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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

СИЗО не санаторий, но...
Комиссия при Главе республики по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека под председательством Суфьяна Беппаева
собралась вчера на свое очередное заседание.
Традиционно комиссия уделяет повышенное внимание качеству условий
содержания в местах лишения свободы и
обслуживания населения в медицинских
учреждениях. И хотя решения комиссии
носят рекомендательный характер, за
время своего существования она успела
сделать многое для соблюдения прав
отдельного человека при его взаимодействии с государственными структурами.
Одним из результатов такой работы
стало в свое время строительство нового следственного изолятора в столице
республики.
О результатах проверки этого пенитенциарного учреждения на заседании доложил один из членов комиссии, президент
Адвокатской палаты КБР Хабас Евгажуков. По роду своей профессиональной
деятельности докладчик был знаком с
условиями содержания заключенных в

прежнем СИЗО, поэтому имел возможность сравнивать условия тогда и сейчас.
Видимо, в силу этого обстоятельства
доклад рабочей группы выглядел как
своеобразная реклама государственного
казенного учреждения «Следственный
изолятор № 1 УФСИН РФ по КБР».
По словам Хабаса Евгажукова, в учреждении содержатся около 400 человек. Все
они размещены в камерах в полном соответствии с требованиями регламентирующих документов. «Мы прошлись по всем
камерам, – отметил докладчик, – и можем
констатировать, что условия содержания
очень хорошие». Камеры двух- и четырехместные, просторные, светлые, в каждой
есть или телевизор, или холодильник, а
во многих и то, и другое. На стене в обязательном порядке стенд с информацией о
правах заключенных под стражу.
(Окончание на 2-й с.).

Крупнейшее в Терском районе промышленное предприятие «Терекалмаз» наращивает
объемы производственной
деятельности.
Ка к с о о б щ и л и в п р е с с службе администрации Терского района, завод окончательно преодолел последствия
кризиса, характеризовавшиеся
резким спадом в 2009 году итогов финансово-хозяйственной
деятельности. За последние
два года «Терека лмаз» постепенно восстановил свои
позиции на рынке продаж алмазного инструмента и не только вернул своих заказчиков,
но и установил долгосрочные
отношения с новыми потребителями.
Объем произведенной пред-

приятием продукции в 2011 г. составил в денежном эквиваленте
569 млн. рублей, что соответствует 123, 5 процента по сравнению
с 2010 годом.
Заводом осуществлена программа по диверсификации
производства: созданы предприятия по переработке овощных и
бобовых культур, выращиванию
зерновых, производству металлопластиковых окон и металлочерепицы. Эти побочные производства также помогли выйти
из кризиса.
Современному производству
нужны ква лифицированные
кадры. Идет профильная подготовка молодых специалистов
в вузах Москвы. Заключены
долгосрочные договоры с МГТУ
«Станкин» и Московским ин-

ститутом стали и сплавов. В
настоящее время в этих вузах
обучаются 32 студента, направленных заводом. В 2011 году два
дипломированных специалиста
окончили обучение и вернулись
на «Терекалмаз».
Сегодня осваиваются новые
виды алмазного инструмента,
ведется поиск новых рынков
сбыта, разработан ряд инвестиционных проектов, в том числе
составляется план по реализации одного из долгосрочных проектов совместно с РОСНАНО.
В рамках модернизации производства до 2014 года планируется направить на техническое
перевооружение предприятия
порядка четырех миллионов
евро, что поможет поднять экспортный потенциал завода.

ПАРЛАМЕНТ

Поручение Президента России Д. Медведева о разработке механизмов долгосрочных государственных
гарантий для инвесторов, вкладывающих средства в
развитие туризма на Северном Кавказе, прокомментировал глава исполкома «Российского конгресса народов
Кавказа», председатель Совета карачаево-балкарской
межрегиональной общественной организации «Барс
Эль» Алий Тоторкулов.
«Создание выгодных условий для инвесторов, включая
минимизацию рисков, безусловно, правильное решение. Так делается во всем
цивилизованном мире, да
и по-другому не получится.
Ни один инвестор не будет
вкладывать свои деньги в
бесприбыльное и рискованное дело.
Нас беспокоит другое: как
бы в погоне за инвесторами

«не выплеснуть ребёнка».
Туристический кластер на
Северном Кавказе призван,
в первую очередь, принести
пользу местному населению,
развить средний и малый
бизнес, открыть тысячи и
тысячи рабочих мест и т.д.
Из-за этого затевался весь
этот сыр-бор. Об этом говорит
Федеральная программа
развития Северного Кавказа.
(Окончание на 2-й с.).

ВЕТЕРАНЫ

МОЛОДЕЖЬ ЗНАКОМИТСЯ С РАБОТОЙ ДЕПУТАТОВ
В рамках уже широко известного информационнопросветительского проекта
«Государственный час» в
Парламенте КБР состоялись
две встречи.
С учащимися педагогического колледжа КБГУ беседовали заместитель Председателя Парламента КБР
Татьяна Саенко, председатель
Комитета по делам молодежи,
общественных объединений
и СМИ Татьяна Хашхожева,
председатель Комитета по
труду, социальной политике
и здравоохранению Салим
Жанатаев, председатель Комитета по образованию и науке Муаед Дадов и начальник
отдела правовой экспертизы
Руслан Вороков.
Традиционно после рассказа о парламенте, его истории,
структуре и работе ребята
смогли задать все интересовавшие их вопросы, которые
касались самых разных сфер
жизни.
Школьники из МОУ «Гимназия №1» смогли пообщаться
с председателем Комитета
по экономической политике,
собственности и предпринимательству Ириной Марьяш.
Для Ирины Евгеньевны это
была вторая встреча с учениками этой школы. Принял
участие в беседе и председатель Молодежной палаты
при Парламенте КБР Аслан
Шипшев.
Пресс-служба
Парламента КБР

ЛИЧНАЯ ПРЕМИЯ
Каждый год к 10 ноября – профессиональному празднику полиции – лучшему сотруднику отдела полиции МВД
России по Эльбрусскому району приказом его начальника
вручается премия «За продолжение дела отцов», учрежденная четыре года назад председателем местного Совета
ветеранов ОВД и ВВ Назиром Хапаевым.

Фото Хазраила Ахобекова.

По его словам, эта небольшая сумма в три тысячи
рублей, которую он выделяет
из собственной пенсии, –
его личная признательность
всем, кто в это наисложнейшее время остается верным
профессиональному долгу,
неся службу по защите конституционных прав и свобод
граждан, рискуя собственной
жизнью.
«Для мужчины, – говорит Назир Хапаев, – и для
горца особенно, оставаться
в строю, когда над ним нависает угроза – значит явить
свое мужество, без которого
не достигается ни одна из
поставленных целей».
О том, что такое братья
по духу, он узнал на службе
в армии, которую проходил
на Балтийском флоте. три
года под началом одного
командира – капитана I ранга
Евгения Дубинина, с одним и
тем же интернациональным
экипажем. Русские ребята

ПОЗИЦИЯ

ФИНАНСЫ

Человека, занятого разведением крупного рогатого скота, за
кордоном называют ковбоем, а у нас – пастухом. Тех, кто вообще
кормит народ, на Западе именуют фермерами, а мы объединили
и тех, и других, назвав труднопроизносимым словосочетанием –
сельхозтоваропроизводитель. Не всякому чиновнику удается даже
произнести этот термин с первого захода.
Экономические, социальные, нравственные и, если хотите, философские
реалии подвели нас сегодня к той
черте, когда нужна совершенно новая
парадигма комфорта сельской жизни.
– Социальное самочувствие сельчан нынче определяется, как правило,
традиционным «меню», – поясняет
доктор экономических наук, ведущий
научный сотрудник Кабардино-Балкарского НИИ сельского хозяйства
Россельхозакадемии Радий Жиругов.
– Это наличие комфортного жилья,
достойно оплачиваемых рабочих мест,
доступной и квалифицированной медицины, хороших дорог, газификации
и иных необходимых общечеловеческих благ. Образно говоря, чтобы
превратить нашего пастуха в ковбоя,
«сценарий» сельской жизни должен
быть устроен по цивилизованным
сюжетам в части демографического
и нравственного благополучия и социальных гарантий.
(Окончание на 2-й с.).

При Администрации Главы КБР
действует круглосуточная
антикоррупционная телефонная линия:
8 (8662) 40-89-70, 47-32-56.

