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Коттеджи на смену ветхого жилья

Гранулированные корма –
от «Старта» до «Финиша»
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(www.rshb.ru)  Доллар США       29.50           30.25
 Евро                     39.25           39.90ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349.

СМИ

По сообщению начальни-
ка отдела ЖКХ, энергетики 
и тарифов Зольской муни-
ципальной администрации                                                               
Леонида Кашежева, состоя-
ние жилищного фонда района 
в целом удовлетворительное. 
Проблемы в работе по при-
ведению его  в технически ис-
правное состояние обуслов-
лены большим количеством 
домов старой застройки. 

Два месяца назад в Май-
ском на территории хлебо-
приемного предприятия за-
работал цех по производству 
полнорационных гранулиро-
ванных кормов для сельско-
хозяйственной птицы. 

Индивидуальный предпри-
ниматель Елена Колесникова 
в декабре запустила про-
изводство по выпуску трех 
видов кормов для бройлер-
ных кур.

Сорт «Старт», произво-
димый для цыплят до деся-

Начато строительство кот-
теджных домов в с.п. Хабаз и 
Совхозный для переселения 
тринадцати семей  из аварий-
ных домов.

Подготовлена муниципаль-
ная адресная программа для 
переселения граждан из ава-
рийного жилищного фонда 
с учетом перспектив разви-
тия малоэтажного жилищного 
строительства на 2012 год. В 
соответствии с ней,  новые дома 
получат 18 семей – жителей       
с.п. Кичмалка и Белокаменское.

тидневного возраста, имеет 
специальный витаминный 
состав, обогащенный также 
защитными ветпрепаратами. 
Комбикорма «Старт», «Рост», 
«Финиш» имеют сертификаты 
качества, изготовленные по 
утвержденному ГОСТу.

Работу цеха обеспечивают 
пока десять человек. В плане 
– двухсменный график и уве-
личение числа рабочих мест. 
Цех Елены Колесниковой будет 
производить  порядка 500 тонн 
кормов для птицы, в том числе и 
для цветных пород кур, индюков, 
уток и другой крылатой сельско-
хозяйственной живности.

Светлана ШАВАЕВА

Светлана МОТТАЕВА

Экономика Кабардино-Балкарии: Экономика Кабардино-Балкарии: 
ни шагу назадни шагу назад

Провести консультации 
с общинами 

соотечественников

Горячий спор
об острых проблемах

За вклад 
в международное 
сотрудничество

При Администрации Главы КБР 
действует круглосуточная 

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

Общество

Вчера Председатель Пар-
ламента КБР Ануар Чеченов 
встретился с журналистами 
и рассказал о развитии си-
туации с запросом граждан 
Сирии черкесского проис-
хождения с просьбой по-
мочь репатриироваться на 
Северный Кавказ. 

Вопрос стал остро актуален 
в связи с эскалацией напря-
женности в Сирии. В январе 
трое представителей черкес-
ской общины Сирии прибыли 
в Кабардино-Балкарию, где 
встретились с Главой республи-
ки Арсеном Каноковым, пообе-
щавшим гостям содействие в 
их миссии. Поступили просьбы 
о помощи от имени черкесов 
Сирии на имя Президента РФ 
Дмитрия Медведева и глав 
республик  Адыгеи, Кабар-
дино-Балкарии и Карачаево-
Черкесии. Желание сирийских 

черкесов репатриироваться в 
Россию вызвано гражданской 
войной в Сирии.

Парламент Адыгеи, обще-
ственные организации Кабар-
дино-Балкарии, Международ-
ная Черкесская Ассоциация  
также обратились с просьбой 
о помощи к Президенту РФ 
Дмитрию Медведеву. 

Реакцией на обращения 
стало совещание, которое 
провела на днях Председатель 
Совета Федерации Федераль-
ного Собрания РФ Валентина 
Матвиенко с руководителями 
Парламента Кабардино-Бал-
карии Ануаром Чеченовым и 
Народного собрания Карача-
ево-Черкесии Александром 
Ивановым. Во встрече при-
няли участие вице-спикер СФ 
Ильяс Умаханов, представля-
ющий Дагестан, сенатор от 
Карачаево-Черкесии Вячеслав 
Дерев и сенатор от Кабардино-
Балкарии Альберт Кажаров.

(Окончание на 2-й с.)

В Государственной на-
циональной библиотеке 
КБР состоялась встреча 
читателей с представите-
лями кандидатов на пост 
Президента РФ. 

«Сегодня решается бу-
дущее государства» – так 
назва ли мероприятие в 
рамках клуба «Правовед» 
сотрудники Публичного цен-
тра правовой информации. 

– Мы пригласили молодеж-
ную аудиторию, в том числе и 
учащихся колледжа для одарен-
ных детей КБГУ, – рассказала 
старший библиотекарь Светла-
на Харенко. – В юном возрасте 
у многих проявляется интерес к 
тому, что происходит в государ-
стве, на его политической арене. 
Поддержать интерес к жизни 
страны, своего региона, помочь 
молодым людям поверить в то, 
что от них многое зависит, могут 
наши сотрудники. Библиотека – 
посредник для конструктивного 
диалога между обществом и 
властью. 

О предвыборных програм-
мах кандидатов рассказали 

руководитель Нальчикского 
исполкома партии «Единая 
Россия» Мулид Макаев, упол-
номоченный представитель 
партии «Справедливая Рос-
сия» Павел Сидорук, секре-
тарь Кабардино-Балкарского 
рескома КПРФ Лариса Шуга-
лей, помощник координатора 
партии ЛДПР по КБР по моло-
дежной политике Заур Уначев. 

Характер общения молоде-
жи с представителями партий 
вполне соответствовал назва-
нию книжной выставки и об-
зору тематической литературы 
– «Выборы? Хочу все знать!» 
Участники продемонстрировали 
большую заинтересованность 
предметом разговора, зада-
вали острые вопросы, порой 
провоцируя полемику, которая 
периодически возникала в ауди-
тории. С помощью каких мето-
дов возможно снизить уровень 
коррупции? Как заинтересовать  
руководителей предприятий 
в повышении качества выпу-
скаемой продукции?  Какие 
партии теоретически готовы к  
консолидации? Что гарантиру-
ет достоверность данных при 
электронном голосовании?

(Окончание на 2-й с.)

Новые технологии в учебном процессеНовые технологии в учебном процессе

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Расул ГУРТУЕВ

В Республиканском дворце твор-
чества детей и молодежи прошла 
межрегиональная выставка «Образо-
вательная среда новой школы», органи-
зованная в рамках реализации проекта 
«Модернизация региональных систем 
общего образования» Министерством 
образования и науки КБР.

Гостями выставки стали Председатель 
Правительства республики Иван Гертер, 

заместитель Председателя Парламента 
КБР Татьяна Саенко, министр образова-
ния и науки КБР Сафарби Шхагапсоев, 
главы администраций районов респуб-
лики, представители педагогического 
сообщества СКФО.

Иван Гертер отметил, что благодаря реа-
лизации проекта модернизации в систему 
общего образования Кабардино-Балкарии  
инвестируются значительные финансовые 
средства. В связи с этим главная задача 
руководства республики заключается в 
том, чтобы найти самые эффективные 

механизмы, обеспечивающие целевое и 
результативное их вложение. Премьер-
министр выразил надежду, что выставка 
представляет большой практический ин-
терес для ее участников и гостей.

Цель выставки – ознакомить предста-
вителей образовательного сообщества с 
оборудованием для современного осна-
щения предметных кабинетов информа-
ционными компьютерными технологиями 
в управлении образованием, дистанцион-
ными образовательными технологиями.

(Окончание на 2-й с.)

По информации руководителя пресс-
службы регионального отделения 
Фонда социального страхования Ольги 
Погребняк, начиная с января постра-
давшие на производстве будут получать 
увеличенные страховые выплаты. 

Повышение затронуло более двух 

тысяч жителей республики. В основном 
это работники, имеющие трудовое увечье 
или профессиональное заболевание  
– 1692 человека. Семьи, потерявшие 
кормильца, также получат проиндекси-
рованные выплаты.

Назначенные до 1 января ежемесяч-
ные выплаты выросли на шесть про-
центов. Их размер не может превышать 
установленного законодательством 

максимума – 55,9 тыс. рублей, единов-
ременная выплата  – 72701 рубль. 

Ежемесячно и своевременно на вы-
платы пострадавшим на производстве 
Кабардино-Балкарское региональное от-
деление Фонда социального страхования 
Российской Федерации направляет бо-
лее двенадцати миллионов рублей. Всего 
за год планируется израсходовать на эти 
выплаты около 150 миллионов рублей. 

Для повышения 
эффективности работы

Развивают массовый спорт 
и гражданскую активность 

молодежи

В связи со сложной кри-
миногенной обстановкой в 
прокуратуре КБР проведено 
внеплановое совместное за-
седание. 

Обсуждены состояние опе-
ративной обстановки и резуль-
таты оперативно-розыскной и 
следственной работы право-
охранительных органов ре-
спублики, информирует Ольга 
Неботова, старший помощник 
прокурора КБР по взаимодей-
ствию со СМИ и обществен-

ностью. Участие в заседании 
приняли представители всех 
силовых структур КБР. По 
его итогам принято решение 
о проведении комплекса ме-
роприятий, направленных на 
повышение эффективности 
работы по противодействию 
посягательствам на жизнь 
сотрудников правоохрани-
тельных органов и военнослу-
жащих и преступлениям, со-
вершенным организованными 
преступными группами. 

В прохладненском биз-
нес-инкубаторе состоялось 
первое в нынешнем году 
заседание Общественно-
консультативного совета при 
главе местной администра-
ции г. Прохладного. 

Обсуждались два вопро-
са: использование возмож-
ностей развития массового 
спорта в решении задачи 
поддержания здоровья на-
селения и роль местных от-
делений политических партий 
в профилактике гражданской 
пассивности молодежи.

Открывая заседание, гла-
ва местной администрации 
Юлия Пархоменко подчеркну-
ла, что работа общественных 
советов весьма эффективна. 
На сегодняшний день в го-
роде их три: общественно-
консультативный, по здра-
воохранению, при отделе 
внутренних дел. Каждый из 
них решает определенные 
задачи, одна из которых – 
учет общественного мне-
ния в деятельности органов 

местного самоуправления и 
учреждений здравоохране-
ния и правопорядка. Юлия 
Викторовна пояснила акту-
альность встречи словами    
Главы КБР Арсена Канокова: 
«Необходимо выслушивать 
людей. Не бояться «колючих» 
вопросов, а давать на них 
честные ответы».

Директора городских спор-
тивных школ олимпийского 
резерва, в которых занима-
ется около полутора тысяч 
детей, Валерий Ольховский 
и Юрий Луконин рассказали 
о достижениях своих вос-
питанников и мероприятиях, 
проведенных в 2011 году. 
Члены совета пришли к вы-
воду, что состояние физи-
ческой культуры и спорта в 
Прохладном характеризуется 
позитивными тенденциями, 
связанными с сохранением 
славных спортивных тради-
ций, развитием новых форм 
и видов спорта и модерниза-
цией учебных программ.

 (Окончание на 3-й с.)

