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ГЛАВА КБРГЛАВА КБР

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От имени Парламента и Правительства Кабардино-Балкарской Респуб-

лики, от своего имени сердечно поздравляю педагогическое сообщество 
Кабардино-Балкарии с Международным днем учителя.

Сменяются эпохи, но во все времена профессия учителя была и остается  
одной  из самых  значимых в обществе. Именно от вашего профессиональ-
ного мастерства и  педагогического таланта зависят становление, жизненная 
позиция и  духовный потенциал будущих поколений. Все мы в этот день от-
даем дань глубокого уважения к бесценному труду и благородной миссии 
педагогов и воспитателей.

Система образования – это ключевое звено, изменения в котором дают 
импульс к переменам во всех сферах. А для этого необходим постоянный 
поиск новых целей, разработка методик, повышающих качество образо-
вания как одного из важнейших направлений его модернизации. Хочется 
верить, что все внедряемые образовательные проекты, такие необходимые 
в современном обществе, дадут результаты, которые будут высоко оценены 
педагогической общественностью и всеми участниками учебного процесса. 
Мы же со своей стороны сделаем все, чтобы каждый из вас ощутил, что за-
бота об учителе является важнейшей приоритетной задачей органов власти 
Кабардино-Балкарии.

В этот день хочу пожелать вам доброго здоровья и успехов в вашей 
многогранной деятельности на благо родной Кабардино-Балкарии, во имя 
будущего наших детей.

ОБРАЩЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики 

А. Канокова в связи 
с  Международным днем учителя

Ремонтируют дороги 
и строят  спорткомплексы
За прошедший месяц в интернет-приемную Главы Кабарди-
но-Балкарии (www.glava.kbr.ru) поступило 293 обращения.

Жилищный вопрос остается на-
сущным для 83 заявителей. О су-
ществовании недостатков в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства 
пишут 36 граждан. Содействие в 
трудоустройстве просят оказать 17 
человек. Вопросы здравоохранения и 
образования волнуют 48 граждан. Кри-
тику и предложения содержат 10 и 20 
писем соответственно. Прочие вопросы 
поднимают 62 заявителя. Благодарят 
Арсена Канокова 17 человек.

У майчанки Ольги Бондаренко 
особую тревогу вызывает вопрос о 
ликвидации зарослей амброзии возле 
детского сада «Ласточка». В местной 
администрации Майского муници-
пального района ответили, что в июне 
текущего года образована районная 
комиссия по борьбе с амброзией по-
лыннолистной, в каждом поселении на-
значены ответственные за проведение 
обследования посевов и насаждений в 
целях выявления произрастания сор-
няка. Во всех поселениях района еже-
дневно ведется работа по уничтожению 

сорной и карантинной растительности. 
Соответствующие меры приняты по 
уничтожению амброзии и на указанном 
в обращении поле.

«Мы живем напротив УВО МВД 
КБР. Заступая на дежурство по охране 
объектов в городе, сотрудники УВО по 
г. Нальчику оставляют свои личные 
автомобили на прилегающих улицах 
на сутки... Наши улицы и перекресток 
заставлены настолько, что не всегда 
удается подъехать к дому на легковой 
машине, не говоря уже о спецтехнике. 
Мы не можем, не опасаясь, выпускать 
детей на улицу», – пожаловались жи-
тели ул. 115-й кавдивизии. В местной 
администрации по г. Нальчику поясни-
ли, что, по информации руководителя 
УВО МВД КБР, прекращена стоянка 
автотранспорта сотрудников УВО на 
упомянутых в письме улицах. В насто-
ящее время готовятся необходимые 
документы о выделении земельного 
участка для организации стоянки ав-
тотранспорта сотрудников УВО.

(Окончание на 2-й с.)

Заместитель Председателя Парламента КБР, 
региональный координатор  партийного проекта  
«Модернизация региональных систем общего 
образования»  Татьяна Саенко проанализирова-
ла последнее десятилетие, когда планомерно ре-
шалась  задача повышения социального статуса 
и профессионализма работников образования, 
усиления их государственной поддержки с при-
нятием Концепции модернизации  российского 
образования в 2002 году. 

Она подчеркнула, что на государственном 
уровне  принято немало мер  поддержки педа-
гогических работников, как в части повышения  
уровня их материального обеспечения, так и 

улучшения условий труда. Конечно, эти меры 
нельзя назвать исчерпывающими и достаточ-
ными, отметила вице-спикер. 

Далее состоялся живой диалог, в ходе 
которого поднимались различные вопросы, 
в том числе о помощи учителям, решившим 
улучшить жилищные условия с помощью 
программы ипотечного кредитования, о при-
влечении в села профессиональных тренеров 
по различным спортивным дисциплинам, о 
проблемах малокомплектных школ и  досуге 
сельской  молодежи, поиске единомышлен-
ников среди родителей. 

(Окончание на 2-й с.)

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
поздравила педагогов

«Круглый стол», посвященный Дню учителя,  «Развитие учительского по-
тенциала как ключевое направление национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа» провел региональный политсовет партии 
«Единая Россия». 

ЭНЕРГЕТИКАЭНЕРГЕТИКА

РАБОТУ 
«Каббалкэнерго» 

оценили 
ПОЛОЖИТЕЛЬНО
На состоявшемся в Кисловодске 
расширенном совещании под-
вели итоги деятельности гаран-
тирующих поставщиков электро-
энергии на территориях северо-
кавказских республик в первом 
полугодии. Работе «Каббалкэ-
нерго» была дана положительная 
оценка.

