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Малооблачно 

Днем: -7 ... -3.
Ночью: -10 ... -8.

ВТОРНИК, 21 ФЕВРАЛЯ

ПОГОДАПОГОДА
Переменная облачность.

Глава КБР Парламент

Соотечественники

Состоялось очередное 
заседание президиума Пар-
ламента КБР, которое про-
вел первый вице-спикер 
Руслан Жанимов. В рамках 
правительственного часа 
депутаты заслушали ин-
формацию председателя 
Избирательной комиссии 
КБР Вячеслава Гешева о го-
товности к проведению вы-
боров Президента Россий-
ской Федерации и органов 
местного самоуправления.

По словам Вячеслава Ге-
шева, наряду с Избиратель-
ной комиссией обеспече-
нием проведения предсто-
ящих выборов занимается 
13 территориальных и 356 
участковых избирательных 
комиссий.

Количество избирателей, 
зарегистрированных на тер-
ритории Кабардино-Балкар-

ской Республики, по состо-
янию на 1 января 2012 года 
составляет 526 тысяч 958 
человек.

Особое внимание, как 
заверил докладчик, будет 
уделяться людям с огра-
ниченными физическими 
возможностями. На двенад-
цати избирательных участках 
будут использоваться специ-
альные трафареты для са-
мостоятельного заполнения 
избирательных бюллетеней 
инвалидами по зрению. 

На 18 избирательных 
участках республики будут 
использоваться комплексы 
электронного голосования 
(КЭГ). Все избирательные 
участки будут оснащены ка-
мерами для видеонаблюде-
ния. Сотрудники Кабардино-
Балкарского филиалы ОАО 
«Ростелеком» завершают 
установку программно-ап-
паратных комплексов видео- 
наблюдения.

(Окончание на 2-й с.).

Особое внимание – людям 
с ограниченными возможностями

В Доме Правительства состоялась встреча 
Главы Кабардино-Балкарской Республики Арсена 
Канокова с Феофилактом, епископом Пятигор-
ским и Черкесским.

Феофилакт поблагодарил Главу за повышенное 
внимание к православной вере и отметил: «В 
ближайшее время у нас планируется встреча со 
Святейшим патриархом. Я с большой гордостью 
сообщу ему радостную весть о том, что планиру-
ется освещение Собора святой равноапостольной 
Марии Магдалины в Нальчике».

Процесс завершения отделочных работ в 
верхнем храме Собора по поручению Главы КБР 
будет курировать Председатель Правительства 
КБР Иван Гертер. 

«Нам важно, чтобы православные нашей                   
республики чувствовали заботу со стороны вла-
стей. Мы выделим еще дополнительные средства 
на полное завершение работ в Храме. Будем по-
могать и поддерживать, создавать все условия для 
мирного сосуществования конфессий», – под-
черкнул Арсен Каноков.

Создавать условия
 для мирного 

сосуществования 
конфессий

Известный ученый, лауреат Государ-
ственной премии Юрий Гукетлов удо-

Позиция

Статью премьер-минист-
ра РФ Владимира Путина 
«Строительство справед-
ливости. Социальная по-
литика для России» ком-
ментирует руководитель 
фракции «Единая Россия» 
в Парламенте КБР ректор 
КБГСХА Борис Жеруков. 

Россия – социальное госу-
дарство. Мы имеем гораздо 
более высокий уровень соци-
альных гарантий, чем страны 
с сопоставимым уровнем 
производительности труда и 
доходами на душу населения. 

В последние годы рас-
ходы бюджетной системы 
на социальную сферу со-
ставляют более половины в 
общих объемах. Только за 
последние четыре года они 
выросли в абсолютном вы-
ражении в 1,5 раза. Ни одна 
из социальных гарантий не 
была поколеблена в условиях 

кризиса 2008-2009 годов. Бо-
лее того, даже в этот период 
росла зарплата работников 
бюджетного сектора, увели-
чивались пенсии и другие 
социальные выплаты.

На мой взгляд, Владимир 
Путин в своей статье «Стро-
ительство справедливости. 
Социальная политика для 
России» в очередной раз 
очень точно выбрал векторы 
социально-экономической 
политики, поставив в число 
приоритетных задач повы-
шение эффективности ра-
боты системы образования 
за счет усиления мотивации 
людей, работающих в этой 
сфере. 

Уверен, мои коллеги от-
зовутся на это с благодар-
ностью. С первого сентября 
этого года предполагается 
повысить оплату труда препо-
давателей государственных 
вузов до размера средней 
зарплаты по региону. 

(Окончание на 2-й с.).

С ОРИЕНТИРОМ 
НА БУДУЩЕЕ СТРАНЫ!

Бэлла УРУСМАМБЕТОВА, 
пресс-служба 
Парламента КБР

Ирина БЕШКУРОВА

Концерт

Поклонники классиче-
ской музыки в Палермо 
пребывают под восторжен-
ными впечатлениями от вы-
ступления оркестра Санкт-
Петербургской филармонии 
под руководством Юрия 
Темирканова. 

На сцене одного из самых 
больших оперных театров Ев-
ропы – Театра Массимо, славя-
щегося превосходной акусти-
кой, оркестр сыграл отрывки 
из симфонической сюиты 
Сергея Прокофьева «Ромео 
и Джульетта» и Вторую сим-
фонию Сергея Рахманинова. 
Итальянская пресса пестрит 
восторженными материалами 
о концерте в целом и, разу-
меется, о самом маэстро в 
частности: «Все на этой сцене 
достойно внимания, но артист, 
притягивающий к себе взгляд 
больше других, безусловно,  – 
он, этот кавказский дирижер, 
который, кажется, приехал из-
далека, из другого мира, мира 

Лариса ФАВОРСКАЯ

«Даже глухой был бы очарован!»

Государственный час

В рамках правитель-
ственной программы «Го-
сударственный час» прошла 
встреча руководителя Ми-
нистерства государственно-
го имущества и земельных 
отношений КБР Хабдульса-
лама Лигидова с учащимися 
средней общеобразователь-
ной школы № 21 города 
Нальчика. 

В этом учреждении обра-
зования министр уже бесе-
довал с учениками девятых 
и десятых классов. Вторая 
встреча стала продолжением 
заинтересованного разгово-
ра о будущем республики и 
ее молодых граждан. 

Хабдульсалам Патович 
рассказал ребятам о ны-
нешнем состоянии эконо-
мики Кабардино-Балкарии 

и планах Правительства по 
ее развитию, о реформах, 
происходящих в области 
промышленности, сельского 
хозяйства, энергетики, зем-
лепользования. 

– Руководство республики, 
работники различных отрас-
лей экономики создают ос-
нову вашего будущего – при-
нимают законы, по которым 
вам жить, создают новые 
рабочие места и высокотех-
нологичные предприятия, 
обеспечивающие современ-
ный уровень производства. 
Предстоит сделать многое, 
проекты в намеченные сроки 
воплощаются в реальность. 
Все, что создается сегодня, 
мы передадим вам, моло-
дому поколению, которое 
продолжит созидательный 
процесс, будет управлять 
республикой и страной. 

(Окончание на 2-й с.).

Заинтересованный разговор 
получил продолжение

Ирина БОГАЧЕВА

Местное самоуправление

На совместном заседа-
нии правления ассоциации 
«Совета муниципальных 
образований КБР» и Кабар-
дино-Балкарского регио-
нального отделения обще-
российской общественной 
организации «Всероссий-
ский совет местного само-
управления» о заявлении 
ВСМС собравшихся проин-
формировал руководитель 
Кабардино-Балкарского 
отделения совета, глава 
администрации Черекского 
муниципального района 
Махти Темиржанов. 

По его словам, предста-
вители органов местного 

самоуправления всей стра-
ны отметили, что заинте-
ресованы в стабильности и 
поступательном развитии 
России. Участники заседания 
говорили о том, что государ-
ственная власть приступила 
к решению проблем, которые 
ранее годами накапливались 
в городах и селах. Много вни-
мания уделяется строитель-
ству дорог, благоустройству 
придомовых территорий, 
увеличению мест в детских 
садах и другим насущным 
вопросам. Объявлен курс 
на построение более спра-
ведливых межбюджетных 
отношений, что обеспечит 
муниципалитетам дополни-
тельные доходы.

(Окончание на 2-й с.).

Спонсорская помощь муниципалитетам
 становится традицией 

Ольга КЕРТИЕВА

Председатель Государственного ко-
митета КБР по общественным и рели-
гиозным организациям Борис Паштов и 
президент Международной черкесской 
ассоциации Каншоби Ажахов встрети-
лись с представителями черкесской 
диаспоры, обучающимися в вузах 
республики. Мероприятие, которое 

Вопросы репатриации и адаптации требуют правового решения
Борис БЕРБЕКОВ

стало традиционным, прошло в Ка-
бардино-Балкарском государственном 
университете.

Декан факультета КБГУ по работе с 
иностранными студентами Артур Кажа-
ров сказал, что в настоящее время в вузе 
учатся 198 соотечественников из числа 
черкесского зарубежья, в основном из 
Турции, Иордании, Сирии и Израиля. 

В результате обострения ситуации в 
Сирийской Арабской Республике, вы-

званной вооруженным противостоянием 
действующего режима и оппозиционных 
сил, черкесы, проживающие в этой стра-
не, оказались заложниками военного 
конфликта. Многие потеряли работу, иму-
щество и дома, не в состоянии оказать 
нормальную финансовую и материаль-
ную помощь своим детям, которые про-
ходят обучение на исторической родине 
предков. 

(Окончание на 3-й с.).

Арсен КАНОКОВ:

Репортаж «КБП»

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

Награжден за вклад в развитие промышленности

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

стоен почетного звания «Заслуженный 
работник промышленности Кабардино-
Балкарской Республики». 

Во время встречи с ученым Глава КБР 
Арсен Каноков озвучил решение при-
своить Юрию Гукетлову «за большой 
вклад в промышленность КБР и много-
летний добросовестный труд» почетное 
звание и вручил гостю соответствующие 
значок и удостоверение. 

