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Курсы обмена валют 
на 15 февраля 2012 г. 

Малооблачно  

Днем: -4 ... -1.
Ночью: -9... -7.

СРЕДА, 15 ФЕВРАЛЯ

ПОГОДАПОГОДА
Переменная облачность.

 
Позиция

Глава КБР Парламент 

Развитие ЖКХ: проблемы, перспективы, стратегииВ режиме on-line обсуждена 
модернизация образования

Наука

Выставка идей и технологий

Пресс-служба
Парламента КБР

Мужество

Узы боевого братства 

«Этана»: время «большого скачка»
Расул ГУРТУЕВ

Политика

Адальби ШХАГОШЕВ:

Ливийский сценарий 
неприемлем 

Альберт ДЫШЕКОВ

По инициативе Председа-
теля Парламента КБР Ануара 
Чеченова в законодательном 
органе республики создана 
рабочая группа по изучению 
проблем в сфере ЖКХ. В 
нее вошли депутаты Парла-
мента, специалисты респу-
бликанских министерств и 

ведомств, члены Обществен-
ного совета при Председате-
ле Парламента КБР. 

Ануар Чеченов отметил на 
первом заседании рабочей 
группы, что ЖКХ остается 
одной из основных тем, ко-
торые волнуют  граждан. 
Тарифы на оплату жилищно-
коммунальных услуг, пере-
бои в газо-, водо- электро- и 
теплоснабжении, отсутствие 

капремонта в домах, слож-
ность и запутанность систем 
управления сферой, в том 
числе недостаточная ответ-
ственность и прозрачность 
работы управляющих компа-
ний – вот далеко не полный 
перечень того, что тревожит 
жителей республики и с чем 
они обращаются к депутатам 
Парламента КБР.

(Окончание на 2-й с.)

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. В соответствии с пунктом 
«б» статьи 81 Конституции Ка-
бардино-Балкарской Республики 
назначить Жилова Валерия 
Хажмуратовича первым заме-
стителем Председателя Прави-
тельства Кабардино-Балкарской 
Республики.

2. Настоящий Указ вступает в 
силу со дня его подписания.

Глава 
Кабардино-Балкарской 
Республики             А.КАНОКОВ
город Нальчик 
14 февраля 2012 года № 28-УГ

О первом заместителе Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Назначить Абрегова Адиба Хасанби-
евича первым заместителем постоянного 
представителя Кабардино-Балкарской 
Республики при Президенте Российской 
Федерации – исполняющим обязанности 
заместителя Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики, осво-
бодив от занимаемой должности.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня 
его подписания.

Глава 
Кабардино-Балкарской
Республики                           А. КАНОКОВ
город Нальчик 
14 февраля 2012 года № 27-УГ

О первом заместителе постоянного представителя Кабардино-Балкарской Республики при 
Президенте Российской Федерации – исполняющем обязанности заместителя Председателя 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

 Чей проект лучше
♦ Предпринимательство

Анатолий ПЕТРОВ

 В Эльбрусском районе 
зарегистрировано 355 юри-
дических лиц и 839 индиви-
дуальных предпринимателей.

  От деятельности малого и 
среднего бизнеса в 2011 году 
в местный бюджет поступило 
5,5 миллиона рублей. В соот-
ветствии с постановлением 
Правительства КБР о порядке 
проведения конкурса по от-
бору муниципальных программ 
для предоставления субси-
дий на поддержку и развитие 

малого и среднего предпри-
нимательства в районе от-
бираются проекты на лучшую 
бизнес-идею среди молодежи 
в возрасте до тридцати лет. Из 
представленных пятнадцати 
проектов специальной комис-
сией совместно с отраслевыми 
министерствами отобрано 
четыре. Они предусматрива-
ют создание мини-предпри-
ятий по утилизации боя стекла, 
хлебопечению, диагностике и 
ремонту автомобильных дви-
гателей, а также организацию 
бухгалтерских услуг.

Проконсультировали сельчан
♦ Социум

Выездной информацион-
но-консультационный пункт  
Министерства труда и соци-
ального развития КБР побы-
вал в с. Ташлы-Тала Лескен-
ского района.

В селе,  расположенном 
среди прекрасной природы, 
окруженном белоснежными 
вершинами гор, насчитывается 
около 150 дворов, проживают 
750 человек. Жители села – 
в  основном представители 
среднего и старшего возрас-
та, так как молодежь, закончив 
обучение, остается в городах. 

Специалисты министерства 
и управления труда и социаль-
ного развития Лескенского 
района проконсультировали 
одиннадцать человек, кото-
рых в основном интересова-
ли вопросы предоставления 

субсидий на оплату жилищно-
коммунальных услуг, оформ-
ления детских пособий, а так-
же именных накопительных 
вкладов и программы «Ветхое 
жилье».

Для жителей таких отда-
ленных сел, как Ташлы-Тала, 
приезд социальных работни-
ков – большая помощь. Они 
поблагодарили за внимание  
специалистов, обрадовались, 
что появилась возможность 
позвонить  по единому со-
циальному телефону 8-800-
200-66-07, о существовании 
которого им не было известно 
до сих пор.

Выездной информационно-
консультационный пункт по-
бывал в 17 селах республики, 
информирует пресс-служба 
Минтруда.

Ирина БОГАЧЕВА

В Кабардино-Балкарском 
государственном университете 
состоялась VI выставка инно-
вационных проектов молодых 
ученых Северного Кавказа, 
приуроченная к Дню россий-
ской науки.

Тематика проектов охваты-
вает широкий круг вопросов: 
нанотехнологии, новации в 
медицине, сельском хозяйстве, 
строительстве и промышлен-
ности, новые методы в произ-
водственных процессах, соци-
альные вопросы, а также инно-
вационные информационные 
технологии.

Большой сектор выставки 
заняли вузы республики. Сту-
денты и аспиранты, молодые 
ученые и кураторы проектов 
из КБГУ представили новые 
версии сшивающих хирурги-
ческих аппаратов, разработки 
по созданию и применению 
композитных материалов, диа-
гностике патологий опорно-двигательной 
системы и рака молочной железы. Ка-
бардино-Балкарская сельхозакадемия 
предлагает полимерные стимуляторы 
роста для растений, технологии защиты 

и восстановления природной среды в ту-
ристических зонах, а также обустройства 
прибрежных зон и дорог.

Гости из Ингушетии полагают, что 
транспортные организации заинтере-
суются автоприцепами с улучшенными 

эксплуатационными свойствами. Пред-
ставители Пятигорского технологического 
университета показали программно-тех-
ническую систему общения полностью 
парализованных людей.

(Окончание на 2-й с.)

Парламентарии крайне обе-
спокоены развитием событий 
в Сирии и поддерживают 
позиции России и Китая, ко-
торые проголосовали против 
подготовленного проекта Со-
вета безопасности ООН.

Допустить в Сирии разви-
тие событий по  ливийскому 
сценарию ни в коем случае 
нельзя. Об этом заявил в 
пятницу, 10 февраля, член 
комитета Госдумы по меж-
дународным делам, член 
Президиума Генерального 
совета партии «Единая Рос-
сия» Адальби Шхагошев, 
комментируя  одобренное 

депутатами заявление «О 
ситуации в Сирии», сообщает 
корреспондент kabardin-
balkar.er.ru

В Совбезе ООН вето на 
принятие резолюции нало-
жили лишь два государства 
– Россия и КНР, отметил пар-
ламентарий. По его мнению, 
необходимо «искоренить тот 
напор и  те методы, которы-
ми решаются проблемы на 
Ближнем Востоке».

«Силовой вариант  не дол-
жен быть приоритетным. Че-
ловеческий разум не должен 
останавливаться в развитии.

(Окончание на 2-й с.)

Детство Олега Жангери-
ева было таким же, как и 
у сверстников.   Родился в 
Нальчике, учился в пятой 
школе, увлекался боксом, 
баскетболом. Из предметов 
предпочитал гуманитарные, 
особенно историю. А исто-
рию Великой Отечествен-
ной войны Олег изучил 
досконально.

После школы Олег по-
ступил в строительный тех-
никум, но окончить его не 
успел – призвали в армию. 
В это время в Афганиста-
не шла война. Ввод совет-
ских войск в Афганистан в 
1979 году называли в нашей 
стране оказанием помо-
щи афганскому народу в 
строительстве социализма. 
Воинам-интернационали-
стам предстояло вступить 

в смертельную схватку  с 
международным террориз-
мом в стране, которая не 
была покорена ни одним 
из завоевателей со времен 
Александра Македонского.

– Из Кабардино-Балкарии 
в северокавказском эшелоне 
в Афганистан отправились 50 
человек, – вспоминает Олег. 
– Половину призывников до-
ставили в Чарджоу, осталь-
ных, в том числе и меня, 
направили в Самарканд, где 
я пять месяцев проходил 
«учебку». 

Жангериев и его товари-
щи попали в руки к суровому 
офицеру, имевшему опыт 
боев в Афганистане. Коман-
дир роты Андрей Стряпкин, 
мастер спорта по боксу, был 
значительно жестче кинош-
ного прапорщика Дыгало из 
фильма «Девятая рота».  

(Окончание на 3-й с.)

Специальные учебники 
для тех, 

кто учится слышать

Акции

Залим МЕЗОВ

В специальной кор-
рекционной общеоб-
разовательной школе-
интернате в станице  
Приближной Прохлад-
ненского района состоя-
лась благотворительная 
акция, организованная 
Кабардино-Балкарским 
региональным отделе-
нием всероссийской 
политической партии 
«Правое дело». Детям 
привезли специальные 
учебники – 60 комплек-
тов (по шесть-восемь 
книг в каждом) для уча-
щихся  первых-одиннад-
цатых классов.

В школе учатся дети 
с полной или частич-
ной глухотой и затруд-
ненной речью, с ними 
работают  специа ль -
ные педагоги, сурдо-
педагоги и логопеды. 
Соблюдается строгий 
слухоречевой режим 
– обязательно обще-
ние воспитанников без 
помощи жестов, чтобы 
приучить их к правиль-
ной речи и общению.

В интернате старают-
ся обучить ребят раз-
ным специальностям, 
которые соответствуют 
возможностям детей с   
нарушениями слуха. 

(Окончание на 3-й с.)

Видеть их улыбающиеся 
глаза – счастье

Отправляясь в онкогематоло-
гическое отделение Республи-
канской детской клинической 
больницы, я заметно нервничала 
– нелегко видеть детей, измучен-
ных болезнью, но научившихся 
быть сильными. Напомнить о том, 
что в нашем обществе есть дети 
с онкозаболеваниями, нуждаю-
щиеся в поддержке, – то, что я 
могу для них сделать сегодня, во 
Всемирный день детей, больных 
раком. Он  учрежден по инициа-
тиве Всемирной конфедерации 
организаций родителей детей, 
больных раком. 

«К раку относятся,  как к чему-
то фатальному, – говорит за-
ведующая отделением детской 
гематологии и онкологии Жанна 
Кумыкова. – Заболевание очень 
серьезное, и если его не лечить, 
приводит к смерти, как, впрочем, 

и многие другие. В этом смысле 
онкология ничем особенным не 
является».