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ

БОЛЬШЕ КРЕДИТОВ –
БОГАЧЕ СЕЛО

КАК ПРЕВРАТИТЬ
ПАСТУХА В КОВБОЯ

В принципе суть даже не в термине, а в степени престижности и востребованности крестьянского труда.
С другой стороны, как говорится, как
корабль назовешь, так он и поплывет.
Примерно то же самое можно сказать
и по поводу новых стандартов жизни
и уклада на селе, которые диктуются
нынешними временами.
Думаю, что со мной согласятся в той
части, что в среде старшего поколения
– бывших колхозников времен страны
Советов – сыскать ковбоев российского образца дело, прямо скажем, безнадежное. Все наши надежды связаны
с их детьми, внуками и правнуками.
Но для того, чтобы в нашем аграрном
секторе сформировался новый класс
ковбоев, мы просто обязаны в первую
очередь остановить молодых, энергичных дипломированных сельчан, в
поисках лучшей доли и в надежде на
«длинный» рубль отправляющихся
в Москву, Санкт-Петербург и другие
региональные столицы РФ.

ПРОТИВ БИЗНЕСА
РАДИ БИЗНЕСА

ЧЕТЫРЕ МИЛЛИОНА ЕВРО –
НА МОДЕРНИЗАЦИЮ «ТЕРЕКАЛМАЗА»

Россельхозбанк в 2011 году выдал владельцам личных подсобных хозяйств более 32 млрд. рублей кредитных средств на развитие деятельности. По сравнению
с 2010 годом объемы кредитования выросли в полтора
раза, информирует Олег Хашукаев из пресс-службы
Кабардино-Балкарского филиала Россельхозбанка.
Укрепление малых форм хозяйствования – основа
государственной политики, направленной на обеспечение устойчивого развития сельских территорий страны.
Одним из эффективных способов решения этой задачи
является увеличение кредитной поддержки личных подсобных хозяйств, способствующей росту их экономической
активности.
Россельхозбанк целенаправленно развивает кредитование ЛПХ. В прошлом году кредитами банка воспользовались более 128 тыс. подсобных хозяйств по всей стране.
Содержание крупного рогатого скота, свиней, овец для
крестьян является наиболее доступным видом деятельности, который часто становится основой дальнейшего развития подсобного хозяйства. Потому традиционно порядка
70 процентов всех привлеченных финансовых ресурсов
владельцы личных подворий направляют на приобретение
молодняка сельскохозяйственных животных.
За счет заемных средств также приобретаются ветпрепараты, семена и удобрения, инвентарь и сельскохозяйственная техника, возводятся хозяйственные постройки.
На эти цели было направлено около 30 процентов всего
объема выданных кредитов.
По итогам прошлого года портфель кредитов, выданных банком владельцам личных подсобных хозяйств,
достиг 61,9 млрд. рублей.
В 2011 году Кабардино-Балкарский филиал Россельхозбанка на развитие личных подсобных хозяйств республики
выдал более 1,3 млрд. руб., что на 51 процент больше
показателей 2010 года.

ЧЕТВЕРГ, 15 МАРТА

ПОГОДА

Самая удивительная
страна
Учитель русского языка и литературы средней
школы № 2 г. Тырныауза Халимат Хаджиева в
2011 году вошла в число пятнадцати победителей
конкурса лучших учителей общеобразовательных учреждений республики. Она занесена в
энциклопедию «Лучшие люди России» в номинации «Учителя», награждена различными почетными грамотами. С педагогом побеседовал
наш корреспондент.
– Халимат Зейтуновна, учительская стезя –
это ваше призвание?
– Скажу честно: в детстве мечтала стать кем
угодно – врачом, дояркой, но только не учителем.
Благодарна судьбе за то, что направила по верной дороге. Окончила историко-филологический
факультет КБГУ по специальности «Русский язык
и литература, балкарский язык и литература» и
стала работать в школе, которая, на мой взгляд,
– самая удивительная страна. В ней каждый день
не похож на предыдущий, каждый миг – это поиск
чего-то нового, интересного, а каждый ученик – это
строитель будущего. Все время надо торопиться
узнать новое, стать интересным для окружающих
тебя людей, дарить им свою энергию, знания,
умения.
– Насколько сложно проходило ваше становление как учителя?
– В первые годы работы с детьми для меня
было странно, почему они плохо воспринимают
информацию, когда все так элементарно просто.
Потом поняла: это нам, взрослым, все понятно,
а им нет.
(Окончание на 3-й с.).

15 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

«Ядро и Треуголка»
за верный выбор
Сегодня общественность отмечает Всемирный
день защиты прав потребителей. По традиции
Международная федерация потребительских организаций третий год подряд посвящает тематику этого дня финансовым услугам. Текущий год пройдет
под девизом «Наши деньги, наши права: компании
за правильный выбор на рынке финансовых услуг».
Управление Роспотребнадзора по КБР проводит
мероприятия, направленные
на законодательное закрепление прав потребителей и
гарантий их государственной
защиты.
6 марта в связи с предстоящим Всемирным днем
защиты прав потребителей состоялось заседание
Консультативного совета по
защите прав потребителей,
посвященное работе по обеспечению прав потребителей в сфере оказания финансовых услуг. В нем приняли участие представители
администрации г. Нальчика,
банков, Управления Федеральной антимонопольной
службы по КБР, общественных организаций «Ядро и
Треуголка» и «Общество
защиты прав потребителей
в г. Нальчике».
В ходе совещания принято
решение о совместной работе по нескольким направлениям. Была отмечена необходимость взаимодействия в
решении проблемных вопросов в сфере оказания финансовых услуг Управления Роспотребнадзора по КБР, ор-

ганов исполнительной власти
и местного самоуправления,
общественных организаций и
участников рынка финансовых услуг. Участники встречи
также обратили внимание на
важность просветительской
работы с населением, направленной на повышение
информированности в вопросах защиты прав потребителей и повышение правовой
грамотности через СМИ.
Специалисты Управления
Роспотребнадзора по КБР
готовы помочь жителям республики в трудной ситуации.
За консультациями можно
обращаться ежедневно, кроме выходных и праздничных
дней, с 9.00 до 12.00 и с 13.00
до 16.00 по адресу: г. Нальчик, ул. Кешокова, 96.
Каждый из нас – потребитель товаров и услуг. Знайте
свои права и умело ими пользуйтесь! Поздравляю жителей Кабардино-Балкарии со
Всемирным днем защиты
прав потребителей!
Клим ХАЦУКОВ,
руководитель Управления
Роспотребнадзора по КБР,
главный государственный
санитарный врач КБР

Курсы обмена валют
на 15 марта 2012 г.

Днем: -1 ... +1.
Ночью: -5 ... -2.
Облачно, снег.

Вячеслав Мальцев, Евгений
Киселев, кабардинец Хажисуф Хабилов, чеченец Аинды
Чераев – все они составляли
единое целое, чем является
команда. Сама служба, где
от действий одного зависела
судьба всех и создавалась
взаимозависимость общего состояния безопасности,
ковала братство, точно такое
же, какое существует между
родными по крови.
Назир Хапаев рос в Кёнделене в семье, где воспитывались семеро братьев
и две сестры. Он говорит,
что кавказское воспитание
позволило ему с легкостью
войти и адаптироваться в
новой флотской среде, где
были такие же принципы в отношениях между рядовыми и
офицерами, какие установлены и чему беспрекословно
следовали в их семье, где
старший брат имел непререкаемый авторитет.
(Окончание на 2-й с.).
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СИЗО не санаторий, но...

ТРЕБУЕТСЯ
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД
Сельское хозяйство не является главной движущей силой
экономики г. Баксана. Тем не менее здесь 13486 гектаров земель
сельскохозяйственного назначения.

З.Апшев и Т. Хашхожева.
(Окончание. Начало на 1-й с.).
«Если раньше в камерах, рассчитанных на пять человек, нередко содержались пятнадцать, люди сидели и
спали по очереди, то теперь такого не
встретишь». Пища готовится квалифицированными поварами: докладчик
отметил, что сам пробовал пищу для
заключенных и признал ее вполне
качественной. Все несовершеннолетние обитатели камер обеспечиваются
молочными продуктами.
Определенные проблемы возникают с медицинским обслуживанием:
хотя на каждом этаже есть комнаты
медосмотра, для лечения больных
приходится возить в больницу колонии
строгого режима в селе Каменка. Изза невысокой оплаты труда медиков
наблюдается дефицит специалистов.
Кроме того, Хабас Евгажуков заметил,
что были жалобы на грубое обращение
руководства и отдельных сотрудников
изолятора, однако их число резко снизилось с приходом нового начальника
УФСИН по КБР Василия Федорова.
Хабас Евгажуков отметил, что поступающие сегодня жалобы исходят в основном от одной группы заключенных,
проходящих по делу о нападении на
Нальчик 13 октября 2005 года, которые
«требуют немножко больше того, что
положено по закону».
Присутствовавший на заседании
Василий Федоров ответил на ряд претензий комиссии в адрес руководства
учреждения. Так, он заявил, что уже
начато и должно быть закончено в
2013 году строительство нового пятиэтажного здания, где разместится
лазарет, ведется строительство нового
пищеблока. Говоря о зарплате медицинских работников, он заметил, что в
масштабах всей страны прорабатывается вопрос выделения всех медицинских структур учреждений УФСИН в
отдельные государственные казенные
учреждения с собственным финанси-