Юрий Гукетлов работал в промыш-
ленности КБР с 1979 года, когда реше-
нием ЦК КПСС и министра электрон-
ной промышленности был направлен 
директором Нальчикского завода по-
лупроводниковых приборов, на базе 
которого было создано самое крупное 
в республике объединение «Элькор». 
При его непосредственном участии 
созданы уникальные промышленные 
предприятия, рабочие места для 19 
тысяч жителей КБР, подготовлены 
квалифицированные инженерно-тех-
нические кадры. Объединение было 
одним из самых передовых предприя-
тий отрасли и давало почти треть всей 
промышленной продукции КБР. 

Юрий Гукетлов – доктор технических 
наук, профессор, действительный член 
Академии инженерных наук, лауреат 

Государственной премии за разработку 
и внедрение в промышленность лазер-
ной технологии. Имеет более 50 науч-
ных работ, 26 авторских свидетельств 
на изобретения. 

УКАЗ

О награждении Почетной грамотой 
Кабардино-Балкарской Республики 

Фирова И.А.

Главы 
Кабардино-Балкарской Республики

За многолетнюю плодотворную рабо-
ту в органах местного самоуправления 
наградить Почетной грамотой Кабар-
дино-Балкарской Республики ФИРОВА 
Исуфа Алихановича – главу местной 
администрации сельского поселения 
Нартан.

город Нальчик, 10 февраля 2012 года, 
№ 24-УГ

Глава 
Кабардино-Балкарской Республики

 А. КАНОКОВ

более холодного, возможно, 
слишком холодного, чтобы 
показать какие-либо эмоции, 
страсти». Отмечая приемы, 
которыми Юрий Темирканов 
управляет оркестром, указы-
вает на исключительную их 
выразительность, что очаро-
вывает и заставляет зрителя 
просто влюбиться в каждый 
жест маэстро: «… он – знаток 
искусства эмоций и чувств. 
Даже глухой был бы очарован 
концертом!», – не без основа-
ния утверждают критики.

УКАЗ

О присвоении почетных званий Кабардино-Балкарской Республики

Главы Кабардино-Балкарской Республики

За большие заслуги в области танцевального искусства присвоить 
почетные звания Кабардино-Балкарской Республики следующим 
ведущим артистам балета государственного учреждения культуры 
«Государственный академический ансамбль танца «Кабардинка»:

«Народный артист Кабардино-Балкарской Республики»
КУЧМЕНОВОЙ Оксане Валерьевне,
«Заслуженный артист Кабардино-Балкарской Республики»
АРХЕСТОВОЙ Ирине Муаедовне, 
УВИЖЕВУ Мурату Михайловичу, 
УНАЖОКОВУ Тимуру Азреталиевичу, 
ШОГЕНОВОЙ Ксении Газалиевне, 
ШОГЕНОВУ Виталию Михайловичу.

город Нальчик, 10 февраля 2012 года, № 25-УГ

УКАЗ

О награждении Почетной грамотой 
Кабардино-Балкарской Республики

Главы Кабардино-Балкарской Республики

За многолетнюю безупречную службу наградить Почетной грамотой 
Кабардино-Балкарской Республики

КАГАЗЕЖЕВА Хабаса Хажбаровича – помощника начальника 
отделения предназначения, подготовки и учета отдела планирования, 
предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов во-
енного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики;

КИШТИКОВА Владимира Сабасовича – старшего помощника 
начальника отделения предназначения, подготовки и учета отдела 
планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 
ресурсов военного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики;

СОБЛИРОВА Мухсина Хасановича – начальника отдела военного 
комиссариата Кабардино-Балкарской Республики по городу Нальчику.

город Нальчик, 10 февраля 2012 года, № 26-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики
 А. КАНОКОВ

Глава Кабардино-Балкарской Республики
 А. КАНОКОВ

При Администрации Главы КБР действует 
круглосуточная антикоррупционная телефонная линия: 

8 (8662) 40-89-70, 47-32-56.

В преддверии Международного дня 
родного языка в нальчикской школе  
№ 9 проходит месячник кабардинского 
и балкарского языков. Проводятся 
открытые уроки, «круглые столы» с 
песнями и танцами, которые посеща-
ют не только учителя, но и родители 
учащихся. 

Универсальный  инструмент 
сохранения духовного наследия

Марьяна БЕЛГОРОКОВА,
Артур ЕЛКАНОВ

Открытые уроки «Мама, милая мама» 
и «Наши герои», а также фольклорный 
праздник пройдут на кабардинском, 
балкарском и русском языках. Кор-
респонденты «КБП» решили узнать, как 
сегодня дети учат родной язык.

В русскоязычной группе 8 «А» класса 
проходит урок кабардинского языка: 
на доске выписанные учителем слова, 
которые дети используют, рассказывая  
о зиме. Чтобы было легче придумать 

рассказ, к доске прикреплены картинки, 
которые ребятам необходимо описать. 
Учитель Марьяна Тутова рассказала, 
что школьники изучают кабардинский 
язык с первого класса. «Он, конечно, 
сложный, и детям довольно трудно 
овладеть им, – замечает она. – Сначала 
ребята учат слова, фразы, составляют 
предложения. Постепенно переходят к 
составлению текстов».

(Продолжение на 2-й с.).
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Учитель кабардинского языка Марьяна Тутова с учащимися 8 «А» класса. 

 Точка зрения

ГОЛОС 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
РОБОК... 3-я с.
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Опрос

Танзиля Зумакулова, народный поэт КБР:
 – Для меня образцом как литературного, так 

и обыденного языка, является Кязим Мечиев. 
Его язык сочный, красивый, понятный всем.  Во-
обще, всех кто писал в сороковые, пятидесятые 
годы, отличал чистый, хороший язык, сейчас  
чаще используются  иностранные слова. 

Тимур Мальбахов, руководитель департа-
мента образования местной администрации 
г. Нальчик:

–  Для меня таким примером служил замеча-
тельный человек,  знаток кабардинского языка  
Лёль Тембулатович Куготов.  Он преподавал в 
лицее №2, а до этого в знаменитой Каменно-
мостской школе. Он учил моих детей, а  главное,  
стал автором одного из самых лучших учебников 
кабардинского языка. 

Феликс Наков, генеральный директор На-
ционального  музея:

– Моя тетя: ее знание родного языка было 
глубоким, образным и основывалось на его 
гармоничном чувствовании. 

Даниял Хаджиев, заместитель редактора 
газеты «Эльбрусские новости»:

– Примером владения родным языком для 
меня являются многие поэты и общественные 
деятели республики. Это Абдуллах Бегиев, ко-
торый перевел с татарского на балкарский язык 
татарский эпос «Эдигей»,  Магомед Геккиев, 
автор перевода на балкарский язык «Мцыри» 
М. Лермонтова. 

Мадина Саральп, модельер:
– Для меня это Джабраил Хаупа.  Те,  кто  

слышал, как он великолепно читает стихи, ду-
маю, согласятся со мной. Он талантливейший 
человек, внук Бекмурзы Пачева. 

Эльдар Шебзухов, специалист-эксперт 
Чегемской территориальной избирательной 
комиссии:

– Мой родственник Хамидбий Шерхов, препо-
даватель кафедры физиологии человека КБГУ. 
У него интересная речь, достаточно большой 
запас слов кабардинского языка,  его  с  удоволь-
ствием слушают. 

Темиржан Байсиев, руководитель обще-
ственной организации М-Драйв:

– Для меня это мои бабушка и дедушка. Если 
старшее поколение еще знает родной язык, то 
молодежь, к сожалению, все меньше, а это 
очень печально. 

Римма Шериева, преподаватель кабардин-
ского языка школы №9 г. Нальчика:

– Борис Утижев, писатель, драматург. Мне 
очень нравится его пьеса «Тыргатао» и стихотво-
рение – обращение к молодежи «Уэсят», а также 
много стихов, которые стали песнями. Не могу 
не назвать в качестве примера владения языком 
профессора филологии Аслана Ципинова, исто-
рика, писателя, профессора Сараби Мафедзева, 
его романы «Достойный плача», «Медвежий 
коготь», повести и рассказы не могут не тронуть. 

Алим Газаев, народный артист КБР и КЧР:
– Моя мама, потому что каждый из нас раз-

говаривает на языке матери. Из сказок, колы-
бельных  и наших с нею разговоров я взял все 
самое позитивное. 

Хасан Тхазеплов, главный редактор журна-
ла «Литературная Кабардино-Балкария»:

 – Есть имена, чей авторитет в этом вопросе 
доказан самим временем: Жабаги Казаноко, 
Шора Ногмов, Алим Кешоков. Есть сотни 
писателей-современников, чей язык является 
совершенным.

Сергей Миненков, искусствовед:
– Родным языком лучше всего владеют те, 

кто занят его изучением и профессионально 
использует его в своей деятельности. Из русских 
ученых это, конечно, В. Даль, а литераторов 
можно перечислять десятками. В последнее 
время поразил своей поэзией Николай Клюев, 
поэт рубежа девятнадцатого-двадцатого веков. 

Альберт Хупсергенов, заслуженный артист 
России:

– Хафицэ Мухамед, главный редактор газеты 
«Адыгэ псалъэ» очень грамотно, интересно 
пишет. Хочется отметить актера Кабардинского 
театра им. Али Шогенцукова Ахмеда Хамурзова, 
который очень хорошо владеет родным языком.

Мадина Товкуева, начальник управления 
культуры администрации г. Нальчика:

– Для меня примером абсолютного  владения 
родным языком являются Заур Налоев и Джа-
браил Хаупа. Испытываю преклонение перед 
их знаниями. Из женщин мне очень нравится 
творчество поэтессы Нелли Лукожевой. 

Инна Тумова, социальный работник:
– В студенческое время учителя, которые 

нам преподавали в КБГУ, владели такими зна-
ниями, в том числе родного языка, что по сей 
день вспоминаем цитаты из их выступлений на 
уроках и нашего с ними общения. Это Ахмедхан 
Налоев, писатель и преподаватель КБГУ, Лиуан 
Бжихатлоков, преподаватель устного народного 
творчества, писатель Заур Налоев. 

Анна Мокаева, ветеран педагогического 
труда: 

– Несомненно, Антон Чехов. Бесподобен язык 
ЛьваТолстого, каждое слово которого представ-
ляет собой абсолютную ценность и образец. 