Управляющий директор «Каббалк-
энерго» Аслан Докшукин сказал, что по-
прежнему остро стоит проблема неплате-
жей за потребленную электроэнергию со 
стороны предприятий ЖКХ, ТСЖ, ЖЭУ, а 
также отдельных бюджетных организаций. 
В рамках урегулирования этих вопросов 
ведутся переговоры с Правительством 
КБР по сокращению и полному погашению 
дебиторской задолженности. Создана 
комиссия для оперативного выявления и 
решения проблемных абонентов частного 
сектора. 

Отмечено, что в первом полугодии в 
отношении потребителей-неплательщи-
ков было принято 1983 судебных акта на 
общую сумму 29,1 млн. рублей, оплачено 
1191 судебное решение на сумму 3,6 млн. 
рублей. Из 77 судебных решений в отно-
шении бюджетных организаций на сумму 
9,8 млн. рублей расчет произведен по 64. 
В отношении предприятий жилищно-ком-
мунального хозяйства оплачена задолжен-
ность на общую сумму 4,1 млн. рублей.

Казбек КЛИШБИЕВ

ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

Председатель Государственного 
комитета КБР по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству Мустафир Кулиев пояс-
нил, что средний показатель готовности 
отрасли к осенне-зимнему периоду со-
ставил 89 процентов. Местными адми-
нистрациями муниципальных районов 
и городских округов на капитальный 
ремонт объектов запланировано 140 
млн. рублей, на первое сентября про-
финансировано 90 миллионов. Прово-

дятся работы по ремонту внутренних 
помещений зданий и сооружений, 
ревизия и ремонт оборудования котель-
ных, обследование внутренних систем 
центрального отопления, холодного и 
горячего водоснабжения, электропро-
водки, запорной арматуры. Ведется 
работа по установке приборов учета 
тепловой энергии и воды в подведом-
ственных учреждениях.

(Окончание на 2-й с.)

Коммунальщики обещают: 

ЗИМА ПРОЙДЕТ В ТЕПЛЕ

Очередной правительственный час в Парламенте КБР был 
посвящен ходу подготовки предприятий топливно-энер-
гетического комплекса республики к осенне-зимнему 
сезону 2012-2013 годов.

ДАТАДАТА

Вчера члены Правительства КБР  с сотрудниками ГУ 
ЧС РФ по КБР провели смотр защитного сооружения 
«Ростелекома». Затем на площади Абхазии в Нальчике 
состоялся показ пожарно-спасательной техники.

Сотрудники ГУ ЧС РФ по КБР во главе с замести-
телем начальника управления по государственной 
противопожарной службе Бесланом Хатуховым под-

робно ознакомили приглашенных на показ учащихся 
городских школ с возможностями пожарно-спасатель-
ной техники. Школьники увидели действия пожарных 
и спасателей в чрезвычайной ситуации. Развернутая 
на площади Абхазии полевая кухня потчевала всех 
вкусной гречневой кашей.

(Окончание на 2-й с.)    

Системе гражданской обороны России исполнилось 80 лет. 
В рамках празднования этой даты в субъектах 

страны прошли учения и смотры 
спецтехники. Не стала исключением 

и  Кабардино-Балкария. 

Обсуждение этого документа, 
внесенного в федеральное Прави-
тельство Министерством труда РФ, 
состоялось в Министерстве труда и 
социального развития КБР. «Круг-
лый стол» организовала комиссия 
Общественной палаты КБР по тру-
довым отношениям и социальной 
политике. 

Заместитель председателя Обще-

ственной палаты КБР Людмила Фед-
ченко пояснила, что действующая 
пенсионная система была введена в 
2002 году, за десять лет выявились 
ее достоинства и недостатки. Поэто-
му в новых условиях развития нашей 
страны необходимость совершенство-
вания пенсионной системы весьма 
очевидна.

(Окончание на 2-й с.)

О БУДУЩЕМ ПЕНСИОНЕРОВ

Тема пенсионного обеспечения касается каждого граж-
данина страны – нынешних пенсионеров и будущих. Проект 
Стратегии развития пенсионной системы РФ до 2030 года в 
большей степени должен быть интересен людям молодым 
и среднего возраста. 
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Между тем задача повы-
шения социального статуса и 
профессионализма работни-
ков образования, усиления их 
государственной и обществен-
ной поддержки как одна из 
первоочередных приоритет-
ных задач развития отрасли 
была заявлена ровно десять 
лет назад в принятой в 2002 
году Концепции модерниза-
ции российского образования.

Как эта задача реализо-
валась на практике, можно 
проследить по тем решени-

ям, которые были приняты 
на федеральном и регио-
нальном уровне. В 2004 году 
так называемым законом «о 
монетизации льгот» внесены 
изменения в Закон Россий-
ской Федерации «Об обра-
зовании». Он наделял орга-
ны государственной власти 
субъектов РФ полномочиями 
выделения субвенций мест-
ным бюджетам в размере, 
необходимом для реализа-
ции основных общеобразо-
вательных программ в части 

финансирования расходов 
на оплату труда работников 
общеобразовательных учреж-
дений, расходов на учебники и 
учебные пособия, технические 
средства обучения, расходные 
материалы и хозяйственные 
нужды. До этого момента эти 
расходы осуществлялись за 
счет средств местных бюдже-
тов, которые в конце 1990-х – 
начале 2000-х характеризова-
лись острой дефицитностью и 
дотационностью. 