рованием, и, соответственно, оплата
труда должна будет повыситься.
Каждый случай грубого обращения с заключенными фиксируется и
расследуется, подчеркнул Василий
Федоров, а в случае подтверждения
информации виновный наказывается.
Глава УФСИН по КБР ответил на
вопрос члена комиссии, руководителя Комитета Парламента КБР по
законодательству и государственному
строительству Заура Апшева о том,
меняются ли в сторону исправления
взгляды и поведение обвиняемых по
статьям Уголовного кодекса экстремистского и террористического блока.
«Изменения взглядов, исправления,
к сожалению, не наблюдается. Таких
заключенных в СИЗО №1 содержится
около ста человек, и наша главная задача – не допустить распространения
экстремистских взглядов на другие
категории контингента мест лишения
свободы. С этой задачей мы справляемся», – заметил Василий Федоров.
Рекомендации комиссии были составлены с учетом всех прозвучавших
мнений, затем были рассмотрены
другие вопросы повестки дня, касающиеся реабилитации пострадавших
от политических репрессий. Главам
местных администраций Чегемского
района и села Яникой было рекомендовано решить вопрос о выделении
двух земельных участков в Яникое
для двух семей реабилитированных,
которые вернулись из Киргизии. Также
комиссия поддержала требование о выплате компенсаций за конфискованное
имущество в результате политических
репрессий двум жителям Зольского
района – наследникам пострадавших
в 1929 и 1937 годах.
На своем следующем заседании в
июне комиссия планирует рассмотреть
результаты проверки двух районных
больниц.
Руслан ИВАНОВ

Пашни составляют 9044 гектара,
многолетние насаждения – 148,
сенокосы – 2529 и пастбища – 1765
га. Большая часть пахотной земли
(68 процентов) закреплена за двумя
сельскохозяйственными предприятиями – «Заря» и производственным
кооперативом имени А. Шогенцукова, остальная площадь сосредоточена в руках 32 предпринимателей.
Сенокосные угодья площадью 1586
гектаров арендуются 52 гражданами,
около тысячи гектаров на сегодняшний день не востребованы.
Как рассказал начальник отдела
по сельскому хозяйству и продовольствию городской администрации Хамидби Бжикшиев, минувший
сельскохозяйственный год был в
целом успешным для сельхозтоваропроизводителей. С посевных площадей получено 13127 тонн зерновых
и зернобобовых культур, 1361 тонна
подсолнечника, 3801 тонна картофеля, 4937 тонн овощей. Рост производства зерновых по сравнению с
показателем 2010 года составил 22,3
процента, средняя урожайность –
22,3 центнера с гектара.
Справились со своими задачами
и кормозаготовители. В целом на
одну условную голову заготовлено
31,3 центнера кормовых единиц, что
обеспечивает сытую зимовку.
Успешно проведен сев озимых
культур. Семена легли в почву на
площади 1900 гектаров, пшеница
заняла 687, ячмень – 400 гектаров.
Клин озимых на зеленый корм составил 235 гектаров.
Для сохранения и восстановления
плодородия земель сельскохозяй-

ственного назначения отделом по
сельскому хозяйству и продовольствию совместно со Станцией агрохимической службы КБР проведено
их обследование. На основании
полученных данных подготовлен
комплекс мероприятий. Баксанский
филиал Россельхозцентра совместно с отделом городской администрации провел работы, направленные
на подъем культуры земледелия.
Предстоит решить вопросы сокращения засоренности полей, уменьшения пестицидной нагрузки на
пашню. Проанализировано 240 проб
посевного материала, проведены
апробация и обследование посевов
сельхозкультур. Это позволит решить
многие фитосанитарные проблемы.
– В 2012 году, – говорит Хамидби
Бжикшиев, – прогнозируется произвести 15 тысяч тонн зерновых и
зернобобовых культур, в том числе
три тыс. тонн пшеницы, 1,8 тыс.
тонн ячменя, 9,5 тыс. тонн кукурузы на зерно. Чтобы достичь таких
результатов, необходимо внедрять
инновационные высокотехнологичные методы и способы ведения
хозяйства, повышать продуктивность полей и наращивать темпы
производства продукции. На данном этапе предстоит в намеченные
сроки завершить поднятие зяби,
приобрести недостающие семена,
химические и биологические препараты, горюче-смазочные материалы. До 1 марта мы намерены
закончить ремонт и подготовку
техники и механизмов для ведения
весенне-полевых работ.
Анатолий САФРОНОВ

ЭКОНОМИКА

ПРОТИВ БИЗНЕСА
РАДИ БИЗНЕСА
(Окончание. Начало на 1-й с.).
Почему нельзя «долгосрочные государственные гарантии» дать местному
бизнесу, который гораздо больше заинтересован в развитии своего края,
чем инвесторы со стороны, которым
принцип «бери больше и чаще, быстрее
уноси подальше» более удобен и привычен? Сейчас создается впечатление,
будто собираются строить «бизнес-заповедники» для инвесторов-миллиардеров.
Мы не против инвесторов, мы против
бизнеса ради бизнеса. Только семь раз
отмеренная, отточенная программа
Алий Тоторкулов.
развития, гармонизирующая отношения между государством, инвесторами и местным населением, учитывающая экологические аспекты и национальную изюминку, может привести к
успеху сейчас и в длительной перспективе. В противном случае получится
как всегда или как нельзя, независимо от того, что изначально хотели».

ПОЗИЦИЯ

(Окончание. Начало на 1-й с.).
«Его гнева мы боялись больше родительского,
так как отец мог и пожалеть, а он не принимал
никаких оправданий, не уставая повторять, что
от поведения каждого из нас зависит отношение
односельчан ко всему нашему роду, и он не позволит, чтобы уважению был нанесен какой бы
то ни было урон».
Рассказывая о том времени, когда он взрослел
и учился в кёнделенской средней школе, Назир
Хапаев отмечал, что все оно было пронизано
уважением к соседям, учителям, женщинам, старикам и детям. «Любой наездник, заезжая в село,
не смел гарцевать по дороге, сразу спешивался,
брал под уздцы свою лошадь, чтобы не нарушать
размеренного ритма сельской жизни. Самыми
бдительными воспитателями являлись соседские
старушки, которые всегда были в курсе всех наших «подвигов», делали замечания и требовали,
чтобы мы сами докладывали своим родителям
о проступках, предупреждая, что в противном
случае это придется сделать им самим.
По сути, – говорит Назир Хапаев, – они учили
нас нести ответственность за свои действия,
воспитывали мужество признавать вину. Те отношения, которые царили во времена моей юности
во всех балкарских и кабардинских селах, ушли в
прошлое. Мир разобщился, все отделились друг
от друга своими личными заботами, которые по
большей части не совпадают с теми, что заложены в принципах формирования сплочения и
единства общества. Но процессы, которые происходят в общественном сознании, имеют свои
закономерности. Если есть хоть один носитель
каких-то идей, то у общества появляется шанс
к трансформации. Поддерживая братьев по
убеждениям, мы способны изменить будущее.
Это соображение было тем основанием, которое
побудило меня проявить инициативу и учредить
премию для тех, кто продолжает дело отцов».
– В Эльбрусском районе, – говорит Назир
Хапаев, – есть несколько родов, представители
которых посвятили себя службе в милиции.
Два его брата также являлись сотрудниками
Эльбрусского РОВД. Так же, как и он, были воспитаны в уважении к закону и строгом подчинении
его требованиям.
Рассказывая о своем профессиональном
пути, Н. Хапаев отмечал, что каждое очередное
назначение было связано с достижением способности отвечать за более сложный участок работы.
Начинал он со службы во вневедомственной
охране, затем получил должность старшего ин-