Назир Хапаев, председатель Совета ветера-
нов  Эльбрусского района:

 – Лучшим был и остается Кайсын Кулиев, 
чьи стихи содержат в себе философские исти-
ны, облеченные в такие возвышенные формы, 
которые доходят до любого сердца, открытого 
для постижения этого мира. Если подходить к 
достоинствам языка с точки зрения остроумия, 
мгновенной реакции в общении, то эталон для 
меня – речь  артиста Балкарского театра Маго-
меда Кучукова.

Зоя Барсукова, пенсионерка:
 – Мне нравится романтика кабардинского 

поэта Афлика Оразаева. Когда я слышу его 
стихи, которые часто звучат по  радио, будто пью 
чистейшую родниковую воду.

Людмила Спиридонова, врач-кардиолог:
 – Для меня лучшим образцом владения 

языком является Александр Пушкин. Настолько 
ярок, богат, разнообразен и всеохватен мир его 
творческой  души, что интерес знакомиться с 
ним может не угасать целую жизнь.

Марьяна Карданова, ведущий специалист 
регионального учебного центра «Ант»:

 – Лучшим считаю язык Аслана Ципинова, 
который обладал изысканной, я бы сказала, 
благородной речью. Какую бы тему он  ни за-
трагивал, пусть даже самую обыденную, его 
стиль, его словарь, его  интонации и сам образ 
мыслей возвышали ее до самых высоких стан-
дартов. Его трагическая гибель – это утрата не 
только талантливой личности, влюбленной в 
свой народ, его традиции и  обычаи, но невос-
полнимая потеря для живого современного 
кабардинского языка.

Кто для вас пример владения 
родным языком?

Транспорт

Репортаж «КБП»

Государственный час

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

ООО «Торговый дом «Северный Кавказ»
Муниципальное общеобразовательное учреждение «СОШ №2 с.п. Аргудан»
ООО  «Новые строительные технологии»
МОУ «СОШ №19»
МОУ «СОШ №19» (МДОУ №48)
ООО «Каббалкгибрид»
ЗАО «Промтехмонтаж»
ООО «Ралли-Спорт плюс»
ООО «Теплотехнические услуги»
ГУ «Терское лесничество»
МУП «Нальчикские автостоянки»
ООО «Агропромнеруд»
МУЗ «Амбулатория» сельского поселения Камлюко Зольского муниципаль-
ного района КБР
Кабардино-Балкарский экономико-правовой лицей
ОАО «Севкаврентген»
ООО «СТАРТ-К»

ОАО «Нал-Мак»

ООО «ЮГ-стройсервис»

ООО «Исида»

МОУ СОШ №2 п.г.т. Залукокоаже

МОУ ДОД «РСЮТ» г.Чегем, директор М.З. Кяров

МОУ СОШ №4 г. Баксана

ИП Булавина О.А.

п.г.т. Залукокоаже
с. Аргудан
г. Нальчик
г. Нальчик
г. Нальчик
г. Баксан

г. Нальчик
г. Нальчик
г. Нальчик

Терский район, г.Терек
г. Нальчик

с.п. Баксаненок
Зольский р-н, 
с. Камлюково
г. Тырныауз
г. Майский
г. Нальчик

г. Нальчик

г. Нальчик

г. Нальчик

п.г.т. Залукокоаже

г. Чегем

г. Баксан

г. Прохладный

ул. З. Хакирова, 2
ул. Ленина, 113
ул.Кулиева, 7
ул. Кирова, 8

ул. Байсултанова,11
ул.Эльбрусская, 6

ул. Монтажников, 5
1-й Промышленный проезд, 3

ул. Фурманова, 6
ул. Мамхегова, 130
ул. Кешокова, 67

Промзона-1
ул. Калмыкова, 65

пр. Эльбрусский, 51
ул. 9 Мая, 181

ул. Шогенцукова, 28

ул. Кабардинская, 145

ул. Суворова, 125

ул. Головко, 24

ул. Мира, 4

ул. Надречная, 2 «А»

ул. Панайоти, 177

ул. Головко, 207, кв.3

16.02.2012
16.02.2012
17.02.2012
17.02.2012
17.02.2012
17.02.2012
20.02.2012
20.02.2012
20.02.2012
20.02.2012
20.02.2012
20.02.2012
20.02.2012

20.02.2012
20.02.2012
20.02.2012

20.02.2012

20.02.2012

20.02.2012

20.02.2012

20.02.2012

20.02.2012

20.02.2012

20
20
20
20
20
20
10
10
10
5

20
20
20

20
20
5

5

5

20

8

5

8

5

Управление ГУ МЧС России по КБР, отделение НД по Зольскому району
Управление ГУ МЧС России по КБР, отделение НД по Лескенскому району
Чегемский отдел Управления Росреестра по КБР
Управление ГУ МЧС России по КБР, ОНД по г.Нальчику
Управление ГУ МЧС России по КБР, ОНД по г.Нальчику
Управление ГУ МЧС России по КБР, отдел НД по г.Баксану и Баксанскому району
Государственная инспекция труда в КБР
Государственная инспекция труда в КБР
Государственная инспекция труда в КБР
Управление Росприроднадзора по КБР 
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды КБР 
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды КБР 
Управление Росздравнадзора по КБР

Эльбрусский отдел Управления Росреестра по КБР
Майский отдел Управления Росреестра 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 эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по КБР, г.Нальчик, 
ул. Кешокова, 96, т.(866-2) 42-26-78
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по КБР в г.Баксане, г.Баксан, 
ул.Партизанская, 74, т. (866-34) 4-22-48
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по КБР в г. Баксане, г.Баксан, ул. 
Партизанская,74, т. (866-34) 4-22-49
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по КБР в г.Баксане, г.Баксан, 
ул.Партизанская, 74, т. (866-34) 4-22-121
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.

Особое внимание – 
людям с ограниченными возможностями

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Каждый такой комплекс состоит из компью-

терного модуля и двух веб-камер, одна из ко-
торых будет транслировать общий вид участка, 
а другая следить за урнами для голосования, 
местами погашения неиспользованных и под-
счета использованных бюллетеней. 

Что касается выборов органов местного 

самоуправления, организующими комиссиями 
на выборах являются территориальные изби-
рательные комиссии. Планируется провести 
122 кампании по выборам депутатов предста-
вительных органов муниципальных образо-
ваний и три по выборам глав муниципальных 
образований (с.п. Карасу, Безенги и Эльбрус). 
Всего будет распределено 1635 депутатских 
мандатов. По состоянию на первое февраля 
зарегистрированы 2419 кандидатов. Из них 
2413 – кандидаты в депутаты представительных 
органов местного самоуправления и шесть на 
место глав муниципальных образований. 

Отвечая на вопрос депутата Арсена Шума-
хова о проблемах Избирательной комиссии 
КБР в процессе подготовки к выборам и не-
обходимой помощи, Вячеслав Гешев отметил, 
что все необходимые подготовительные ме-
роприятия проводятся в плановом порядке, 
а самое необходимое – это явка граждан на 
избирательные участки. 

Президиумом Парламента отмечено, что 
работа по подготовке выборов Президента 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления проводится на должном уров-
не. Вместе с тем необходимо усилить работу 
по обеспечению безопасности всех избира-
тельных участков, сохранности избирательной 
документации, недопущению использования 
противоправных избирательных технологий.

Ф
о
то

 Х
а
з
р

а
и

л
а
 А

хо
б
е
ко

в
а
.

Ф
о
то

 Х
а
з
р

а
и

л
а
 А

хо
б
е
ко

в
а
.

С ОРИЕНТИРОМ 
НА БУДУЩЕЕ СТРАНЫ!

Возобновляются остановки пригородных поездов

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В течение 2013-2018 гг. 

средняя зарплата профессо-
ров и преподавателей вузов 
будет увеличена еще два раза 
и доведена до 200 процентов 
от средней по экономике. При 
этом повышенная зарплата 
должна сразу устанавливаться 
тем, кто имеет научные резуль-
таты и пользуется уважением 
студентов и выпускников.

Считаю своевременным 
предложение премьер-ми-
нистра РФ о необходимости 
«навести порядок в стипенди-
альном обеспечении». Сти-
пендия, считает он, для тех, 
кому она реально необходима, 
кто без нее не сможет про-
должать образование (и кто, 
разумеется, хорошо учится), и 
она должна достигнуть прожи-
точного минимума. При этом, 
безусловно, будет продолжена 
практика выделения именных 
стипендий и спецгрантов для 
тех, кто показывает выдаю-
щиеся результаты в учебе и 
научной работе. 

Нельзя не согласиться с 
Владимиром Путиным в том, 
что с ЕГЭ все еще существуют 
проблемы. Надо методиче-
ски и организационно обнов-
лять, привлекать к контролю 

за проведением экзамена 
общественных независимых 
наблюдателей, защищать от 
злоупотреблений и искажений 
и при этом сохранить его несо-
мненные достоинства, рацио-
нальное зерно. Имею в виду 
принцип независимой оценки 
качества образования детей и 
работы школьных педагогов. 
Вместе с тем, не должно быть 
такого, что выпускник вуза не 
находит (а часто и не ищет) ра-
боты по профилю подготовки 
и идет работать туда, где ему 
заново приходится овладевать 
знаниями и навыками. При-
чина этого – несоответствие 
структуры бюджетных мест и 
реальных потребностей рынка 
труда.

Чтобы вернуть престиж и 
высокое качество российско-
му высшему образованию, не-
обходимо прекратить практику 
зачисления на бюджетные 
места (в том числе в сложных 
инженерных вузах) абитуриен-
тов, которые по уровню знаний 
просто не смогут учиться по 
выбранной специальности. 
Надо создать такую систему, 
при которой поступать на 
бюджетные места будут в 
основном те, кто имеет отлич-
ные и хорошие результаты по 

профильным предметам или 
является победителем пред-
метных олимпиад. 