Ка б а р д и н о - Б а л к а р и я 
в последнее пятилетие не 
раз проходила проверку на 
прочность. Из последних 
испытаний, вызванных сна-
чала влиянием мирового 
финансового кризиса, а за-
тем осложнением состояния 
общественной безопасности 
из-за угрозы терроризма, 
регион выходит, не потеряв 
стабильной динамики в соци-
ально-экономическом разви-
тии. Ряд системных мер, на-
правленных на активизацию 
и расстановку приоритетов 
в инвестиционной политике, 
предпринятых руководством 
республики, позволили со-
хранить в Кабардино-Балка-
рии высокий уровень дело-
вой активности. Об этом в 
интервью нашему изданию 
рассказывает Президент 
Кабардино-Балкарской Рес-
публики Арсен Баширович 
Каноков.

– Арсен Баширович, почти 
у всех северокавказских рес-
публик бюджеты скромные, 
поэтому им очень важно 
выстраивать эффективную 
инвестиционную политику. 
Что сегодня в инвестицион-
ном портфеле Кабардино-
Балкарии?

– В инвестиционном плане 
КБР – более  200 проектов, 
свыше двух десятков из них 
включены в программу раз-
вития СКФО. Сформирован 
и список проектов Кабарди-
но-Балкарии, претендующих 
на госгарантии для при-
оритетных проектов СКФО. 
Глубокая продуманность и 
проработка инвестпроектов 
Кабардино-Балкарии, их ре-
алистичность и актуальность 
делают их конкурентоспо-
собными.

Минрегионом РФ одобре-
но четыре наших проекта 

на общую сумму 27,2 мил-
лиарда рублей. В их числе 
строительство завода чистых 
полимеров «Этана» годо-
вой мощностью 486 тысяч 
тонн полиэтилентерефталата 
пищевого и текстильного 
назначения, тепличного ком-
плекса ООО «Агроком» на 
площади 100 гектаров, мо-
лочно-товарного комплекса 
ООО «АПК Приэльбрусье» 
на 4,8 тысячи коров, а так-
же модернизация завода 
«Севкаврентген-Д», который 
специализируется на произ-
водстве цифровой медицин-
ской рентгеновской техники. 
На реализацию этих про-
ектов будет привлечено 19 
миллиардов рублей кредитов 
и 13,5 миллиарда рублей 
госгарантий. Если оценивать 
нашу долю в общем объеме 
госгарантий, предоставляе-
мых в этом году субъектам 
Северного Кавказа под при-
оритетные инвестпроекты, 
то Кабардино-Балкарии при-
надлежит 27 процентов.

Самый крупный проект, 
реализация которого уже на-
чата, – это строительство 
завода чистых полимеров в 
Майском районе. Недавно                                        
республика подписала гене-
ральное соглашение с ком-
панией «ThyssenKrupp Uhde» 
и ООО «Этана». Под про-
ект предполагается привлечь 
более 15 млрд. рублей. С 
запуском производства мы 
обеспечим тарой аграриев 
Юга России. Кроме того, это 
социально значимый проект, 
направленный на решение 
проблемы занятости насе-
ления, – благодаря новому 
производству создадим 2,5 ты-
сячи рабочих мест, а с учетом 
мультипликативного эффекта 
– до 75 тысяч. 

(Окончание на 2-й с.)

Ирина БОГАЧЕВА

Выставка

Социум

Проиндексированы выплаты пострадавшим на производствеПроиндексированы выплаты пострадавшим на производстве

Залина ШОКАРОВА, 
пресс-секретарь Главы КБР

Глава Кабардино-Бал-
карии Арсен Каноков на-
гражден нагрудным знаком 
Министерства иностран-
ных дел Российской Феде-
рации «За вклад в междуна-
родное сотрудничество». 
Соответствующий приказ 
подписал глава ведомства 
Сергей Лавров.

Кабардино-Балкария в 
последние годы активно на-

лаживает взаимовыгодное 
экономическое партнерство 
как на межрегиональном, так 
и международном уровне. 
Только за минувший 2011 
год внешнеторговый оборот 
КБР вырос почти вдвое и 
достиг 161,67 млн. долларов 
США. Деловыми партнерами 
республики являются Герма-
ния, Нидерланды, Чешская 
республика, Польша, Италия, 
Китай, Франция и Объеди-
ненные Арабские Эмираты, 
а также страны СНГ.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

Владимир Путин выступил в прес-
се с очередной статьей «Строитель-
ство справедливости. Социальная 
политика для России». Считаю, что 
эта программная статья Владимира 
Владимировича наиболее обширная 
и актуальная. Скажу больше  – она 
всколыхнула массы, ведь в центре ее 
внимания Человек и его социальные 
нужды. Владимир Владимирович ста-
вит в центр своей политики качество 
жизни российского гражданина.

Начинается обращение с наиваж-
нейшей на мой взгляд темы – демогра-
фической политики. Главный капитал 
страны – это ее граждане, и Путин 
сразу демонстрирует заботу о будущем 

нашего государства: актуальные на 
сегодняшний день вопросы рождае-
мости, защита детства и материнства 
станут приоритетными направлениями 
дальнейшей деятельности. В этой связи 
отрадно заметить, что свою лепту в 
улучшение демографической ситуации 
России вносит и Кабардино-Балкарская 
Республика. КБР сегодня демонстриру-
ет один из самых низких показателей 
младенческой смертности по стране. 
С показателем 6,2 на тысячу ново-
рожденных республика уступает лишь 
Санкт-Петербургу (5,8). Мы и дальше 
продолжим мероприятия по реализации 
Концепции развития здравоохранения в 
Кабардино-Балкарии, задача которой – 
закрепить достигнутые положительные 
демографические тренды.

Вместе с тем поднимается также 

вопрос о контроле за качеством 
медицинской помощи. Охрана здо-
ровья населения является одним из 
приоритетных направлений соци-
альной сферы любого государства. 
Сделано в системе здравоохранения 
на сегодняшний день немало: это 
реализация национального проекта 
«Здравоохранение», модернизация 
всей системы, но и предстоит столь-
ко же. В региональном разрезе, на 
примере Кабардино-Балкарии могу 
подтвердить, что за последние годы 
удалось сохранить и развить государ-
ственную и муниципальную системы 
здравоохранения как источник бес-
платной и доступной медицинской 
помощи и сформировать рынок 
медицинских услуг. 

(Окончание на 2-й с.)

Статья Владимира Путина – взгляд  в будущее
Глава КБР А. Каноков прокомментировал программную статью премьер-министра РФ
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Конкурс

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Посетители мероприятия 

увидели учебно-лаборатор-
ное, компьютерное, муль-
тимедийное, технологиче-
ское оборудование, мебель 
для образовательных и 
дошкольных учреждений, 
ознакомились с программ-
ным обеспечением и циф-
ровыми образовательными 
ресурсами для школ.

Большой интерес у го-
стей вызвал электронный 
образовательный комплекс 
«Живой урок» – индивиду-
альный учебник по всем 
предметам, интегрирован-
ный в специально создан-
ный Интернет-портал. Он 
представляет собой два 
соединенных между собой 
экрана – жидкокристалли-
ческий и основанный на технологии «электрон-
ных чернил»: на первом отображаются фото-
графии, видеофрагменты, научные тексты, 
используемые в учебном процессе. Поскольку 
основной объем работы выполняется на без-
опасном для зрения экране с «электронными 
чернилами», снижается нагрузка на глаза 
ученика. Такой экран по оптической структуре 
идентичен обычной бумаге – работает за счет 
отражаемого света. Комплекс «Живой урок» 
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Глава КБР

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)

Получила развитие си-
стема обязательного ме-
дицинского страхования. 
Обеспечен контроль ка-
чества медицинской дея-
тельности на территории 
республики. Создана пра-
вовая основа для охраны 
здоровья населения.

Вместе с тем, происходя-
щие в стране общественно-
политические и экономи-
ческие перемены требуют 
изменения идеологии здра-
воохранения и повышения 
роли каждого гражданина 
в сохранении собственного 
здоровья. Опыт решения 
важнейших задач отрасли 
здравоохранения свидетель-
ствует о необходимости со-
средоточить материальные 
и финансовые ресурсы на 
решении наиболее острых 
проблем в совершенствова-
нии первичной и специали-
зированной медицинской 
помощи. На мой взгляд, 
это как раз та сфера, где 
внимания никогда не бы-
вает много. Если мы хотим 
добиться качественного 
обслуживания, получать 
своевременную квалифици-
рованную медицинскую по-
мощь, то начинать контроль 
необходимо с образования 
будущих врачей.

И об этом не забывает 
сказать Владимир Влади-
мирович. Подчеркивая 
необходимость повышения 
качества образовательных 
программ и эффективно-
сти работы всей системы 
образования с одной сто-
роны, поднимается вопрос 
мотивации работников 
данной отрасли – с дру-
гой. «Учителя и врачи, 
ученые и работники куль-
туры – это те, кто придает 
устойчивость развитию 
общества и служит опорой 
общественной морали»,  
– говорит Путин. Здесь я 
полностью поддерживаю 
нашего лидера в том, что 
речь о любого рода рефор-
мах и в образовании, и в 
здравоохранении может 
идти только тогда, когда эти 
реформы обеспечивают до-
стойную оплату труда.

Как и любой руководитель 
субъекта, эффективность 
тех или иных преобразова-
ний в стране я оцениваю на 
примере своего региона. 
Для системы образования 
нашей республики участие 
в проекте «Модернизация 
российской системы обра-
зования» стало продолжени-
ем и дополнением проектов 
и программ, реализованных 
в субъекте в предыдущие 
годы. Произошли серьезные 
изменения: введены норма-
тивно-подушевое финанси-
рование и новая система 
оплаты труда, проведены 
масштабные мероприятия 

по оптимизации сети учреж-
дений в образовательных 
учреждениях. Если говорить 
о больном для каждого педа-
гога вопросе – заработной 
плате, то при ее планиро-
вании мы в качестве ори-
ентира приняли значение 
средней зарплаты в эконо-
мике республики. Сегодня 
учителя в среднем получают 
13685 рублей, а заработная 
плата воспитателей выросла 
с 7073 до 9700.

В своей статье Владимир 
Владимирович исчерпы-
вающе описывает состоя-
ние российского бизнеса. 
Он выводит своеобразную 
формулу успеха, которая 
должна вывести малый и 
средний бизнес на совер-
шенно новый уровень. Мы 
видим конкретное предло-
жение – создать  публичные 
корпорации, которые не 
будут иметь персонального 
хозяина и тем самым будут 
устойчивы к коррупции и 
связкам с чиновничьими 
интересами. Я согласен с 
автором, что это хороший 
шанс для молодой бизнес-
элиты и плюс к этому воз-
можность свести корруп-
цию и произвол к миниму-
му. Говоря о начинающих 
предпринимателях, считаю, 
что нельзя их бросать, как 
говорится, на произвол 
судьбы. Наша задача – их 
правильно проконсультиро-
вать и направить их жела-
ние работать в правильное 
русло. В этой связи я хочу 
поделиться позитивным 
опытом Кабардино-Балка-
рии, где успешно реализу-
ется президентская про-
грамма подготовки кадров 
для народного хозяйства и 
экономики республики. Мо-
лодые люди в рамках этого 
проекта проходят стажи-
ровку в лучших зарубежных 
школах. Программа содей-
ствует профессиональному 
и карьерному росту моло-
дых руководителей.

Владимир Путин разом 
отвечает на многие инте-
ресующие избирателей во-
просы, все они на злобу дня. 
Вместо громких и пафос-
ных речей мы видим взве-
шенный и трезвый взгляд 
руководителя на конкрет-
ные проблемы.

