 
Северного Кавказа.

Директор института, доктор истори-
ческих наук Барасби Бгажноков – автор 
многочисленных работ по истории, этно-
графии и фольклору адыгов. Он убежден, 
что в современном мире глобализации 
невозможно использовать в  обыденной 
жизни  одежду, форму жилища, но в то 
же время необходимо как-то показывать 
свое национальное «я». Есть очень хо-
роший механизм в помощь – адыгство, 
моральные принципы, на которых должно 
основываться поведение. Принципов пять: 
человечность, почтительность, разумность, 
честь, мужество. Сегодня эти понятия 
звучат абстрактно, но когда  они заложены 
в сознании, появляются последователи, 
старающиеся им соответствовать. Тогда 
поведение  оформляется как нечто цельное. 
Никакая глобализация не может нивелиро-
вать внутренний стержень наших народов. 

Осваивают технику 
бисероплетения

 В дошкольном отделении №17 гимназии №6 
Прохладного проходит этноартфестиваль «Жар-
птица», главная цель которого – приобщение 
детей к истокам русской народной культуры, 
развитие творческих и креативных способностей 
дошкольников. 

Юные мастерицы из объединения «Ажурное 
вязание» Центра детского творчества во главе с пе-
дагогом дополнительного образования Анастасией 
Головченковой  провели мастер-класс  «В гостях у Би-
серинки» для детей старшего дошкольного возраста. 

Дети рассматривали иллюстрации с изображени-
ем царской и церковной одежды, картин, вышитых 
шелком и золотом с использованием бус, жемчуга, 
самоцветных камней. Большой восторг у маленьких 
модниц вызвала коллекция украшений, представ-
ленная детскими объединениями ЦДТ «Азбука 
бисера»  и «Арт-дизайн».

Как сообщила заместитель директора центра 
Наталья Негрей, знакомство с  техникой бисеро-
плетения проходило в игровой форме. Интерес к 
рукоделию  проявили  не только девочки:  мальчики 
также изъявили желание заниматься приклад-
ным творчеством, сообщает Людмила Панфи-
ленко, пресс-секретарь местной администрации 
г.Прохладного. 

Научный стержень Научный стержень 
Кабардино-БалкарииКабардино-Балкарии
ПЯТЬ ПРИНЦИПОВ НАЦИОНАЛЬНОГО «Я»

МВД по Кабардино-Балкарской Республике и Совет ве-
теранов органов внутренних дел КБР выражает искреннее 
соболезнование семье и близким ветерана ОВД полковника 
внутренней службы в отставке КАШЕЖЕВА Ахмеда Муха-
медовича по поводу его кончины.

Нальчикская городская общественная организация ве-
теранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов с глубоким прискорбием из-
вещает о смерти ветерана Великой Отечественной войны  
ТЕМУКУЕВА Ахмата Койчуевича и выражает искреннее 
соболезнование родным и близким покойного.