спектора надзорной службы, обеспечивая порядок в среде освобожденных условно-досрочно,
живших на вольном поселении и работавших
на Тырныаузском вольфрамо-молибденовом
комбинате. Это место службы он не выбирал, а
просто принял новое назначение без обсуждений. Назир Хапаев уверен, что в жизни ничего
лишнего не происходит. Из того времени, что
было отдано службе в данном подразделении,
он извлек, по его мнению, очень ценные знания,
которые пригодились в его дальнейшей работе.
Общаясь с рецидивистами, по четыре-пять
раз отбывающими срок наказания, он видел,
насколько извращены в преступной среде понятия о чести, где сила всегда направлена на
унижение слабого, на обман оказавшего кому-то
доверие и где главным оружием в отношениях
между людьми являются страх и угрозы.
Знание психологии этой среды помогло ему
на новой должности сотрудника уголовного
розыска. В его биографии в 1987 году был еще
и Чернобыль, куда его направил военкомат.
Командировка продлилась более двух месяцев.
Он был в составе группы разведчиков, входящих
в две московские бригады, занимавшиеся дезактивацией в реакторном зале. Из 26 человек,
работавших вместе с ним, в живых остались
только он и его земляк Исмаил Картлыков.
Назир говорит, что и тогда приказ прибыть в
Чернобыль не обсуждался. По его словам, таковым было воспитание, не допускавшее сомнений
в правомочности всех государственных инициатив. «В нашем сознании понятие о нуждах родины
совпадало с волей государства, и все это признавалось святым и потому беспрекословным».
Он ушел в отставку в звании майора. Среди
его наград есть и чернобыльская медаль «За
спасение погибавших», а также служебные
– «За безупречную службу» и «За службу на
Кавказе».
Четыре года назад его избрали председателем Эльбрусского Совета ветеранов МВД и
внутренних войск. Он воспринял это, как и все
свои назначения по службе, с неизменным отношением: «Если оказано такое доверие, то его
требуется оправдать».
По его словам, роль ветеранской организации
имеет большое значение как в жизни отставников, так и тех, кто продолжает их дело. Первые
должны чувствовать заботу о себе, вторые – что
им всегда готовы оказать поддержку и помощь,
делясь своим опытом, давая советы и по мере
сил действуя заодно в плане охраны общественного порядка и предупреждения правонарушений. На учете у них числятся 63 пенсионера, 8 из
них инвалиды, один парализован и нуждается в
уходе. Никто из них не остается без внимания.
Ветеранская организация не ждет, когда нужда
заставит кого-нибудь обратиться к ним за помощью, принимая меры для того, чтобы быть
в курсе всех дел.
Назир Хапаев убежден, что в отношениях
с теми, кто только встал в строй защитников
правопорядка, ветераны – это все те же сельские старейшины, чей опыт, наработки, как
нажитое добро, нуждается в наследниках. «Идея
учреждения премии «За продолжение дела отцов», – говорит Н. Хапаев, – принадлежит лично
мне, но сам ее я не придумал, а только извлек
из того принципа, который руководит ветеранской организацией, призванной передавать
свои знания, поддерживать тех, что честно исполняет свой долг. Эти деньги – только символ,
за которым стоит наше общее одобрение. Оно
необходимо молодым для стремления к еще
большим успехам и достижениям».
Зинаида МАЛЬБАХОВА

ЗАКОН

КАК ПРЕВРАТИТЬ
ПАСТУХА В КОВБОЯ

(Окончание.
Начало на 1-й с.).
Экономист и аналитик в
области аграрной политики
Р. Жиругов считает, что обязательный «пакет» сельской
инфраструктуры должен содержать как минимум благоустроенный детский сад,
добротную школу, приличные
дом культуры и спорткомплекс, стадион, хорошую амбулаторию, интернет-салон и
другие объекты социального,
просветительского и культурного назначения.
Нельзя сбрасывать со счетов и тот факт, что от нынешних традиционных российских
деревень, которые безжалостно поглотил процесс урбанизации, сельские поселения Кабардино-Балкарии отличаются
перенаселенностью и малоземельем. И чтобы поддержать
преемственность поколений в
крестьянской среде, мы всем
миром обязаны работать на
подъем престижа труженика
земли до нужного уровня,
а также стимулировать созидательные устремления и

ЛИЧНАЯ
ПРЕМИЯ

Фото Камала Толгурова.
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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

делают именно держатели
личных подворий. Как у тверждает официальная статистика, свыше 80 процентов
мяса и молока в республике
на данном этапе – конечный
продукт частного сектора.
Феномен состоит в том, что
ЛПХ и КФХ спасли сельское
хозяйство КБР от окончательного разорения, когда началось тотальное истребление
колхозно-совхозного строя
на заре «демократических
экономических реформ» в
начале 90-х годов прошлого
столетия.
Будет справедливо подметить, что в последние несколько лет в Кабардино-Балкарии
аграрный сектор поднялся на
заметную ступень, в первую
желания крестьянских детей в активных сельчан, следует очередь за счет достаточно
части оседлого образа жизни. развивать многоукла дное симпатичных и значимых инОпределяющим мерилом агропроизводство, делая вестиционных проектов. В
качества жизни в сельской ставку на уже устоявшиеся агропромышленный комплекс
местности сегодня, бесспор- формы хозяйствования – республики довольно успешно
но, является умение с макси- малый и средний аграрный внедряется европейская инномальным эффектом вовлечь бизнес. Естественно, с при- вационная технология. В отв оборот земельные и людские целом в перспективе на соз- расли животноводства запахресурсы, чтобы крестьянское дание специализированных ло свежим ароматом смелых
сообщество стремилось к и многопрофильных сельско- инвестиционных проектов. И
имиджу достойного игрока на хозяйственных кооперативов, чтобы наш агропромышленный кластер в целом состоял
рынке сельхозпродукции. А холдингов и концернов.
из одних преуспевающих
этот аспект напрямую
ковбоев и фермеров (по
зависит от того, как скоаналогии с заморскими),
ро удастся наладить в
Будет
справедливо
подметить,
на мой взгляд, надо бы
каждом сельском поселении республики что в последние несколько лет в решить ряд приоритетных
стабильное конкурен- Кабардино-Балкарии аграрный задач.
Во-первых, выработать
тоспособное агропроизводство именно с сектор поднялся на заметную цивилизованные каноны
местным профильным ступень, в первую очередь за счет рынка сбыта конечной
по принципу
стандартом.
достаточно симпатичных и значи- продукции
«производитель-прилаПо убеждению превок-потребитель». Без всязидента Ассоциации мых инвестиционных проектов.
ких посредников, которые
крестьянских (фермернакручивают такие проских) хозяйств и сельКак известно, пока в аграр- центы, что, как сказал герой
скохозяйственных кооперативов (АККОР) КБР Казбека ном секторе Кабардино-Бал- фильма «Мимино», даже
Кардангушева, чтобы обе- карии превалирует мелко- кушать не хочется.
Во-вторых, все участники
спечить стабильной работой и товарное производство, а в
приличными доходами макси- такой стратегической сфере, рынка сбыта мяса и молока
мальное число экономически как животноводство, погоду должны играть по единым

правилам в части ценовой
политики, государственных
гарантий и поддержки.
В-третьих, с учетом возрастающей дороговизны энергоносителей экономически
накладно держать коров, которые дают не более 3-3,5 тыс.
килограммов молока в год.
Каждая породистая буренка
при нашем природно-климатическом комфорте обязана радовать своего хозяина удоем
не менее пяти тысяч литров
молока, и такую прибыльную
скотину стоит кормить и содержать подобающе.
В-четвертых, для того, чтобы наш пастух в ближайшей
перспективе обрел стат ус
успешного ковбоя, ему следует дружить в постоянном
режиме с аграрной наукой.
Генетику и селекцию надо в
своем хозяйстве продвигать
строго по науке. Вряд ли стоит
убеждать, что беспородное
и малопродуктивное стадо –
довольно-таки разорительное
и бесперспективное предприятие.
Как заметил мой знакомый, преуспевающий местный
фермер, у которого на откорме
стоят до трех тысяч бычков
элитных пород, сегодня на селе
люди начали крепко дружить с
арифметикой. Он так прямо и
сказал: рыночная экономика
научила сельчанина считать
каждый рубль. Это тебе не
колхоз, где все добро было
общее, а деньги считал один
только председатель! У нашего
ковбоя все должно быть наоборот: сам вкалывает весь сезон,
а по осени собственноручно
сводит дебет с кредитом. Его
не должны одолевать всевозможные перекупщики, после
которых у него остаются только
шкура убиенного быка, потроха
и навоз…
Борис БЕРБЕКОВ

ТСЖ выходят
в Интернет
С февраля нынешнего года Правительство РФ изменило стандарты раскрытия информации организациями,
осуществляющими деятельность в
сфере управления многоквартирными домами, сообщает пресс-служба
прокурат уры КБР. Товарищества
собственников жилья и жилищные кооперативы теперь должны раскрывать
информацию о своей деятельности
таким же образом, что и коммерческие
организации, управляющие жилыми
домами по договору.
Это должно делаться на специальном
сайте, определяемом уполномоченным
федеральным органом исполнительной
власти, а также на сайте соответствующего органа исполнительной власти
субъекта РФ либо на сайте органа
местного самоуправления. Кроме этого, информацию обязаны размещать
на информационных стендах (стойках),
расположенных в помещении многоквартирного дома, доступном для всеобщего обозрения. Ее также должны
предоставлять по запросу.
Сведения, подлежащие раскрытию
ТСЖ и жилищными кооперативами,
касаются не только режима работы
органов управления, бухгалтерской документации и технологии обслуживания
жилого дома. Также должны публиковаться протоколы общих собраний
членов товарищества или кооператива,
на которых рассматривались вопросы
содержания дома, заключения ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,
информация о размере обязательных
платежей и взносов, установленных
общим собранием, сведения об образовании резервного или иного специального фонда на проведение текущего
и капитального ремонта.