Затрагивая проблемы об-
разования, здравоохране-
ния, охраны труда, мы видим 
нацеленность и желание 
Владимира Владимировича 
построить процветающее 
и комфортное для жизни 
государство, а для этого нам, 
руководителям субъектов, 
также необходимо прово-
дить кропотливую работу на 
местах, чтобы каждый наш 
житель чувствовал заботу и 
защищенность со стороны 
государства. Считаю эту 
статью Владимира Путина 
взглядом в будущее.

Статья 
Владимира Путина – 

взгляд в будущее
Глава КБР А. Каноков прокомментировал 

программную статью премьер-министра РФ

Выставка

(Окончание. Начало на 1-й с.)
На сегодняшний день за 

счет средств Инвестиционного 
фонда Российской Федерации 
в размере 1,5 млрд. рублей 
осуществляется строительство 
инфраструктуры будущего 
завода, рассматривается воз-
можность оказания государ-
ственной гарантированной 
поддержки. Территория, где ре-
ализуется проект, рассматри-
вается как будущий индустри-
альный парк, где разместится  
порядка 20 новых производств. 
Ввести завод в эксплуатацию 
планируется в 2015 году.

– Нам известно, что для 
поддержки деловой актив-
ности, предпринимательства 
в республике создан гаран-
тийный фонд. Насколько 
эффективна эта мера?

– Мы создали гарантийный 
фонд для поддержки проектов 
малого и среднего предприни-
мательства. Опираясь на этот 
сектор экономики, рассчиты-
ваем наращивать собственную 
налогооблагаемую базу. В 
гарантийном фонде аккуму-
лированы в настоящее время 
более миллиарда рублей, и 
при необходимости эта сумма 
может быть увеличена.

Недавно рассмотрено во-
семь проектов от представите-
лей малого и среднего бизнеса 
республики, семь из которых 
прошли по линии Сбербанка 
РФ, и один – через банк «Евро-
стандарт». Заявки на кредиты 
поступили для реализации 
проектов в различных сферах: 
животноводстве, розничной 
торговле, деревообработке, 
услуг такси. Суммы, которые 
будут выданы заявителям, 
колеблются от 1,5 до 12 млн. 
рублей. Всем обратившимся 
будут предоставлены госгаран-
тии. На сегодняшний день рас-
смотрена 71 заявка на сумму 
554 млн. рублей. Благодаря ре-
ализации указанных проектов 
в Кабардино-Балкарии будут 
созданы новые рабочие места.

– Если судить по проек-
там, которые презентуются 
республикой на различных 
инвестиционных форумах в 
последнее время, Кабардино-
Балкария сейчас делает ак-
цент на развитие промышлен-
ности и сельского хозяйства. 
Значит ли это, что поменялись 
приоритеты и туризм уходит 
на второй план?

– Нет, не уходит, туристи-
ческая отрасль по-прежнему 
для нас значимая. Мало кто 
располагает такими турист-
ско-рекреационными возмож-
ностями, как Кабардино-Бал-
кария, и, конечно, мы будем 
использовать их с максималь-
ной эффективностью. Да, на 
инвестплощадках выставляли 
проекты, которые намерены 
реализовать в промышленном 
секторе и АПК, это в соответ-
ствии со стратегией развития 
республики базовые отрасли 
экономики. И агропроекты, и 
бизнес-планы по модерниза-
ции промышленного сектора 
станут важным и весомым 
дополнением к туристическим.

Напомню, что Эльбрус – это 
несомненный бренд Кабарди-
но-Балкарии. И в Приэльбрусье, 
и в других районах республики 
идет обновление и строитель-
ство новой инфраструктуры 
туристской отрасли. Основной 
объем инвестиций в объекты 

инфраструктуры Приэльбрусья 
сейчас выделяется по феде-
ральной целевой программе 
«Юг России» на 2008-2013 годы. 
Это касается таких важнейших 
проектов, как строительство 
селелавинозащитных соору-
жений и водопровода. Основ-
ной туристический проект в 
этом районе – строительство 
многофункционального горно-
лыжного комплекса «Азау» с 
объемом инвестиций более 2,6 
миллиарда рублей. Кроме того, 
прорабатывается возможность 
привлечения бюджетных ассиг-
нований Инвестфонда России. 
В Приэльбрусье построены 
новые канатные дороги, вво-
дятся в строй новые объекты 
размещения. Всего за год в 
эксплуатацию введены девять 
гостиниц с общим числом мест 
размещения около 700.

Кроме того, в соответствии 
с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
«О создании туристического 
кластера в Северо-Кавказском 
федеральном округе, Крас-
нодарском крае и Республике 
Адыгея» в Кабардино-Балка-
рии предполагается создание 
туристско-рекреационных осо-
бых экономических зон на тер-
ритории трех муниципальных 
образований – Эльбрусского, 
Черекского и Чегемского рай-
онов. Рассматривается воз-
можность включения в него 
и Зольского района. Это во 
многом облегчит вопрос реа-
лизации проектов в сфере ту-
ризма, поскольку предоставит 
инвесторам ряд преференций, 
в том числе налоговые льготы.

Мы не намерены отказы-
ваться от желания превратить 
горнолыжный комплекс При-
эльбрусья в курорт мирового 
класса и обязательно продол-
жим работу по привлечению 
крупных инвестиций.

– Многие высказывали 
опасение, что после введения 
режима КТО из-за терро-
ристической угрозы в При-
эльбрусье никто больше не 
поедет. Как изменилась об-
становка в этом районе после 
снятия запрета на въезд в ту-
ристическую зону? Безопасно 
ли там находиться?

– Так утверждали те, кто не 
был в Приэльбрусье, не видел 
местных красот или элементар-
но оказался в плену информа-
ционного прессинга во время 
наведения там порядка. А вот 
кто хоть раз позволил себе 
удовольствие прокатиться по 
склонам высочайшей вершины 
Европы, никогда не забудет 
этих ощущений и будет воз-
вращаться за ними вновь и 
вновь. Не успели мы отменить 
временный запрет на въезд 
туристов, как в пансионаты и 
гостиницы Приэльбрусья засе-
лились любители горных лыж. 
Заснеженные склоны с удо-
вольствием обкатывают пер-
вые туристы из Москвы, Санкт-
Петербурга и Ставропольского 
края. Туристический комплекс 
Приэльбрусья одновременно 
может вместить около 15 тысяч 
человек. Мы гарантируем им 
полную безопасность, которая 
будет обеспечиваться силовы-
ми структурами и частными 
охранными предприятиями.

На всех комплексах канат-
ных дорог проведены регла-
ментные работы, включающие 
техническое освидетельство-

вание канатных дорог, си-
стематический технический 
осмотр всех механизмов и 
систем, совершенствование 
и повышение квалификации 
персонала. На полянах Азау и 
Чегет завершается установка 
новых экранных комплексов, в 
том числе систем видеонаблю-
дения. Все трассы оснащены 
обязательными средствами 
пассивной безопасности  – 
сетками, указателями, матами. 
Также размещена информа-
ция о правилах пребывания и 
пользования горнолыжными 
трассами. К зимнему сезону 
подготовлена система по искус-
ственному снегообразованию. 
Благоустроена территория 
поляны «Азау». Так что добро 
пожаловать в Приэльбрусье!

– По уровню дотацион-
ности Кабардино-Балкария 
выгодно отличается от своих 
соседей по СКФО. Это не-
однократно отмечал и пол-
пред Президента РФ в округе 
Александр Хлопонин. В каком 
соотношении сейчас находят-
ся объемы государственного 
и частного финансирования?

– Сегодня мы уже можем 
говорить об устойчивой тен-
денции снижения дотацион-
ности: если в 2005 году она 
составляла 72 процента, то в 
2010 году – уже 48,7 процента, а 
в 2011-м запланирован уровень 
в 45,7 процента. Преодоление 
финансовой зависимости про-
исходит, прежде всего, за счет 
повышения собственных дохо-
дов. Если проследить темпы их 
роста, то в цифрах это выглядит 
так: в 2007 г. – 27 процентов, 
2008 г. – 35 процентов, 2009 г. – 21 
процент. В 2010-м темп приро-
ста составил шесть процентов 
из-за последствий финансо-
вого кризиса и изменений на 
рынке алкогольной продукции, 
вызвавших снижение поступле-
ний по акцизам. Прогнозируе-
мый темп прироста на 2011 год 
составляет десять процентов.

В 2009 и 2010 годах в эконо-
мику и социальную сферу на-
правлено инвестиций в основ-
ной капитал в объеме 17514,1 
и 14079,8 млн. рублей соот-
ветственно. В структуре инвес-
тиций в основной капитал по 
источникам финансирования 
преобладают внебюджетные 
средства. В среднем на один 
рубль бюджетных средств при-
ходилось два рубля внебюд-
жетных. В структуре источников 
финансирования республикан-
ских целевых программ также 
преобладают внебюджетные 
источники.

Доходы консолидированно-
го бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики за последние 
три года (2008-2010) возросли в 
1,2 раза и составили 22,5 млрд. 
рублей. Объем валового регио-
нального продукта по итогам 
2011 года оценивается в раз-
мере 82,2 млрд. рублей против 
58,6 млрд. рублей в 2008 году.

Таким образом, региональ-
ная экономика демонстрирует 
поступательное развитие. 
Кризисы и временные труд-
ности на ее рост не оказывают 
существенного влияния, за-
ставляя лишь корректировать 
подходы к решению возни-
кающих проблем. Я считаю 
это важным достижением, 
поскольку оно создает усло-
вия для стабильного развития 
субъекта в целом.

Экономика Кабардино-Балкарии: Экономика Кабардино-Балкарии: 
ни шагу назадни шагу назад

Уважаемые 
жители республики!

В преддверии выборов 
Президента РФ и предста-
вительных органов местного 
самоуправления 4 марта 
сохраняется угроза терро-
ристических проявлений. 
Отдельные экстремистски 
настроенные лица вына-
шивают планы по деста-
билизации обстановки и 
совершению диверсионно-
террористических акций на 
территории КБР.

В целях предупреждения 
совершения тяжких престу-
плений, которые могут выз-
вать гибель людей и боль-
шой общественный резонанс, 
Оперативный штаб в КБР 
обращается к населению с 
просьбой повысить уровень 
бдительности. В транспорте и 
общественных местах будьте 
предельно внимательны к 
подозрительным предметам. 
При обнаружении бесхозных 
вещей и предметов, похожих 

на взрывные устройства, без-
отлагательно сообщайте в 
уполномоченные службы. 
Правильные и грамотные дей-
ствия помогут сохранить вашу 
жизнь и жизнь ваших близких. 

При получении сведений о 
планируемых терактах, нали-
чии у граждан взрывчатых ве-
ществ, оружия, обнаружении 
подозрительных предметов, о 
лицах, возможно причастных 
к подготовке и совершению 
терактов, просим незамед-
лительно сообщать в право-
охранительные органы.

Любая полученная от вас 
информация будет подвер-
гаться тщательной проверке, 
по всем сообщениям будут 
предприниматься адекват-
ные меры, направленные на 
обеспечение правопорядка и, 
прежде всего, безопасности 
граждан. Оперативный штаб 
в КБР гарантирует гражданам, 
сообщившим о подозритель-
ных фактах, полную аноним-
ность и конфиденциальность.

Телефоны «горячей линии»:
Оперативный штаб в КБР: 48-15-48; 
УФСБ РФ по КБР: 48-16-02 (дежурная часть), 48-15-81 

(телефон    доверия);
МВД по КБР: 40-49-10 (дежурная часть), 49-50-62 (теле-

фон доверия);
Центр «Э» ГУ МВД РФ по СКФО: 42-70-52 (дежурная часть);
Следственное управление СК России по КБР: 77-64-22 

(телефон доверия);
ГУ МЧС России по КБР: 39-99-99 (дежурная часть).