Жанна Хажисмеловна подчер-
кивает, что ореол неизлечимости,  
окутавший рак, приносит большой 
вред: люди не владеют информа-
цией, насколько эффективным 
может быть лечение. «В развитых 
странах давно существует практика, 
когда  люди, победившие рак, рас-
сказывают, как боролись с недугом. 
Ведь человек, который перенес 
эту болезнь,  – пример того, что с 
заболеванием можно справиться. 
У нас не каждый готов рассказать 
о беде публично, но я часто про-
шу вылечившихся пообщаться с 
родителями и детьми, впервые 
поступившими в наше отделение», 
– говорит она.

По статистике, средняя заболе-
ваемость раком по Кабардино-Бал-
карии составляет 27-30 детей в год. 

(Окончание на 3-й с.)

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

При Администрации Главы КБР 
действует круглосуточная анти-
коррупционная телефонная ли-
ния: 8 (8662) 40-89-70, 47-32-56.

Наша страна находится на 
одном из ключевых этапов 
своего развития. Переход 
от одной экономической мо-
дели к другой не мог не со-
провождаться трудностями, 
ошибками, поиском новых 
форм управления, конфлик-
тами интересов различных 
групп населения. 

Предстоящие выборы мо-
гут коренным образом из-
менить облик российского 
государства не только поли-
тически, но и экономически. 
Идет борьба нескольких 
диаметрально противопо-
ложных концепций разви-
тия самого большого, влия-

тельного государства мира. 
Комментируя программную 
статью по экономике пре-
мьер-министра РФ Влади-
мира Путина, генеральный 
директор завода чистых 
полимеров «Этана» Сергей 
Ашинов сказал: «Все ос-
новные положения статьи 
Владимира Владимирови-
ча практически идеально 
ложатся на ретроспективу 
реализации нашего проекта. 

Фактически проект стро-
ительства завода чистых по-
лимеров «Этана» – наглядный 
демонстрационный материал 
к программной статье Путина 
«О наших экономических 
задачах». Теперь, с опубли-
кованием основных взглядов 

В. Путина на развитие эконо-
мики, мы понимаем, что под-
держка проекту, оказанная, 
премьер-министром страны 
не случайна».  

С. Ашинов отметил, что 
промышленные предприятия 
республики, созданные в со-
ветское время как составная 
часть всесоюзных произ-
водственных объединений, 
не имели шансов выжить в 
условиях рынка. Произошла 
масштабная деиндустриа-
лизация, вызванная резким 
изменением экономических 
условий, возникновением 
новых требований к организа-
ции производства и продажи 
своей продукции. 

(Окончание на 2-й с.)

СТОИМОСТЬ  ПОДПИСКИ СТОИМОСТЬ  ПОДПИСКИ 
на «Кабардинона «Кабардино--Балкарскую правду»Балкарскую правду»

  на 4 месяца 2012 годана 4 месяца 2012 года
 – 240 руб.  – 240 руб. 

Индекс промышленного 
производства по КБР в 2011 
г., как сообщает Кабардино-
Балкариястат, составил (по 
сравнению с 2010-м) 100,2 
процента, в том числе по до-
бывающей промышленности 
– 61,9 процента, обрабаты-
вающим производствам – 
98,8 процента, производству 
и распределению электро-
энергии, газа и воды – 108,2 
процента.

Объем производства по 
организациям, добывающим 

полезные ископаемые, умень-
шился в 1,6 раза из-за со-
кращения в 1,8 раза добычи 
нефти. Сократился (в 1,5 раза 
в сравнении с 2010 г.) выпуск 
продукции в обрабатывающих 
производствах, в основном в 
связи со значительным сниже-
нием производства алкоголь-
ных напитков. 

Производство и распреде-
ление электроэнергии, газа и 
воды увеличилось на 8,2 про-
цента, что обусловлено ростом 
выработки электроэнергии и 
теплоэнергии  соответственно 
на 8,8 процента и 6,3 процента.

Больше выработано электро– 
и теплоэнергии

♦ Промышленность

Анна ЛЕСНИНА

Премьер-министр страны Владимир 
Путин  провел  совещание  по вопросам 
модернизации региональных систем общего 
образования.  Обсуждение прошло в ре-
жиме видеоконференцсвязи, сам премьер 
вышел на связь из г. Кургана, где находился 
с рабочей поездкой. 

Кабардино-Балкарию представляли  Глава 
республики Арсен Каноков и министр образо-
вания и науки Сафарби Шхагапсоев.  

Владимир Путин подвел первые итоги реали-
зации проекта по модернизации региональной 
системы общего образования. В частности от-
мечено, что консолидированный бюджет этой 
сферы за последние пять лет вырос практиче-
ски в два раза. «При внедрении изменений в об-
разовании нужно учитывать демографические 
тенденции», – подчеркнул Путин, охарактеризо-
вав  их как положительные. 

(Окончание на 2-й с.)

Ратмир КОЦЕВ, 
пресс-служба Главы и Правительства  КБР

Кабардино-Балкарии выделен кредит на производство цифровой медтехники

Глава Кабардино-Балкарии 
Арсен Каноков  провел встречу  с 
председателем  Северо-Кавказско-
го банка ОАО «Сбербанк России» 

Петром Колтыпиным. Речь шла 
о расширении инвестиционной 
деятельности банка в республике.

Арсен Каноков приветствовал 
гостя, который после назначения 
на должность  впервые посетил 
республику. Глава КБР поделился  

успехами  социально-экономиче-
ского развития и инвестиционной 
деятельности Кабардино-Балка-
рии.  В минувшем году Сбербанк 
прокредитовал экономику КБР на 
восемь млрд. рублей. 

(Окончание на 2-й с.)

Пресс-служба Главы
и Правительства КБР
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Опрос

Александр Власов, заместитель ру-
ководителя Администрации Главы КБР  
– начальник управления по вопросам го-
сударственной службы, кадров и местного 
самоуправления Администрации Главы 
КБР:

– Активно: использую электронную почту, 
локальную сеть, просматриваю информа-
цию, да и все остальное тоже.

Сергей Евтушенко, заместитель пред-
седателя избирательной комиссии КБР:

– В повседневной жизни постоянно, 
начиная от поиска новостей, заканчивая 
работой. Нарушения  в работе избиркомов 
смотрим на компьютере, какие изменения 
происходят и какие намечены мероприятия, 
знакомимся через компьютер, обновления 
нормативной базы тоже в компьютере. В 
бумажном виде это появляется несколько 
позже. На моем рабочем столе стоят два 
компьютера. Один – с подключенной систе-
мой ГАС «Выборы»: он не может выходить 
в Интернет, это внутренняя замкнутая 
система избиркома. Второй – для выхода 
в Интернет,  поиска  новостей и  всего 
остального.

Саида Жанимова, исполняющая обя-
занности замминистра по делам моло-
дежи:

– Без него никуда. Благодаря сети Ин-
тернет компьютер стал не только рабочим 
инструментом, но и проник практически во 
все сферы нашей жизни. Лично я использую 
его от просмотра прогноза погоды, заканчи-
вая покупками через Интернет. На работе и 
дома он всегда со мной. 

Римма Островская, сотрудник газеты 
«Университетская жизнь»:

 – Я работаю за компьютером больше 
двадцати лет. Занимаюсь версткой, обра-
батываю фотографии, набираю тексты. В 
Интернете нашла немало друзей и знако-
мых, с которыми не общалась несколько 
десятилетий. Раньше мы пользовались 
ручкой, теперь не представляем свою жизнь 
без компьютера.

Владимир Тхашоков, председатель 
Зольской территориальной избирательной 
комиссии:

– Без компьютера и Интернета не пред-
ставляю нашу жизнь. Использую его в 
работе и дома, для досуга, по мере необхо-
димости. Но больше, все-таки для работы. 
Без Интернета уже неинтересно жить. 

Асият Тарчокова, преподаватель англий-
ского языка:

 – В первую очередь компьютер необ-
ходим мне в работе. Приходится печатать 
документацию и готовить предстоящие за-
нятия. К сожалению, пока Интернета в моем 
классе нет, а это, безусловно, помогало бы в 
обучении, и детям было бы интересней. Для 
просмотра фильмов или компьютерных игр 
времени не хватает.

Оксана Дмитриенко, бухгалтер:
– Я много работаю за компьютером: 

оприходование товара, отчеты и т. д. Дома 
скачиваем мультики для дочки и смотрим в 
режиме он-лайн художественные фильмы. 
Дочь играет в компьютерные игры. 

Лаура Эльчепарова, ведущий специ-
алист-эксперт Государственного комитета 
КБР по делам общественных и религиоз-
ных организаций:

– Исключительно в рабочих целях. В 
связи с тем, что на данный момент в нашем 
комитете режим работы достаточно напря-
жен, зачастую приходится трудиться над 
двумя-тремя материалами одновременно. 
В этом смысле ПК значительно увеличивает 
оперативность. Что касается использования 
компьютера в личных целях, то по вечерам 
дома заглядываю в Интернет.

Марианна Чипова, радиоведущая:
– Компьютер – самый необходимый «ин-

струмент» моего творческого и профессио-
нального самовыражения. Не говоря уже о 
том, что это одно из наиболее практичных, 
удобных, нужных изобретений человечества. 
В моей работе компьютер вряд ли можно 
заменить чем-то другим. Конечно, можно 
вернуться к перу и бумаге, но тогда выпол-
нять свои обязанности я стану в разы менее 
оперативно. К тому же, понятное дело, что 
ПК – это неотъемлемый атрибут современ-
ного общения. В тандеме с Интернетом 
компьютер – мощный канал информации 
и коммуникации.

Марианна Жирикова, переводчик:
– Не представляю свою жизнь без ком-

пьютера. Для меня это и помощник в работе, 
и средство для общения. Он даже заменил 
мне телевизор – через Интернет смотрю 
фильмы, нахожу всю необходимую инфор-
мацию, в том числе новости.

Александр Соколов, программист:
– Зарабатываю с его помощью деньги.
Рустам Керимов, заместитель директо-

ра  «Эльбрустрансинфо»:
– Как инструмент для получения инфор-

мации. Нормативные документы,  новости,  
справочные сведения – все это легко полу-
чаю с помощью компьютера. Раньше надо 
было «перелопачивать» огромное количе-
ство справочников, энциклопедий, норма-
тивно-правовых сборников. Сейчас выби-
раешь программу, набираешь запрос  – и 
вся необходимая информация на мониторе. 

Вячеслав Бахов, IT – инженер:
– Компьютер для меня универсальный по-

мощник: я почти все делаю одновременно и 
круглосуточно, а герцы и гигабайты  особого 
значения не имеют. Программирую, копа-
юсь в сети, обучаюсь, читаю книги, смотрю 
фильмы, играю, оптимизирую систему, 
слушаю музыку. 

Эльмира Махова, студентка: 
– Учусь,  работаю,  слушаю музыку,  

смотрю фильмы. Общаюсь с друзьями из 
разных уголков мира. Сейчас Интернет по-
зволяет заводить друзей везде. 

Как вы используете 
компьютер?

Политика

Наука

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 проведе-
ния плановой 

проверки 
(рабочих дней)

Проверяющая организация

Поселение Наименование улицы, номер дома

ИП Рахаев А.А.

МОУ СОШ № 1 п.Залукокоаже

МОУ «Прогимназия №1» п.Залукокоаже

ООО «Коммунальщик», многоквартирные дома

ИП Шогенова Л.Б.

ООО «ТЭРЭЗ»

ИП Чередник Е.В.

МОУ «СОШ № 2 с.п. Плановское»

Муниципальное общеобразовательное учреждение «СОШ» с.п. Черная Речка

МУП «Ашамаз»

ИП Чочаева А.А.