Новое в миграционном
законодательстве
В Федеральный закон «О миграционном учете
иностранных граждан и лиц без гражданства в
Российской Федерации» внесены уточнения,
которые расширили понятие места пребывания
и определение принимающей стороны, извещает
пресс-служба прокуратуры КБР.
Теперь под местом пребывания признаются
также помещения, учреждения или организации,
в которых данное лицо находится и (или) по адресу
которых оно подлежит постановке на миграционный учет.
Законом также установлено, что иностранный
гражданин может выступать в качестве принимающей стороны членов своей семьи при условии,
что он является высококвалифицированным специалистом и имеет в РФ на праве собственности
жилое помещение.
С трех до семи дней увеличен срок, в течение
которого иностранцы обязаны встать на миграционный учет. При этом уточнено, что не поставленные
на учет по месту пребывания в установленном
порядке не несут ответственности за нарушение
правил миграционного учета, за исключением
случаев, когда эта обязанность возложена непосредственно на иностранного гражданина.

ШЛИТЕ ЖАЛОБЫ
На официальном сайте Главного военного следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации появился новый раздел.
Как сообщил руководитель 316-го военного
следственного отдела полковник юстиции Ромин
Алимардонов, организованы и действуют интернетприемные ГВСУ СК России и военных следственных управлений округов, в том числе и по Южному
военному округу. Военнослужащие, члены их семей
и все заинтересованные граждане могут отправлять обращения с информацией о совершенных
преступлениях и иных противоправных действиях
на сайте gvsu.gov.ru. Адрес 316-го военно-следственного отдела ВСУ по ЮФО: 360024, КБР,
г. Нальчик, ул. Кабардинская, 192 (войсковая
часть 2013), тел. (факс) 91-31-18, 91-38-75.

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
В Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации
по Кабардино-Балкарской Республике действует «телефон доверия».
По номеру 8(866-2) 77-64-22 круглосуточно принимается информация о фактах
коррупции в любой сфере жизни общества и государства, а также сведения о
работе должностных лиц следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.
Другой номер – 8(800) 333-00-81 свяжет вас со Следственным комитетом Российской Федерации.

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
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ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ

Самая удивительная страна
нестандартное мышление,
способность к творческому
восприятию и отражению
мира, формировать активную и независимую жизненную позицию.
Кстати, наша газета два
года подряд становилась
дипломантом Всероссийского конкурса. Еще один
успех – видеоролик «Наша
школа – центр местного
сообщества», в разработке
которого участвовала редколлегия «Мира», занял
первое место в конкурсе,
организованном Координационным советом ресурсных центров общественноактивных образовательных
учреждений России.
– Вы со своим классом
реализуете и социальные
проекты?
– Их было несколько в последние годы: «Отходы – в
доходы» (сбор макулатуры
и металлолома), «Забытый
памятник незабытой войны»
(шефство над памятником
«Неизвестному солдату»), «Город Тырныауз – моя малая
родина…» и другие. За активное участие в движении «Общественно-образовательная
школа» мы получили благодарственное письмо-поддержку
от исполнительного директора
центра «Сотрудничество». Программа факультативного курса
по русскому языку «Культура
речи» одобрена и рецензирована в Институте повышения
квалификации КБГУ. Ведется
работа и по патриотическому
воспитанию детей.
– Каковы ваши дальнейшие планы?
– На поприще образования
я больше двадцати лет. Это
были годы раздумий, разочарований, колебаний, открытий,
которые, считаю, перевернули
мою жизнь. Сегодня уже уверенно иду по пути педагогического поиска, и хотя немало
достигнуто, еще больше предстоит сделать. Буду продолжать учиться сама, чтобы и
дальше совершенствоваться.
Анатолий САФРОНОВ

Фото автора.

(Окончание. Начало на 1-й с.)

Хорошо уяснила для себя:
настоящий учитель тот, кто
способен спуститься с высот
своих знаний до незнания
ученика и вместе с ним совершить восхождение. Это
стало первым принципом,
которым руководствуюсь в
своей педагогической деятельности.
– Дети приходят в школу
с разным уровнем развития, различными личностными качествами, а
требования ко всем предъявляются одинаковые.
– Да, одни ребята учатся
на «отлично» и «хорошо»,
другие отстают по тем или
иным предметам или плохо
усваивают какие-то разделы.
Чтобы помочь отстающим
ликвидировать пробелы в
знаниях, провожу дополнительные занятия, организовываю систематическую
уровневую дифференциацию
работы учащихся на уроке.
Расскажу случай из практики. Несколько лет назад у
меня учился один артистичный
мальчик, но грамотность у него
хромала, что называется, на
обе ноги. Я стала выписывать
из его работ слова с ошибками,
всю следующую неделю мы
вместе работали над ними. Затем переходили к другим ошибкам. Так постепенно двигались
вперед, а ошибок становилось
все меньше и меньше.
– Наверное, педагогическое мастерство проявляется
и в умении увлечь учеников
своим предметом?
– Я всегда стремилась к
этому и рада тому, что ребята
добиваются успехов в конференциях, различных конкурсах.
Моя ученица Зульфия Хаджиева стала не только призером
Всероссийской олимпиады
юных журналистов, но и первым
дипломантом из КБР. Марьям
Акбулатова заняла третье место
на 17-й республиканской научной конференции школьников НОУ «Сигма» «Творчество
юных» в секции «Лингвистика».
Марианна Нырова – дипломант

Халимат Хаджиева.
финальной части Всероссийского конкурса-форума русского
языка как неродного в номинации «За отличное владение
русской речью».
В разные годы призерами
олимпиад по русскому языку и
литературе на муниципальном
уровне становились Сания
Джаппуева, Марианна Нырова, Айдан Макитова, Зайнаф
Уянаева.
– Насколько мне известно, вы ведете кружок «Юный
корреспондент»?
– Не так давно наша школа
стала экспериментальной площадкой для общественно-активных общеобразовательных
учреждений. Как нельзя лучше
вписался в проект наш кружок.
Поскольку одна из главных задач образовательного процесса
– социализация личности, сосуществование образовательной
системы и творческого объединения юных журналистов, их
взаимодействие – может стать
мощным фактором социального развития подрастающего
поколения. Школьная газета
«Мы», которую выпускаю вместе с учащимися, дает возможность детям реализовать себя
в интересном деле, развить

Хотите узнать об учителе –
спросите ученика
Сегодня, когда меняются
жизненные ценности, приоритеты и отношения между
людьми, профессия учителя
остается, пожалуй, одной из
самых сложных и нужных.
Учитель – это человек, который каждый день ходит в школу, чтобы делиться своими
знаниями с детьми, помочь им
найти себя в нашем сложном
мире.
Наверное, у каждого есть
свой любимый учитель, который не только безупречно
знает свой предмет, но и может объяснить его так, чтобы
все понимали. Это человек с
теплой душой, открытым сердцем, всегда готовый прийти
ребенку на помощь. Именно
таким педагогом для многих
мальчиков и девочек является
учитель английского языка
средней школы № 2 с. Нартан
Эльнара Пазова.
«Когда наша дочь перешла
во второй класс, преподавать
английский язык к ним пришла
Эльнара Борисовна, – рассказывает Зухра Хамукова,
мама пятиклассницы Даны. – Строгого
учителя поначалу побаивались не только
дети, но и родители. Да и к английскому
языку лично у нас было настороженное
отношение – предмет казался слишком
сложным. Но этот педагог быстро перевернул наши представления о дисциплине «с ног на голову». Веселая, добрая,
но вместе с тем требовательная, она
вскоре стала предметом наших постоянных разговоров. Даже не верилось, что
в одном человеке могут сочетаться все
эти качества».
Эльнара Пазова учит упорству, настойчивости, трудолюбию. Вместе с
ребятами переживает неудачи и от всего
сердца радуется их победам. «Наша
дочь приходит к своей учительнице с
вопросами, рассказывает обо всем, что
с ней происходит, – говорит З. Хамукова.
– Эльнара Борисовна всегда выслушает, даст совет, придет на помощь. Она
дарит детям теплоту души, радость от
встреч, доброту, лучезарную и светлую
улыбку. Я уверена: ученики любят и
уважают этого замечательного педагога.
Мы очень рады, что на жизненном пути
нашей дочери встретился именно такой

человек, которого она называет любимым учителем».
Стать педагогом Э. Пазова мечтала с детства. «Помню, как играла
в школу с куклами, заставляла их
делать уроки, покрикивала на них», –
смеется Эльнара Борисовна. Сегодня
она находит подход к каждому уже не
кукольному ученику, умеет оживлять
скучные занятия, разнообразить виды
деятельности. На ее уроках заряжаешься положительными эмоциями,
оказываясь в путешествии, на «круглом столе» или конференции. Она
использует интерактивные методы
обучения, информационно-коммуникативные технологии. Пазова помогает
ребятам создавать и реализовывать
предметные и социальные проекты, и
это положительно влияет на формирование их компетентности. Теперь,
когда образовательный стандарт
предъявляет новые требования к результатам освоения образовательных
программ, традиционные уроки больше не актуальны. На вопрос, каким
должен быть учитель, чтобы пользоваться подобным успехом у ребят,