Оперативный штаб в КБР.

Новые технологии Новые технологии 
в учебном процессев учебном процессе
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обеспечивает индивидуальную работу школь-
ника с образовательным порталом, а также 
интерактивный обмен информацией между 
учениками и учителем, позволяет сформи-
ровать электронное портфолио ученика на 
протяжении всего периода обучения в школе, 
проводить тестирование, проверяемое автома-
тически, как обязательный компонент каждого 
урока и др.

Не осталась без внимания и многофункцио-
нальная интерактивная учебная аудитория, 
основными компонентами которой являются 
аудиовизуальный комплекс  и трансформиру-
емая мебель, позволяющая в пределах одной 
аудитории быстро выстраивать  пространства 
для совместной и групповой деятельности, 
проведения лекций, практических занятий. 
Такой мобильный класс позволяет сделать 
учебный процесс более гибким, разнообраз-
ным и увлекательным.

В рамках выставки прошли также мас-
тер-классы, на которых желающим про-
демонстрировали возможности и методики 
эффективного использования в учебном 
процессе представленного оборудования, 
учебно-наглядных пособий и электронных об-
разовательных ресурсов. На двухдневных се-
минарах обсудили Федеральную программу 
апробации интерактивных мультимедийных 
электронных учебников в школах РФ, общие 
подходы к оснащению общеобразовательных 
учреждений учебным и учебно-лабораторным 
оборудованием. Участники также делились 
опытом по практическому применению ин-
терактивных и дистанционных технологий 
для решения образовательных задач новой 
школы.

Объявлены конкурсы  – 
Всероссийский «100 лучших 
товаров России» и на соис-
кание премии Главы КБР в 
области качества. Его ор-
ганизаторы – Федеральное 
агентство по техническому 
регулированию и метро-
логии, Академия проблем 
качества, Правительство КБР 
и ФБУ «Государственный 
региональный центр стан-
дартизации, метрологии и 
испытаний в КБР». 

Они будут проходить с мар-
та по июль под девизом: «Сде-
лано в России – это гарантия 
качества и конкурентоспособ-
ности товаропроизводителя».

Главная цель конкурсов в 
этом году – повышение заин-
тересованности организаций 
и предприятий, в том числе 
малого и среднего бизнеса, в 
выпуске конкурентоспособной 
продукции, насыщение по-
требительского рынка высо-
кокачественными товарами и 
услугами, внедрение на пред-
приятиях эффективных сис-
тем менеджмента качества.

Участниками могут стать 
предприятия и организации 
всех форм собственности, 
осуществляющие произ-

водство продукции произ-
водственно-технического на-
значения, промышленных и 
продовольственных товаров 
для населения, строитель-
ных материалов, изделий 
народных и художественных 
промыслов и оказывающие 
различные услуги, в том числе 
оздоровительные, медицин-
ские, туристические и др.

Предприятиям и организа-
циям, коллективы которых по 
итогам регионального конкурса 
станут победителями, присваи-
вается звание «Лауреат премии 
Главы Кабардино-Балкарской 
Республики в области каче-
ства», выдается диплом и де-
нежная премия. Они получают 
право использовать в докумен-
тации и рекламных материалах 
(этикетках) знак лауреата, а 
победители Всероссийского 
– право на размещение ин-
формации о своей продукции в 
каталоге «Российское качество 
– 100 лучших товаров России». 
Лучшие товаропроизводители 
удостаиваются высшей награ-
ды конкурса – приза «Лидер 
качества» и в отдельных но-
минациях  – «Новинка года», 
«Гордость Отечества», «Вкус 
качества».

Подробнее об условиях уча-
стия в конкурсе можно узнать 
по тел. 74-01-73.

Юрий ТАЛОВ

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)

Наряду с партий-
ными деятелями на 
вопросы отвеча ли 
член Избиркома КБР 
Владимир Соловьев 
и кандидат юридиче-
ских наук, доцент ка-
федры общеправовых 
дисциплин Северо-
Кавказского институ-
та повышения квали-
фикации Краснодар-
ского университета 
МВД России Жанна 
Тенгизова.  

В  ходе  общения 
юноши и девушки не-
редко оперировали 
сведениями, почерп-
нутыми из Интернет-
р е с у р с о в ,  д е л а л и 
ссылки на популярные 
сайты и конкретные 
публикации во все-
мирной информаци-
онной сети. Предста-
вители старшего по-
коления призывали их 
более критично отно-
ситься к информации, 
выкладываемой в сеть. Для 
получения «из первых рук» 
сведений о ходе предвыбор-
ной кампании и программах 
кандидатов встречаться лич-
но с представителями по-
литических партий и других 
общественных объединений. 

– На наш взгляд, поли-
тические партии недоста-
точно широко ведут работу 
по подготовке электората 
к выборам, – парировали 
молодые люди. – Дебатов 
на центральных телевизи-
онных каналах, которые по-
рой ведутся в некорректной 

форме, недостаточно. Чтобы 
разобраться в сложных по-
литических процессах, про-
исходящих в стране, людям 
необходимо иметь доступ к 
достоверной информации, 
общаться с компетентными 
людьми не только на столич-
ных собраниях и митингах, 

но и в регионах,  в 
больших и малых на-
селенных пунктах. 

Согласившись  с 
этим замечанием, 
представители пар-
тий выразили удов-
летворение по пово-
ду осведомленности 
участников встречи 
в вопросах политики. 

– Высказано мно-
го различных мне-
ний, порой полярных, 
контрастных, что под-
тверждает стремле-
ние наших читателей 
общаться с членами 
политических партий, 
слышать их ответы 
на акт уа льные во-
просы, – заключила                                                            
С. Харенко. – Все мы 
хотим жить в благо-
получной стране и 
вместе строить ее бу-
дущее. Пожелаем на 
предстоящих 4 марта 
выборах победить са-
мому достойному из 
кандидатов. Мы убе-
дились, что жителям 

республики не все равно, 
кто и как будет руководить 
государством, какое будущее 
у нашей страны. Отдав голос 
за одного из кандидатов на 
пост президента Российской 
Федерации, каждый сделает 
свой выбор.

Горячий спор об острых проблемах
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
Как отметил Ануар Чеченов, 

Валентина Матвиенко настро-
ена  помочь  в сложившейся 
ситуации. Она сообщила, 
что руководство страны про-
являет готовность помочь 
соотечественникам, однако  
это непростой вопрос, он ка-
сается двух государств, и к 
его решению надо подходить 
взвешенно. 

Ануар Чеченов рассказал о 
складывающемся обществен-
ном мнении вокруг этой ситуа-
ции в республике. Он отметил, 
что за помощью обратились 
наши соотечественники, вы-
ходцы из Северного Кавказа. 
Их  этнический состав раз-
нородный – это  кабардинцы, 
чеченцы, балкарцы, пред-
ставители этносов Дагестана. 
Есть семьи, чьи родственники 
живут и в Кабардино-Бал-
карии, и в Сирии.  Разговор 

затронул вопросы смягчения 
правовой базы для того, чтобы 
дать возможность соотече-
ственникам депортироваться 
в Российскую Федерацию. В 
ходе беседы  особое внимание 
уделялось тому, что назрела 
необходимость принятия мер, 
но из гуманитарной обла-
сти эта проблема не должна 
переходить в политическую 
плоскость.

Исходя из этого, принято 
решение направить в Сирию 
делегацию Совета Федерации 
с участием представителей ре-
гионов, в которых эта тема под-
нимается. Делегация должна 
включать авторитетных пред-
ставителей республик Север-
ного Кавказа, которые прове-
дут консультации с общинами 
соплеменников, разъяснят им 
позицию России. 

Ануар Чеченов предложил 
включить в делегацию пред-

ставителей рабочей группы, 
которая  образована в Кабар-
дино-Балкарии после обра-
щения  черкесов из Сирии к 
Главе КБР. Ее возглавляет за-
меститель Председателя Пра-
вительства Тембулат Эркенов. 
В ближайшие дни  делегация 
будет сформирована с учетом 
всех предложений.

Валентина Матвиенко отме-
тила, что Российская Федера-
ция не останется в стороне от 
этой проблемы и выработает 
возможные меры в соответ-
ствии с развитием ситуации. 
Она также обратила внимание 
коллег на важность доведения 
до сирийской общественности 
того факта, что в Российской 
Федерации занимаются этой 
темой, следят за развитием 
событий, тревожатся о поло-
жении наших соотечественни-
ков. Они должны знать, что их 
не бросят. 

Провести консультации 
с общинами соотечественников



   НОВОСТИ
Северо-Кавказского  
федерального округа

ЮЖНЫЙ ЭКСПРЕСС
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ! 
ОАО «Каббалкгаз»  информирует об ока-

зании услуг по реализации  сжиженного газа 
для коммунально-бытовых нужд по льготным 
ценам.  

Заказать сжиженный углеводородный газ 
можно в структурных подразделениях ОАО «Каб-
балкгаз» в районах республики (по г.Нальчику 
– филиал ОАО «Каббалкгаз» – «Нальчикгаз»,  
ул. Газовая, 8, тел. 75-17-28).

Доставка  осуществляется на специализиро-
ванных машинах ОАО «Каббалкгаз». 

Согласно распоряжению Правительства КБР           
№ 21-рп от 23.01.08 г.  ОАО «Каббалкгаз» яв-
ляется единственной уполномоченной  органи-
зацией на территории  КБР  по обеспечению 
поставок  сжиженного углеводородного газа 
для коммунально-бытовых нужд.  

Домашний кинотеатр

Тимур МАЛЬБАХОВ: 

Простые сюжеты 
затрагивают серьезные темы

Признание

Награды за меценатство 
и профессионализм

Турфирма
 «Караван-2000»

Отдых в Приэльбрусье!
Специальное предложение для жителей КБР!

Тур выходного дня на 3 дня 2 ночи, 2200 рублей с человека.
В стоимость входят: проезд, проживание в 2-3-местных 

номерах с удобствами, двухразовое питание, 
подвоз к подъемникам. Отправление в пятницу в 16.00. 

Возвращение в воскресенье в 19.00. 

Справки по тел.: 777-285, 8-928-077-26-08.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  «УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ»  
СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО   ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Форма проведения: собрание (совместное присутствие), дата и время проведения: 
14 марта 2012 года, 11 час. 00 мин.,  место проведения: 360000, г. Нальчик, ул. Головко, 198, 

дата составления списка лиц, имеющих право на участие: 24.02.2012 г.
С информацией (материалами) при подготовке к проведению общего собрания можно ознако-

миться по адресу: 360000, г. Нальчик, ул. Головко, 198 с 10  до 12 часов  ежедневно, кроме субботы 
и воскресенья. Повестка дня собрания: одобрение крупной сделки.

Регистрация участников собрания осуществляется с 10 час.30 мин до 11 час. 11 мин. 14.03.2012 г. 
по месту проведения собрания.

 Совет директоров.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
микрорайонов «Искож», «Александровка», «Вольный  Аул» 

г. Нальчика, с. Хасанья, Кенже, Белая Речка, п. Адиюх и Нарт!
Убедительная просьба погасить задолженность по вы-

возу  твердых бытовых отходов (мусора)  до первого апреля 
2012 года.