Магазин «Две сестры»

Фото-салон «Улыбка»
Киоск «Жасмин»
Мини-пекарня Зеушева
ООО «Интерпласт»

Муниципальное общеобразовательное учреждение « СОШ с.п. Второй Лескен»
Дошкольный блок муниципального общеобразовательного учреждения «СОШ 
с.п. Второй Лескен»
ООО «Ахмат и К»

ГУЗ «Кабардино-Балкарский центр медицины катастроф» Министерства 
здравоохранения КБР
ИП Журтов Аслан Хамидбиевич
МУП производственный комбинат «Горный»
МП «Комбинат детского питания»
Местная администрация сельского поселения Кишпек Баксанского муници-
пального района КБР
ООО «Карри»

ООО «Август»

ООО «Престиж  – плюс»

ИП Забакова Халимат Аммаевна

ИП Кишева М.П.

ООО «Гидрострой»

ИП Щербаков В.П.

ИП Карашаева М.А.

г. Нальчик

п. Залукокоаже

п. Залукокоаже

г.п. Залукокоаже

г. Прохладный

г. Прохладный

г. Прохладный

Терский р-н,
с. Плановское

Урванский район, 
с.п.Черная Речка
Черекский район, 

с.п. Зарагиж
Эльбрусский район,

 г.п. Тырныауз
г. Тырныауз

г. Тырныауз
г. Тырныауз
г. Тырныауз

г.Баксан

Второй Лескен
Второй Лескен

Межселенные 
территории
г. Нальчик

г. Нальчик
г. Нальчик
г. Нальчик

Баксанский р-н, 
с. Кишпек
г.Нальчик

г.Нальчик

г.Нальчик

г.Нальчик

г.Чегем

г.Чегем

г. Прохладный

Терский р-н, с. Дейское

ул. 2-я Таманская, 59/61

ул. Кавказская, 8

ул.Комсомольская,44

ул.Комсомольская, б/н

ул. Ворошилова,66

ул. Головко, 355

ул. Головко, 130, кв.39

пер. Кирова, 2

ул. Ленина, 83

ул. Ленина, 82

пр. Эльбрусский, № 84-33

ул. Мусукаева, 8 «а»

ул. Комсомольская, 2
пр. Эльбрусский, 10
пр. Эльбрусский, 4
ул.Катханова, 26

ул. Шортанова, 46
ул. Советская, 10

За чертой населенного пункта

ул. Циолковского, 7

ул. Комарова, 139
пр. Кулиева, 28-а

ул. Братьев Кушховых, №79-а
ул. Советская, 112

ул. Чайковского, 30/2

ул. Эльбрусская, 31

пр. Шогенцукова, д. 16

ул. Газовая, 3

ул.Набережная-Кярова,б/н

ул. Кярова, 14

ул. Головко, 40

ул. Школьная, 10

13.02.2012

13.02.2012

13.02.2012

13.02.2012

13.02.2012

13.02.2012

13.02.2012

13.02.2012

13.02.2012

13.02.2012

13.02.2012

13.02.2012

13.02.2012
13.02.2012
13.02.2012
13.02.2012

13.02.2012
13.02.2012

14.02.2012

14.02.2012

14.02.2012
14.02.2012
14.02.2012
14.02.2012

14.02.2012

14.02.2012

14.02.2012

14.02.2012

14.02.2012

14.02.2012

14.02.2012

14.02.2012

5

8

8

5

5

6

5

6

5

5

5

5

5
5
5

20

20
20

10

20

10
20
20
20

5

5

5

5

5

5

5

5

Отдел санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по КБР, г.Нальчик, ул. Кешокова, 
96, т. (866-2) 42-64 85.
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по КБР в г.Баксане, г.Баксан, 
ул.Партизанская,74, т. (86634) 4-22-45
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по КБР в г.Баксане, г.Баксан, 
ул.Партизанская,74, т. (86634) 4-22-47
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по КБР в г.Баксане, г.Баксан, 
ул.Партизанская, 74, т. (86634) 4-22-171
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по КБР в г. Прохладном, ул. Оста-
пенко,14, т. (866-31) 2-34-13
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по КБР в г. Прохладном, ул. Оста-
пенко,14, т. (866-31) 2-34-13
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по КБР в г. Прохладном, ул. Оста-
пенко,14, т. (866-31) 2-34-13
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по КБР в г. Прохладном, ул. Оста-
пенко,14, т. (866-31) 2-34-13
ТО Роспотребнадзора по КБР в Урванском районе, г. Нарткала, ул. Ватутина, 1, т. (866-35) 4-36-17

ТО Роспотребнадзора по КБР в Урванском районе, г. Нарткала, ул. Ватутина, 1, т. (866-35) 4-36-17

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по КБР в Эльбрусском районе,                    
г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, д. 37, т. (8-86638) 4-34-97
Управление ГУ МЧС России по КБР, ОНД по Эльбрусскому району

Управление ГУ МЧС России по КБР, ОНД по Эльбрусскому району
Управление ГУ МЧС России по КБР, ОНД по Эльбрусскому району
Управление ГУ МЧС России по КБР, ОНД по Эльбрусскому 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, Отделение НД по Лескенскому району
Управление ГУ МЧС России по КБР, Отделение НД по Лескенскому району

Отдел по земельным ресурсам и землеустройству местной администрации Чегемского 
муниципального района
Управление по контролю за оборотом наркотиков ФСКН России по КБР (отдел по контролю 
за легальным оборотом наркотиков)
Государственная инспекция труда в КБР
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды КБР 
Отдел муниципального земельного контроля местной администрации г.о. Нальчик
Управление Россельхознадзора по КБР

Отдел санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по КБР, г.Нальчик, ул. Кешо-
кова, 96, т. (866-2) 42-64 85
Отдел санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по КБР, г.Нальчик, ул. Кешо-
кова, 96, т. (866-2) 42-64 85
Отдел санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по КБР, г.Нальчик, ул. Кешо-
кова, 96, т. (866-2) 42-64 85
Отдел защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по КБР, г.Нальчик, ул. 
Кешокова, 96, т. (866-2) 42-03-32
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по КБР в г.Баксане, г.Баксан, 
ул.Партизанская, 74, т. (866-34) 4-22-157
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по КБР в г.Баксане, г.Баксан, 
ул.Партизанская,74, т. (866-34) 4-22-231
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по КБР в г. Прохладном, ул. Оста-
пенко,14, т. (866-31) 2-34-13
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по КБР в г. Прохладном, ул. Оста-
пенко,14, т. (866-31) 2-34-13

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.

Позиция

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Эксперты, вошедшие в состав 

рабочей группы, намерены про-
вести большую работу по изучению 
состояния ЖКХ и его предпри-
ятий в Кабардино-Балкарии, в 
частности проверить исполнение 
федеральных стандартов предпри-
ятиями ЖКХ, провести экспертизу 
работы управляющих компаний, 
проанализировать эффектив-
ность сотрудничества с Фондом 
содействия реформированию 
ЖКХ, а также выполнение РЦП 
реформирования и модернизации  
жилищно-коммунального комплек-
са КБР, роль органов местного 
самоуправления в выстраивании 
отношений между собственниками 
жилья и обслуживающими орга-
низациями, стандарты оказания 
жилищно-коммунальных услуг и 
другие актуальные вопросы. 

Вице-спикер Натби Бозиев на-
помнил, что  повышение регули-
руемых федеральных тарифов в 
2012 году перенесено с 1 января на 

1 июля. Любые нарушения в этой 
сфере будут жестко пресекаться. В 
Кабардино-Балкарии  рост тарифов 
на услуги ЖКХ на данный момент 
не выявлен, отметил Н. Бозиев. 

Ануар Чеченов заметил, что 
работа монополистов по ока-
занию услуг ЖКХ находится 
под постоянным вниманием  
законодательного органа рес-
публики, депутатский корпус  и 
впредь намерен  осуществлять 
контрольные функции в рамках 
своих полномочий. 

По  итогам  работы экспертной 
группы будет подготовлено и про-
ведено заседание Общественно-
го совета при Председателе Пар-
ламента КБР. «Мы надеемся, что 
«намеченная работа поможет 
получить объективную  картину 
и сформулировать конкретные 
предложения по изменению 
существующего положения в 
сфере ЖКХ»,  – заметил  спи-
кер. В целом, отмечено, что 
формирование современной ин-

фраструктуры жилищно-комму-
нального комплекса, ликвидация 
существующих «болезней» ЖКХ 
невозможно без системных мер. 
Именно принятие комплекса мер 
по повышению эффективности 
и модернизации жилищного 
фонда, всей коммунальной ин-
фраструктуры, внедрение совре-
менных технологий управления и 
подготовки квалифицированных 
кадров способно распутать слож-
ный узел накопившихся проблем 
и тем самым решить главную 
задачу – повышение качества 
услуг, которыми пользуются жи-
тели республики.

Обращаясь к членам экс-
пертной группы, Председатель 
Парламента   Ануар Чеченов при-
звал их к плодотворной работе и 
напомнил, что ее результаты ля-
гут в основу рекомендаций зако-
нодательного органа республики 
в адрес исполнительной власти и 
органов местного самоуправле-
ния Кабардино-Балкарии.

Развитие ЖКХ: проблемы, перспективы, стратегии

(Окончание. Начало на 1-й с.)
 – Во время выставки прошла 

презентация нескольких десятков 
молодежных инновационных про-
ектов из регионов Северо-Кав-
казского федерального округа,  
– рассказала профессор КБГУ 
председатель республиканского 
Совета молодых ученых и специ-
алистов Светлана Хаширова. – К 
сожалению, из-за морозной по-
годы некоторые наши коллеги не 
смогли приехать в Нальчик, но 
все участники получили неоцени-
мый опыт общения, обмена мне-
ниями, обменялись контактной 
информацией, наметили линии 

дальнейшего сотрудничества. 
Подобные мероприятия суще-
ственно влияют на продвижение 
новых идей и обогащение знани-
ями всех участников. Большую 
помощь в информировании ин-
весторов, производственников, 
представителей властных струк-
тур, заинтересованных во вне-
дрении инноваций, оказывают 
средства массовой информации. 
Те, кому не удалось посетить вы-
ставку, могут зайти на сайт Рос-
сийского союза молодых ученых 
rosmu.ru и в разделе «Регионы 
– Кабардино-Балкария»  получить 
интересующие их сведения.

Организаторы мероприятия  
– региональное отделение Рос-
сийского союза молодых уче-
ных, Совет молодых ученых и 
специалистов КБР, Кабардино-
Балкарский государственный 
университет им. Х. Бербекова – 
создали экспертную комиссию, 
которая определила лидеров 
в пяти номинациях. Ими стали 
Карина Кожемова и Амина Вин-
дижева (КБГУ), Ислам Тласта-
нов (КБГСХА), Ярослав Биляч 
(Пятигорский государственный 
технический университет), Батыр 
Хамхоев (Ингушский госунивер-
ситет).

Выставка идей и технологий

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Когда я слышу, что вместо мирных переговоров 

предлагается ввод войск, ощущение складыва-
ется именно такое: людям все еще мало крови и 
смертей, мир не меняется, мир остановился в сво-
ем развитии. Это удручает. Удивляют и безнрав-
ственные высказывания некоторых российских 
экспертов, которые в этой ситуации ищут лишь 
экономические выгоды»,  – заметил А. Шхагошев.