СОГЛАСИЕ

ВОПРОС – ОТВЕТ

В духе традиционных норм
и принципов
В межпоселенческой библиотеке им. В. Маяковского состоялась встреча представителей
религиозных и общественных организаций с
молодежью. Цель ее – ответить на вопросы:
что нужно сделать, чтобы сохранить в нашей
республике, стране мир и согласие? Как обеспечить свободу совести и вероисповедания? Какие методы воспитания помогут
молодому поколению проникнуться духом
традиционных норм и принципов? Как
противодействовать попыткам использования религии для прикрытия неблаговидной
деятельности экстремистов и террористов,
чтобы она продолжала служить идеалам
братского отношения человека к человеку?
На вопросы студентов отвечали раисимам Прохладненского и Майского районов
Х. Нагоев, дьякон Свято-Никольского храма

г. Прохладного отец Андрей, директор межпоселенческой библиотеки, председатель
районного Совета женщин О. Мороз, методист управления образованием местной
администрации Прохладненского района Н.
Ковалева, главный специалист управления
культуры и молодежной политики местной
администрации И. Еремеева, атаман Терского станичного казачьего общества с.п.
Учебное А. Ильин.
Организаторы мероприятия заявили, что
традиционные конфессии, государственные
институты и общественные организации
должны объединять усилия в деле духовного
просвещения молодежи. Встреча прошла
в форме открытого и свободного диалога,
разговор получился достаточно острым и
конструктивным.
В заключение юноши и девушки ознакомились с книжной экспозицией, в числе
экспонатов которой была монография «Свет
из глубины веков: духовный мир и культура
народов Кабардино-Балкарии». Х. Нагоев
преподнес в дар библиотеке Коран и несколько изданий от имени Духовного управления
мусульман КБР.
Светлана МОТТАЕВА

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

Молодежная политика под контролем совета
В Общественной палате КБР
заместитель ее председателя Людмила Федченко провела отчетное
заседание Молодежного совета
при ОП КБР. Рассмотрены итоги
работы и планы на текущий год.
Людмила Федченко отметила
довольно высокую роль Молодежного совета при решении многих
проблем.
– Молодежный совет – это молодежное крыло Общественной
палаты КБР, и те нормы и задачи,
которые вытекают из республиканского Закона «Об Общественной

педагог с девятилетним
стажем отвечает: «Прежде всего он должен
любить детей». И тут
же добавляет: «Если хотите узнать об учителе,
спросите ребенка – он
все расскажет: что ты
делаешь на уроке, как
его ведешь, как разговариваешь, когда заходишь в класс, – дети
замечают абсолютно
все».
Больше всего Эльнаре Борисовне нравится
работать с учащимися
младших классов. Малышам все интересно, они
хотят узнавать новое,
радуются даже одному выученному слову.
«Если в классе из двадцати человек пятнадцать знают английский
язык, то я счастлива,
– говорит она. – Это
такой предмет, который
не всем подвластен».
Большинство детей понимают, для чего учат
английский: кто-то из них мечтает поехать за границу, кому-то он помогает в
компьютерных играх, а другие уверены:
знать этот язык престижно.
Ошибочно думать, что после уроков
заканчивается и работа учителя. Ведь
еще приходится заниматься составлением образовательных программ,
проводить подготовку к олимпиадам,
конкурсам и конференциям. Чтобы идти
в ногу со временем, педагог должен
вести постоянную поисковую деятельность, совершенствовать профессиональные навыки, каждый день работать
над самообразованием, повышением
квалификации. Несомненно, такое
серьезное отношение к профессии помогло Э. Пазовой стать победителем
районного этапа конкурса «Учитель
года» в 2011 году.
Эльнара Борисовна понимает, как
важно сохранить уважение и доверие
учащихся. Каждый день, приходя на урок
и видя одухотворенные, наполненные
радостью глаза ребят, она делает все,
чтобы не разорвать возникшую между
ними связь.
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

палате КБР» относятся и к вам, –
сказала она, обращаясь к членам
Молодежного совета.
Говоря о деятельности Молодежного совета при ОП КБР, его
председатель Нафиса Тхамокова
подчеркнула, что он стремится
стать координатором деятельности
молодежных объединений и одновременно структурой, призванной
содействовать установлению и
дальнейшему развитию взаимодействия между институтами общества
и государства. Среди основных направлений деятельности она назва-

ла изучение состояния молодежных
организаций, укрепление сотрудничества с ними, усиление работы по
пропаганде здорового образа жизни
и духовно-нравственному воспитанию, развитию творческой активности и созидательного мышления
у молодежи.
Отмечено, что по инициативе
Молодежного совета в республике
создана единая постоянно действующая дискуссионная площадка для
молодежных организаций, им предоставляются помещения, организационная и методическая помощь,

собрана база информационно-справочных данных. Совет зарегистрирован на Общероссийском портале
некоммерческих организаций.
В этом году планируется особое
внимание уделить развитию института общественного контроля,
проведению общественных экспертиз, участию в республиканских и
всероссийских конкурсах, а также
выработке способов совершенствования реализации государственной
молодежной политики, сообщил
пресс-секретарь Общественной палаты КБР Расул Ольмезов.

Заграница вам поможет
«Дочка хочет поехать летом за границу по студенческой программе, поработать, получить языковую практику, но куда обратиться по
этому вопросу, мы не знаем. Знакомые дали несколько телефонов в
Москве и Пятигорске, однако обращаться в эти удаленные агентства
мы не решаемся. Есть ли надежная фирма в Кабардино-Балкарии,
куда можно обратиться по этому вопросу?
Мария МАРКОВА, Майский район»
Отвечает старший инспектор них связей КБГУ на собственУправления внешних связей КБГУ ном опыте изучили условия
участия в студенческих проФатима Гузиева:
– Кабардино-Балкарский го- граммах труда и отдыха. Посударственный университет под- с к о л ь к у с и с т е м а д е й с т в у е т
держивает научные и деловые давно и проверена временем,
контакты с 34 зарубежными вуза- все организовано четко, «проми, научными центрами и фир- зрачно» и эффективно. В размами, с 17 вузами и фирмами ных регионах России формиимеет двухсторонние договоры о руются группы ребят, которые
вместе отправляются в путь,
сотрудничестве.
У студентов КБГУ и других вузов работают на одной площадке,
республики есть возможность знакомятся, дружат и помогают
воспользоваться программами друг другу переносить разлуку
работы, обучения и стажировок с родным домом. Впрочем,
за рубежом, во время которых тосковать им некогда – все с
можно изучать иностранные язы- удовольствием работают, полуки, получать профессиональные чают полезный опыт. Местные
навыки и зарабатывать, заводить жители и туристы помогают им
в изучении иностранного языка.
новые знакомства.
Не надо считать, что мы живем
Программы, которые рассчитаны на три или шесть месяцев, на краю географии. Земля крудействуют в течение года, но глая – можно поехать на запад
предпочтительным является, и восток, на север и юг. Главное
конечно, летний сезон – с мая по – всегда возвращаться домой и
любить свою родину, единственоктябрь.
Если студент досрочно сдает ную и неповторимую.
сессию и имеет разрешение от руководства
вуза, он может получить
отпуск на полгода и все
это время находиться
в другом государстве.
Выбор страны пребывания нередко зависит от
факультета, на котором
учится студент. Например, в Германию или
Китай в основном едут
студенты юридического
и экономического факультетов. Они работают
менеджерами в офисах,
ассистентами директоров различных фирм.
Юноши и девушки,
чья специальность связана с сельским хозяйством, предпочитают
страны Европы – Великобританию, Данию
и другие. Для тех, кто
учится на факультете
социально-культурной
работы, сервиса и туризма, благодатным местом
для стажировки является Греция.
По программе Work
and Travel студенты могут поехать в различные
штаты США. Сфера деятельности – гостиничные комплексы, парки
развлечений, городки
аттракционов.
Некоторые сотрудники Управления внеш-
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НОВОСТИ

Северо
еверо-Кавказского
Федерального
Округа
ИГРОКИ СЫГРАЛИ
НЕ В ФУТБОЛ
Республика Дагестан. Бывший вице-президент «Анжи»
Зайдин Джамбулатов рассказал о причинах неожиданного
ухода из клуба Юрия Красножана.
Красножан, возглавивший
махачкалинский клуб 27 декабря, не проработав в нем
и двух месяцев, расторг контракт с «Анжи» по обоюдному
согласию сторон.
«Это’О не хотел работать с
ним. Это великий футболист,
он не принял Красножана как
человека, который достоин
тренировать его. То же было
и с Роберто Карлосом. Многие иностранцы после этого
также подхватили этот вирус
и не пошли на контакт. Они
не ругались, не саботировали
тренировки. Они давали понять», – цитирует Джамбулатова «Советский спорт».