(Окончание на 3-й с.)

Источник силы государства
Сегодня пути и механизмы развития учительского потенциала широко 
обсуждаются и органами власти, и научно-педагогическим сообще-
ством, и общественностью.

 ВСЕГДА НАЧЕКУ
СПАСАТЕЛИ

Арсен Каноков отметил, что орга-
низация дистанционного обучения 
детей-инвалидов имеет особую значи-
мость, поскольку оно позволяет детям 
не только стать участниками образова-
тельного процесса и адаптироваться 
в обществе, но и пробовать свои силы 
на олимпиадах, конкурсах, выстав-
ках, чувствовать себя полноценными 
людьми. «Поэтому образовательные 
услуги, оказываемые детям-инвали-
дам, должны быть высокого качества, 
– отметил Арсен Каноков. – Преду-
смотренные на софинансирование 
мероприятий по их обучению средства 
должны выделяться своевременно и 
в полном объеме».

Министр образования и науки КБР 
Сафарби Шхагапсоев сообщил, что 
к концу года планируется охватить 
всех детей-инвалидов, не имеющих 
медицинских противопоказаний, обу-
чением на дому с использованием 
дистанционных образовательных про-
грамм. Эта обязанность возложена на 
Республиканский центр научно-техни-

ческого творчества учащихся. Сейчас 
дистанционное обучение проходят 
357 детей, планируется охват еще 60 
учащихся. 

В этом году из федерального 
бюджета на организацию дис-
танционного обучения выделено                                                
35 млн. 606 тыс. рублей, около                         
18 млн. составило софинансирова-
ние из республиканского бюджета. 
Настроено и протестировано 654 
комплекта программно-технических 
средств, которые впоследствии до-
ставлены детям-инвалидам и их учи-
телям, проведены курсы обучения 247 
педагогов и 347 родителей, открыты 
курсы по предметам, где учащиеся 
могут заниматься самообразованием. 

С начала 2013 года проект прекра-
щает существование, что, однако, не 
означает прекращения работы с дан-
ной категорией детей. Минобранауки 
РФ рекомендовало оставить всю по-
лученную технику детям и продолжать 
их обучение. 

(Окончание на 2-й с.)

Поддержка образования детей-инвалидов останется прио-
ритетным направлением государственной политики несмо-
тря на то, что в рамках нацпроекта «Образование» со сле-
дующего года она действовать уже не будет. Такое решение 
принято на очередном заседании Совета при Главе КБР по 
реализации нацпроектов и демографической политике.

ПОДДЕРЖКА ОСТАНЕТСЯ
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Ремонтируют дороги 
и строят  спорткомплексы

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
О том, что в Кабардино-

Балкарии возрастает интерес 
к занятиям физической куль-
турой и спортом, свидетель-
ствуют обращения с просьбой 
о строительстве спортивных 
объектов в сельских поселе-
ниях КБР. По информации 
Минспорттуризма, в рамках 
реализации РЦП «Развитие 
физической культуры и спорта 
в КБР на 2009-2015 годы» в 
2012 году планируется созда-
ние сети физкультурно-оздо-
ровительных комплексов в 13 
населенных пунктах республи-
ки. Объем финансирования 
строительно-монтажных работ 
по созданию всей сети соста-
вит из федерального бюджета 
100 млн. рублей (за счет гран-
та, полученного благодаря 
победе сборной команды КБР 
на прошлогодних «Кавказских 
играх») и 70 млн. рублей из 
республиканского бюджета 
КБР. В том числе в текущем 
году предусмотрено строи-
тельство спорткомплексов в с. 
Плановском Терского района и 
г. Нарткале Урванского райо-
на, футбольного мини-поля и 

спорткомплекса (в 2013 году) 
в с. Карагач Прохладненского 
района.

Салима Ортанова из г. Чеге-
ма интересует, когда возобно-
вит работу бассейн в местном 
физкультурно-оздоровитель-
ном комплексе. Руководство 
местной администрации Че-
гемского муниципального 
района сообщило, что в на-
стоящее время проводится 
капитальный ремонт лайнера 
плавательного бассейна, про-
изводится установка газового 
теплообменника для обогрева 
воды в нем и подачи горячего 
водоснабжения в душевые и 
раздевалки. Функционирова-
ние бассейна планируется с 
октября 2012 года. 

На заявление жителей                         
г. Нальчика с просьбой ока-
зать содействие в решении 
вопроса о прокладке цен-
тральной канализации по ул. 
Дагестанской от ул. Горской 
до пер. Российского Минэко-
номразвития КБР проинфор-
мировало, что данный объект 
включен в проект республи-
канской адресной инвестици-
онной программы на 2013 год 
с лимитом 2 млн. рублей.

Коллективные обращения 
со словами благодарности 
в адрес Арсена Канокова за 
ремонт автомобильных до-
рог поступают от жителей с. 
Псынадаха Зольского района 
и  Псыгансу Урванского района. 
Капитальный ремонт объезд-
ной дороги в с. Псынадаха по-
зволил значительно разгрузить 
транспортное движение по 
центральной улице села, что 
способствует безопасности 
движения и в особенности об-
легчило передвижение детей.