По его словам, если Совбез ООН не пересмотрит 
свое решение и не даст возможность решить про-
блему с помощью внутригосударственного диалога в 
Сирии, то в стране будет то же самое, что происходит 
в Ливии: «Даже после убийства Муамара Каддафи 
и отмены его режима в Ливии не прекращаются 
кровопролития и стычки, по сей день преследуются 
бывшие сторонники лидера. В чем смысл такого 
урегулирования? Гибнут десятки тысяч мирных лю-
дей. Необдуманные решения привели к тяжелым 
последствиям, зачем же повторять ошибку».

Российская Федерация и Китай преследуют лишь 
одну цель – посадить за стол переговоров оппози-
цию и представителей ныне действующего режима 
Сирийской Республики, подчеркивает А. Шхагошев: 
«У нашей страны в этой ситуации «любимчиков» нет. 
Россия хочет лишь одного – не проливать кровь. Нет 
неразрешимых ситуаций. Прежде чем хвататься 
за оружие, необходимо с помощью посредников 
устроить внутри республики мирные переговоры 
и добиться некоего соглашения, консенсуса. Уве-
рен, что и внутри страны никто не хочет внешнего 
вмешательства. Пора прекратить действовать не-
обдуманно и шантажировать огромные территории 
ближневосточных стран вводом войск и спецпо-
дразделений извне. Нельзя упустить возможность 
усадить сирийцев за стол мирных переговоров».

Адальби ШХАГОШЕВ:

Ливийский сценарий неприемлем

(Окончание. Начало на 1-й с.)
«Все происходило на наших  с 

вами глазах: ситуация была на-
столько тяжелой, что еще несколь-
ко лет назад открыть в КБР новый 
завод или фабрику было практи-
чески немыслимо – республика 
стала по сути банкротом, экономи-
ка была обременена огромными 
долгами», – говорит он.

Рекреационный комплекс, по 
мнению С. Ашинова, продолжает 
выживать во многом на советском 
ресурсе, постепенно меняясь в со-
ответствии с требованиями време-
ни. Инвестиции в этот сектор долж-
ны быть достаточно объемными, 
обязательно с господдержкой, и  
только долгосрочные. В этом слу-
чае они принесут прямую отдачу 
в достаточно далекой перспек-
тиве. Наибольшим потенциалом 
к росту обладает сельскохозяй-
ственное производство,  поэтому  
в него и пошли первые крупные 
инвестиции. Стали развиваться 
мелкие крестьянские хозяйства, 
ориентированные на местный 
рынок, и создаваться крупные 
агрохолдинги, строиться перераба-
тывающие предприятия,  которые 
продают продукцию по стране и 
за рубежом. 

«Мировые игроки в аграрном 
секторе покупают у нас сельхоз-
продукцию, упаковывают ее и 
продают нам или на другие рынки 
с высокой добавленной стоимо-
стью, – подчеркивает С. Ашинов. 
–  Сегодня в конечной цене про-
дукта до 90 процентов составляет 
стоимость упаковки. Наша упаков-
ка позволит уравнивать позиции, 
а где-то и выигрывать. Считаю, 
аграрии Юга России готовы успеш-
но конкурировать в условиях ВТО».

С. Ашинов отмечает, что при 
разработке проекта «Этана»  ис-
ходили именно из глобального 
распределения производитель-
ных сил: главные конкуренты 
– производители упаковочных ма-
териалов из стран юго-восточно-
го сектора. При прочих неравных 
условиях, в условиях демпинга с 

их стороны можно выиграть счи-
танные центы в  себестоимости 
конечной продукции. «В ходе 
разработки проекта нам приходи-
лось девять раз корректировать 
базовые показатели техноло-
гических решений, потому что 
наши конкуренты внимательно 
следят за ходом реализации 
проекта и соответственно меняют 
свои планы, – говорит он. – Наш 
проект рассчитан именно на гло-
бальный рынок, через поставки 
российской продовольственной 
продукции по всему миру». 

Главное направление деятель-
ности  строящегося предприятия 
– тара для упаковки продукции 
сельского хозяйства и воды, по-
скольку  главные источники водно-
го богатства России (озеро Байкал 
и Северный Кавказ) являются 
главными мировыми запасами. 
Кабардино-Балкария – идеальное 
место в центре Южного региона с 
доступом в пределах 500 километ-
ров до четырех морских портов 
Каспийского и Черноморского бас-
сейнов, а Майский район может 
стать индустриальным центром, 
ориентированным на масштабную 
переработку сельскохозяйствен-
ной продукции. Таким образом в 
одном месте сходятся множество 
факторов, которые, взаимно до-
полняя друг друга, дают мощный 
экономический и социальный 
эффект.

Удалось добиться, чтобы постав-
щики оборудования передавали 
весь комплекс технологий, включая 
постоянное обучение и повышение 
квалификации работников. Сама 
технологическая цепочка разрабо-
тана российскими инженерами и 
проектировщиками. 

«Мы защитили специальное 
право, чтобы все новые разра-
ботки поставщиков технологий 
и ноу-хау немедленно внедрять 
на предприятии, – подчеркнул                          
С. Ашинов. – За годы совместной 
работы со швейцарскими и не-
мецкими специалистами довели 
экологическую нагрузку нашего 

производства практически до нуля, 
работа завода при стопроцентной 
нагрузке сопоставима с работой 
двенадцати городских автобусов. 
Россия – наша родина, здесь жи-
вем мы, наши дети и будет жить 
наше будущее поколение. Для 
нас вопрос экологии граничит с 
личностным. Сейчас работаем 
над последующим переходом на 
собственные возобновляемые 
источники энергии. Ее, кстати, 
будем вырабатывать из обычной 
соломы, которую сегодня просто 
выбрасывают».

К сотрудничеству  привлекают 
ученых республики, готовится под-
писание соглашения с кафедрой 
полимеров КБГУ, уровень ис-
следований которой чрезвычайно 
высоко оценивается партнерами 
из Швейцарии, о создании ос-
нащенной по последнему слову 
исследовательской  лаборатории. 
Она будет работать не только в  
интересах «Этаны», но и занимать-
ся  фундаментальной научной 
деятельностью.

«Особо хочу сказать о доступ-
ности капитала – то, что сделано 
в этом плане за последние годы 
в регионе – беспрецедентно, на-
чиная с госгарантий по кредитам 
и заканчивая региональными 
налоговыми преференциями и 
компенсациями для предпри-
нимателей, – подчеркнул Сергей 
Ашинов. – Инфраструктуру под 
наш проект готовит государство, 
закладывая потенциал мощности, 
который позволит создать вокруг 
предприятия индустриальный 
парк со множеством мелких и 
средних предприятий, производя-
щих как упаковку, так и пищевую 
продукцию из сырья производимо-
го нашими аграриями».

Он отметил, что проект завода 
чистых полимеров «Этана» – это 
модель развития экономики со-
временной России в миниатюре. 
У российской экономики впереди 
время «большого скачка», «новой 
индустриализации». Все условия 
для этого созданы.

«Этана»: время «большого скачка»
(Окончание. Начало на 1-й с.)

«Нам нужны общие граждан-
ские ценности, объединяющие 
все народы, и это должно быть 
отражено в школьной програм-
ме. Такие вещи ребенок должен 
впитывать с раннего детства»,         
– продолжил глава российского 
Правительства. И сразу дал по-
ручения профильным министрам 
проанализировать содержание 
учебников и пересмотреть методи-
ку образования: «Мы не допустим 
фальсификации истории. И то, 
что сегодня можно найти десятки 
разных учебников, например, по 
одной только математике за 6-й 
класс, меня тоже настораживает». 

Путин также попросил пре-
кратить разговоры о так назы-
ваемом переходе на платное 
образование. «Право на бес-
платное образование закреплено 
в Конституции и никто эти нормы 
не отменял», – сказал Влади-
мир Путин. Преподавание всех 

школьных предметов оплачи-
вается государством. При этом 
председатель Правительства 
РФ уточнил, что родители могут 
оплачивать только дополнитель-
ные курсы. Но это пока. По сло-
вам премьера, готовится проект 
закона о недопущении платы 
даже за дополнительные курсы 
по основным предметам, пре-
подаваемым в средней школе. 

Арсен Каноков прокомменти-
ровал, что в 2011 году в КБР про-
ведены масштабные мероприятия 
по оптимизации сети учреждений. 
В общеобразовательных учрежде-
ниях и органах управления обра-
зованием созданы общественные 
советы, в том числе наделенные 
определенными управленческими 
полномочиями. 

Средняя заработная плата учи-
телей в Кабардино-Балкарии в 
2011 году выросла на 13 процентов 
и составила 13685 рублей. Чтобы 
предупредить существенные дис-

балансы в оплате труда работников 
школ и детских дошкольных учреж-
дений в республике, с 1 сентября 
2011 г. также повысили заработную 
плату воспитателям дошкольных 
учреждений с 7073 до 9700 рублей. 

По итогам видеоконференции 
Глава КБР подчеркнул, что в 2012 
году средства федеральной 
субсидии будут инвестированы в 
развитие инфраструктуры и сети 
учреждений системы общего 
образования, оснащение обще-
образовательных учреждений 
современным учебно-лаборатор-
ным, учебно-производственным 
оборудованием, учебно-нагляд-
ными пособиями, техническим, 
медицинским и спортивным 
оборудованием. «Мы возьмем 
под особый контроль качество 
образования и приложим все 
усилия, чтобы уделить должное 
внимание всем участникам об-
разовательного процесса», – за-
верил Арсен Каноков. 

В режиме on-line обсуждена модернизация образования

Кабардино-Балкарии выделен кредит
на производство цифровой медтехники

(Окончание. Начало на 1-й с.) 
Более 40 процентов ссудного 

портфеля Кабардино-Балкар-
ского отделения – кредиты на 
развитие оптовой и розничной 
торговли, еще 20 процентов 
– кредиты предприятиям пере-
рабатывающей отрасли, десять 
– сельхозпредприятиям. 

Петр Колтыпин в свою оче-
редь отметил, что Сбербанк и 

дальше намерен наращивать 
кредитование реального сектора 
экономики Кабардино-Балкарии: 
«Приняты решения о предостав-
лении кредитов на приобретение 
коммерческой недвижимости, 
завершение строительства одного 
из крупнейших торгово-развлека-
тельных комплексов в Нальчике. 
Также выделен кредит в размере 
500 млн. рублей на проект по 

производству в КБР современной 
цифровой медицинской техники».

В ходе встречи Петр Колтыпин 
высказал также готовность банка 
принять участие в разработке 
и внедрении специальной про-
граммы по субсидированию из 
бюджета республики части про-
центной ставки по жилищным 
кредитам для отдельных катего-
рий граждан. 
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Юбилей

Фронтовик писал о войне, о родной земле

Акции

В связи с увеличением объемов производства полиграфическое пред-
приятие ООО «Тетраграф», расположенное по адресу: г. Нальчик, пр. им. 
Ленина, 33 (бывшее здание полиграфкомбината), на конкурсной основе 
принимает мужчин и женщин,  желающих освоить рабочие специальности 
полиграфического производства (машинист полиграфических машин; на-
ладчик полиграфического оборудования; переплетчики), с последующим 
предоставлением рабочих мест (обязательная отработка после обучения 
– 5 лет)

Условия труда: полный рабочий день, полный социальный пакет, 
зарплата высокая, по результатам освоения специальности.