УВЕКОВЕЧАТ
НА МАМАЕВОМ КУРГАНЕ
Республика Ингушетия. На
Мамаевом кургане будет установлена мемориальная плита,
на которой будут увековечены
имена участников Сталинградской битвы из Ингушетии.
В настоящее время при
поддержке Главы и правительства республики решаются организационные
и материально-технические
вопросы установки мемориальной плиты на Мамаевом
кургане.

СТУДЕНТЫ ПРИСМОТРЯТ
ЗА РЕКЛАМОЙ
Карачаево-Черкесия.
Республиканское Управление
ФАС России объявило о конкурсе для учащихся высших
учебных заведений республики
«Нарушения рекламного законодательства глазами студентов».
«Участники конкурса должны представить до 15 мая
2012 года оценочной комиссии, состоящей из специалистов Карачаево-Черкесского
УФАС, примеры рекламы на
территории КЧР, в которой
имеются нарушения законодательства», – сообщили в
пресс-службе ведомства.

ЗА УБИЙСТВО МЭРА –
ПОЖИЗНЕННОЕ
Северная Осетия – Алания.
Северо-Кавказский окружной
военный суд признал Олега Гагиева виновным в организации
убийств мэра Владикавказа
Виталия Караева и бывшего
вице-премьера Северной Осетии Казбека Пагиева, приговорив его к пожизненному сроку
заключения.
Глава администрации Владикавказа Виталий Караев погиб в результате покушения 26
ноября 2008 года. Бывший мэр
Владикавказа и вице-премьер
РСО-Алании Казбек Пагиев
был убит 31 декабря 2008 года.
По данным следствия,
устранением высокопоставленных чиновников и милиционеров занималась организованная преступная группа из
12 человек, в состав которой
входили сотрудники правоохранительных органов Владикавказа. Олег Гагиев был организатором этой бандгруппы.

РЕЗИДЕНЦИЮ ОТКРЫЛИ –
ДВИЖЕНИЕ ЗАКРЫЛИ
Ставропольский край. В
Пятигорске с начала марта
аппарат полпреда Президента РФ в СКФО размещен по
адресу: проспект Кирова, 26,
в связи с этим были приняты
меры, запрещающие бесконтрольный проезд автотранспорта на эту территорию.
Аппарат полпреда покинул
временную резиденцию в Ессентуках и переехал в столицу
округа – Пятигорск.
По словам заместителя
главы администрации Пятигорска Виктора Фисенко, в
связи с открытием резиденции
движение автотранспорта по
проспекту Кирова – от улицы
Карла Маркса до Красноармейского источника – будет
полностью закрыто. Готовятся
установить шлагбаумы и
устройства, запрещающие
проезд.
Пешеходов никакие ограничения не коснутся.

«ВЕДУЧИ»
ЖДЕТ МИЛЛИАРДОВ
Чеченская Республика.
Госкорпорация «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности» (ВЭБ) выделит
кредит в размере до 10,2
млрд. рублей на строительство горнолыжного курорта
«Ведучи» в Итум-Калинском
районе. Объем госгарантий
по этому кредиту составит 7,14
млрд. рублей.
Строительство курорта
рассчитано на два года. Общая стоимость проекта оценивается в 14,5 млрд. рублей.
Гостиничный комплекс будущего курорта рассчитан на
400 номеров класса «стандарт», «люкс» и «президентский».
По проекту на курорте будут обустроены разнообразные трассы: «зеленая» для
начинающих лыжников, 4
«синие» трассы и 11 «красных» – наиболее популярных
среди лыжников. Для любителей экстремального спуска
готовят три так называемые
«черные» трассы.
Подготовил
Максим ДЕЕВ
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СПОРТ
•Бокс

Красножан был на игре

•Греко-римская борьба

«Столичный» кубок – билет в Казань

Станут участниками
первенства России
Среди участников состоявшегося на днях юношеского
первенства г. Москвы по
греко-римской борьбе были
и тырныаузские спортсмены,
которые сейчас учатся и тренируются в столице.
Двое из них – Руслан Кульчаев и Мурат Локьяев, выступавшие в весовых категориях
соответственно 54 и до 100
килограммов, стали победителями. Они, а также заняв-

Эта весть облетела болельщиков нальчикского «Спартака» с быстротой
молнии: Красножан был на матче с «Амкаром». Правда, известно это
стало подавляющему большинству фанатов уже после игры.

ший второе место в весе 85
кг Джюнюс Джаппуев, станут
участниками первенства России, которое пройдет в начале
апреля в г. Бор Нижегородской области.
Юные спортсмены – воспитанники Специализированной
детско-юношеской спортивной
школы олимпийского резерва
Эльбрусского района. Их наставники – Юрий Локьяев, Аслан Хапаев и Аскерби Узденов.

Фотокамера неведомого
папарацци действительно выхватила тщательно
пытавшегося укрыться от
посторонних глаз Юрия Анатольевича в группе болельщиков, разместившихся на
секторе под табло стадиона.
Вместе со всеми, кому
не безразлична судьба команды, Юрий Анатольевич
пришел поболеть за команду, которая за шесть лет
пребывания в премьер-лиге
стал грозой авторитетов. Покидал Красножан «СпартакНальчик», остановившийся
в шаге от участия в Лиге
Европы.
Ныне перед его глазами
предста ла команда, отчаянно борющаяся за выживание. Болело ли сердце Юрия Анатольевича?
Вопрос не только риторический, но и глупый! Как
еще может относиться художник к картине, которую
он рисовал несколько лет?
Республиканский стадион «Спартак» помнит
Красножана-игрока и Красножана-тренера. 12 марта
Юрий Анатольевич пришел
на главную спортивную
арену как болельщик. Хотя
многие любители футбола
хотели бы вновь видеть его
на капитанском мостике
красно-белого корабля…

•Пауэрлифтинг

Из штанги выжали все соки
А. Фокичев (слева) и К. Калажоков.
Недавно в столице нашей Родины прошел
«Кубок Москвы» по боксу среди юношей
старшего возраста. В составе ЦСКА в турнире приняли участие четыре боксера из
Кабардино-Балкарии.
Блестяще проведя все свои поединки, обладателями столичного трофея стали Альбиян
Фокичев (54 кг, тренер Залим Керефов) и
Кантемир Калажоков (60 кг, тренер Керим
Амшоков). Они получили право участия в

первенстве РФ среди старших юношей, которое пройдет в середине апреля в Казани. Но
сначала Фокичев и Калажоков отправятся на
учебно-тренировочный сбор в подмосковный
город Голицыно.
Двое других наших боксеров, подопечные
тренера Хусея Туменова – Ислам Черкесов
и Алим Акулов, проиграв финальные бои,
заняли в своих весовых категориях вторые
места.

•Каратэ

Рустам Нахушев
снова празднует
успех
Около трехсот сильнейших спортсменов
из 33-х регионов России собрал проходивший в Тюмени чемпионат страны по каратэ.
Как и в прошлом году, успеха на нем
добился боец из Тырныауза Рустам Нахушев, представлявший Санкт-Петербург и
Кабардино-Балкарию. Воспитанник тренера
Сергея Криваковского стал чемпионом в
весовой категории свыше 84 килограммов
и завоевал право в составе российской
команды выступить на предстоящем чемпионате Европы.

В Ростове-на-Дону прошел
открытый чемпионат ЮФО по
пауэрлифтингу и жиму штанги лежа, собравший более
двухсот спортсменов. СКФО
в чемпионате представляли
атлеты из Кабардино-Балкарии и Чечни.
Честь республики отстаивали четверо спортсменов
Федерации пауэрлифтинга
КБР Олег Рапай, Нажмудин
Атласкиров, Рустам Машуков и Эльдар Георгиев. Все
они выступили в дисциплине
«Жим штанги лежа». Подопечный тренера Казбека
Майрансаева 19-летний Олег
Рапай выжал штангу весом
160 кг, выполнив норматив
мастера спорта. Такой же
вес покорился еще четверым
спортсменам, и победу Олег
одержа л благодаря тому,
что его собственный вес был
меньше, чем у оппонентов.
Нажмудин Атласкиров, которому 18 лет, выжал штангу
весом 140 кг и выполнил нор-

матив кандидата в мастера
спорта.
Рустам Машуков и Эльдар
Георгиев, к сожалению, остались
без наград. Причем Георгиеву
пришлось сняться с соревнований из-за травмы кисти. Все трое
занимаются у Бетала Губжева.
Олег Рапай и Нажмудин
Атласкиров благодаря успеху
на чемпионате ЮФО получили
право выступить на чемпионате страны, который пройдет в
июне в Москве.
Первого июня в Нальчике
состоится не менее значимое
событие: первый в истории
КБР открытый чемпионат
республики по жиму штанги
лежа с участием спортсменов
из СКФО и ЮФО.
– Мы хотим пригласить
наших коллег из других регионов для того, чтобы сделать
соревнования зрелищными,
популяризировать силовое
троеборье у нас, – сказал президент Федерации пауэрлифтинга КБР Бетал Губжев.