По информации, пред-
ставленной Госкомитетом КБР 
по дорожному хозяйству, на 
ремонт региональной автомо-
бильной дороги Псынадаха – 
Залукодес – Дженал – Камен-
номостское (объезд с. Псына-
даха) протяженностью 2,9 км 
из республиканского бюджета 
выделено 14660 тыс. рублей. 
Ремонт автомобильной дороги 
Ст.Черек – Жемтала (от а/м 
«Кавказ» до конца с. Псыган-
су) протяженностью 8,6 км, 
стоимостью 32355 тыс. рублей 
близится к завершению.

 Бэлла АБАЗОВА,
пресс-служба Главы 

и Правительства КБР

Коммунальщики обещают: 
ЗИМА ПРОЙДЕТ В ТЕПЛЕ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Износ оборудования и инженерной 

инфраструктуры теплового комплекса 
составляет около 56 процентов. Про-
веден ремонт тепломеханического 
оборудования, ведется замена ветхих 
сетей, не выдержавших гидравличе-
ского испытания.

Для поддержания систем водо-
снабжения (их износ составляет 56 
процентов) в рабочем состоянии, 
с учетом ограниченных средств на 
планово-предупредительные работы, 
выявляются наиболее ветхие участки 
сетей и проводятся ремонтно-восста-
новительные работы.

В рамках реализации целевой 
программы «Реформирование и мо-
дернизация жилищно-коммунального 
комплекса КБР на 2011-2015 годы» на 
этот год запланировано проведение 
работ на общую сумму 79 млн. рублей, 
в том числе системы водоснабже-
ния – почти на 74 миллиона. На эти 
средства произведены замена ветхих 
сетей протяженностью 63,8 км и пяти 
водонапорных башен.

За счет средств Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства республика полу-
чила 104 млн. рублей на проведение 
капитального ремонта 60 многоквар-
тирных домов, замену 28 лифтов и 
установку приборов учета в Нальчике, 
Баксане, Прохладном, Нарткале, Тыр-
ныаузе, Чегеме, Майском, Тереке и 
Баксанском районе.

В Кабардино-Балкарском фи-
лиале МРСК Северного Кавказа 
также готовят распределительные 
электрические сети к работе в сезон 
холодов. Особое внимание уделяется 
расчистке трасс линий электропере-

дачи, замене дефектной изоляции, 
проверке устройств релейной защиты 
и автоматики, подготовке аппаратуры 
и техническому состоянию автотран-
спорта. 

Специалисты «Каббалкгаза» го-
товят газораспределительные сети и 
пункты, запорную арматуру для обе-
спечения безаварийной эксплуатации 
и бесперебойной транспортировки 
газа потребителям. На эти меропри-
ятия запланировано 72 млн. рублей, 
освоено 34.

По данным Межрегионального 
технологического управления Ростех-
надзора на территории республики 
расположены 20 тепло- и четыре 
электроснабжающих организации. 
Население обеспечивается теплом 
от 627 котельных, ремонтные работы 
выполнены в 356 котельных из 442 
запланированных. Отремонтировано 
518 км тепловых сетей из 557.

Проведена проверка семи тепло-
снабжающих и одной электроснаб-
жающей организаций, выявлено 531 
нарушение.

С первого июля цена на природный 
газ для населения выросла на 14,9 
процента, на электрическую энер-
гию – на пять с половиной процентов, 
теплоснабжение, водоснабжение и 
водоотведение – на шесть процентов. 
С первого сентября тарифы на тепло 

в среднем по теплоснабжающим ор-
ганизациям республики увеличились 
на 4,6 процента.

Заместитель председателя Госко-
митета по тарифам и энергетике Са-
фар Датчиев отметил, что совокупные 
платежи граждан за коммунальные 
услуги ни в одном из муниципальных 
образований не превысили макси-
мально возможный рост в 112 процен-
тов, за исключением ситуации, когда в 
структуре расходов населения на ком-
мунальные услуги преобладает опла-
та за газоснабжение. В этом случае 
максимальный рост размера платы 
за коммунальные услуги составляет 
не более пятнадцати процентов.

Обсуждая представленную инфор-
мацию, парламентарии интересо-
вались количеством заготовленного 
резервного топлива. 

Председатель Парламента Ануар 
Чеченов сделал ряд замечаний. К 
примеру, степень готовности называ-
ется в 89 процентов, при этом в мест-
ных администрациях на капитальный 
ремонт объектов из запланированных 
140 миллионов профинансировано 
только 64 процента. «До начала 
осенне-зимнего периода осталось 17 
дней. Как вы собираетесь выполнять 
оставшиеся объемы?» – поинтересо-
вался он.

Мустафир Кулиев отметил, что на 

23 сентября профинансировано 136 
миллионов рублей, оставшаяся часть 
после процедуры приемки работ тоже 
будет оплачена. Все мероприятия 
оплачиваются и выполняются в срок, 
есть некоторое отставание в докумен-
тальном оформлении, которое из-за 
отсутствия финансирования запаз-
дывает. Но работа будет проведена 
вовремя. 