Мы поддерживаем ини-
циативу Путина о необходи-
мости наведения элемен-
тарного порядка в системе 
высшего образования. Суще-
ствует большое количество 
вузов (в том числе негосудар-
ственных), которые нарушают 
право человека на получение 
компетентного образова-
ния. Вузы, которые потеряли 
рынок труда для своих вы-
пускников, которые не ведут 
серьезных исследований, 
должны присоединяться к 
сильным университетам со 
сложившимися коллектива-
ми и традициями. Этот про-
цесс уже идет. Разумеется, 
делать это надо осторож-
но, не ломая сложившихся 
форм там, где они работают 
эффективно и люди ими 
довольны. Инвестиции в 
образование должны стать 
ключевым бюджетным при-
оритетом. Ведь это не только 
подготовка кадров для эконо-
мики, но и важнейший фак-
тор социального развития 
общества, формирования 
объединяющих нас ценно-
стей».

Заинтересованный разговор 
получил продолжение

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Далее общение продолжилось 

в форме диалога, ребята задали 
гостю много вопросов, большин-
ство из которых касалось возмож-
ностей для профессиональной и 
социальной самореализации. Как 
не ошибиться в выборе профессии, 
какие специальности в предстоящие 
годы будут востребованы, что необ-
ходимо предпринять для успешной 
карьеры? Отвечая на эти и другие 
вопросы, Хабдульсалам Патович 
рекомендовал выбирать направле-
ние деятельности сообразно соб-
ственным интересам, природным 
наклонностям, зову сердца:

– Каждый должен сделать выбор 
самостоятельно. Важно понимать, 
что высококвалифицированный 
специалист, ответственный работник 
в любой профессии всегда будет 
востребован. Я бы порекомендовал 
основные акценты делать в первую 
очередь на заботе о собственном 
здоровье, получении хорошего об-
разования, мотивации к успешному 
труду и, как это ни покажется стран-

ным для вас сейчас, – непрерывно-
му обучению в течение всей жизни. 

Старшеклассники втянули мини-
стра в дискуссию по поводу цвето-
вых предпочтений, приоритетов в 
одежде и возможности сохранения 
собственной индивидуальности. 
Юноша, которому понравился гал-
стук члена правительства, неожи-
данно для себя получил этот аксес-
суар мужского гардероба в подарок.

В завершение встречи была под-
нята самая актуальная тема дан-
ного периода – выборы президента 
России, которые состоятся 4 марта. 
Делясь собственным мнением по 
данному вопросу, Хабдульсалам 
Лигидов сказал:

 – Могу четко сформулировать, 
что ценно для меня и большинства 
моих сограждан: мир, стабильность 
в стране и нашей республике, воз-
можность спокойно трудиться, рас-
тить детей и внуков, быть уверенным 
в их благополучии. Надо голосовать 
за того кандидата, который может это 
обеспечить. Плодотворным является 
только эволюционный вариант – как 

в развитии общества, так и отдель-
ной человеческой личности. Желаю 
вам успехов на пути самосовершен-
ствования и познания жизни.

Анализируя итоги встречи мини-
стра со старшеклассниками, зам. 
директора школы №21 Лариса Гулу-
ева отметила: 

– Это было общение с неординар-
ной личностью в неформальной об-
становке. Юные души невозможно 
обмануть, они моментально чувству-
ют фальшь. Хабдульсалам Патович 
говорил искренне, будто обращался 
к своим детям. Он не навязывал сво-
его мнения, не задавал алгоритмов. 
Это и было самым привлекательным 
в беседе, которая дала опреде-
ленные жизненные ориентиры и 
установки. Для школьников такие 
встречи не проходят бесследно. 
Хочется поблагодарить за хорошую 
идею тех, кто разработал и реализует 
программу «Государственный час». 
Хабдульсалама Патовича мы ждем в 
нашей школе в любой день – у юно-
шей и девушек еще много вопросов, 
требующих компетентных ответов. 

Председатель республиканской 
комиссии по обеспечению без-
опасности дорожного движения 
– заместитель Председателя Пра-
вительства КБР К. Уянаев провел 
рабочую встречу с генеральным 
директором ОАО «Северо-Кавказ-
ская пригородная пассажирская 
компания» А. Лесниченко с участи-
ем глав Прохладненского и Май-
ского районов, заинтересованных 
министерств и ведомств.

Встреча была посвящена поиску 
компромиссного решения, направ-
ленного на возобновление остановок 
поездов пригородного сообщения по 
территории Кабардино-Балкарии, 
сообщает пресс-служба Минтранса.

На 2012 год между Правитель-
ством КБР и ОАО был заключен 
договор на компенсацию выпада-
ющих доходов железнодорожной 

организации из республиканского 
бюджета по трем маршрутам 
пригородного сообщения: Про-
хладная  – Нальчик  – Прохладная, 
Минеральные Воды  – Нальчик  
– Минеральные Воды и Владикав-
каз  – Прохладная – Владикавказ 
с сохранением  государственного 
регулируемого тарифа.

Пригородные поезда в направ-
лении Минеральные Воды  – Бес-
лан  – Владикавказ, не вошедшие в 
республиканский заказ, решением 
«СКППК» перестали осуществлять 
посадку пассажиров с остановочных 
пунктов республики, что вызвало 
массовые обращения в органы 
власти.

Состоялся конструктивный 
диалог, который позволил  найти 
компромиссный вариант решения 
проблемы. «Северо-Кавказская 

пригородная пассажирская ком-
пания»  возобновляет с 23 фев-
раля остановки на станциях Сол-
датская, Урухский, Шарданово, 
Баксан, Пришиб, Котляревская, 
1957 км, Арик, Муртазово, 4 км, 7 
км, Приближная, Екатериноград-
ская по маршрутам Минеральные 
Воды – Беслан, Минеральные 
Воды – Моздок, Прохладная – 
Моздок, Минеральные Воды – 
Стодеревская.

По соглашению сторон возме-
щение потерь в доходах, возника-
ющих в результате государствен-
ного регулирования тарифов, 
осуществится в пределах средств, 
предусмотренных бюджетом КБР, 
что будет закреплено соответ-
ствующим дополнительным со-
глашением с железнодорожной 
организацией. 

Спонсорская помощь муниципалитетам
 становится традицией 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Составители заявления 

обратили внимание на то, что 
продолжение поступательной 
работы по усилению позиции 
России зависит от сохранения 
курса, взятого действующим 
руководством страны, и при-
зывают граждан России на 
предстоящих президентских 
выборах голосовать за Вла-
димира Путина, связывая с 
ним обеспечение уверенного 
устойчивого развития. 

Участники совещания вы-
слушали информацию испол-
нительного директора АСМО 
КБР Николая Маслова о прак-
тике деятельности бизнес-
объединений «землячеств» 
и предпринимателей по ока-
занию помощи в решении 
социально-экономических 
проблем. Практически во всех 
муниципальных образованиях 
изыскиваются возможности 

привлечения спонсорских 
средств для оказания помощи 
пенсионерам, людям с огра-
ниченными возможностями, 
талантливой молодежи, спорт-
сменам, а также для ремонта 
и поддержания объектов ком-
мунальной и социальной сфе-
ры, исторических памятников. 

Сложилась замечательная 
традиция финансового уча-
стия бизнесменов, выходцев 
из муниципальных образова-
ний, в проведении массовых 
мероприятий. Однако не во 
всех поселениях республики 
созданы благотворительные 
фонды, целью которых явля-
ется привлечение спонсорских 
средств для оказания помощи 
нуждающимся в поддержке. 
Где-то недостаточна работа 
администраций со спонсора-
ми, а где-то в вопросе участия 
в социальном развитии своих 
родных поселений весьма 

пассивную позицию занимают 
предприниматели. 

Своим опытом по привле-
чению спонсоров к участию в 
социальном развитии город-
ских и сельских поселений 
поделились заместитель гла-
вы г.о. Баксан Залина Берха-
мова, председатель Совета 
местного самоуправления 
Эльбрусского района Исмаил 
Отаров, глава администрации 
с. Анзорей Светлана Кажарова 
и другие руководители муни-
ципалитетов.

О необходимости формиро-
вания подразделений добро-
вольной пожарной охраны в 
отдаленных населенных пун-
ктах и создании Единых дис-
петчерских служб в муници-
пальных районах и городских 
округах проинформировал на-
чальник Главного управления 
МЧС России по КБР Сергей 
Шагин. 

(Продолжение. Начало на 1-й с.)
В основной группе 8 «В» класса урок балкарского 

языка ведет Сакинат Созаева (на снимке). В течение 
сорока минут ребята слышат только балкарскую 
речь – за весь урок учитель не произносит ни одного 
слова на русском.

 – Городские дети хуже сельских владеют родным 
языком, – говорит Сакинат Мухталимовна. – Мы  по-
стоянно их убеждаем, что знать родной язык обязан 
каждый уважающий себя человек. 

Учитель признается: обучать родному языку тя-
жело, так как дети в основном говорят на русском 

языке. Общение на родном для них начинается 
на уроке. Положительные результаты работы над 
родным языком в этой школе вполне заметны: 
дети активно участвуют в конкурсах, олимпиадах, 
занимают призовые места. 

– Особенно радует, что в последнее время у уча-
щихся возрос интерес к родному языку, – дополняет 
С. Созаева. – И, главное, на уроках им интересно. У 
нас есть все необходимое оборудование, которое 
позволяет вести занятия насыщенно, заинтересо-
вать  ребят разными видами деятельности.

(Продолжение на 3-й с.)

Универсальный  инструмент 
сохранения духовного наследия
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Соотечественники

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 муж-
чин и женщин,  желающих освоить рабочие специальности 
полиграфического производства (машинист полиграфиче-
ских машин; наладчик полиграфического оборудования; 
переплетчики), с последующим предоставлением рабочих 
мест (обязательная отработка после обучения –  пять лет).

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

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

Телефон для справок: (8662) 42-38-70.

Точка зрения

ГОЛОС ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
РОБОК…

Нина ЕМУЗОВА
доктор педагогических наук, 
профессор, член Общественного 
совета при Главе КБР, 
член Общественного совета 
при Председателе Парламента 
КБР, зам. председателя 
Президиума Совета НКО 
при Общественной палате КБР 

«ГАЗели»  
для школьников 

В феврале состоялось пер-
вое заседание Общественного 
совета при Главе КБР. С 2009 
года активно действует Обще-
ственный совет при Председа-
теле Парламента КБР.