По спорным вопросам обращаться в офис на ул. Кирова, 
13 (тел.(8662) 74-06-81), в противном случае задолженность 
будет взыскиваться в судебном порядке.

Оплата принимается в отделениях «Почта России»,   ООО 
«Банк «Нальчик»,  КБ отделениях 8631 Сберегательного банка, 
расчетном   центре на ул. Ашурова, 16, ООО «ЖЭУК «Вольный 
Аул» на  ул. Калмыкова,  233,  и офисе на  ул. Кирова, 13. 

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по жилищно-комму-
нальному хозяйству информирует о том, что во вторую и четвертую субботу каждого 
месяца с 11  до 13 часов председателем Госкомитета КБР по ЖКХ М. Кулиевым прово-
дится прием граждан (г. Нальчик, пр. Кулиева, 7). Запись на прием осуществляется по 
тел. 40-93-82.

– Кино так прочно вошло в нашу жизнь, 
что оно мне почти так же близко, как и ли-
тература. Правда, пальму первенства все 
же отдаю литературе, поскольку уверен  – 
истинные знания можно почерпнуть только 
из книги. 

Что касается кино, то сила воздействия 
этого вида искусства на человека давно вы-
сказана классиками, и повторяться нет не-
обходимости.   Правда, на мой взгляд, наше 
поколение воспитывалось на великолепных 
художественных картинах. Ведь что для нас 
значил сам визит в кинотеатр?! Я родом из 
города Терека, где во времена моего дет-
ства был лишь один старый дом культуры, в 
котором и «крутили» кинофильмы. Это потом 
построили кинотеатр «Авангард». Нынешнее 
поколение и представить себе не может, что 
значило для нас прибытие новой кинокарти-
ны! Мы, можно сказать, сражались за билет 
на тот или иной фильм. 

Мои любимые фильмы – «Весна на За-
речной улице», «Высота», смотрел их, на-
верное, десятки раз.  Это очень добрые 
картины, которые несли в себе огромный 
позитивный заряд, поскольку там речь идет 
о чистой любви, порядочности, и, безуслов-
но, они являлись одним из главных средств 
воздействия, а если хотите, и воспитания той 
же молодежи.  Мой любимый актер  Николай 
Рыбников в отличие от нынешних «звезд»  
был действительно значительной фигурой 
советского экрана. Образ простого советского 
человека, труженика со всеми его радостями 
и проблемами им преподносился с такой 
потрясающей правдоподобностью, что зри-
тель, нисколько не сомневаясь, напрямую 
отождествлял актера с его героем.   

Если говорить о патриотических фильмах, 
считаю, что такого фильма, как «Белорусский 
вокзал», по силе эмоционального контакта со 
зрителем, наверное,  и до, и после него было 
немного. Раз тридцать, без преувеличения, 
смотрел эту картину, но всегда, как только 
Нина Ургант начинает петь: «Здесь птицы 
не поют,/ Деревья не растут…», мурашки по 
коже. Казалось бы, и голоса-то такого нет, 
а вот, пробирает насквозь. Так же проник-
новенно пел и Рыбников. Сейчас та плеяда 
гениальных актеров уходит, а заменить их 
пока, увы, некем.  

Возвращаясь к теме патриотических кино-
лент, с сожалением отмечаю, что о них сей-
час говорят с некоторым пренебрежением, 
забывая, что именно на них воспитывались 
патриотизм, любовь к родине, к жизни, в 
конце концов, к тем основам нашего бытия, 
без которых немыслимо существование чело-
века разумного. «Горячий снег» Егиазарова, 
«Освобождение» Озерова – это, без преуве-
личения, кинематографические шедевры. 

Что касается американских фильмов, есть 
несколько картин, которые, на мой взгляд, 
стоит посмотреть и сделать какие-то личные 
выводы. Например, «Побег из Шоушенка» 
–  оскаровский номинант. Привлекает тор-
жество справедливости, где простой человек 
добивается поставленной цели законными 
способами. То есть в нем показана четкая 
перспектива для каждого человека, а это 
и есть суть, как они говорят, американской 
мечты. Конечно, сюжетная фабула фильма 
очень проста, однако кто может отрицать, что 
именно простые сюжеты большей частью 
говорят о серьезных вещах? Просто о любви. 
Просто о порядочности. Просто о дружбе. 

Особая тема – наши старые сказки. «О 
Рыбаке и Золотой Рыбке», «Царе Салтане», 
целая серия «Сказки народов Советского 
Союза» и многие другие.  Все они имеются в 
домашней фильмотеке,  и внучки мои смотрят 
с удовольствием. Честно говоря, для меня 
это  своеобразная отдушина. Не люблю со-
временные сказки с непонятным сюжетом, 
населенные какими-то диковинными  суще-
ствами. Они не несут в себе ничего, более 
того, может, даже что-то разрушают внутри 
зрителя. 

Люблю смотреть фильмы, сюжеты которых 
разворачиваются на земле нашей Кабардино-

Балкарии. В старых кинолентах «Шарф люби-
мой», «Лавина с гор» есть что-то трогательное 
и подкупающее. Особые чувства вызывают 
картины, в которых занят незабвенный Ба-
расби Мулаев, которого хорошо знал: «Алеко 
Дундич», «Табор уходит в небо», «Всадник с 
молнией в руке»… 

 Сожалею, но давно уже не хожу в кино-
театры.  Огромное удовольствие получаю, 
когда по телевизору показывают что-нибудь 
из старых советских фильмов. Дело даже не 
в ностальгии, а в том, что действительно в 
них все построено на том, что человек в душе 
получает определенные посылы, испытывает 
чувства, не связанные с нынешней действи-
тельностью, основанной на грубом матери-
альном начале – культе силы, денег, каких-то 
низменных страстей… Даже детективы того 
времени несли, на мой взгляд, совершенно 
иной подтекст. 

Не могу обойти молчанием и наше теле-
видение. Практически девяносто девять про-
центов всего, что видим на экране, не несет 
положительных эмоций, начиная с «Вестей». 
Один негатив. Можно, разумеется, объяснить 
это реалиями сегодняшнего дня. Но нельзя 
забывать, что психика человека чрезвычайно 
тонка, и, помимо всей этой горькой правды, 
ей нужен позитив. А все эти шоу, которые, 
на взгляд авторов, несут положительные 
эмоции, к таковым  не отношу, поскольку они 
абсолютно пусты по сути. И это, наверное, 
одна из причин того, что шкала ценностей 
у нынешней молодежи совершенно другая. 
Тревожит все возрастающая ожесточенность 
подрастающего поколения, немаловажный 
фактор – отсутствие достойных фильмов. 
Зрительный образ все же действует быстрее и 
ярче, и здесь большая ответственность лежит 
на тех, кто делает кино. 

Известно, что в природе не существует 
вакуума – любое освободившееся про-
странство моментально заполняется. 
Применительно к нашей теме вполне 
очевиден весьма неутешительный вы-
вод, из которого следует, что там, где 
ответственные за киноискусство люди 
не занимались этим с осознанием всей 
ответственности, кинематографический 
ширпотреб все более уверенно закре-
пляет свои позиции. То есть происходит 
подмена ценностей, что далеко небез-
обидно в плане определения моральных, 
нравственных, эстетических приоритетов. 
Печально, но так называемое безвреме-
нье  длится уже более двадцати лет.  Тем 
не менее хочу верить в то, что изначально 
присущие человеку чувства, а это всегда 
ожидание прекрасного, любви, каких-то 
высоких чувств вновь станут объектом 
внимания кинематографа. Ведь в истории 
все повторяется с определенной перио-
дичностью.

Записала Лариса ШАДУЕВА.

 (Окончание. Начало на 1-й с.)

Председатель горкомитета профсо-
юза работников госучреждений Раиса 
Захарченко акцентировала внимание 
собравшихся на том, что «моло-
дежь – это не только школьники. В 
городе много работающих юношей 
и девушек, которые не могут по-
сещать систематические занятия в 
спортшколах». Предложение возро-
дить спартакиаду, в которой примут 
участие работники промышленных 
предприятий, учреждений и органи-
заций, бизнес-сообщества, вызвало 
живой отклик представителей Совета 
ветеранов, женсовета, молодежной 
администрации, «Молодой гвардии» 
«Единой России» и руководителей 
местных отделений политических 

партий. Поддержано  и предложение 
проводить футбольные и волей-
больные турниры не только среди 
школьников, но и для взрослых не-
профессиональных команд.

Отмечался  высокий уровень граж-
данской активности молодежи Про-
хладного.  Об этом свидетельствуют и 
данные анкетирования, проведенного 
отделом молодежной политики, физи-
ческой культуры, спорта и здравоохра-
нения местной администрации. Так,  
готовы активно участвовать в жизни 
города 85 процентов опрошенных, 
обязательно придут на выборы 70, 
готовы участвовать в реальных делах 
под знаменами партий  62 процента. 
О реальных делах рассказали лидер 
«молодогвардейцев» Алим Танов, 

руководители местных отделений 
«Единой России» и ЛДПР Михаил 
Кесель и Сергей Нестеренко. Депутат 
Парламента КБР Валерий Гриневич 
предложил ежемесячно встречаться 
представителям всех политических 
партий, действующих в городе, и 
проводить совместные мероприятия, 
консолидирующие молодежь и обще-
ство в целом.

В заключение глава местной ад-
министрации  призвала всех принять 
активное участие в выборах Пре-
зидента  страны и депутатов  Совета 
местного самоуправления четвертого 
марта, сообщает  Людмила Пан-
филенко, пресс-секретарь местной 
администрации городского округа 
Прохладный.

Развивают массовый спорт 
и гражданскую активность молодежи

Общество

О правах детей-сирот
Вопрос-ответ

«Мне 19 лет. В 2000 году 
умер мой отец, а в январе 
2011 года мама. Остался 
брат, которому на момент 
смерти матери было 19 лет. 
Он обучается по очной фор-
ме в местном профтехучи-
лище (ПТУ). Подпадает ли 
он под категорию детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, и предусмотрены 
ли для него меры по соци-
альной поддержке данной 
категории граждан (напри-
мер, повышенная стипендия 
и т.д.)?

 А. Иванова,  г. Нальчик».
На вопрос читательницы 

«КБП» отвечает Ф. Хаджие-
ва,  старший помощник про-
курора КБР:

– Да, подпадает. Феде-
ральный закон «О допол-
нительных гарантиях по со-
циальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» 
определяет лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, как 
лиц в возрасте от 18 до 23 лет, 
у которых в возрасте до 18 лет 
умерли оба или единственный 
родитель, а также  оставших-
ся без попечения единствен-
ного или обоих родителей.

Такое правовое регулиро-
вание осуществлено в инте-
ресах названных лиц в целях 
предоставления им дополни-
тельной социальной поддерж-
ки с учетом имевшегося у них 

ранее статуса детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, и не может 
рассматриваться как наруша-
ющее конституционные права 
граждан, на которых действие 
данного Федерального за-
кона не распространяется, в 
том числе тех, кто к моменту 
введения в действие данного 
Федерального закона достиг 
возраста 23 лет. 

Гарантии для детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей, обуча-
ющихся в государственных 
образовательных учрежде-
ниях начального и среднего 
профессионального обра-
зования, государственных и 
муниципальных образова-
тельных учреждениях выс-
шего профессионального 
образования, закреплены по-
ложениями Закона №159-ФЗ 
в ред. от 17.12.2009 г.