Спикер также поинтересовался, 
какова динамика износа и модерни-
зации коммунальных сетей. Мустафир 
Кулиев довольно жестко ответил, что 
в республике нет никакой модерниза-
ции водо- и теплосетей. «Мы интен-
сивно латаем дыры и компенсируем 
тот износ, который имеется. Поэтому 
ежегодно уровень износа этих сетей 
снижается всего на один-два процен-
та». Он выразил надежду, что удастся 
войти в пилотную программу замены 
сетей, которая будет финансировать-
ся из федерального бюджета. 

Депутаты, помимо обычных ре-
комендаций по принятию мер для 
обеспечения бесперебойной работы 
в осенне-зимний сезон, посоветова-
ли активизировать разъяснительную 
работу среди населения о нововведе-
ниях в сфере платы за потребление 
жилищно-коммунальных ресурсов и 
услуг для общедомовых нужд.

Ольга КЕРТИЕВА

ДАТАДАТА

ВСЕГДА НАЧЕКУ
СПАСАТЕЛИ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
На смотре-празднике побывал Председатель Правительства КБР Иван Гертер, который в со-

провождении начальника ГУ ЧС РФ по КБР Сергея Шагина осмотрел спецтехнику, пообщался 
с сотрудниками управления.

После этого И. Гертер и С. Шагин отправились в полевой лагерь, развернутый в районе села 
Кенже. Председатель Правительства КБР доложил Председателю Правительства РФ Дми-
трию Медведеву о ходе учений и готовности гражданской обороны республики к ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в случае их возникновения.

Альберт ДЫШЕКОВ
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
поздравила педагогов

(Окончание. Начало на 1-й с.)
На все  поднятые вопросы подробно ответили  Татьяна 

Саенко,  министр образования и науки КБР Сафарби Шха-
гапсоев,  ректор Кабардино-Балкарского государственного 
агроуниверситета, руководитель фракции  «Единой России» 
в Парламенте КБР  Борис Жеруков, руководитель исполкома 
«ЕР» Татьяна Канунникова. 

От партии  были вручены благодарственные письма за 
многолетний и  плодотворный труд в системе образования, 
весомый вклад в дело  обучения и  воспитания подрастающего 

поколения  проработавшей в школе 52 года Алле Нагоевой – 
учителю средней школы имени Табухова с.  Анзорей, Валентине 
Рыбиной, чей педагогический стаж составляет  50 лет,  Любови 
Хатуевой, проработавшей 41 год. Всего  благодарственные 
письма от единороссов вручены  41 преподавателю. Помимо  
писем и цветов,  педагогам вручили  конверты с премиями.  

Студенты агроуниверситета Аслан Тхакумачев и Карина 
Шомахова поздравили  заслуженных учителей с профессио-
нальным праздником, спев для них любимые песни. 

Ольга ЕРМИШКИНА

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

О БУДУЩЕМ ПЕНСИОНЕРОВ
(Окончание. 
Начало на 1-й с.)  
Исполняющий обязанности 

управляющего отделением 
Пенсионного фонда РФ по 
КБР Владимир Болотоков счи-
тает, что принятие Стратегии 
развития пенсионной системы 
РФ до 2030 года и Концепции 
долгосрочного развития пен-
сионной системы РФ до 2050 
года не означает провала пен-
сионной реформы 2002 года. 
На тот момент были приняты 
важнейшие, даже революци-
онные решения, которые дали 
серьезный толчок развитию 
страховых принципов в пенси-
онном обеспечении граждан 
страны. 

– Стратегия не ухудшает 
уровень пенсионного обеспе-
чения граждан – нынешних 
пенсионеров и пенсионные 
права будущих пенсионеров. 
Основные принципы пен-
сионной системы остаются, 
– подчеркнул В. Болотоков и 
обозначил основные показате-
ли действующей пенсионной 
системы. 

Средний размер трудовой 
пенсии по КБР на 1 июля 
2012 г. составлял 8172 рубля 
(увеличился с 2002 г. в 6,3 
раза в номинальном выра-
жении и более чем в 2 раза в 
реальном). 23224 пенсионера 

получают федеральную со-
циальную доплату (978 руб. в 
месяц). 

Дефицит бюджета Пенси-
онного фонда России на 2012 
год составляет 1 триллион 
рублей. Дотационность бюд-
жета Отделения ПФР по КБР 
составляет 78,7 процента, а 
собственные доходы – 21,3 
процента, что является весьма 
низким показателем.

Объемы пенсионных нако-
плений, которые сегодня никак 
не участвуют в выплате пенсии 
(при указанном дефиците 
средств), составили в текущем 
году 2,3 трлн. рублей с доходно-
стью за последние восемь лет 
6 процентов в год, в то время 
как среднегодовая инфляция 
составила 10,1 процента.

– Эти и другие вопросы до-
статочно серьезны и являются 
основными причинами, по 
которым и должен быть при-
нят документ по внесению 
стратегических изменений в 
пенсионную систему страны, – 
заключил Владимир Болотоков.

 Заместитель министра 
труда и социального развития 
КБР Николай Баков сообщил, 
что в России на заслуженный 
отдых досрочно, в возрасте 45 
лет, выходит треть пенсионе-
ров. Это увеличивает расходы 
Пенсионного фонда, который 

не обеспечивается адекват-
ным поступлением страховых 
платежей. 