Недавно Общественная па-
лата КБР подвела итоги работы 
за 2011 год и определила одним 
из результатов деятельности соз-
дание Совета некоммерческих 
организаций (НКО) при Палате. 
НКО ОП КБР объединяют в 
своих рядах 51 общественную 
организацию и объединение, в 
состав Президиума Совета НКО 
при ОП вошли 15 представителей 
некоммерческого сектора.

Думаю, главное не стати-
стика, а проведение различных 
мероприятий по расширению 
участия общественности в управ-
лении процессами социально-
экономического, культурного раз-
вития республики, которые будут 
продолжаться. Данный процесс 
идет динамично и достаточно 
активно, что позволяет констати-
ровать реальное желание власти 
вести диалог с обществом.

Инициации со стороны госу-
дарственной власти – это реше-
ние задачи создания условий 
для развития «гражданского 
общества как сферы самопро-
явления свободных граждан и 
добровольно сформировавшихся 
ассоциаций, организаций неза-
висимо от прямого вмешатель-
ства и произвольной регламента-
ции со стороны государственной 
власти» (материал из Википедии 
– Свободной энциклопедии).

Среди множества определе-
ний мне наиболее импонирует 
понимание гражданского обще-
ства как общества людей высо-
кого социального, культурного, 
морального, экономического 
статуса, создающих вместе с 
государством развитые право-
вые отношения. Понятно, что 
со стороны властных структур 
– создание условий, со стороны 
общества (в форме некоммерче-
ского, да и коммерческого сек-
тора) – самоорганизующаяся и 
саморегулируемая деятельность, 
направленная на обеспечение 
реальных прав и свобод чело-
века, равный доступ к участию в 
государственных и общественных 
делах, активизацию гражданско-
го общества.

Готово ли наше общество осу-
ществить возложенные на него 
функции, готовы ли существую-
щие общественные организации, 
объединения и движения про-
являть себя так, чтобы данная 
деятельность была видна не 
только членам этих обществен-
ных объединений?

По данным Управления Ми-
нистерства юстиции РФ по КБР, 
в республике зарегистрировано 
более 800 общественных объеди-
нений. Одной из характеристик 
уровня развития гражданского 
общества служит количество 
некоммерческих организаций 
на 1000 человек, которое в КБР 
равно 0,93 (по России 1,63).

Можно предположить, что если 
в 800 общественных объедине-
ниях даже только по 100 членов, 
то это около 100 тысяч активных 
граждан республики. Однако, как 
видно, это не так. На мой взгляд, 
в настоящее время в обществен-
ном секторе мы находимся на ста-
дии количественного накопления. 
Критическая масса, готовая пере-
расти в качество, уже есть, но этот 
переход может произойти только 
при определенных условиях. Для 
успешного перехода количества в 
качество необходима серьезная 
работа как созданных действую-
щих общественных советов, так 
и тех, которые планируются на 
местном уровне.

Основной признак системных 
качественных изменений не-
коммерческого сектора – обще-
ственная активность. Она имеет 
множество форм проявления, 
которые могут выступить в ка-
честве критерия действенности  
организации. Например, не так 
давно нам предстояло выдви-
нуть кандидатов в члены Обще-
ственной палаты Российской 
Федерации.

Из более чем 800 обществен-
ных объединений заявили о своем 
участии в республиканском со-
брании  для избрания делегатов 
от Кабардино-Балкарской Респу-
блики на конференцию Северо-
Кавказского федерального округа 
всего 60 организаций (!) Может, 
это и есть реальная сила обще-
ственности, которой располагает 
республика?..

Динамичное развитие, про-
цветание нашей республики воз-

можно, если два крыла общества 
– государственная власть и обще-
ственный сектор будут вместе 
развиваться, преодолевать труд-
ности, делить успехи, радоваться 
достижениям, сплачиваться в 
сложные моменты жизни. Это 
само не приходит, этому надо 
учить и учиться самим.

Предложения есть у многих, 
но мы не научились их вслух 
формулировать и озвучивать 
там, где надо. Создать  поле для 
обсуждения реальных предложе-
ний граждан – важная задача, но 
оно заработает, если эти пред-
ложения появятся.

Хотелось бы предложить для 
обсуждения ряд инициатив, 
которые, на мой взгляд, могли 
бы реально продвинуть начатые 
преобразования.

Общественное развитие респу-
блики должно носить системный 
и скоординированный характер. 
На сегодняшний день обще-
ственные структуры утверждают 
свои планы, которые, конечно, 
предполагают рассмотрение 
важных проблемных для жителей 
республики вопросов. Однако  
в большей степени основными 
докладчиками выступают пред-
ставители властных структур, 
зачастую не слышен голос экс-
пертов. Голос общественности 
робок, поэтому принятые реше-
ния возвращаются к докладчи-
кам и заметных изменений не 
наблюдается. 

Думается, общественный 
сектор должен серьезно по-
думать о внутренних резервах 
для решения проблем, которые 
есть у самих организаций и объ-
единений, рассматривая власть 
в качестве партнера. Для этого 
и требуется осуществлять подго-
товку общественных экспертов, 
которые на хорошем професси-
ональном уровне будут делать  
анализ возникающих вопросов.

В 2010 году постановлением 
Правительства КБР одобрена 
Концепция развития обществен-
но-государственного партнерства 
в Кабардино-Балкарской Респу-
блике до 2015 года, разработан-
ная Министерством по делам 
молодежи и работе с обще-
ственными объединениями КБР 
(структура 2010 года). Концепция 
призвана обеспечить формиро-
вание механизмов для реали-
зации социально эффективной 
деятельности общественных 
объединений и других неком-
мерческих организаций. В ней 
четко определены цели, задачи 
и предполагаемые результаты. 
К сожалению, широкому кругу 
общественности она неизвестна. 
Внесение изменений в Концеп-
цию в соответствии с современ-
ными реалиями позволило бы 
активизировать процессы обще-
ственного развития в КБР.

Можно также рассмотреть 
вопрос о разработке программы 
общественного развития, постро-
енной на принципах партнерства, 
гласности, государственного 
общественного контроля, со-
вместного и координированного 
участия в управлении. Госкомитет 
по делам общественных и рели-
гиозных объединений проявляет 
готовность к активной работе в 
любом формате.

Важным моментом в реали-
зуемой деятельности являются 
выработка критериев результа-
тивности работы и мониторинг 
процесса взаимодействия госу-
дарственного и общественного 
секторов. Процесс сложный, но 
необходимый.

Нельзя не остановиться на 
информационном освещении со-
циально значимых мероприятий, 
проводимых в республике. Меро-
приятий много, но их освещение   
носит больше информационный 
характер, без анализа процессов 
и прогнозирования последствий. 
В целом отмечается неготовность 
общественности к изложению соб-
ственной позиции, своего отноше-
ния к процессам, происходящим 
в республике. Положительный 
образ общественного деятеля не 
просматривается. Не случайно 
на одном из «круглых столов» 
в Парламенте КБР на вопрос в 
адрес представителей СМИ, где он 
– положительный герой, прозвучал 
ответ: покажите, расскажем.

Конечно, только на уровне 
обыденного сознания и по-
нимания не может и не долж-
на выстраиваться работа по 
обсуждаемым проблемам. 
Необходимы серьезные иссле-
дования различного характера 
– социологические, педаго-
гические, психологические. 
Думаю, будет правильным 
провести социологическое 
исследование с целью вы-
явления и оценки потенциала 
деятельности некоммерческих 
организаций Кабардино-Бал-
карии и на этой основе раз-
работать рекомендации по 
усилению их роли в социаль-
но-экономическом развитии 
республики.

Эти вопросы могли бы взять 
на себя вновь созданные и 
ф у н к ц и о н и р у ю щ и е  о б ще -
ственные структуры, осущест-
вляющие взаимодействие с 
властными структурами, для 
этого есть главное – кадровый 
потенциал.

Настоящая статья – это мыс-
ли и предложения конкретно-
го человека. Важно, на мой 
взгляд, чтобы были те, кто вы-
сказывается, и обязательное 
условие – кто должен услы-
шать. Если стороны будут ак-
тивны, вероятность построения 
гражданского общества станет 
не отдаленной, а ближайшей 
перспективой.

Репортаж «КБП»

Два  новых одиннадцатиместных микроавтобуса «ГАЗель» 
получили в рамках комплекса мер по модернизации системы 
общего образования КБР школы села Бедык Эльбрусского 
района и поселка Кашхатау Черекского района.

Министр образования и науки КБР Сафарби Шхагапсоев 
(на снимке справа) торжественно вручил ключи и документы 
на автотранспортные средства директорам школ. Школьные 
«ГАЗели», как и подобает  подобного рода транспорту, со-
ответствуют ГОСТу, оборудованы системами безопасности, 
режимом громкой связи, полками для ручной клади учащихся. 

Напомним, что в рамках реализации данной программы в 
декабре 2011 года три  автобуса вместимостью 22 посадоч-
ных места  получили школы городов Прохладного, Баксана и 
с. Псынабо Урванского района. В ближайшее время еще один 
комфортабельный школьный автобус отправится во вторую 
школу с. Алтуд Прохладнеского района, информирует Инна 
Кужева из пресс-службы Минобрнауки КБР.

(Продолжение. 
Начало на 1-2-й с.)

Ребята признаются, что 
и з у ч ат ь  к а б а р д и н с к и й 
язык интересно,  хотя и 
сложно. Они уверены: если 
делать все, что говорит 
учительница и внимательно 
ее слушать, язык можно 
выучить. Сегодня, слыша 
кабардинскую речь, они 
могут понять смысл ска-
занного.

Ученица Анастасия Во-
ронкова делится: «Пона-
чалу было тяжело учить 
кабардинский язык, а сейчас 
намного легче. К кабардин-
ской речи мы привыкли – в 
классе нас окружают в ос-
новном кабардинцы, и мы 
понимаем, что они говорят. 
Если возникают трудности 
в изучении языка,  одно-
классники всегда приходят 
на помощь».

В основной кабардинской 
группе, где объединены три 
восьмых класса – «А», «Б» и 
«В», тема посерьезнее – «Об-
стоятельство». Учитель Лера 
Кокова (на снимке) проводит 
опрос, и заметно, что ребята 
испытывают трудности – ак-

тивно тянут руки лишь не-
сколько человек.