Требования к претендентам: отсутствие вредных привычек, реко-
мендация с прежних мест работы или учебы.

Телефон для справок: (8662) 42-38-70.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СОВХОЗОВ, КОЛХОЗОВ, 
ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ, ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ 

И НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ!
Охрана электрических сетей от повреждений 

является важным государственным делом, 
согласно «Правилам охраны высоковольтных 
электрических линий».

КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ:
повреждения линий электропередачи приво-

дят к прекращению подачи электроэнергии пред-
приятиям, больницам, детским учреждениям, 
жилым домам, магазинам и другим объектам, 
наносят большой ущерб народному хозяйству, а 
также ставят под угрозу жизнь людей, создают 
дополнительные трудности в быту.

ДЛЯ СОХРАННОСТИ И НОРМАЛЬНОГО СО-
ДЕРЖАНИЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕ-
РЕДАЧИ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ОХРАННЫЕ ЗОНЫ:

а) по населенной местности:  зона вдоль воз-
душных линий электропередачи, отстоящая с обеих 
сторон от крайних проводов на расстоянии 

Для линий с напряжением:
до 20 киловольт  –  10 метров
до 35 киловольт  –  15 метров
до 110 киловольт  –  20 метров
до 220 киловольт  –  25 метров
до 500 киловольт  –  30 метров
б) в лесных массивах и зеленых насаждениях 

при высоте деревьев более четырех метров выру-
бается просека шириной, по расстоянию равной 
высоте основного лесного массива на каждую 
сторону линий от крайних проводов.

Отдельно стоящие деревья на краю просеки, 
высота которых превышает высоту основного 
лесного массива,  вырубаются.

Исключение составляют парки, заповедники, 
леса зеленых зон, защитные и запретные по-
лосы, где ширина просек для воздушных линий 
электропередачи устанавливается организацией, 
сооружающей линию, и организацией, в ведении 
которой находятся насаждения. 

Установлена ответственность за повреждение 
электрических сетей. Виновные лица подвергают-
ся денежному штрафу, если их действия не влекут 
за собой уголовной ответственности. Уплата штра-
фа не освобождает виновного от возмещения 
материального ущерба в установленном порядке.

В ПРЕДЕЛАХ ОХРАННЫХ ЗОН ЗАПРЕЩА-
ЕТСЯ:

БЕЗ ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ организа-
ции, эксплуатирующей линию электропередачи, 
строить всякого рода сооружения, производить 
взрывные, строительные, земляные, монтажные 
и ремонтные работы, производить высадку и по-
рубку деревьев;

УСТРАИВАТЬ ПРОЕЗДЫ  высокогабаритных 
машин (кранов, экскаваторов и др. высотой более 
трех метров) под проводами, в не предусмотрен-
ных для проезда местах;

СТАВИТЬ скирды соломы, стога сена, склади-
ровать материалы, располагать полевые станы, 
загоны и скотные дворы, разводить огонь, сжи-
гать солому и сухую траву;

ПРОИЗВОДИТЬ всякого рода действия, кото-
рые могут нарушить нормальную работу воздуш-
ных линий электропередачи и трансформаторных 
подстанций: портить опоры линий, провода и 
оттяжки опор, снимать проволочные бандажи, 
набрасывать на провода посторонние предметы, 
разбивать и расстреливать изоляторы.

ГРАЖДАНЕ!
ПОМОГАЙТЕ НАДЕЖНОЙ 

РАБОТЕ ЭЛЕКТИЧЕСКИХ СЕТЕЙ!
При обнаружении оборвавшегося и лежащего на 

земле или провисающего провода не приближайтесь 
к нему на расстоянии менее  десяти метров и не до-
пускайте к нему людей и животных.

НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ к железобетонным и 
деревянным опорам воздушных линий электро-
передачи, так как не исключена возможность 
поражения электрическим током!

Обо всех обнаруженных повреждениях линий 
электропередачи немедленно сообщайте де-
журному ближайшей подстанции или энергетику 
хозяйства для сообщения диспетчеру района 
электрических сетей или диспетчеру Кабардино-
Балкарского филиала ОАО «МРСК Северного 
Кавказа» по телефонам: 77-19-45, 72-26-80.

Кабардино-Балкарский филиал 
ОАО «МРСК Северного Кавказа».

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «ТЕЛЕМЕХАНИКА»
сообщает, что 17 марта 2012 года в 10 часов в конференц-зале предпри-

ятия по адресу: г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 162, состоится внеочередное 
общее собрание акционеров ОАО «Телемеханика» с повесткой дня:

1) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересован-
ность.

Начало регистрации с 9 часов. При себе иметь паспорт или документ, 
удостоверяющий личность.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по со-
стоянию на 18 часов (московского поясного времени) 15 февраля 2012 года.

Акционеры могут ознакомиться с материалами по повестке дня и получить 
информацию по юридическому адресу предприятия: инженерный корпус, 
кабинет 330, тел. 96-82-89.

 Общественная палата КБР  Общественная палата КБР 
поздравляет с Днем рождения члена палаты поздравляет с Днем рождения члена палаты 

КОТЛЯРОВУКОТЛЯРОВУ Марию Абрамовну!  Марию Абрамовну! 
Желает мира, счастья ей,  родным и близким, Желает мира, счастья ей,  родным и близким, 

успехов в работе и новых значимыхуспехов в работе и новых значимых
 достижений. достижений.

Уважаемые ветераны Афганистана, 
семьи погибших воинов!

Кабардино-Балкарское региональное отделение 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

искренне поздравляет вас 
с Днем памяти воинов-интернационалистов!

Сегодня, спустя десятилетия, 
мы особенно ясно осознаем величие подвига 

советского солдата и воздаем дань памяти всем нашим 
соотечественникам, которые с оружием 

в руках честно выполняли интернациональный долг.
Их мужество и преданность воинской присяге всегда 

будут ярким примером гражданственности 
и патриотизма для многих поколений.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, 
счастья, радости и благополучия! Настоящим Открытое акционерное общество Банк «Северный морской путь» 

(Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №3368 от 16 июня 2009 года)

уведомляет о том, что 16 марта 2012 года Филиал Открытого акционерное обще-
ства Банк «Северный морской путь» в городе Нальчике

(сокращенное наименование Филиала – НФ ОАО «СМП Банк», порядковый номер 3368/1) 

прекращает свою деятельность.
с 16 марта 2012 года расчетно-кассовое обслуживание осуществляется 

Кредитно-кассовым офисом Открытого акционерного общества 
Банк «Северный морской путь» в городе Нальчике,
(сокращенное наименование – ККО ОАО «СМП Банк» в г. Нальчике),

расположенным по адресу: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, 
г. Нальчик, пр. Ленина, д. 47.

Контактные телефоны:  НФ ОАО «СМП Банк» – 8 (8662) 96-15-23;
ККО ОАО «СМП Банк» в г. Нальчике –  8 (8662) 77-52-43.

 
Дорогие ветераны 

Афганистана!
 Поздравляем вас 

с двадцать третьей 
годовщиной вывода

 Советских войск 
из Афганистана.

 Желаем крепкого здоровья, 
семейного благополучия 

и мирного неба.
    Союз ветеранов  

Афганистана КБР.

Союз ветеранов 
Афганистана КБР 

поздравляет боевого друга 
ЗУМАКУЛОВА 

Бориса Мустафаевича
 с Днем рождения.

  Желаем вам крепкого 
здоровья, благополучия и 
неисчерпаемой энергии на 
благо процветания народа 

Кабардино-Балкарии.

 (Окончание. Начало на 1-й с.)

Каждый день бойцы со-
вершали марш-броски в 
полной экипировке и со всем 
снаряжением массой по-
рядка 30 кг. Самой «легкой» 
считалась дистанция на 
шесть километров, бегали 
и по 12-16 км. Занимались 
спортивными упражнения-
ми, рукопашным боем, сло-
вом, им давали все навыки, 
без которых можно было 
погибнуть в первом же бою.

После этого солдаты полу-
чили назначения в части. На 
гражданском ТУ-134 Жан-
гериева и еще нескольких 
парней из республики доста-
вили в Долину смерти – Кан-
дагар. Первого ноября 1985 
года Олег Жангериев стал 
бойцом взвода связи кан-
дагарской мотострелковой 
бригады, потом была служба 
в пехоте и десантно-штурмо-
вом батальоне. Не прошло  
месяца, как Олег ушел в 
свой первый боевой выход. 
Была получена информа-
ция о появлении крупного  
каравана с оружием на гра-
нице с Пакистаном. Утром 
взводный построил солдат 
и поставил задачу:  надо 
проверить информацию с 
бойцами разведроты.

Три ночи пятнадцать бой-
цов шли к границе, преодо-
лев около 50 километров.  
На полпути получили из шта-
ба сообщение, что навстречу 
им движется банда душма-
нов в 300 человек. Только 
чудом они разминулись, но 
группа «засветилась»: на-
ших солдат «сдал» местный 
пастух, пришлось отступить. 
Всего за два года службы у 
Олега набралось одиннад-
цать боевых выходов. 

Свою первую медаль – 
«За боевые заслуги» Жан-
гериев получил в феврале 
1986 года. Отличник боевой 
и политической подготовки 
сержант Олег Жангери-
ев был представлен к ней 
за участие в операции по 
уничтожению крупного банд-
формирования. Вместе  с 
бойцами взвода прикрытия 
он обеспечил отход основ-
ной группы. 

В ноябре того же года 
Олег в составе разведроты  
принял участие в ликви-
дации каравана с крупной 

партией оружия. Наши 
солдаты уничтожили 
бандгруппу, взяли плен-
ных и восемь «джипов», 
набитых автоматами 
Калашникова, противо-
пехотными и противо-
танковыми минами, 
гранатометами. За этот 
бой Жангериева на-
градили медалью «За 
отвагу». 

Были и на войне при-
ятные минуты, когда 
солдаты в перерывах 
между боевыми вы-
ходами собирались за 
столом, чтобы отпразд-
новать  23 февраля,         
9 мая, дни рождения 
и другие праздники. 
В части, где служил 
Жангериев, были де-
сять выходцев из Ка-
бардино-Балкарии. Он 

с большой теплотой рас-
сказывает о боевых това-
рищах: Аслане Кашежеве, 
Мусарби Долове,  Аслане 
Кярове, Эдике Макоеве, 
Арсене Хавпачеве, Аскере 
Шогенове, Анзоре Мазукове, 
Аслане Таукенове. Дружба 
для  афганцев   – понятие 
круглосуточное: Жангериев 
и его товарищи находят друг 
друга в радости и горести. 
Самое святое для них – узы 
боевого братства, которыми 
они скреплены в горячих 
точках Афганистана. 

–  Самое  тяжелое  на            
войне – хоронить боевых 
товарищей, – говорит Олег. 
– Мне пришлось дважды 
сопровождать «Груз-200» 
в Кабул, и те горькие чув-
ства, которые переживал, 
затмили на тот момент все 
остальное.    

Д е м о б и л и з о в а л с я                    
О. Жангериев в мае 1987 
года, спустя три дня после 
последнего боевого выхода 
он оказался дома. Как и ты-
сячи других 20-летних ребят 
с ранней сединой, он долго 
не мог привыкнуть к мирной 
жизни. Окончил техникум, но 
по специальности работать 
не пришлось: отрасль раз-
валивалась.  Хорошо, что 
поддержали верные друзья-
афганцы. В 1990 году Олег 
женился, его сыновья-близ-
нецы Амин и Ислам месяц 
назад отслужили в армии. 