– Размер пенсионного обе-
спечения лиц, которым пенсия 
была назначена досрочно в 
связи с особыми (вредными и 
опасными) условиями труда, 
очень низок, он составляет 
10-15 процентов от заработной 
платы, хотя международные 
стандарты устанавливают уро-
вень не менее 40 процентов, 
– отметил выступающий. Ре-
шить эти проблемы, по его 
мнению, поможет создание 
профессиональной пенсион-
ной системы. Работодатель, 
имеющий рабочие места с 
особыми условиями труда, 
будет обязан в дополнение к 
обязательному пенсионному 
страхованию уплачивать стра-
ховые взносы на финансирова-
ние профессиональных пенсий 
соответствующих работников.

Участники «круглого стола» 
– парламентарии, профсоюз-
ные деятели, представители 
общественных организаций 
– приняли рекомендации к 
разработчикам Стратегии раз-
вития пенсионной системы РФ 
до 2030 года, сообщил Расул 
Ольмезов из пресс-службы 
Общественной палаты КБР.

Подготовила 
Ирина БОГАЧЕВА 

Денежные средства Пенсионного фонда России находятся в 
государственной собственности Российской Федерации. Они 
не входят в состав бюджетов других фондов и изъятию не 
подлежат. ПФР является самостоятельным финансово-кре-
дитным учреждением, осуществляющим свою деятельность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.
На заседании Правительства, посвященном обсуждению проекта бюджета на 2013 год, 

Президент РФ В. Путин подверг законопроект критике за то, что он не позволяет в полной 
мере реализовать его первые указы. В частности, в проекте бюджета не была учтена  пен-
сионная реформа.  Позже, после корректировки проекта бюджета, стало известно, что на 
пенсионное обеспечение в 2013 году планируется потратить 3,3 трлн. рублей,  в 2014-м сумма 
составит 2,98 трлн. рублей, а в 2015-м – 3,37 трлн. рублей. 

Стратегия развития пенсионной системы РФ до 2030 года содержит следующие данные: 
средний размер трудовой пенсии по старости в РФ в 2012 году составил 9706 руб. С 2002 
года он увеличился в 6,5 раза в номинальном размере и более чем в 2,8 раза в реальном.

Соотношение трудовой пенсии по старости к прожиточному минимуму пенсионера по-
стоянно увеличивалось и составило в 2002 году 108,4 процента, в 2007 году – 110,4  и  в 2012 
году – 179,8 процента. 

Коэффициент замещения трудовой пенсии по старости в 2002 году составлял 34 про-
цента, к 2007 г. он снизился до 25 процентов ввиду вызванного объективными причинами 
отставания темпов индексации трудовой пенсии от темпов роста заработной платы, а к 2012 
году увеличился до 36,8 процента.

В числе основных целей и задач развития пенсионной системы – обеспечение размера 
трудовой пенсии не ниже 40 процентов среднего заработка работника. Решения по реформе 
должны быть приняты до конца 2012 года.

КСТАТИКСТАТИ

АКЦИЯАКЦИЯ
К Международному 

дню пожилых людей 
«Почта России» про-
водит по всей стране 
социальную акцию 
«Ты не один!». По-
чтовики Кабардино-
Балкарии не остались 
в стороне.

ТЫ 
НЕ ОДИН

Акция направлена на 
одиноких пожилых людей, 
у которых нет близких и 
родных. В наше время до-
статочно стариков, которые 
остались без внимания и 
любви, но это беда, кото-
рую можно преодолеть. 
Молодым несложно дать 
понять им, что они нужны 
и не забыты.

В почтовых отделениях 
установлен ящик с логоти-
пом акции «Ты не один!», 
там можно оставить по-
сылку либо письмо, не 
указывая конкретных полу-
чателей ваших отправле-
ний. В начале следующего 
месяца сотрудники почты 
отправятся по адресам 
одиноких пожилых людей, 
в Дом престарелых и вру-
чат им все собранное.

Давайте станем отзыв-
чивее в отношении стар-
шего поколения и подарим 
им частицу доброты и вни-
мания. Ведь это в наших с 
вами силах!

Ирэна ШКЕЖЕВА
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ПОДДЕРЖКА ОСТАНЕТСЯ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Схема работы с детьми-инвалидами будет 

действовать в том же виде, как и с 2010 года, 
– отметил Шхагапсоев. – Сейчас мы готовим 
смету для закладки соответствующих расходов 
в бюджет КБР на 2013 год.

Что касается господдержки талантливой 
молодежи,  то с 2006 по 2011 год 216 человек 
стали лауреатами различных премий, получив 
по 30 и 60 тыс. рублей. Одиннадцать победи-
телей межрегиональных и республиканских 
конкурсов и олимпиад  получат за счет феде-
рального бюджета господдержку в размере 30 
тыс. рублей, в рамках софинансирования из 
республиканского бюджета – премии в 15 тыс. 
рублей, столько же призеров республиканских 
конкурсов и олимпиад. 

Арсен Каноков поручил осуществлять кура-
торство над особо одаренными детьми, в слу-
чае необходимости «подставлять плечо»,  пока 
не встанут на ноги. «Надо только точно знать 
момент, когда это нужней всего, – подчеркнул 
Глава республики. – Поэтому ведите банк 
данных таких детей. Если в какой-то сфере у 
нас нет поддержки молодых талантов, надо 
включить ее в качестве номинации в конкурс. 