На уроке русского языка, 
который ведет Марианна 
Тукова в 9-м «Г» классе, 
ученики закрепляют мате-
риал по теме «Сложнопод-
чиненные предложения». С 
дисциплиной проблем нет 
– дети увлечены процессом, 

так что на шалости времени 
не остается. Налицо диф-
ференцированный подход: 
для более слабых и не очень 
активных учеников предус-
мотрены индивидуальные 
задания полегче, для тех, 
кто сильнее, более сложные 
тесты или упражнения. 

(Окончание на 4-й с.)

Универсальный  инструмент 
сохранения духовного наследия

Вопросы репатриации и адаптации требуют правового решения

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Борис Паштов рассказал о реальных 

мерах по поддержке соотечественни-
ков как на территории Кабардино-Бал-
карии, так и в странах их компактного 
проживания.  

В частности, он напомнил, что по 
поручению Главы республики Арсена 
Канокова создана и работает прави-
тельственная комиссия по делам со-
отечественников, куда, помимо пред-
ставителей органов власти, входят 
лидеры национальных общественных 
организаций и движений, националь-
но-культурных центров, депутаты, ре-
патрианты, ученые, деятели культуры 
и искусства. 

– По регламенту заседания прави-
тельственной  комиссия должны были 
проводиться два раза в год, – пояснил 
Борис Султанович, – но в связи с со-
бытиями в Сирии они собираются 
чаще. Проблем и вопросов много. К 
сожалению,  не все из них возможно 
решить на уровне руководства Кабар-
дино-Балкарии. 

Б. Паштов рассказал, что по пред-
ложению президента Международной 
Черкесской ассоциации в рамках 
правительственной комиссии созда-
на специальная рабочая группа по 
оперативному разрешению проблем 
сирийских черкесов.  Речь идет о 
продвижении вопросов, связанных с 
упрощением визового режима, ускоре-
нием процедуры предоставления вида 
на жительство сирийским черкесам, 
которые оказались в статусе беженцев 
в результате вооруженного противо-
стояния в этой арабской стране, где 
по разным данным проживает до 120 
тысяч этнических адыгов.

По словам Бориса Султановича, 

с учетом актуальности проблемы 
Кабардино-Балкария подписала Со-
глашение  с Федеральным агентством 
по делам Содружества Независимых 
Государств, соотечественников, про-
живающих за рубежом, и по между-
народному гуманитарному сотрудни-
честву (Россотрудничество). Данный 
федеральный орган исполнительной 
власти создан Указом Президента РФ 
в сентябре 2008 года и подведомствен 
Министерству иностранных дел Рос-
сийской Федерации.  Б. Паштов вы-
разил надежду, что в рамках данного 
соглашения появится возможность 
решить в ускоренном формате мно-
гие вопросы по повышению качества 
работы с соотечественниками, прожи-
вающими в различных регионах мира, 
в том числе в Сирии.

Президент Международной Черкес-
ской ассоциации Каншоби Ажахов под-
черкнул, что адыгский мир с большой 
озабоченностью следит за событиями 
в Сирии и делает все возможное, что-
бы ускорить процесс репатриации на 
историческую родину сирийских черке-
сов, оказавшихся не по своей воле за-
ложниками вооруженного конфликта в 
стране. К решению проблемы подклю-
чились главы Кабардино-Балкарии, 
Адыгеи и Карачаево-Черкесии, обще-
ственные организации «Адыгэ Хасэ». 
Но нужно понять, подчеркнул он, что 
вопросы репатриации и адаптации 
требуют государственного подхода и 
правового решения. 

В этом контексте, по словам К. Ажа-
хова, МЧА направила соответствующие 
обращения к руководству страны, в 
Государственную Думу и Совет Феде-
рации Российской Федерации, МИД 
России, в которых изложены возмож-

ные механизмы, методы и предложе-
ния по решению приоритетных задач 
по делам соотечественников в рамках 
российского и международного права.

– Двери офиса нашей ассоциации 
открыты для всех, в том числе и для 
тех молодых наших соотечествен-
ников, которые проходят обучение 
в Кабардино-Балкарии, – сказал К. 
Ажахов. – Нам известно, что молодые 
люди из Сирии  испытывают опреде-
ленные финансовые и материальные 
трудности, и мы готовы им оказать 
всяческое содействие. Руководство 
МЧА периодически встречается с 
представителями бизнес-сообще-
ства, руководителями преуспевающих 
предприятий и коммерческих струк-
тур республики на тему поддержки  
сирийских студентов. Некоторые уже 
установили именные стипендии, дру-
гие оказывают спонсорскую помощь 
в виде грантов наиболее нуждаю-
щимся студентам и аспирантам из 
числа представителей черкесской 
диаспоры.

На встрече прозвучало, что в респу-
блике появились первые беженцы из 
Сирии. Для них создан адаптационный 
центр с предоставлением временного 
жилья и питания на бесплатной основе.

Студент четвертого  курса КБГУ, 

председатель сирийского земляче-
ства Сами Джаткар от имени молодых 
соотечественников выразил благодар-
ность за понимание их проблем. 

– Некоторые из нас подрабатывают 
после занятий, – сказал он, – есть и 
такие, кто не находит работы из-за 
отсутствия нормальной прописки. 
Другая проблема связана с тем, что 
миграционная служба не принимает 
наши документы для получения вида 
на жительство из-за того, что мы про-
писаны в общежитии университета. В 
таком случае, может, с трудоустрой-
ством нам поможет Центр занятости? 
При этом не  хотелось бы  кого-то 
обременять. Среди нас есть будущие 
врачи, инженеры, агрономы, менед-
жеры по туризму, бизнесу, мы могли 
бы по мере возможности  участвовать 
в развитии республики и параллельно 
самореализовываться. 

В ходе диалога Ихсан Маткари 
(Турция), ординатор по специально-
сти «нейрохирургия», сказал, что для 
тех молодых соотечественников, кто 
решил остаться на родине предков 
на постоянное место жительство, для 
ускорения полноценной адаптации, 
изучения родного языка, истории, куль-
туры и быта своего народа полезны все 
законные пути и методы.  

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ
 ОАО «РОСТЕЛЕКОМ»!

Кабардино-Балкарский филиал ОАО «Ростеле-
ком» сообщает о введении изменений в тарифы 
на  услуги  местной телефонной связи.  

С 1 марта 2012 года снижена стоимость на орга-
низацию доступа к местной телефонной сети для 
абонентов – физических лиц.  С более подробной 
информацией можно ознакомиться на сайте

 http://kbr.old.south.rt.ru/press/news.

Утерянный диплом ЭВ №483797 на имя 
Бицуевой Оксаны Борисовны, выданный 
КБГУ, считать недействительным.

ПОЗДРАВЛЯЮ 
с Днем защитника Отечества 

и выражаю огромную 
благодарность 

врачу-онкологу НАХУШЕВУ 
Заурбеку Каральбиевичу

 за его доброе, чуткое сердце, 
золотые руки хирурга, 

за высокий профессионализм,
 за надежду и веру, которые 

он возвращает своим пациентам. 
Желаю ему даль-

нейших успехов 
в работе, чтобы 

также по-доброму 
относился к боль-
ным этого тяже-
лого онкологиче-
ского отделения.

ЦРИМОВА 
Елена Ильевна.
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ИНВЕСТИЦИИ – 
ГЛАВНОЕ ЗВЕНО 

Республика Дагестан.  На 
заседании Комитета Народного 
Собрания  по экономической по-
литике обсужден проект закона 
«Об утверждении РЦП «Соз-
дание благоприятных условий 
для привлечения инвестиций в 
экономику Республики Дагестан 
на 2012-2016 годы».

Законопроект уже принят 
в первом чтении на девятой 
сессии Народного Собрания. 
Председатель комитета Н. Апаев 
подчеркнул его важность, по-
скольку инвестиции – главное 
звено в экономике республики, 
с ним связаны дальнейшее со-
циально-экономическое развитие 
республике, обеспечение людей 
рабочими местами, улучшение 
благосостояния населения.

ИЗБИЛИ ПОЛИЦЕЙСКИХ
Республика Ингушетия. В 

Ингушетии трое пьяных мужчин 
избили четверых сотрудников 
патрульно-постовой службы.

 В Сунженском районе  по-
лицейские предприняли попытку 
остановить автомобиль «Audi» 
под управлением местного жи-
теля, который нарушал правила 
дорожного движения и создавал 
аварийно-опасную ситуацию 
на дороге. Водитель попытался 
скрыться, однако сотрудники по-
лиции смогли остановить маши-
ну, в которой находились трое не-
трезвых мужчин. Водитель и двое 
пассажиров напали на четверых 
полицейских и нанесли им побои.  
Решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела за применение 
насилия в отношении представи-
теля власти.
КАНАТКА ОТКРОЕТСЯ В МАРТЕ

Карачаево-Черкесия. Пер-
вая очередь первой канатной 
дороги в курортном поселке 
Архыз  откроется в начале 
марта. 

Закончены пусконаладочные 
работы по установке и монтажу 
четырехместной кресельной ка-
натной дороги протяженностью 
860 м, сообщил генеральный ди-
ректор ООО «Архыз-1650» Юрий 
Старков на  встрече с Главой 
Карачаево-Черкесии Рашидом 
Темрезовым.

ТЕАТР  –  НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ДОСТОЯНИЕ

Северная Осетия-Алания. 
Указом Главы РСО-Алания                                 
Т. Мамсурова  за заслуги в разви-
тии национального музыкального 
искусства, пропаганду мировой 
музыкальной культуры театру 
придан статус «Национальное 
достояние Республики Северная 
Осетия-Алания». 

Это уже третье учреждение 
культуры, получившее престиж-
ный статус, обеспечивающий не 
только моральное, но и мате-
риальное поощрение.  В числе 
обладателей статуса «Нацио-
нальное достояние Республики 
Северная Осетия-Алания» пре-
дыдущих лет – Государственный 
оркестр народных инструментов 
и Национальная научная би-
блиотека.