Отца – ветерана труда На-
шхо Лялюевича, Олег похо-
ронил два года назад.  Мать 
Светлана Аминовна всю 
жизнь посвятила медицине, 
сейчас помогает сыну воспи-
тывать детей. Сестра Элла 
трудится в санэпидемстан-
ции. Бывший сержант кан-
дагарской мотострелковой 
бригады вместе с друзьями 
зарабатывает на жизнь из-
готовлением мебели.  Не-
смотря на все трудности, 
которые пришлось перене-
сти афганцам, Олег ничего 
у государства не просит. 
На одной из его стен висит 
плакат с изображением Че 
Гевары и надписью «Nasta 
la Victoria siempre!» (До по-
бедного конца!). Это девиз 
Жангериева, солдата, для 
которого самым светлым 
праздником является 9 мая. 

Узы боевого братства 
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«ЛЕЗГИНКА» В ЗИМНЕЙ ВЕНЕЦИИ
Республика Дагестан. В Италии на-

чался фестиваль российской культуры. 
В рамках проекта  выступит Государ-
ственный академический заслуженный 
ансамбль танца Дагестана «Лезгинка». 

Яркое танцевальное шоу «Лезгинки» 
входит в официальную карнавальную 
программу на центральной площади 
Сан-Марко, а также будет показано в 
театрах Ла Фениче и Малибран. 

НИЗКАЯ ОЦЕНКА 
Республика Ингушетия. Юнус-Бек 

Евкуров проверил, как борются с послед-
ствиями аномальных морозов местные 
власти в Назрани. Совершив обход по 
городу, Глава республики подверг крити-
ке работу  по благоустройству улиц, пере-
дает пресс-служба Главы республики.

Состояние дворов, стоянок, тротуаров 
и ступенек оставляет желать лучшего. 
Ю.Евкуров поручил руководителям ЖКХ 
и мэрии города изучить ситуацию  и в 
короткие сроки навести в центре Назрани 
порядок. Руководитель региона осмотрел 
помещения, в которых, как выяснилось, 
проживает семья вынужденных пере-
селенцев.

«Вы не хозяева города», – подчер-
кнул Ю. Евкуров, обращаясь к местным 
властям и в целом дал низкую оценку 
деятельности муниципалитета.

МИЛЛИОНЫ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ
Карачаево-Черкесия. Власти плани-

руют выделить более 360 млн. рублей 
на модернизацию системы общего об-
разования в 2012 году в республике. Это 
в три раза больше, чем в прошлом году.

Как сообщили в пресс-службе пра-
вительства республики, деньги будут 
направлены на проведение ремонтно-
строительных работ, компьютеризацию и 
оснащение образовательных учреждений 
современным школьным, спортивным, 
медицинским и технологическим обо-
рудованием. Также предусмотрено по-
вышение квалификации учителей, раз-
витие в школах дистанционного обучения 
учащихся, расширение книжных фондов 
школьных библиотек. 

ОБЪЕКТ СДАДУТ В 2015 ГОДУ
Северная Осетия-Алания. Финанси-

рование работ по строительству каскада 
Зарамагских ГЭС, которые ведет «Рус-
Гидро», будет продолжено в плановом 
режиме, сообщил журналистам гене-
ральный директор Виталий Тотров.

Он заявил, что в 2011 году объем финан-
сирования самого крупного стройобъекта 
Северной Осетии составил 1 млрд. 674 
млн. рублей, а стоимость завершения его 
строительства – около 20 млрд. рублей. 
На сегодняшний день Зарамагская ГЭС-1 
готова на 71 процент. «На текущий год мы 
запросили еще больше инвестиций, чтобы 
к 2015 году объект был сдан, – поделился 
планами Виталий Тотров.

ПАМЯТНИК «ТУШКЕ»?
Ставропольский край. В аэропорту 

Минеральные Воды отметили день рож-
дения гражданского воздушного флота 
России. 

В честь праздника сотрудников награ-
дили почетными грамотами. Кроме того, 
вручены памятные макеты самолета Ту-
154 и значков, изготовленных к 40-летию 
первого полета этого авиалайнера, кото-
рый состоялся по маршруту Москва – Ми-
неральные Воды. Руководство аэропорта 
планирует  закладку памятной таблички 
и установку монумента Ту-154.

ПРИЕЗЖАЮТ СЕМЬИ ВОЕННЫХ
Чеченская Республика. Председатель 

Совета Федерации Валентина Матвиенко 
в ходе рабочего визита в  республику посе-
тила 46-ю отдельную бригаду оперативно-
го назначения внутренних войск МВД РФ.

«Я знаю, какие усилия прилагает Рам-
зан Кадыров для ликвидации остатков 
вооруженных бандформирований. В Че-
ченской Республике успешно решаются 
вопросы обеспечения безопасности. 
Я очень рада видеть, что в республику 
приезжают семьи военных», – отметила 
В. Матвиенко в ходе посещения мото-
стрелковой бригады. 

Подготовил Максим ДЕЕВ.

Члену Союза писателей России 
и Союза журналистов РФ, писате-
лю Федору Болтыханову исполня-
ется 90 лет. 

Уроженец Ставропольского края 
учился в нальчикском аэроклубе, 
затем в военно-морском авиацион-
ном училище имени Леваневского. 
Участвовал в Великой Отечествен-
ной войне, сражался в боях за Ста-
линград, был несколько раз ранен, 
контужен, получил обморожение, 
лежал в госпиталях. За фронтовые 
подвиги Федор Васильевич  имеет 
одиннадцать боевых наград, в чис-
ле которых Орден Отечественной  
войны II степени. После войны ве-
теран поселился в Нальчике и здесь 
начал писать.

Литературная судьба склады-
валась непросто, но молодому 
человеку, что называется, встать 
на крыло помогло его знакомство 
с писателями и журналистами 
Михаилом Киреевым и Борисом 
Черемисиным.

В 1954 году в альманахе «Ка-
барда» выходит первый рассказ 
Болтыханова «В степи», в котором 
дебютант описал героику труда 

строителей. В  «Кабардино-Бал-
карской правде» публиковался его 
очерк «Дневник деда».

Федор Болтыханов – один из 
ярких русских писателей Ка-
бардино-Балкарии,  с большой 

признательностью говорит о 
тех, кто поддержал его в стрем-
лении заняться  ремеслом со-
чинителя. 

«Когда Михаил Киреев спросил 
меня, есть ли у тебя мечта, – пишет 
Федор Васильевич, –  какая-либо 
устремленность, я ответил, что хочу 
создать хорошую семью, достичь 
совершенства в литературе и стать 
писателем».

Всего этого Болтыханов добил-
ся: вырастил троих сыновей и стал 
писателем.

В издательстве «Эльбрус» в 1975 
году вышла первая книга рассказов 
«На лесах», затем последовал сбор-
ник повестей и рассказов «Анка» 
(1982 г.), изданный в Орджоникидзе. 

Как и любой солдат, имеющий 
ратный опыт, Федор Болтыханов 
не мог уйти от темы войны. В 1983 
году в издательстве «Эльбрус» 
вышел  очередной сборник рас-
сказов «Вернулся солдат». Однако 
малый жанр уже не вмещал  всех 
воспоминаний и размышлений, 
рожденных военным лихолетьем. 
Эпически масштабными, полными 
горьких дум и непростых выводов 
оказались его романы, выпущен-
ные под общим названием «Воз-

вращение», увидевшие свет в 1989 
году.

О непростом тернистом пути 
человека в годы тоталитарного ре-
жима Федор Болтыханов рассказал 
в одном из самых сильных своих 
автобиографических романов «Сын 
врага народа», опубликованном в 
1990 году. 

Ф. Болтыханов написал более ты-
сячи газетных и журнальных статей. 
В книге «Земля родная» (1983 г.), как 
и в других произведениях, Федор 
Васильевич предстает человеком, 
который мерилом всего считает слу-
жение правде. У него можно учиться 
совестливому отношению к окружа-
ющему миру.

Произведения Ф. Болтыханова 
опубликованы в двенадцати коллек-
тивных сборниках и альманахах, из-
данных в Москве, Санкт-Петербурге,  
Ставрополе, Владикавказе,  Грозном 
– городах, за которые сражался фрон-
товик  Федор Болтыханов. К 50-летию 
Великой Победы он стал лауреатом 
всероссийского конкурса «За лучший 
журналистский очерк о войне».

В свои 90 лет Федор Болтыханов 
еще бодр, и его, как старого сол-
дата, не берут годы. Жизнь про-
должается. 

 Светлана МОТТАЕВА

 (Окончание. Начало на 1-й с.)

Проводятся также индивидуальные 
занятия с целью поставить речь и 
правильное произношение слогов и 
словосочетаний. Благодаря научным 
разработкам, можно добиться опре-
деленных успехов в умении слышать, 
распознавать и воспринимать речь 
окружающих.

Кстати, это третья благотвори-
тельная акция партийцев, про-
веденная ими в школе-интернате. 
На этот раз по просьбе директора 
школы они заказали комплекты 
учебников в магазине «Книга» и 
оперативно доставили их ребятам.

Директор школы Александр 
Халин выразил признательность 
за своевременное обеспечение 
учащихся  новыми учебниками, 
так как старые не отвечали стан-
дартам. Заместитель председателя 
исполкома партии Заур Вороков 
передал обещание руководителя 
исполкома Мухамеда Тлехугова и 
впредь оказывать поддержку вос-
питанникам школы-интерната.

Специальные учебники для тех, 
кто учится слышать

 (Окончание. Начало на 1-й с.)

В отделении детской гематологии и он-
кологии находятся восемнадцать человек, 
несколько из них –  обследуются. Своевре-
менность диагностики – залог успешности 
лечения любой болезни. По словам Жанны 
Кумыковой, когда доступны ультразвуковое ис-
следование, магнитно-резонансная и компью-
терная томографии, проблем с диагностикой 
онкозаболеваний нет. При  своевременном и 
эффективном лечении большинство форм 
детского рака имеют высокий процент из-
лечиваемости.

Лечение – процесс тяжелый и долгий. Необ-
ходимые препараты чаще всего дороже, чем 
могут себе позволить родные заболевшего.  
Детям также жизненно необходима кровь,  
некоторым ее переливают каждый день.

Среди тех, кто оказывает поддержку ма-
леньким пациентам онкогематологического 
отделения – представители благотворитель-
ного фонда «Выше радуги» Мила Тиашижева, 
Ирина Юдина и Ольга Мальцева. Девушек 
объединила внутренняя потребность помогать 
больным детям. Уже в течение года по вы-
ходным дням они приходят навестить ребят, 
приносят им подарки, проводят с ними время.

«Это особенные детки, – делится Мила, 
бухгалтер. – Они подбадривают своих родите-
лей и учат нас любить жизнь! Им нужна наша 
поддержка, и моральная не менее важна, чем 
материальная. Настоящее счастье – видеть 
улыбающимися глаза и слышать их смех».

Архитектор Ольга в январе прошлого года 
организовала в отделении кружок детского 
творчества. Сначала возникла идея зани-
маться изобразительным искусством, но дети 
очень слабые для серьезных занятий, поэтому  
девушка вместе с ребятами рисует, лепит из 
пластилина и глины, занимается квиллингом, 
расписывает посуду, деревянные фигурки.