Конечно, их надо мотивировать, возможно, 
увеличить премии».

С подачи главы администрации Черекского 
района Махти Темиржанова решено также про-
думать вопрос господдержки школ искусств 
в населенных пунктах. «Таланты в спорте и 
общеобразовательных предметах поддержку 
находят, а вот таланты в искусствах как бы 
«выпадают», поскольку находятся на стыке 
ведомств Минобра и Минспорта», – заметил он.  
Чтобы этого избежать, по его мнению, надо от-
крывать больше школ искусств и музыкальных 
школ в селах, обеспечив им господдержку.

В заключение Сафарби Шхагапсоев рас-
сказал о реализации в КБР федеральной 
целевой программы развития образования 
на 2011-2015 годы. В частности, в этом году 
предполагается поступление средств из 
федерального бюджета в размере 21 млн. 
706 тыс. рублей при софинансировании из 
республиканского бюджета в 7 млн. 235 
тыс. рублей. Средства будут направлены на 
реализацию инициативы «Наша новая шко-
ла» и на внедрение современных моделей 
успешной социализации детей. 

Асхат МЕЧИЕВ
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СЕГОДНЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯСЕГОДНЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ СИТУАЦИЯ СИТУАЦИЯ 

СПОР БЕЗ ПРЕТЕНЗИИСПОР БЕЗ ПРЕТЕНЗИИ

ИСТОЧНИК  ИСТОЧНИК  
СИЛЫ ГОСУДАРСТВАСИЛЫ ГОСУДАРСТВА

(Окончание. Начало на 1-й с.)

В 
тот период ситуация в 
сфере оплаты труда 
педагогических работ-

ников зачастую была крайне 
неблагоприятной: сроки за-
держки заработной платы 
иногда составляли до двух 
месяцев, а компенсации рас-
ходов за книгоиздательскую 
продукцию – и того больше. 
Даже был момент, когда зар-
плату выплатили без отчисле-
ний в Пенсионный фонд.

Законодательное наделение 
регионов полномочиями по 
финансированию реализации 
основных общеобразователь-
ных программ существенно 
изменило ситуацию, обеспечив 
полноту и своевременность 
оплаты труда работников об-
щеобразовательных учреж-
дений. Кроме того, в качестве 
дополнительной меры соци-
ально-экономической под-
держки педагогов законом «О 
государственной поддержке 
отдельных категорий граж-
дан в Кабардино-Балкарской 
Республике» было установле-
но повышение должностного 
оклада (тарифной ставки) 
педагогическим работникам, 
работающим в административ-
ных центрах муниципальных 
районов, на десять процентов, 
работающим и проживающим 
в сельской местности – на 
25 процентов. В 2011 году 
Парламенту КБР благодаря 
поддержке Главы республи-
ки Арсена Канокова удалось 
усовершенствовать эту норму 
закона, предоставив право на 
получение 25-процентной над-
бавки к должностному окладу 
специалистам, работающим в 
сельских бюджетных учреж-
дениях социальной сферы. 
При этом жить они могли и в 
городе. 

Следующим шагом государ-
ственной поддержки педагоги-
ческого труда стал федераль-
ный конкурс лучших учителей 
в рамках приоритетного наци-
онального проекта «Образова-
ние». В 2006-2009 годах к Дню 
учителя из федерального бюд-
жета выплачивалось денежное 
поощрение десяти тысячам 
лучших учителей России в раз-

мере 100 тыс. рублей. Такое же 
поощрение за счет средств ре-
спубликанского бюджета КБР 
получали ежегодно по десять 
учителей. Начиная с 2010 года 
в соответствии с Указом Пре-
зидента РФ ежегодно выпла-
чивается денежное поощрение 
тысяче лучших учителей в раз-
мере 200 тыс. рублей. Сумма 
поддержки из республикан-
ского бюджета – по 100 тысяч 
рублей пяти лучшим учителям 
и десяти – по 50 тысяч.

Т
акже в рамках нацпро-
екта из федерального 
бюджета ежегодно во 

все субъекты Российской Фе-
дерации направлялось около 
11,7 млрд. рублей на выплату 
вознаграждения за классное 
руководство более чем  800 
тысячам российских учителей. 

В 2008 году в рамках Ком-
плексного проекта модерни-
зации образования в 64 про-
центах общеобразовательных 
учреждений КБР началась 
апробация новой системы 
оплаты труда, основанной на 
принципах нормативного по-
душевого финансирования и 
стимулирования по результа-
там. С 1 сентября 2009 года 
уже все государственные и 
муниципальные общеобра-
зовательные учреждения ре-
спублики перешли на такую 
систему. На эти цели в соответ-
ствии с законом «О внесении 
изменений в Закон Кабарди-
но-Балкарской Республики «О 
республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики на 2009 год» были 
выделены дополнительные 
бюджетные ассигнования в 
общем объеме 147 млн. 500 
тыс. рублей.

Новая система оплаты труда 
действует в системе образова-
ния и в настоящее время. Она 

имеет свои плюсы и минусы 
и, безусловно, требует даль-
нейшего совершенствования. 
Но очевидно одно: введение 
новых механизмов оплаты тру-
да педагогических работников 
запустило процесс повышения 
их социального статуса и про-
фессионализма. 