ПРОИСШЕСТВИЕ

На трассе «Кавказ» погибли три человека
13 марта 2012 года около 18 часов между
Нальчиком и Урванью на 463-м километре
федеральной автодороги «Кавказ» водитель
1963 года рождения, житель г. Нарткалы, на
автомобиле «БМВ-735» выехал на встречную
полосу и столкнулся с автомобилем «ВАЗ21140».
От полученных травм на месте ДТП скончались три человека. Двое пассажиров «ВАЗ21140» получили травмы различной степени
тяжести, мужчина 1986 г. р. госпитализирован
в Урванскую больницу, женщина 1989 г.р. – в
РКБ Минздрава КБР.
По данным ГИБДД, водитель «БМВ» управлял транспортным средством в состоянии
алкогольного опьянения, сам не пострадал,
является частным предпринимателем рынка
Выясняются все обстоятельства проис«Дубки». С 2006 года имел 18 нарушений шествия, сообщает пресс-служба УГИБДД
правил дорожного движения.
МВД по КБР.

•Спортивная гимнастика

Прибавили в технике
В первенстве КабардиноБалкарии по спортивной гимнастике среди школьников
участвовали две дюжины
мальчиков и дюжина девочек – в личном зачете, четыре
команды мальчиков и три
девочек – в командном зачете.
Выступали юные спортсмены и по произвольной, и по
обязательной программе. По
мнению главного судьи соревно-

ваний Ирины Тавитовой, ребята
показали хорошую подготовку,
зрители получили большое удовольствие от представленных на
их суд выступлений. «Конечно,
нужен соревновательный опыт,
но видно, что наши гимнасты и
гимнастки прибавили в технике», – сказала И. Тавитова.
В командном зачете, как
среди девочек, так и среди
мальчиков, победила команда

«Нальчик-1». В личном зачете в
своих разрядах первенствовали
Диана Эльчапарова, Ляна Соблирова и Таисия Мильдзихова,
Таймураз Шогенов, Идрис Али,
Идар Хаупшев, Зураб Беридзе и
Эльдар Ахмедагаев.
Подготовили победителей и
призеров Ирина Тавитова, Рамета Азикова, Амиран Абрамишвили, Максим Нагорняк, Татьяна
Ортанова и Мухарби Яганов.

КРИМИНАЛ

НАК: в республике выявлена лаборатория

по изготовлению СВУ
Олег Рапай (слева) и Нажмудин Атласкиров.

Информационный центр Национального
антитеррористического комитета сообщает
о результатах совместной спецоперации,
проведенной УФСБ и МВД по КабардиноБалкарской Республике.
В ночь с 13 на 14 марта в ходе осуществления оперативно-розыскных мероприятий
сотрудниками спецслужб и правоохранительных органов в Нальчике в одном
из гаражных боксов по ул. Дагестанская
была выявлена подпольная лаборатория
по изготовлению самодельных взрывных
устройств (СВУ).
В ходе осмотра гаражного помещения
с подвалом обнаружены девять готовых и
снаряженных поражающими элементами
СВУ, компоненты для изготовления бомб,
взрывоопасные смеси, различные приспособления и инструменты.
Национальный антитеррористический
комитет отмечает, что общая масса готовых

Материалы рубрики подготовили спортивный обозреватель Альберт ДЫШЕКОВ И Анатолий САФРОНОВ

«ОКБ»-10

Об автомобильных дорогах, стройках и Общественной палате
Вблизи региональных автодорог
запрещается вести строительство,
устанавливать рекламные конструкции и информационные щиты… В
десятом номере газеты «Официальная Кабардино-Балкария» (приложение к «КБП») опубликовано
правительственное постановление,
утвердившее Порядок установления
и использования полос отвода автомобильных дорог.
42-69-96

Любому заявителю в течение двух
дней должны предоставить информацию о конкурсном отборе, гласит
Порядок определения заказчиков-застройщиков объектов капитального
строительства. Этот документ можно
найти на третьей странице выпуска.
В КБР, по данным Управления юстиции РФ по КБР, действуют более 850
общественных объединений. 55 процентов из них расположено в Наль-

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

40 сот.

Продается нежилое здание 8 боксов с участком 80х50(40 соток). Боксы
работающие, в аренде.
Обращаться по телефону: 8 909 488 41 36
АЗС
«Ахваз»

Магазин
«Бастион»

Трасса Нальчик– Чегем

Продается нежилое здание 3 бокса, склад, 2 кабинета с участком 40
соток. Боксы работающие, в аренде.
Обращаться по телефону: 8 909 488 41 36
Рынок «Дубки»

АЗС
«Ахваз»

40 сот.

АЗС
«Роснефть»

Трасса Урвань – Нальчик

СРОЧНО требуются КУРЬЕРЫ в Нальчике, Прохладном,
Майском для работы в своем городе. Возраст - от 17 до 35
лет. График работы: свободный. Зарплата сдельная, от 500
руб. в день. Телефон и проезд оплачиваются.
Тел.: 8 915 250 90 00.

Главный редактор
Арсен БУЛАТОВ
Редакционная коллегия
Ф. Бозиева (зам. гл. редактора),
Н. Конарева (зам. гл. редактора),
Л. Умарова (отв. секретарь),
Б. Бербеков, И.Богачева,
А. Габуева, Р. Гуртуев,
А. Дышеков, З. Мальбахова

чике. В Майском, Прохладненском и
Эльбрусском районах соответственно
7, 6 и 5 процентов, а наименьшее количество – 2 процента – в Черекском
районе. Эти данные приведены в отчете Общественной палаты КБР за 2011
год. В следующий номер «ОКБ» войдет
статья председателя ОП КБР Пшикана
Таова «Проблемы миграции в КБР и их
влияние на демографическую ситуацию
в республике», где приводятся данные
РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

миграционной службы: «У кабардинцев
наблюдается прогрессивный тип населения (25% детей, 18% лиц старше
50 лет), у балкарцев – прогрессивный
(22% и 18% соответственно), у русских
– регрессивный (15% и 32%).
Газета «Официальная КабардиноБалкария» распространяется только по
подписке. В Интернете ее можно найти
на сайте «КБП» www.kbpravda.ru.
Ирина БОГАЧЕВА

РЕКЛАМА
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РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОАО «Концерн «Каббалкбытсервис» извещает о проведении очередного годового собрания акционеров, которое состоится 18 апреля
2012 года в 11 часов по адресу: г.Нальчик, пр. Ленина, 30. Регистрация акционеров начнется в 10 часов. Список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, составлен на 14 марта 2012 г.
Повестка дня собрания:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, счета прибыли
и убытков, о дивидендах, утверждение заключения ревизионной комиссии, утверждение заключения аудитора.
3. Утверждение аудитора общества.
4. Избрание Совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Разное.

ОАО «Халвичный завод «Нальчикский» требуется менеджер по внешнеэкономической деятельности со знанием английского языка. Оплата труда
договорная.
Обращаться по адресу: г. Нальчик, ул. Заводская,
6, т. 77-23-20; 44-20-42.
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к применению СВУ составила более 100 кг в
тротиловом эквиваленте. По оценкам экспертов-взрывотехников, подрыв такой мощности
мог уничтожить целый жилой квартал.
По имеющейся оперативной информации,
бандиты готовили резонансные диверсионно-террористические акты на территории
г.Нальчика. По замыслу бандподполья,
«адские устройства» предназначались для
совершения терактов в местах массового
пребывания людей.
После проведения необходимых оперативно-следственных действий СВУ были
вывезены в безопасное место и уничтожены
путем подрыва.
НАК подчеркивает, что своевременное
уничтожение «лаборатории смерти» и обезвреживание девяти готовых СВУ позволило
предотвратить серию террористических актов
на территории Нальчика и избежать многих
человеческих жертв.
42-69-96

РЕКЛАМА

Уважаемые потребители природного газа!
Филиал ООО «Газпром Межрегионгаз Пятигорск» в Кабардино-Балкарии предупреждает о проведении мероприятий по отключению абонентов-должников.
Согласно Постановлению Правительства РФ № 549 при наличии задолженности за газ поставщик имеет право в одностороннем порядке
отключить абонента от газоснабжения. При этом сумма задолженности будет взыскана в судебном порядке с учетом уплаты неустоек
(штрафов, пеней), установленных федеральными законами. Повторное
подключение к системе газоснабжения после погашения задолженности – платное.
Убедительная просьба срочно погасить имеющуюся задолженность!

Производственный кооператив «Курп»
производит ремонт мягкой кровли зданий
и сооружений значительно дешевле
сметной стоимости с гарантией на три года.
Наш адрес: г. Нальчик, ул. Добровольского, 4 «а»,
тел.: 77-20-24, 8-903-496-28-48.
Утерянный аттестат Б 5267154 на имя Паштова Султана Хажмусовича, выданный
МОУ «СОШ №30, считать недействительным.
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