Статьей 6 указанного за-
кона определены следую-
щие виды дополнительных 
гарантий: в том числе право 
на получение второго на-
чального профессионального 
образования без взимания 
платы;  зачисление на полное 
государственное обеспечение 
до окончания данного об-
разовательного учреждения  
и наряду с ним выплата сти-
пендии, размер которой на 50 
процентов больше обычной.

Размер и порядок увеличе-
ния стипендии, выплаты посо-

бия на приобретение учебной 
литературы и письменных 
принадлежностей, а также за-
работной платы, начисленной 
в период производственного 
обучения и производственной 
практики, детям-сиротам и 
детям, оставшимся без по-
печения родителей, обуча-
ющимся в образовательных 
учреждениях, находящихся 
в ведении органов исполни-
тельной власти субъектов 
РФ и в муниципальных об-
разовательных учреждениях, 
устанавливаются соответству-
ющими законами.

При предоставлении об-
учающимся академического 
отпуска по медицинским по-
казаниям за ними сохраня-
ется полное государственное 
обеспечение, им выплачива-
ется стипендия. 

Порядок проезда детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обуча-
ющихся в образовательных 
учреждениях, находящихся 
в ведении органов исполни-
тельной власти субъектов 
РФ, а также муниципальных 
образовательных учреждени-
ях, на городском, пригород-
ном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте 
(кроме такси), а также про-
езда один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту 
учебы определяется норма-
тивными правовыми актами 
субъектов РФ.

НАШЛИ БОМБУ
 Республика Дагестан. Сотрудники пра-

воохранительных органов обнаружили на 
территории домовладения жителя с. Чинар 
Дербентского района готовое к применению 
самодельное взрывное устройство.  

«В гараже в картонной коробке обнаружены 
и изъяты 200-граммовая тротиловая шашка 
и сотовый телефон с проводами, к которому 
скотчем прикреплена батарея», – сообщили в 
пресс-службе республиканского МВД. 

По факту возбуждено уголовное дело.
ПОСТРАДАЛ УЧАСТКОВЫЙ

Республика Ингушетия. В одном из 
частных домов селения Сурхахи  произо-
шел взрыв, в результате которого пострадал 
участковый уполномоченный районного от-
дела полиции Магомед Албогачиев.

Сейчас он находится в реанимации 
Назрановской больницы, куда был до-
ставлен с тяжелыми ожоговыми трав-
мами. По словам врачей, состояние                               
М. Албогачиева оценивается как тяже-
лое. По предварительным данным, участ-
ковый пострадал в результате взрыва 
газового баллона. 

КАМЕРЫ – К ВЫБОРАМ
Карачаево-Черкесия. 182 из 245 избира-

тельных участков в  республике оборудова-
ны камерами видеонаблюдения. 

В ближайшее время планируется ос-
настить системами видеонаблюдения 
остальные участки, за исключением участка 
№128, который располагается на террито-
рии воинской части.

«Видеокамеры с трансляцией в режи-
ме реального времени будут размещены 
на 197 избирательных участках, на 31-м 
– видеокамеры с записью информации 
на жесткий диск. На 17 избирательных 
участках видеокамеры будут подключены 
к системе видеонаблюдения по спутнико-
вым каналам», – приводит «Кавказский 
узел» слова руководителя пресс-службы 
республиканской избирательной комиссии 
Муслима Алакаева.
ПРОКУРАТУРА БУДЕТ СОТРУДНИЧАТЬ С 

ОМБУДСМЕНОМ
Северная Осетия-Алания. Во Влади-

кавказе подписано соглашение о сотруд-
ничестве между прокуратурой республики 
и уполномоченным по правам ребенка при 
главе РСО-Алания. 

Соглашение направлено на повыше-
ние эффективности охраны прав детей, 
соблюдениеи уважение их интересов, вы-
явление и устранение нарушений в этой 
сфере. В надзорном ведомстве расска-
зали, что документом определены общие 
условия взаимодействия прокуратуры и 
Уполномоченного по правам ребенка при 
Главе республики по реализации прав и 
законных интересов несовершеннолет-
них, детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

ЧИНОВНИКА ВЗЯЛИ ПОД СТРАЖУ
Ставропольский край. Суд арестовал 

председателя комитета имущественных 
и земельных отношений администрации 
Шпаковского муниципального района, 
подозреваемого во взяточничестве, со-
общает  межрайонный следственный 
отдел СУ СК РФ по краю.

«По ходатайству следствия судом  из-
брана мера пресечения в виде заключе-
ния под стражу», – сказано в сообщении.  
Ранее со ссылкой на СУ СК РФ по краю 
сообщалось, что в отношении задержан-
ного чиновника возбуждено уголовное 
дело по статье «получение взятки». 

МЕТРО НЕ МЕСТО ДЛЯ  ЛЕЗГИНКИ 
Чеченская Республика. Рамзан Кады-

ров дал в Грозном торжественный ужин в 
честь делегатов первого Всероссийского 
съезда чеченской молодежи. 

Глава Чечни обратил внимание участ-
ников съезда на то, что в регионах про-
живания чеченской молодежи нужно 
следовать правилам и нормам, принятым 
на этой территории. Кадыров считает, что 
чеченская молодежь, проживающая в 
других регионах России, танцуя лезгинку 
в общественных местах, портит имидж 
родной республики.

«Танцуя лезгинку в метро или где-
нибудь на площади, мы обесцениваем 
сам смысл танца, искажаем его суть. Это 
свидетельство того, что молодые люди не 
знают свою культуру. Нельзя вести себя 
вызывающе, неуважительно. Это плохо 
сказывается на мнении о нашем народе. 
Нужно думать о последствиях, которые 
будет иметь каждый ваш шаг. В этом и 
заключается ответственность перед сво-
им народом, перед своей республикой», 
– отметил он.

Подготовил Максим ДЕЕВ.

В Государственном концерт-
ном зале состоялась церемония 
вручения наград «Золотой микро-
фон-2011». Она учреждена Миро-
вым артийским комитетом. 

Президент Северо-Кавказского 
представительства Артийского ко-
митета Ауес Бетуганов пояснил, что 
музыкальная награда вручается за 
большой личный вклад в развитие 
музыкальной культуры народов 
Кавказа. В этом году ее получили 
представители разных субъектов 
региона – заслуженный артист РФ, 
советник Главы КЧР Альберт Узде-
нов, заслуженный артист Респу-
блики Дагестан Шамиль Ханакаев, 
заслуженная артистка Чеченской 
Республики Хадижат Абуева; заслу-
женная артистка Республики Ады-
гея Римма Тлецери, заслуженный 
артист РСО-Алания Александр Ка-
зиев, заслуженный артист Южной 
Осетии Рустам Джихаев и другие 
музыкальные деятели.

В списке награжденных Золотой ме-
далью Артийского комитета и мировой 
Ассамблеи общественного признания 
«За инновацию, творчество, успех в 
профессиональной деятельности и 
общественное признание» – полтора 
десятка имен врачей, педагогов, 
деятелей искусства, руководителей и 
сотрудников промышленных  предпри-
ятий, в том числе фельдшер-акушер 
медицинской амбулатории с. Псынабо 
Асият Кажарова, директор школы №1 
с. Верхняя Балкария Халимат Карчае-
ва, член Союза художников РФ Алек-
сандр Гетегежев (г. Нарткала) и др. 

Учредители наград и организаторы 
церемонии  подчеркнули особый вклад 
меценатов в развитие науки, культуры, 
искусства, а также в реализацию про-
ектов гуманитарной направленности. 
«Состоятельные люди, которые из лич-
ных средств, безвозмездно оказывают 
материальную помощь поэтам, писа-
телям, художникам, композиторам, 
творческим коллективам, театрам, би-
блиотекам, душой болеют за будущее 
страны и заслуживают нашей общей 
благодарности», – отметили участники 
мероприятия.

Золотой медалью и дипломом о 
присвоении почетного звания «Ме-

ценат России» награждены Хизир 
Ахмадов – гендиректор ООО «Нах» (г. 
Грозный) и  пчеловод, сетевой дирек-
тор международной компании «Тен-
ториум» Хабаша Хатуева (г. Нальчик). 

С получением общественных 
наград виновников торжества по-
здравили их друзья и коллеги. В 
концертной программе приняли 
участие деятели искусств Кабар-
дино-Балкарии и начинающие ар-
тисты. Герои вечера поблагодарили 
организаторов церемонии за вни-
мание к их трудовой деятельности и 
высокую оценку профессиональных 
заслуг.

Наталья КРИНИЦКАЯ

ПОМНИТЬ ПРЕДКОВ, ОТДАВШИХ ЖИЗНЬ ЗА РОДИНУ

Резонанс

«Узнать о судьбе близких» – так 
назывался материал, опубли-
кованный в «КБП» 14 февраля 
2012 г. В нем житель села Второй 
Лескен А. Лиев представил спи-
сок уроженцев КБР, участников 
Великой Отечественной войны, 
захороненных на кладбищах в 
Цайтхайне (Германия). Данные он 
нашел в Интернете на сайте polk.
ru (Забытый полк).

Публикация привлекла внимание 
многих читателей нашей газеты, в том 
числе и жителя Урванского района 
Ауесби Мазихова. Он внимательно 
изучил материалы, опубликованные на 
этом сайте, и обнаружил еще несколь-
ко имен наших земляков, которые, воз-
можно, не были замечены А. Лиевым:

 1. Шалапсоев Газадей Аслангари, 
1. 01.1916 – 16. 02.1942, захоронен на 
кладбище Цайтхайн 2.

2. Хасанов Камбулат Шампорт, 
1.01.1902 – 10.10.1942, Цайтхайн 3.

3. Хомуков Мухтар Марм, 1.01.1897 
– 12.09.1943, с. Урюх, Кабардино-Бал-
кария, Цайтхайн 3.

4. Токов Туган Хозеша, 1.01.1913 – 
26.01.1942, Терек, Цайтхайн 2.

А. Мазихову близка военная тема, 
так как двое из  его родственников 
не вернулись с фронта: один погиб 
в Ленинградской области у города 
Великие Луки, и место его захороне-
ния неизвестно. Другой пропал без 
вести, однако он надеется разыскать 
данные о месте и обстоятельствах 
его гибели. 

– Сейчас Интернет предостав-
ляет много возможностей для по-
иска сведений о павших воинах, о 
тех, кто попал во вражеский плен,   
умер в госпиталях и фашистских 
концентрационных лагерях, – рас-
сказывает  А. Мазихов. – Раньше 
наши соотечественники, которые 
хотели узнать о своих близких, 
павших на полях сражений, обра-
щались в Центральный военный 
архив Министерства обороны, ко-
торый расположен в г. Подольске 
Московской области: ездили туда 
лично или вели долгую переписку с 
сотрудниками. Главным богатством 
архива считаются документы пери-
ода Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов (около девяти млн. 
дел). В течение  нескольких лет 
ведется работа по переводу этих до-
кументов в электронный вид, затем 

их размещают во всемирной сети 
на одном из самых востребованных 
и популярных интерент-ресурсов – 
ОБД «Мемориал». Это обобщенный 
электронный банк данных, содер-
жащий информацию о советских 
воинах, погибших, умерших и про-
павших без вести в годы войны, а 
также в послевоенный период. База 
данных, созданная Министерством 
обороны Российской Федерации, 
с 2007 года находится в открытом 
доступе по адресу: http://www.obd-
memorial.ru (для просмотра требу-
ется установка программы Flash 9). 
Пока не у всех есть доступ в Интер-
нет, и как разыскать там нужные 
сведения тоже не каждый знает. Но 
наверняка найдутся родственники 
или потомки воинов, чьи имена 
мне удалось найти. В написании на-
званий населенных пунктов, имен, 
отчеств и фамилий есть искажения, 
ведь эти данные – из германских 
военных архивов, переведены с 
немецкого языка на русский. На-
пример, Шалапсоев вполне может 
оказаться Шхагапсоевым. Важно, 
чтобы люди не забывали о своих 
предках, отдавших жизнь за нашу 
родину, за наше благополучие. 