ОГРАБИЛИ ЛОМБАРД
Ставропольский край. В  Не-

винномысске  ограблен ломбард.
«В минувшую субботу двое 

неизвестных, вооруженные пи-
столетом, в масках зашли в 
ломбард, связали находивше-
гося там сотрудника  и похитили 
золотые изделия на сумму около 
пяти млн. руб.», – рассказал 
сотрудник правоохранитель-
ных органов  края агентству 
«Интерфакс-Юг».

Правоохранительные органы 
принимают меры к установле-
нию личности и задержанию 
грабителей.

НА УЧАСТКАХ 
БУДУТ КНИГИ ЖАЛОБ

Чеченская Республика. На 
избирательных участках на вы-
борах 4 марта появятся книги 
отзывов и предложений.

«Руководство страны стре-
мится к максимальной про-
зрачности и демократичности 
проведения выборов. Поэтому 
решено завести книги отзы-
вов и предложений на всех 
454 избирательных участках 
республики», – сказал глава 
чеченского избиркома Исмаил 
Байханов. Записи, которые 
можно сделать только после 
голосования,  могут быть как 
анонимными, так и с указанием 
данных избирателя. 

Подготовил Максим ДЕЕВ.

Органы внутренних дел Кабардино-Бал-
карии понесли тяжелую утрату. 18 февраля 
2012 года не стало видного общественного 
деятеля, участника Великой Отечествен-
ной войны, заместителя председателя 
Совета ветеранов ОВД и ВВ МВД по КБР, 
полковника внутренней службы в отставке 
Гончаренко Михаила Степановича.

Родина высоко оценила мужество и 
героизм, проявленные им в боях с немец-
ко-фашистскими захватчиками. Михаил 
Степанович награжден орденами Алексан-
дра Невского, Отечественной войны I и II 
степени, Красной Звезды, медалями «За 
оборону Сталинграда», «За взятие Варша-
вы», «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов».

После войны М. Гончаренко активно 
включился в борьбу с преступностью. С 1958  
по 1980 год работал на различных долж-
ностях системы органов внутренних дел. 

Его запомнят как человека высокой поря-
дочности, чья жизнь целиком была посвящена 
делу защиты родной Кабардино-Балкарии от 

преступных посягательств, воспитанию под-
растающего поколения сотрудников органов 
внутренних дел в духе безграничной любви к 
своей родине, преданности долгу и присяге.  

Руководство и личный состав
 МВД по КБР.

Память 

Посвятил жизнь защите 
родной республики  
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К. Ажахов и Б. Паштов.
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Спорт 

Министр ВД по КБР гене-
рал-майор полиции Сергей 
Васильев встретился в г. Нарт-
кале с курсантами образова-
тельных учреждений ДОСААФ 
России КБР.

На плацу местной авто-
мобильной школы более ста 
молодых ребят продемон-
стрировали свои умения в 
овладении воинским искус-
ством: стрельбе, преодоле-
нии препятствий, вождении 
транспорта, строевой подго-
товке. Занятия провел заме-
ститель председателя регио-
нального отделения ДОСААФ 
полковник в отставке Хусен 
Мацухов.

Обращаясь к курсантам, 

С. Васильев отметил: «Нет 
выше чести, чем в трудную 
минуту встать на защиту ин-
тересов своей страны. Ваш 
выбор – стать достойными 
воинами, отслужить в армии, 
получить воинскую профес-
сию – это выбор настоящих 
мужчин».

Показательные выступле-
ния, пояснил председатель 
регионального отделения 
ДОСААФ Юрий Ашинов, про-
водятся в рамках проходя-
щего в Кабардино-Балкарии 
месячника оборонно-массо-
вой работы. Учреждениями 
ДОСААФ для службы в ар-
мии подготовлено более 800 
призывников, 80 процентов 

из которых по возвращении 
из армии продолжили службу 
в органах внутренних дел. 

Многие из тех, кто сегодня 
стоит в строю, также мечтают 
связать жизнь с полицией.

Ю. Ашинов вручил мини-
стру юбилейную медаль, а 
также памятный подарок –  
пневматическую винтовку.

Курсанты, руководители 
школ ДОСААФ республики 
обсудили также с руководи-
телем МВД по КБР  вопросы 
дальнейшего совершенство-
вания подготовки молодых 
людей к службе в армии и 
правоохранительных органах, 
сообщает пресс-служба МВД 
по КБР.

Сотрудниками ОМВД РФ 
по Прохладненскому району 
в ходе отработки полученной 
от населения информации о 
пребывании на территории 
обслуживания иностран-
ных граждан в селе Кара-
гач задержаны одиннадцать 
представителей Республики 
Вьетнам. 

Как  пояснил начальник 
ОМВД РФ по Прохладнен-
скому району полковник по-
лиции Дмитрий Цыбулин, у 
них отсутствовали докумен-
ты, подтверждающие право 
пребывания на территории 
Российской  Федерации. 
Речь идет о миграционных 
картах. 

Вьетнамцы проживали, 
испытывая серьезные быто-
вые проблемы, в подсобных 
помещениях без отопления и 
водопровода. Их доставили в 
районный отдел полиции, где 
совместно с УФМС РФ по КБР 
будет принято решение об их 
экстрадиции, сообщает пресс-
служба МВД по КБР.

Без миграционных карт
Закон

До конца зимнего чемпионата 
КБР по футболу среди команд 
высшей лиги осталось два тура. 
Напряжение достигает высшей от-
метки: первые семь команд имеют 
шансы на попадание в тройку при-
зеров, среди остальных  клубов 
нет явных аутсайдеров.

 Такая расстановка сложилась 
благодаря сыгранным матчам три-
надцатого тура. Студенты «СГА» 
с минимальным счетом 1:0 пере-
играли «МурБек», «Кенже» в дра-
матичном поединке с «Баксаном», 
уступая за четверть часа до окон-
чания встречи 0:2, вырвала победу 
со счетом 3:2. Одним из фаворитов 
в борьбе за бронзу «Союз», поведя 
на третьей минуте встречи с одним 
из  аутсайдеров «Маисой-Искож-
Спартак-Юность»,  потерпел по-
ражение – 1:2.

 «АЗЧ» разгромила шалушкин-
ский «Дер» – 5:0, чегемский «Штауч-
Аркада» с баксанским «Эталоном» 
показал очередной футбольный 
спектакль. Ведя со счетом 3:0, че-
гемские футболисты умудрились в 
итоге проиграть 3:4. «Звезда-НСТ» 
со счетом 3:2 обыграла «Курорт 
«Нальчик», а единоличный лидер 
«Школа №31» со счетом 2:1 одержа-
ла победу над «ЛогоВазом».

 В случае ничейного исхода матча 

Претенденты на медали определились 
• Зимний чемпионат КБР

В Нальчике стартовала спартакиада 
работников федеральных служб КБР, 
сообщает Светлана Гаунова из пресс-
службы Минспорта.

В программу соревнований вошли во-
лейбол, шахматы и шашки, мини-футбол, 
легкоатлетическая программа, армспорт, 
настольный теннис, перетягивание каната 
и плавание. 

В плавательном бассейне Дворца лечеб-
ной физкультуры прошли первые сорев-
нования по плаванию, в которых приняли 
участие семь команд.

В общекомандном зачете лидировали 
спортсмены из УФСБ России по КБР. На 
втором месте – МВД по КБР, ГУ МЧС России 
по КБР – на третьем. Первые места в своих 
видах спорта заняли Ирина Куловерова 
(УФСБ России), Дмитрий Гуренко (ГУ МЧС 
России). На втором месте – Анна Лиева 
(МВД по КБР) и Бетал  Савкуев (ГУ МЧС 
России по КБР), Карина Акимова (ФСО Рос-
сии по КБР) и Петр Блошко (УФСБ России 
по КБР) – третьи.

Соревновались 
сотрудники 

федеральных 
служб

• Спартакиада

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель  Альберт  ДЫШЕКОВ.

Нет выше чести
Общество

Четвертого марта в на-
шей стране состоятся выбо-
ры Президента Российской 
Федерации. Обеспечение 
пожарной безопасности на 
избирательных участках в 
период подготовки и в день 
голосования является одной 
из важнейших задач.

– Территорию и помеще-
ния избирательного участка 
нужно содержать в чистоте, 
эвакуационные выходы нельзя 
загромождать каким-либо обо-
рудованием и другими предме-
тами, а пожарные краны долж-
ны быть оснащены рукавами 
и стволами, – поясняет Муаед 
Шугушев, временно исполня-
ющий обязанности начальника 

отдела надзорной деятельно-
сти Управления госпожнадзора  
по г. Нальчику. – В помещениях 
должны быть размещены огне-
тушители и другие первичные 
средства пожаротушения. На 
каждом этаже, на видном 
месте, необходимо вывесить 
план эвакуации на случай воз-
никновения пожара. Строго 
запрещается курить, разво-
дить костры и сжигать мусор, 
хранить легковоспламеняю-
щиеся горючие жидкости и 
материалы не только в здании 
избирательного участка, но и 
на его территории. 

Если же пожар все-таки воз-
ник, необходимо немедленно 
сообщить об этом в пожарную 
охрану по номеру «01» (со 
стационарных телефонов), 
«001» (абонентам сотовой свя-

зи «Билайн»), «010» (абонентам 
«Мегафон») и «112» (абонентам 
«МТС»). 

Спокойно, не создавая па-
ники, надо оповестить всех 
присутствующих о пожаре, 
сообщить о нем председателю 
избирательной комиссии участ-
ка, открыть все эвакуационные 
выходы и эвакуировать людей 
из здания. Члены избиратель-
ной комиссии должны вынести 
из здания избирательные урны, 
бюллетени для голосования, 
наиболее ценное имущество 
и документы.

Если очаг возгорания не-
большой, следует приступить 
к тушению пожара и его лока-
лизации с помощью первичных 
средств пожаротушения, пред-
варительно отключив электро-
снабжение. 

Безопасный избирательный участок 

Выборы-2012 

Город Майский готовится к 
целому ряду праздников, кото-
рые здесь умеют проводить с 
хорошей долей фантазии и раз-
махом. Об  их организации рас-
сказывает руководитель отдела 
культуры Ольга Бездудная.