Для обитателей отделения гематологии 
и онкологии эти девушки  стали близкими 
людьми, их ждут каждую неделю. Иногда 
девушки приводят  друзей, знакомых, арти-
стов, которые также дарят внимание и заботу 
мальчикам и девочкам. 

«Три волонтера в отделении – это очень 
мало, – сожалеет Мила. – Мы хотим, чтобы 
и без нас люди приходили к ребятишкам, 
играли с ними и оказывали помощь. Ведь 
справиться с болезнью им помогают не толь-
ко лекарства, но также любовь и поддержка 
близких людей».

Видеть их улыбающиеся глаза – счастье
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Ж. Кумыкова.

Ф
о
то

 К
а

м
а

л
а

 Т
о
л

гу
р

о
в
а

.
Ф

о
то

 К
а
м

а
л

а
 Т

о
л

гу
р

о
в
а
.



Юбилей

4 Кабардино-Балкарская правда 15 февраля 2012 года

Тираж – 9399 экз.
Заказ – №313. Индекс – 51530.
Время подписания номера по графику – 18.00.
Подписан – 21.00

Главный редактор 
Сусанна МЕЗОВА

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
А.Габуева – дежурный редактор;
О.Хочуева – редактор по выпуску;
Н. Панарина, И.Погорелова, Р.Максидова – 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 общественном сознании 
происходит переосмысление 
социального предназначения 
школы. По новому образо-
вательному стандарту при-
оритетной задачей школьного 
образования вместо простой 
передачи знаний, умений и 
навыков становится разви-
тие личности обучаемого, его 
способность самостоятельно 
ставить учебные цели и до-
стигать их. 

Асият Унакафова, учитель 
биологии Псыкодской школы, 
из тех, кто успешно работает 
по новым образовательным 
стандартам. 

В Псыкодскую школу учите-
лем биологии Асият Унакафова 
пришла 25 лет назад, сразу 
после окончания химико-био-
логического факультета КБГУ.  
Тщательную подготовку к уро-
кам, умение найти общий язык 
с учениками она  поставила во 
главу угла своей работы. И это 

стало давать свои результаты.  
Для оптимизации учебного 
процесса Асият Унакафова ис-
пользует различные методы и 
формы обучения. По словам 
Асият Абузедовны, наиболь-
шую эффективность форматы 
уроков имеют в сочетании с 
различными формами орга-
низации учебной деятельности 
учащихся. 

Школьная лекция – одна 
из наиболее сложных для вос-
приятия форм урока. Однако с 
внедрением в учебный процесс 
информационных технологий 
и широких возможностей пре-
зентации учебного материала 
при помощи компьютера лекция 
стала восприниматься учащи-
мися совсем по-другому. Для 
Унакафовой важно, чтобы каж-
дый ребенок получил не только 
необходимый объем знаний, но 
и  стимул для их расширения и 
углубления.

Дает эффект в работе и то, 
что Асият Абузедовна строит 
свою работу на индивидуаль-
ном подходе к каждому ребен-

ку. «Я стараюсь акцентировать 
внимание на положительных 
результатах и достижениях, а 
урок построить таким образом, 
чтобы на нем было интересно и 
сильным ученикам, и ученикам 
с проблемами в обучении», – 
говорит она. Для нее каждый 
ученик – личность, заслужи-
вающая уважительного отно-
шения. 

Директор школы Мадина  
Кимова говорит о том, что уче-
ники Унакафовой показывают 
высокие результаты знаний не 
только потому, что она успешно 
использует инновационные 
формы организации учебно-
воспитательного процесса, что 
очень важно в наше время, но 
и потому, что понимает детей, 
находит подход к каждому.

Качество образования вы-
пускников Унакафовой высокое. 
Успешными являются высту-
пления ее воспитанников в 
районных и республиканских 
предметных олимпиадах, а ее 
выпускники обучаются в разных 
вузах страны и за границей. 

Нальчикская городская общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов с глубоким прискорбием 
извещает о смерти ветерана Великой Отечественной войны 
СТРЕЛЬЧЕНКО Василия Елисеевича и выражает искреннее 
соболезнование родным и близким покойного.

Общество

Недавно в библиотеке 
с. Белая Речка состоялся 
литературный вечер, по-
священный 130-летию со 
дня рождения английского 
писателя Алана Александра 
Милна, автора сказок о Вин-
ни-Пухе, любимых миллио-
нами детей. 

Помимо чтения увлека-
тельных рассказов, целью 
вечера было  ознакомление  
детей с личностью известного 
писателя и его творчеством. 
Заведующая библиотекой  
Светлана Мамедова поясни-
ла, что воспитывать интерес к 
литературе и чтению с малых 

лет просто необходимо, тем 
более, что современные дети 
все больше сидят за компью-
тером и с произведениями 
классической литературы  
знакомятся по экранизаци-
ям сомнительного качества, 
мультсериалам и комиксам.

Портретами А. Милна и 
персонажами его произве-
дений был оформлен спе-
циальный стенд, а в центре 
книжной иллюстрированной 
выставки красовался люби-
мец детворы – медвежонок 
Винни-Пух. 

 Светлана Викторовна рас-
сказала учащимся краткую 
биографию Милна и историю 
создания книги. У  автора, по-
мимо известной всему миру 

истории, множество увлека-
тельных стихов, сказок и рас-
сказов. Это «Дом на пуховой 
опушке», «Принц-кролик», 
«Потрясающая история», 
«Рождественский дед», «Сто-
лик у оркестра». 

Литературный вечер про-
должил интеллектуальный 
поединок. Особенно инте-
ресным оказался творческий 
конкурс домашнее задание, 
где нужно было сочинить сти-
хотворение и самостоятельно  
придумать отрывок сказки, не 
похожий на авторский.

Победившей  команде 
вручили сладкий приз. Все 
остальные участники полу-
чили в подарок от библиотеки  
красочные книги. 

Нужные книги 
с детства читать

Жизнь, посвященная футболу

Туманным вечером 20 ноября 1965 года 
республиканский стадион «Спартак» напо-
минал гигантский костер. Свыше 20 тысяч 
болельщиков нальчикского «Спартака» 
импровизированными факелами привет-
ствовали победу любимой команды в фи-
нальном матче чемпионата РСФСР. Среди 
тех, кто ковал эту победу, был и центральный 
защитник «Спартака» Григорий Ватиан. Не-
давно он отметил 75-летие.

Григорий Рубенович родился в Грузии, 
где футбол – больше чем игра. Вместе со 
сверстниками будущий мастер спорта гонял 
мяч с утра до вечера. Первым его тренером 
стал артист  государственного драматиче-
ского театра Александр Тарханов, он хорошо 
играл и любил возиться с ребятней, обучая 
футбольным азам.

Через некоторое время на Ватиана обра-
тили внимание тренеры юношеской сборной 
Грузии, два сезона он играл за дубль тбилис-
ского «Динамо». Ему доводилось играть и 
в основном составе, и встречаться на поле 
с такими  великими мастерами, как Эдуард 
Стрельцов и Никита Симонян. В 1958 году Ва-
тиана пригласил в ставропольское «Динамо» 
тренер, будущий творец исторической победы 
нальчикского «Спартака» Дмитрий Чихрадзе. 
В Ставрополе Григорий Рубенович провел пять 
сезонов, одновременно занимаясь в педаго-
гическом институте.

В 1963 году Чихрадзе переехал в Нальчик 
и принял нальчикский «Спартак», куда при-
гласил центрального защитника Григория 
Ватиана. Играл за красно-белых всего два 
сезона, когда на тренировке получил травму и 
не смог восстановить прежнюю форму.

Профессионалы

Биология – предмет любимый 

Спорт 

В матче двенадцатого  тура 
единоличный лидер – «Школа 
№31» преподал настоящий 
мастер-класс новичку элит-
ной лиги – шалушкинскому 
«Деру», разгромив его со 
счетом  10:0. Итоговый резуль-
тат матча стал рекордным в 
истории зимних чемпионатов 
команд высшей лиги. 

Чемпион прошлого года 
«Звезда-НСТ» завершил по-
единок с бронзовым призером 
прошлого сезона «МурБеком» 
со счетом 0:0. Таким образом 
«Звезда-НСТ» официально 

сложила с себя чемпионские 
полномочия. Идущий на вто-
ром месте «Спортфак» сыграл 
с открытием нынешнего чемпи-
оната – «Союзом». Новичок в 
случае победы мог подняться 
на третье место и имел для 
этого много возможностей, но 
реализовал всего одну – 1:1. 

Осечками «Звезды-НСТ» 
и «Союза» воспользовался 
«Баксан», нанеся поражение 
«Курорту «Нальчик» – 1:0, и 
потеснив его с третьей строчки 
в таблице. Два аутсайдера – 
«АЗЧ» и «Кенже» с одинаковым 
счетом –  1:0 одолели «ЛогоВаз» 
и «СГА», что позволило «АЗЧ» 
подняться сразу на тринадца-

тое место, отодвинув юношей 
«Спартака». Юным футболи-
стам  «Спартака» в трех остав-
шихся турах придется сразиться 
с «Союзом», «Звездой-НСТ» 
и «Школой №31», поэтому их 
шансы на сохранение места в 
высшей лиге небольшие. 

Первый тайм матча между 
«Штаучем-Аркадой» и «Жа-
ко-Псыгансу» завершился со 
счетом 2:0 в пользу чегемских 
футболистов, но  подопечные 
Азамата Хараева  смогли спа-
сти матч – 2:2.

Список бомбардиров чем-
пионата возглавляет с  тринад-
цатью голами Азамат Мокаев  
из «ЛогоВаза».

«Школьники» близки к лидерствуАльберт ДЫШЕКОВ

С 1965 года Ватиан работал старшим 
тренером группы подготовки при команде 
мастеров, через восемь лет его назначили 
вторым тренером «Спартака». Но он вновь 
вернулся к работе детского тренера, с которой 
не расстается и по сей день, за исключением 
года, проведенного по приглашению Михаила 
Месхи в его футбольной школе. Он работал с 
юниорской сборной командой «Юность Рос-
сии», которая в 1971 году стала обладателем 
Кубка ЦК ВЛКСМ «Юность», а сам Григорий 
Рубенович победил в смотре-конкурсе на 
лучшую постановку учебно-тренировочной и 
воспитательной работы в Российской Феде-
рации. За эти достижения в 1991 году Ватиану 
было присвоено звание заслуженного тренера 
России.

Среди воспитанников Григория Рубеновича 
чемпион России 1970 года в составе нальчик-
ского «Автомобилиста», обладатель Кубка 
СССР 1971 года в составе московского «Спар-
така», член олимпийской сборной в 1971-72 
годов В. Мирзоев, дважды выступавший за 
юношескую сборную  СССР на чемпионатах 
Европы, бронзовый призер чемпионата Ев-
ропы 1969 года О. Курашинов, К. Тляругов,                 
А Сергеев, Р. Ашибоков, Р. Иванов, Х. Ксан-
допуло, Ш. Настаев,  В. Кумыков, А. Гоплачев, 
М. Бозиев, А. Динаев и многие другие.

Самым сложным в работе детского  трене-
ра Григорий Рубенович считает организацию 
учебного процесса. Ватиан прежде всего учил 
техническим приемам игры, одновременно 
развивал скоростно-силовые качества, учил 
с уважением относиться к тем, кто способен 
решать на поле тактические задачи. 

– Залог успеха – природные данные, целе-
устремленность, самозабвенный труд, когда 
команда выступает как единый организм, – 
считает Григорий Рубенович.  