Ирина БОГАЧЕВА
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Среди награжденных артисты М. Даова и М. Батыров.



Культура

4 Кабардино-Балкарская правда 22 февраля 2012 года

Тираж – 9399 экз.
Заказ – №512. Индекс – 51530.
Время подписания номера по графику – 18.00.
Подписан – 21.00

Главный редактор 
Сусанна МЕЗОВА

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
А.Дышеков – 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. 

Спорт 

В Кабардино-Ба лка-
рии в рамках программы 
«Профилактика правона-
рушений в КБР» на 2011-2015 
годы проводятся специ-
ализированные рейды по 
профилактике правонару-
шений, безнадзорности и 
выявлению фактов прода-
жи алкогольной продукции 
несовершеннолетним. 

Они организованы  Мин-
молодежи совместно с мини-
стерствами  внутренних дел 
по КБР, труда и социального 
развития, Госкомитетом КБР 
по СМИ, Управлениями Феде-
ральных служб по контролю 
за оборотом наркотиков  и  ис-
полнения наказаний по КБР.  

Первый такой рейд  с 
участием министра по делам 
молодежи  Султана Хажи-
роко  состоялся 16 февра-
ля. Проверены несколько 
магазинов в г.Нальчике, 
находящихся вблизи обще-
образовательных школ. 

В одном из небольших 
супермаркетов  выявлено 

нарушение запрета продажи 
алкогольной продукции не-
совершеннолетним, состав-
лен протокол в присутствии 
понятых и участников рейда. 
С продавцами магазина  
проведена разъяснительная 
работа. 

В находящихся недалеко 
от школы №24  двух частных 
ларьках подросткам отказа-
ли в продаже пива и энерге-
тических напитков. Однако  
продавщица небольшого ма-
газинчика вблизи  школы №7 
продала пиво  подросткам. 
На замечание  проверяющих 
заявила, что это единичный 
случай, и пообещала, что 
«такое больше не повто-
рится». Султан Хажироко  
напомнил нарушительнице 
об ответственности за про-
дажу несовершеннолетним 
алкогольной продукции и 
табачных изделий, отметив, 
что даже единичный случай 
может иметь губительные 
последствия для  ребенка. 

По мнению министра,  

три-пять тысяч рублей штра-
фа не могут в корне изме-
нить ситуацию, надо ужесто-
чить закон, и только так  он 
может работать.

Участники рейда также 
побывали в домах  у двух 
условно осужденных под-
ростков и провели с ними 
беседу. С. Хажироко дал 
понять, что  таких, как они, 
общество не вычеркивает 
из своих рядов. «Я так же, 
как и вы, из простой семьи, 
и не всегда имел, что хотел. 
Вы сами можете изменить в 
лучшую сторону свою жизнь, 
а мы поможем вам. Нужно 
только желание и стремле-
ние. Давайте задумаемся  
над этим. Мы хотим вам 
только добра».

Участники рейда отметили 
результативность подоб-
ных мероприятий, поэтому 
их надо проводить чаще и 
привлекать к ним больше 
молодежи, сообщает пресс-
служба Минтрудсоцразви-
тия КБР.

Турнир «Гран-при» по 
дзюдо в Дюссельдорфе 
собрал 664 участника 
из 95 стран планеты, в 
их числе одиннадцать 
олимпийских чемпионов, 
21 чемпион мира и 40 
европейских чемпионов. 

Медалисты прибавили 
к рейтинговым предолим-
пийским счетам: за «зо-
лото» – 200 очков, за «се-
ребро» – 120, за «бронзу» 
– 80. Представитель Ка-
бардино-Балкарии Алим 
Гаданов, выступавший в 
составе сборной РФ на 
престижном турнире, стал 

победителем. 29-летний 
призер чемпионата Евро-
пы-2011, отметившийся в 
прошлом году «золотом» 
на «Большом шлеме» и 
«Гран-при», в Германии 
провел пять поединков. 
С преимуществом в ваза-
ари Алим одолел египтя-
нина Авада и британца 
Оатеса, иппоном завер-
шил четвертьфинальную 
встречу с корейцем Аном 
и юко выиграл в полуфи-
нале у чемпиона мира-
2010 японца Моришита.

 Чемпион мира-2009, 
олимпийский медалист 

монгол Хашбаатар стал 
соперником Алима в фи-
нале. Основное время 
схватки двух опытных бор-
цов не смогло выявить 
сильнейшего, а в «голден 
скор» Гаданов первым 
сумел реализовать успеш-
ную атаку и броском на 
ваза-ари обеспечил себе 
победу.

В следующие выход-
ные в Праге и Варшаве 
пройдут раздельные эта-
пы Кубка мира. Мужчины 
будут состязаться за рей-
тинговые очки в Чехии, 
женщины – в Польше.

Гаданов выиграл Гран-при 
в Германии

• Дзюдо

В Гудермесе прошло юни-
орское первенство СКФО по 
тяжелой атлетике. В соревнова-
нии приняли участие более 70 
человек, в том числе восемь из 
Кабардино-Балкарии.

Пятеро из наших тяжелоатлетов  
заняли первые и призовые места. 
Победителем зонального первен-
ства в своей весовой категории 
стал Мурат Тамазов, набравший в 
сумме двоеборья 216 кг. «Золото» 
также  завоевал Жамал Кудаев, 

чей результат в сумме составил 
318 кг, что позволило юноше вы-
полнить норматив мастера спорта 
России.

 Серебряными призерами стали 
Руслан Карацуков и Харун Доттуев, 
«бронза» у Мурата Узденова. Астемир 
Абаюков не смог  попасть в призеры, 
но это не помешало ему выполнить 
норматив мастера спорта РФ. 

Тренируют ребят  В. Этезов, А. 
Карданов, М. Маккаев, М. Шаов и 
А. Хамурзов.

С медалями и мастерскими 
нормативами 

• Тяжелая атлетика

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель  Альберт  ДЫШЕКОВ.

Изменить жизнь 
в лучшую сторону

Рейд

В России 2012 год объявлен Годом исто-
рии. В нашем городе местом, где хранится 
история становления Майского района, 
является филиал НМ КБР историко-крае-
ведческий музей, которым заведует Елена 
Федорова. 

Елена Александровна родилась и вырос-
ла в Майском. После окончания историче-
ского факультета  Кабардино-Балкарского 
государственного университета дипломи-
рованный специалист  начала работать учи-
телем истории в родной школе № 3. Через 
девять лет Елене предложили возглавить 
местный музей, и она согласилась.

– Когда я училась в университете, одним 
из предметов практики было музейное дело, 
–  говорит Елена Александровна, –  поэтому 
работать мне несложно.

В обязанности заведующей музеем вхо-
дит хранение экспонатов, подготовка выста-
вок, разработка тематико-экспозиционного 
плана. Кстати, экспозиция Майского музея 
полностью разработана Еленой Алексан-
дровной. 

– Раньше наш музей был боевой и трудо-
вой славы, а сейчас историко-краеведче-
ский, –  рассказывает заведующая. –  За-
метно расширилось количество экспонатов, 
соответственно и посещаемость выросла.

Каждому посетителю Елена Александров-
на с удовольствием рассказывает не только 
об истории того или иного предмета, но и 
как он попал в музей. Благодаря ее знаниям 
и профессионализму майчане и гости го-
рода на некоторое время возвращаются на 
сотни лет назад, а окунувшись в историю, 
уже никогда не забывают о замечательной 
экскурсии.

За преданность своей профессии и боль-
шой вклад в развитие культуры Майского 
района по итогам работы в 2010 году Елена 
Федорова награждена почетными грамота-
ми Министерства культуры КБР и админи-
страции Майского муниципального района.

Екатерина ЕВДОКИМОВА.

Хранительница
 истории

Письмо в «КБП»

Заключительный предсезон-
ный сбор подопечные Ташуева  
проводят в Турции. Тренерский 
штаб нальчикского «Спартака» 
предложит команде два игро-
вых дня: 23 и 26 февраля будут 
проведены четыре контрольных 
встречи двумя составами. 

В первом матче нальчане 
встретятся с норвежским фут-
больным клубом «Мосс»,  вторым 
по силе в  Норвегии. Вторым 
запланированным в этот игро-
вой день спарринг-партнером 
станет представитель высшего 
украинского дивизиона луганская 
«Заря».

 Спустя три дня «Спартак-
Нальчик» также двумя составами 
померится силами с ФК «Ме-
таллург Лиепая», занимающим 
шестую строчку в чемпионате 
Латвии, и с украинским фут-
больным клубом «Севастополь», 
выступающим в первой лиге.  
На заключительном этапе под-
готовки к весенней финальной 
части чемпионата наряду с това-
рищескими играми футболисты 
будут оттачивать индивидуальное 
мастерство, командное взаи-
модействие и тактическое раз-
нообразие. Из Турции  главная 
команда республики отправится 
на матч 33-го тура с ФК «Волга» 
в Нижний Новгород.

Тем временем молодежная 
команда нальчикского «Спарта-
ка» с успехом проводит крымский 
сбор. На просмотре в команде 

Со сборов сразу на матч
• «Спартак-Нальчик»

В Черкесске прошел чемпи-
онат СКФО и ЮФО по борьбе 
на поясах. В нем приняли 
участие 142 спортсмена из 
КЧР, Кабардино-Балкарии, 
Ставропольского края, РСО-
Алании, Калмыкии, Волго-
града и Астрахани. Соревно-
вания прошли по вольному и 
классическому стилю.

Победители и призеры по-
лучили право на участие в 
финале чемпионата России, 

который пройдет в Волгогра-
де в сентябре. Чемпионами 
в своих весовых категориях 
стали: Хабас Гучев, Мартин 
Ульбашев,  Хачим Докшукин 
(классический стиль), Мусса 
Чочаев и Роксана Куантова 
(вольный стиль). Серебряные 
медали завоевали Азамат 
Тхагалегов, Артур Хамгоков 
и Мусса Мокаев. Бронзовые 
награды у Эльдара Бозиева  и 
Сослана Мальбахова 

На чемпионат 
страны в Волгоград

• Борьба на поясах

–  Цветы у памятника Пуш-
кину должны лежать всегда, 
а не только в день рождения 
и в день памяти Александра 
Сергеевича, – заметил кто-то 
из участников мероприятия, 
организованного сотруд-
никами Центральной город-
ской библиотеки Нальчика. 

На вечере «Визитной кар-
точкой России ты стал для 
мира на века» студенты-вто-
рокурсники колледжа культу-
ры искусств СКГИИ не только 
читали поэтические строки, 
но и исполняли музыкаль-
ные произведения на стихи 
Пушкина. Диана Тавкуева, 
Дара Финк, Карина Далелова 
включили в программу не-
большого концерта музыку 
Георгия Свиридова и других 
российских композиторов. 
Встречу провели  участники 
литературного салона Саида 
Куныжева и Светлана Кур-
манова.