– Накануне  23 февраля в 
Доме культуры «Россия» прой-
дет конкурс «Две звезды», в 
котором звание лучшего  будут 
оспаривать самые амбициоз-
ные мужчины. «Две звезды» от-
кроются вальсом в исполнении 
ансамбля кадетского корпуса, 
приглашенного в Майский из 
Прохладного. Украсит конкурс 
музыкальное шоу женских во-
кальных ансамблей.

С истинно народным раз-
махом пройдут проводы зимы 
– Масленица, – которые вы-
льются в большое театрали-
зованное шоу. Появится и 
казачий курень как дань тра-
диционному быту. Конечно же,  
для гостей праздника испекут 
блины и много других вкусных 
вещей – все от щедрого серд-
ца и бесплатно. Недаром же 
праздник зовется  Широкой 
Масленицей. И, наконец,  что-
бы проститься с морозными 
январем и февралем, на ко-
стре сожгут  чучело зимы.

Не обойдется праздник без 
спортивных состязаний. Силу 
и дух удальцы покажут на им-
провизированных народных 
игрищах.

Праздник на городском май-

дане совпадает с днем Прощен-
ного воскресенья (26 февраля). 
Интересной обещает быть и вы-
ставка прикладного искусства 
учащихся школы искусств и 
воспитанников Центра детского 
творчества.

Ярким задумывается и празд-
ник, посвященный женскому 
дню. Центральным действом 
его станет конкурс «Мисс Май-
чанка». Интеллект, эрудицию и 
обаяние продемонстрируют со-
искательницы высокого титула 
в номинациях «Мода-2012» и 
«Зажги свою звезду», посостя-
заются в  философской игре 
«Каким я вижу будущее своей 
страны?». Вальс в вечернем 
наряде станет завершающим 
аккордом перед оглашением 
имен  победительниц.

...И казачий курень
Праздник

Ирина БОГАЧЕВА

Светлана МОТТАЕВА

С 15 февраля 2012 года на сайте ЦИК Рос-
сии (www.cikrf.ru) и на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики 
(www.kabardin-balkar.izbirkom.ru) по ссылке 
«Найди свой избирательный участок» гражда-
не Российской Федерации с помощью интер-
нет-сервиса «Личный кабинет» и «Найди свой 
избирательный участок» могут получить доступ 

к своим персональным данным, к сведениям 
об избирательных участках, где они включены 
в списки избирателей.

Избирательная комиссия КБР просит всех 
проверить свои персональные данные и со-
общить о выявленных неточностях в соответ-
ствующие избирательные комиссии до 3 марта 
2012 года для уточнения списка избирателей.

Для уточнения списков

Сотрудниками ОМВД РФ 
по Эльбрусскому району 
в рамках операции «Ору-
жие» проведено санкцио-
нированное обследование 
жилища одного из местных 
жителей. 

Изъяты и направлены на 
экспертизу пневматический 
пистолет в кобуре, армейский 
штык-нож в ножнах предпо-
ложительно от автомата Ка-
лашникова.

Операция «Оружие» про-

водится с 15 по 23 февраля 
и направлена на изъятие из 
незаконного оборота огне-
стрельного оружия, боепри-
пасов, самодельных взрывных 
устройств, напоминает ОИОС 
МВД по КБР.

Изъяты пистолет и штык-нож
Оружие

Правление Союза журналистов КБР выражает искреннее соболезнование главному 
редактору газеты «Баксан» ШОГЕНЦУКОВОЙ Лидии Мухамедовне в связи со смертью 
матери Гадиски Элкановны.

Коллектив ГУЗ «Наркологический диспансер» МЗ КБР скорбит и выражает глубокое со-
болезнование родным и близким в связи со смертью старейшего сотрудника диспансера, 
врача психиатра-нарколога КАНТЕМИРОВА Булата Алмуковича.

Личный состав и Совет ветеранов УФСИН России по КБР сообщает о смерти активного 
участника, ветерана ВОВ и УИС КБР, полковника в отставке  ГОНЧАРЕНКО Михаила 
Степановича и выражает глубокое соболезнование семье и близким покойного.

Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов с глубоким прискорбием извещает 
о смерти ветерана Великой Отечественной войны МАМСУРОВОЙ Александры Борисовны 
и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойной.

(Окончание. 
Начапо на 1-3-й с.)
«Дети, независимо от на-

циональности, довольно хо-
рошо владеют русским язы-
ком и особых сложностей 
не испытывают», – говорит 
Марианна Каншобиевна. 

В русскоязычной группе 1 
«В» класса учитель балкар-
ского языка Танзиля Бичеку-
ева повторяет с малышами 
слова, относящиеся к  теме 
«Профессии». Мальчики и 
девочки тянут руки, охотно 
демонстрируя свои способ-
ности и знания. На вопрос, 
интересно ли им изучать 
балкарский язык, хором от-
вечают: «Да!» Учитель дово-
лен успехами ребят. Пока им 
не ставят пятерки, критерием 
успеваемости служат «сол-

нышки». В тетрадях ребяти-
шек только улыбающиеся 
солнышки. Грустных нет ни 
у кого – все учатся хорошо, 
с интересом познают новое. 

Больше всего ребятам 
нравятся уроки, на которых 
используются современные 
информационные техноло-
гии. Если еще несколько лет 
назад детям было интересно 
писать на доске, то сегодня 
они больше рады заданиям, 
которые проецируются на 
экране в слайдах.

Методическое объеди-
нение учителей русского, 
кабардинского и иностран-
ного языков в девятой школе 
довольно сильное. Это отме-
чает и директор Ольга Корот-
ких: «Больше восьмидесяти 
процентов учителей имеют 

Универсальный  инструмент 
сохранения духовного наследия

высшую и первую катего-
рии. Радует, что у нас есть и 
высококвалифицированная 
молодежь. Важно, что учи-
теля работают в тандеме, ча-
сто проводят объединенные 
мероприятия. Такая работа 
приносит свои плоды: среди 
наших учеников большое 
количество призеров олим-
пиад по языкам, наиболь-
шее число победителей – по 
русскому и балкарскому». 
Ольга Алексеевна обращает 
внимание, что  выросший 
интерес к балкарскому языку 
может быть связан с тем, что 
тюркская группа наиболее 
распространена, и если вы-
учишь балкарский, то будешь 
понимать и другие языки. 
Благодаря такому интересу 
четыре года назад в шко-

ле появились балкарские 
группы для русскоязычных 
учащихся.

Уникальность родных язы-
ков в том, что они накладыва-
ют отпечаток на каждого че-
ловека, наделяя его особым 
видением мира. Они также 
являются самым сильным 
инструментом сохранения и 
развития нашего материаль-
ного и духовного наследия. 
И важно не потерять этот 
инструмент. Именно об этом 
и заботятся учителя на уроках 
родного языка. Они способ-
ствуют распространению 
родных языков, содействуют 
языковому разнообразию и 
многоязыковому образова-
нию, развитию более полного 
знакомства с языковыми и 
культурными традициями.Танзиля Бичекуева в окружении первоклашек.

9 «Г» с учителем русского языка и литературы Марианной Туковой.

По мнению специалистов Российской 
ассоциации армспорта, в номинации 
«Лучший спортсмен России по армспор-
ту» уверенную победу одержал спор-
тсмен из Кабардино-Балкарии Арсен 
Лилиев. 

Напомним, что в прошлом году  Лилиев  
выиграл чемпионаты России, Европы и 
мира, стал обладателем Кубка мира, а 
также победителем трех международных 
турниров среди профессионалов. На 
«Кавказских играх-2011», победив в своем 
виде, Лилиев внес большой вклад в обще-
командную победу КБР.

Новый год Арсен Лилиев начал с уча-
стия в противостоянии Европы и Америки 
«Вендетта в Вегасе», где стал единствен-
ным представителем Европы, одержав-
шим победу. Сейчас Арсен готовится к 
чемпионату России по армспорту, который 
пройдет в марте в Москве. 

Арсену Лилиеву 24 года, образование 
высшее, помимо армспорта увлекается 
футболом, свободно владеет английским 
языком. Тренируется у президента Феде-
рации армспорта республики Таймураза 
Катаева.

Лучший 
рукоборец 

страны

• Армспорт

«Спортфака» и «Жако-
Псыгансу», «Школа №31» 
за два тура до окончания 
могла стать чемпионом. 
Футболисты из Псыгансу 
выдали интересную по 
содержанию игру. Зная 
слабые места соперника, 
тренер Азамат Хараев чет-
ко расставил приоритеты 
в этой игре, и до заслу-
женной ничьей не хватило 
лишь трех минут. Прорыв 
в штрафную площадь 
полузащитника «Спорт-
фака» Альберта Балова 
завершился назначением 
одиннадцатиметрового 
штрафного удара. 

  Очередной тур может 
стать чемпионским для 
«Школы №31», если она 
переиграет «Курорт «Наль-
чик». Победа «Спортфака» 
над «СГА» обеспечит им 
серебряные медали, а вот 
борьба за третье место со-
храняет интригу.  «Эталон» 
проведет 25 февраля свой 
последний матч, а идущим 
следом командам еще 
предстоят заключительные игры в 
начале марта. 

В списке бомбардиров первое 

место делят Азрет Иванов («Союз») 
и Азамат Мокаев, на счету которых 
по тринадцать голов. 

Очередное юношеское первен-
ство республики по боксу прошло 
на днях в спорткомплексе «Наль-
чик». Оно собрало рекордное 
для последних лет количество 
участников – почти 200 боксеров 
со всей республики.  

В неофициальном командном 

зачете первое место занял Черек-
ский район (восемь победителей), 
на втором месте – Эльбрусский 
район (семеро), по трое победи-
телей первенства – у Нальчика и 
Прохладненского района. 

Специальными призами «За 
лучшую технику» отмечены Алихан 

Лукожев (Терский район) и Харун 
Бозиев (Черекский район), «За 
волю к победе» – Исхак Джаппуев 
(Эльбрусский район), Руслан Кан-
шаов (Чегемский район) и Зафир 
Чочаев (Нальчик). Лучшим боксе-
ром первенства признан Кантемир 
Калажоков из Баксанского района. 

Победил в командном зачете 

Обладатель приза «За волю к победе» Руслан Каншаов (слева).
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• Бокс