За свой труд заслуженный тренер Рос-
сии, который и сейчас работает с детьми в 
спортшколе олимпийского резерва имени 
А. Апшева, неоднократно получал почетные 
грамоты Парламента и Правительства КБР, 
Министерства по делам молодежи и спорта, 
Федерации футбола.

Говоря о современных днях республикан-
ского футбола, Григорий Рубенович с большой 
благодарностью вспоминает Главу КБР Арсе-
на Канокова, который помог вывести родной 
«Спартак» в премьер-лигу и поддерживает 
команду до сих пор. 

– Власти делают очень многое для развития 
детского футбола, но для того чтобы «Спартак-
Нальчик» выступал стабильно, необходимо, 
чтобы наши футбольные школы вернули себе 
репутацию «золотого дна». Без своих игроков 
далеко не уедем, – говорит Ватиан.  

Вместе с супругой Аллой Саркисьянц, в 
прошлом чемпионкой республики по настоль-
ному теннису, Григорий Рубенович воспитал 
двух дочерей. Старшая Сусанна имеет три 
высших образования, вышла замуж за ка-
бардинца Мурата Шанкова и родила Ватиану 
внука, которого назвали Эдвардом. Тамара 
получила специальное образование и открыла 
собственный салон красоты.   

 – Я не жалею, что посвятил жизнь спорту, 
– говорит Ватиан. – Ни одного дня не жалел 
и о том, что остался  в Кабардино-Балкарии 
– замечательной республике. У нас самые 
талантливые в футбольном плане ребята, 
красивые душой и телом люди.

Римма СОКУРОВА

«Несколько недель я не 
могла госпитализироваться 
в неврологическое отделе-
ние нальчикской городской 
больницы №1, мне отвечали, 
что мест нет. Все лекарства 
я, инвалид, с 45-летним тру-
довым стажем, покупала 
сама, хотя медицинский 
полис у меня потребовали. 
В аптеке у входа в больницу 
на ул. Головко кассового 
аппарата нет. Когда из по-
ликлиники меня направляли 
в больницу, предупреждали, 
что мне должны исследо-
вать головной мозг, сделать 
эхоэнцефалографию, но 
в больнице ответили, что 
стационарным больным ее 
не делают. 

З. Кантиева, г. Нальчик».
Отвечает заместитель 

главврача городской клиниче-
ской больницы №1 Нальчик 
Ф. Сабанчиева:

– Проблема госпитали-
зации на неврологическую 
койку остается актуальной, 
так как единственное в го-
роде 60-коечное отделение 
не удовлетворяет потреб-
ности всех нуждающихся. 
Это инвалиды, обследуемые 
по направлению военкома-
та, и госпитализирующиеся 
круглосуточно по экстрен-
ным показаниям сосудистые 
больные.

Согласно программе госга-
рантий оказания бесплатной 
медицинской помощи граж-
данам республики на 2011 год, 
утвержденной постановлени-
ем Правительства, длитель-
ность ожидания плановой 
госпитализации возможна в 
течение месяца с момента 
обращения пациента.

От предложенной госпи-
тализации в первых числах 
августа З. Кантиева воздер-
жалась, так как планировала 
лечение в санатории. При 
повторном обращении была 
госпитализирована в течение 
недели.

Показаний к эхоэнцефало-
графии у пациентки не было, 
этот вид обследования леча-
щим врачом не назначался, 
так как оно информативно 
только для больных с парак-
сизмальными состояниями и 
нежелательно для больных с 
артериальной гипертонией и в 
возрасте старше 65 лет.

Из девяти медикаментов 
три препарата, не входящих 
в перечень жизненно важных, 
приобретены пациенткой, 
материальные затраты будут 
ей возмещены в порядке ис-
ключения, так как не должны 
были назначаться лечащим 
врачом.

Аптека на ул. Головко не на-
ходится в ведении больницы.

Ожидание 
в течение месяца

Вопрос-ответ

В течение трех месяцев 
гражданин К. заключал уст-
ные и письменные договоры 
с физическими и юридиче-
скими лицами на поставку 
сахара и круп, присвоив 
значительные суммы денег, 
в связи с чем был осужден 
за мошенничество. 

Суд кассационной инстан-
ции отменил приговор, со-
славшись на то, что по требо-
ванию отдельных заказчиков 
К. деньги возвращал, свою 
личность не скрывал, полу-
чение денег признал. По 
мнению суда, умысел на за-
владение деньгами с целью 
их присвоения по делу не 
установлен: между осужден-
ным и другими лицами воз-
никли гражданские отноше-
ния (невозврат в срок суммы 
займа) и за невыполнение 
договоров он должен нести 
гражданско-правовую ответ-
ственность. Президиум ВС 
отменил это определение и 
направил дело на новое рас-
смотрение, указав, что кас-
сационная инстанция не учла 
всех обстоятельств дела. К. 

нигде не работал, реальной 
возможности поставить товар 
не имел, ни один из догово-
ров не исполнен. Часть денег 
«под сильным давлением» 
возвращал только за счет 
средств, полученных также 
путем обмана. 

Фирмы, в которой К., по 
его словам, работает, на 
самом деле не существует. 
Свидетели показали, что в 
период совершения пре-
ступлений К. покупал много 
дорогостоящих вещей, вел 
праздный образ жизни. Он 
был осужден за мошенни-
чество к двум с половиной 
годам лишения свободы. 
Примечательно, что взыскать 
похищенные им средства не 
представилось возможным, 
так как никаких средств, 
движимого или недвижимого 
имущества за ним не числи-
лось. Жил он в доме, при-
надлежащем двоюродной се-
стре, ездил по доверенности 
на машине, оформленной 
на зятя. Суммы, которые он 
заработает в местах лишения 
свободы, нужно собирать 
не один десяток лет, чтобы 
покрыть хотя бы часть при-
своенных им денег.

Мошенник-бессребреник

Суд

Ляна КЕШ

Марина БИДЕНКО

Конкурс

Объявлен Всероссийский 
конкурс «Директор школы-2012». 
Он продлится с февраля по но-
ябрь. В рамках заочного тура 
претенденты до 15 апреля долж-
ны будут направить в оргкомитет 
конкурсные эссе на тему «Чело-
веческие ресурсы: управление 
развитием». 

Имена директоров, вышедших 
в очный тур конкурса, станут из-
вестны 1 октября. В конце ноября 

финалисты в Москве определят 
лучшего директора школы России. 

Конкурсанты смогут принять 
участие и в дополнительной но-
минации «Любимый директор», 
где  лучшего будет определять 
народное жюри: коллеги, ученики 
и их родители путем онлайн-голо-
сования. Прием заявок на участие 
– с 16 апреля. До 30 сентября на 
официальном сайте конкурса 
konkurs.direktor.ru любой жела-

ющий сможет отдать свой голос 
за любимого директора. 

Как сообщила пресс-секретарь 
Министерства образования и на-
уки КБР Инна Кужева, в состав 
жюри и оргкомитета конкурса 
«Директор школы-2012» входят 
представители государственных 
органов власти, негосударствен-
ных учреждений, известные пе-
дагоги и эксперты в области 
управления образованием. 

Самый лучший директор

Уважаемая редакция!
Просим вашей помощи в поиске Тлостанова Залима Хаз-

ритовича, 1965 г.р., уроженца с. Псыгансу Урванского района.  
Ищет его сослуживец из Украины Ткаченко Юрий Никола-

евич, 22 февраля 1965 г. р. Они проходили службу в г.Кабуле 
ДРА в воинской части 48575 «Э» с 1983 по 1985 год. 

Контактные данные Ткаченко Ю.Н.: 64322 Украина, Харь-
ковская область, Изюмский район, с. Иванчуковка, улица 
Привокзальная, 1, тел:+380660866265, адрес электронной 
почты p.a.w.71@mail.ru.

Ищу сослуживца
www.kbpravda.ru

• Зимний чемпионат КБР

Пятеро
на пьедестале почета

•   Тяжелая атлетика

В Чеченской Республике состоялось юно-
шеское первенство Северо-Кавказского 
федерального округа по тяжелой атлетике.

Соревнования собрали сильнейших 
штангистов, которые соперничали за право 
участвовать в первенстве России. На по-
мост вышли пятнадцать юных спортсменов 
из КБР. Пятеро по результатам состязаний 
поднялись на пьедестал почета. Победите-
лями в своих весовых категориях стали вос-
питанники комплексной спортивной школы 
Комитета по делам молодежи, физической 
культуре и туризму Эльбрусского района Му-
рат Тамазов и Жамал Кудаев. Второе место 
заняли Харун Доттуев (Эльбрусский район) 
и нальчанин Руслан Карацуков. В тройке 
призеров Мурат Узденов из Эльбрусского 
района. Ребят тренируют Махти Маккаев, 
Вадим Этезов, Ченгиз Дахкильгов, Анзор 
Карданов и Муаед Шаов.

К первенству России, которое пройдет в 
середине марта в Ростовской области, будут 
готовиться тяжелоатлеты, занявшие первые 
и вторые места.

Анатолий ПЕТРОВ

Казбек КЛИШБИЕВ

Главное не победа, 
а участие

• Шахматы

Республиканская Спартакиада среди член-
ских организаций Объединения организаций 
профсоюзов КБР-2012 стартовала по традиции 
с соревнований по шахматам. 

В нальчикском городском клубе «Ладья» со-
бралось двенадцать команд рескомов.

Председатель общественной организации 
«Физкультурно-спортивное общество профсо-
юзов «Россия»  Хабиж Таов отметил, что «роль 
профсоюзов  в организации активного отдыха 
трудящихся и их семей по-прежнему остается 
ведущей». Поставлена задача широкого при-
влечения населения к занятиям физкультурой 
и спортом.

В результате острой борьбы первое место 
заняли шахматисты из рескома профсоюза 
работников госучреждений и общественного 
обслуживания. Вторыми стали представители 
рескома профсоюза работников народного об-
разования и науки. Замкнули тройку призеров 
шахматисты рескома профсоюза работников 
агропромышленного комплекса.

Спартакиада продлится в течение года, по-
бедителей ждут достойные денежные премии, 
сообщает пресс-служба Объединения органи-
заций профсоюзов КБР.

Сотрудники Управления 
ГИБДД МВД по КБР провели 
рейд  под условным названи-
ем «Автобус».

В Нальчике в мероприятии 
приняли участие 30 экипажей 
ДПС, 136 сотрудников. Инспек-
торы ДПС работали вблизи 
остановочных комплексов, 
авто- и железнодорожном вок-
залах, на перекрестах города. 
В районах республики в рейде 
приняли участие более 112 со-
трудников.

Сотрудники Управления 
проверяли наличие соответ-
ствующих документов у води-
телей, допуски к перевозкам, 
проведение предрейсовых 

медосмотров, техническое 
состояние и укомплектован-
ность автобусов на конечных 
остановочных пунктах, а так-
же давали рекомендации по 
эксплуатации и вождению в 
связи с погодными условиями 
в зимний период.

По результатам рейда  при-
влечено к административной 
ответственности 870 водите-
лей. Нарушили правила до-
рожного движения  199  че-
ловек, двенадцать – правила 
перевозки пассажиров. Подоб-
ные мероприятия сотрудники 
Управления будут проводить 
еженедельно, сообщает пресс-
служба УГИБДД МВД по КБР.

«Автобус» – 
за  безопасность и порядок

Дорога
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