Единственное извещение 
о смерти А.  Пушкина, напи-
санное литератором Влади-

миром Одоевским, состояло 
из нескольких строк: «Солнце 
нашей поэзии закатилось! 
Пушкин скончался, скончался 
во цвете лет, в средине своего 
великого поприща!.. Пушкин! 
наш поэт! наша радость, наша 
народная слава!..».

– Ключевое слово в этой 
фразе – «народная», потому 
что слава поэта действитель-
но всеобщая, его творчество 
понятно и близко представи-
телям всех слоев российского 
общества на протяжении 
полутора столетий, – считает 
зав. отделом информации 
ЦГБ Анжела Разомазова. – 
Поэтому каждое поколение 
читателей начинает знаком-
ство с отечественной литера-
турой с произведений Пушки-
на и идет по жизни, явно или 
косвенно ощущая влияние 
творчества гения. Это под-
тверждается практическим 
опытом – во всех  филиалах 
городской централизованной 
библиотечной системы про-
водятся пушкинские чтения, 
в которых принимают участие 
люди разного возраста. 

–  С самого начала своего 

творчества Пушкин прояв-
лял интерес к актуальным 
вопросам современности, 
откликался на злободневные 
вопросы взаимоотношений 
власти и народа, обществен-
ного развития России. Со-
циальная активность стала 
отличительной чертой всей 
последующей прогрессивной 
отечественной литературы, – 
считает директор ЦБС г. Наль-
чика Людмила Машукова. 
– Сейчас молодежь читает не 
так много, но с творчеством 
Александра Пушкина зна-
комы все. Оно является од-
ним из действенных средств 
влияния на молодые умы. 
Пушкин писал о России и для 
России, но его произведения 
пронизаны духом мировой 
истории. Для современных 
россиян, мыслящих глобаль-
но, совершенно очевидно, 
что в поэтических и особенно 
прозаических произведениях 
Александра Сергеевича по-
нимание противоречий реаль-
ной жизни уравновешивается 
осознанием величия и благо-
родства человека – един-
ственного творца истории. 

Наша народная слава
Ирина БОГАЧЕВА

Жанхот Эдгулов возглавил 
нальчикский комитет ДОСААФ 
в 1996 году. В непростые годы 
перестройки ему удалось со-
хранить учебно-материальную 
базу и вести подготовку при-
зывников.

Сейчас в городском оборон-
ном обществе насчитывается 
сорок школьных первичных 
организаций ДОСААФ и оборон-
ных организаций студенчества 
колледжей, которые возглавля-
ют преподаватели ОБЖ.  В них 
занимаются  900 ребят.

О себе Жанхот Япунович 
говорит неохотно, но с большим 
удовольствием хвалит коллег. 
Лучшие первичные организации 
ДОСААФ в Нальчике работают 
во втором лицее (преподаватель 
ОБЖ Р. Машуков), четвертой, 
пятой, седьмой и тринадцатой 
школах (преподаватели А. По-
рошин, М. Арипшев, М. Гумаев 
и Б. Жангуразов).  Здесь, по-
мимо военно-патриотического 
воспитания, большое внимание 
уделяется факультативной и 
кружковой работе, выпускники 
поступают в военные училища. 

С благодарностью Ж. Эдгу-
лов говорит не только о препода-
вателях ОБЖ, но и о директорах 
и других учителях школ. Они 
вносят большой вклад в военно-
патриотическое и интернацио-
нальное воспитание молодежи, 
организовывают различные 
мероприятия. Чего стоит только 
общешкольный урок мужества в 
канун 65-летия Великой Победы, 
прошедший во второй школе-
лицее! В нем приняли участие 
морской пехотинец, защитник 
Новороссийска Леонид Кара-
петян, белорусская партизанка 
Ядвига Попиневская, участницы 
Сталинградской битвы Нина Ге-
расименко и Ольга Мочиевская, 
участник боев на Огненной дуге 
Василий Филиппов. Заполнен-
ный до отказа зал шквалом 
аплодисментов встретил доро-
гих гостей с многочисленными 
орденами и медалями на груди.  

Жанхот Эдгулов наладил тес-
ное взаимодействие с республи-
канским комитетом ДОСААФ, 
департаментом образования 
городской администрации, Ми-
нистерством спорта, туризма и 
курортов КБР, республиканской  
юношеской автошколой, кото-
рую возглавляет Р. Балкарова. 

Располагая собственной ма-
териально-технической базой, 
комитет ежегодно готовит для 
Вооруженных Сил страны 100-
150 водителей.  

Совместно с городским Со-
ветом ветеранов нальчикское 
оборонное общество регулярно 
проводит патриотические меро-
приятия.  С большим интересом 
слушают ребята на уроках муже-
ства воспоминания участников 
войны, отважного летчика Б. 
Хазана, полковников в отставке 
А. Налоева, М. Григоренко, Ю. 
Гучаева, подполковника в от-
ставке Э. Демьяненко и других.  

На протяжении трех послед-
них лет Жанхот Япунович ак-
тивно участвует в проведении 
автопробега к памятникам и 
обелискам Нальчика, Вольно-
го Аула, Хасаньи и Кенже. В 
минувшем году  прошел День 
призывника – соревнования по 
техническому маневрированию 
автомобилей. 

Конечно, работа любой обо-
ронной организации связана 
с множеством трудностей, ко-
торые не обходят стороной 
и коллектив, возглавляемый 
Жанхотом Эдгуловым. Он, как 
и  его коллеги, считает, что во 
всех школах необходимо вос-
становить предмет «начальная 
военная подготовка». В этом 
году нальчикское оборонное 
общество запланировало про-
вести множество мероприятий: 
спартакиады и соревнования в 
школах и колледжах, создание 
новых  уголков боевой славы, 
проведение встреч, шефство 
над ветеранами. Можно не 
сомневаться, что нальчикское 
оборонное общество, возглав-
ляемое ветераном ДОСААФ 
Жанхотом Эдгуловым, с постав-
ленными задачами справится. 

Будни ветерана ДОСААФ
Общество

Казбек КЛИШБИЕВ

Кабардино-Балкария станет 
местом проведения финала 
юбилейного десятого Всерос-
сийского конкурса лидеров и 
руководителей детских и мо-
лодежных общественных объ-
единений «Лидер XXI века». 

Распоряжением Правитель-
ства КБР образован оргкомитет 
по подготовке и проведению 
финала конкурса и утвержден  
его состав во главе с предсе-
дателем Госкомитета КБР по 
делам общественных и рели-
гиозных организации Борисом 
Паштовым.

Всероссийский конкурс ли-
деров и руководителей детских 
и молодежных общественных 
объединений «Лидер XXI века» 
проводится с 2003 года. Учреди-
тели и организаторы конкурса 
– Министерство спорта, туризма 
и молодежной политики РФ и 

Федеральное агентство по де-
лам молодежи.

Среди  задач конкурса – фор-
мирование и популяризация 
позитивного образа гражданина 
России,  развитие институтов 
гражданского общества,  вы-
явление и поощрение  талант-
ливых лидеров общественных 
объединений, стимулирование 
их деятельности.

Конкурс проводится поэтап-
но. В марте-апреле в КБР состо-
ится установочное совещание. 
Региональный этап конкурса 
пройдет в апреле-июле. Все-
российский этап, заочный тур  – 
в августе-сентябре, Всероссий-
ский этап, финал  –  в октябре 
2012 года.

В 2011 году конкурс прово-
дился в г. Волгограде, в нем 
приняли участие 45 регионов 
Российской Федерации.

Финал «Лидера XXI века» 
пройдет в КБР

Конкурс

Прокуратурой Кабардино-
Балкарской Республики про-
ведена проверка деятельности 
Управления Роскомнадзора 
по КБР в сфере исполнения 
законодательства о средствах 
массой информации и о про-
тиводействии экстремистской 
деятельности.

Отмечено, что осуществля-
емая управлением деятель-
ность не в полной мере отве-
чает требованиям действую-
щего законодательства. Число 
выявленных нарушений носит 
преобладающий характер в 
профилактической деятель-
ности, связанной с осущест-
влением контроля и надзора 
в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых 
коммуникаций, в том числе при 
реализации воспитательных, 
пропагандистских мер, направ-

ленных на предупреждение 
экстремистской деятельности.

В ряде случаев контрольно-
надзорные мероприятия в от-
ношении отдельных печатных 
изданий республики не про-
водились более трех лет, а о 
месторасположении некоторых 
из них, а также издаваемой 
продукции и ее содержании 
управление необходимыми 
сведениями не располагало.

В целях устранения выяв-
ленных нарушений прокурату-
рой КБР внесено представле-
ние руководителю Управления 
Роскомнадзора по КБР, по 
которому виновные должност-
ные лица привлечены к от-
ветственности, информирует 
Ольга Неботова, старший 
помощник прокурора КБР по 
взаимодействию со СМИ и 
общественностью.

Выявленные нарушения касаются 
профилактической деятельности

Закон

Готовится 
повторить 
свой успех

• Карате

Государственный комитет Кабардино-
Балкарской Республики по средствам мас-
совой информации выражает соболезнова-
ние главному редактору газеты «Баксан» 
ШОГЕНЦУКОВОЙ Лидии Мухамедовне в 
связи с кончиной матери Гадиски Элкановны.

Нальчикская городская общественная орга-
низация ветеранов (пенсионеров) войны, тру-
да Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов с глубоким   прискорбием извещает 
о смерти ветерана Великой Отечественной 
войны ГОНЧАРЕНКО Михаила Степановича и 
выражает искреннее соболезнование родным 
и близким покойного.

Осетинский национально-культурный 
центр «Ныхас» выражает глубокое собо-
лезнование семье, родным и близким по 
поводу кончины МАМСУРОВОЙ Ирины 
Даниловны.

В Санкт-Петербурге состоялся всероссийский 
коммерческий турнир по карате. Он стал одним 
из этапов подготовки к предстоящему чемпионату 
России.

Успешно выступил на турнире воспитанник ком-
плексной спортивной школы Комитета по физической 
культуре и спорту Эльбрусского района Рустам Наху-
шев. Он стал третьим призером в абсолютной весовой 
категории. В Северной столице Рустам будет готовить-
ся к российскому чемпионату под руководством тре-
нера сборной команды страны Сергея Криваковского. 
Напомним, что в прошлом году Нахушев завоевал 
титул чемпиона России в весе свыше 80 килограммов.

Анатолий ПЕТРОВ

находятся два футболиста: цен-
тральный защитник Георгий Бу-
гулов из команды «Союз Фаюр» 
и левый защитник Франц Гук 
(«Краснодар»).

Подопечные Кибишева сыгра-

ли три контрольных матча с  ФК 
«Таганрог» (второй дивизион), 
«Ростов» (третий дивизион) и 
«Дружба» г. Майкоп (второй ди-
визион).

 «Молодежка» планирует про-

вести еще два матча. Спарринг-
партнером наших ребят 23 февра-
ля выступит молодежная команда 
футбольного клуба «Краснодар». 
24 февраля команда вернется в 
Нальчик.

В связи с празднованием Дня защит-
ника Отечества разработан специальный 
режим работы отделений почтовой связи:

Накануне праздника, 22 февраля, 
почтовые отделения будут работать со-
гласно установленному графику с сокра-
щением рабочего дня на 1 час. 

23 февраля для всех почтовых отделе-
ний будет выходным днем. 24 февраля 
2012 года почтовые отделения переходят 
на обычный режим работы.

 О режиме работы отделений почтовой 
связи республики и предоставляемых 
ими  услугах можно будет узнать по теле-
фону «горячей линии» 42-07-47.

Почта будет работать 
в праздничном режиме