Следующий документ, в 
котором одним из ключевых 
направлений развития обще-
го образования называется 
развитие учительского по-
тенциала, – Национальная 
образовательная инициатива 
«Наша новая школа». Данное 
направление получило практи-
ческую реализацию в проекте 
модернизации системы обще-
го образования на 2011-2013 
годы, который был инициирован 
В. Путиным как председателем 
партии «Единая Россия» в тот 
период. Проектом ставилась 
главная цель – обеспечить 
повышение заработных плат 
учителям путем доведения 
среднего уровня зарплаты до 
аналогичного показателя в 
экономике региона. Регионы 
должны были направить на 
эти цели высвободившиеся 
из региональных бюджетов 
средства, а взамен получить 
субсидию из федерально-
го бюджета для приведения 
общеобразовательных учреж-
дений в соответствие с совре-
менными требованиями. 

О
бщий объем феде-
ральных средств за 
три года на реали-

зацию проекта утвержден 
в сумме 120 млрд. рублей. 
Кабардино-Балкария в минув-
шем году получила субсидии в 
размере 198,4 млн. рублей, в 
этом – 605,5 млн. рублей (сум-
мы весьма внушительные!). 
Необходимо подчеркнуть, 
что руководством республики 

были своевременно приняты 
все необходимые меры по 
выполнению обязательств, 
обозначенных в соглашении 
между Правительством КБР и 
Минобрнауки РФ. 

П
о данным мониторин-
га проектов модерни-
зации региональных 

систем общего образования, 
в КБР средняя начисленная 
заработная плата учителей в 
августе составила 14,1 тыс. 
рублей, ее максимальный раз-
мер зафиксирован в сумме 
38567 рублей. Конечно же, эти 
показатели – еще не предел, и 
работа в данном направлении 
будет продолжена, тем более 
что Президент России в своих 
майских указах поставил кра-
ткосрочные задачи: доведение 
в 2012 году средней заработ-
ной платы педагогических ра-
ботников образовательных уч-
реждений общего образования 
до средней заработной платы 
в регионе. К 2013 году дове-
сти до этого уровня среднюю 
заработную плату педагогиче-
ских работников дошкольных 
образовательных учрежде-
ний.  Также Правительству 
РФ поручено подготовить до 
конца ноября предложения о 
передаче субъектам Россий-
ской Федерации полномочий 
по предоставлению дополни-
тельного образования детям, 
предусмотрев при необходи-
мости софинансирование за 
счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета.

Таким образом, совершен-
но очевидно, что на государ-
ственном уровне принято не-
мало мер поддержки педа-
гогических работников как в 
части повышения уровня их 
материального обеспечения, 
так и улучшения условий учи-
тельского труда. Конечно, их 

пока нельзя назвать исчер-
пывающими и достаточными 
– помимо учителей, есть и дру-
гие категории педагогических 
работников, обеспечивающих 
целостность и непрерывность 
образовательного процесса: 
воспитатели, педагоги допол-
нительного образования, пси-
хологи, дефектологи, мастера 
производственного обучения, 
тренеры-преподаватели и др., 
которые также заслуживают 
государственной поддержки и 
адекватной оценки труда.

 Еще в позапрошлом веке 
первый канцлер Германии 
Отто фон Бисмарк произ-
нес такие слова: «Отношение 
государства к учителю – это 
государственная политика, 
которая свидетельствует либо 
о силе государства, либо о 
его слабости. Войны выигры-
вают не генералы, войны вы-
игрывают школьные учителя 
и приходские священники». 
Быть может, именно в этом 
секрет силы Государства рос-
сийского, которое во все века и 
эпохи выходило победителем в 
масштабных, кровопролитных 
войнах, – в учителях-подвиж-
никах, беззаветно преданных 
своему делу? Ведь именно им, 
как сказал классик мировой 
педагогики Ян Коменский, вру-
чена превосходная должность, 
выше которой ничего не может 
быть под этим солнцем. 

В 
завершение позволь-
те поздравить всех ра-
ботников образования 

Кабардино-Балкарии с про-
фессиональным праздником 
– Днем учителя! Всем тем, кто 
сеет разумное, доброе, веч-
ное: воспитателям, школьным 
учителям, педагогам дополни-
тельного образования, препо-
давателям учреждений про-
фессионального образования, 
хочется пожелать здоровья, 
неиссякаемой жажды твор-
чества, профессиональных 
побед и признания, достой-
ной оценки педагогического 
труда!

Татьяна САЕНКО, 
заместитель Председателя 

Парламента КБР, 
кандидат педагогических 

наук 

В то время сестру направили рабо-
тать главным бухгалтером в один из 
колхозов республики. Ей нужна была 
помощь в воспитании ребенка, и она  
взяла с собой четверых сестер. Мария 
–  самая младшая, ее учеба  в седьмом 
классе новой школы поначалу была 
нелегкой: мало кто понимал русский 
язык, и девочка стала потихонечку 
изучать кабардинский. Сейчас она 
говорит, что сразу влилась в местную 
жизнь, ей было несложно. «Язык ваш 
меткий, только произношение, конеч-
но, трудноватое», – делится Мария 
Яковлевна.

В с. Жемтала девушка проучилась 
три года, затем поступила в пединсти-
тут. Знала и любила математику, пото-
му по совету старшей сестры выбрала 

УВАЖЕНИЕ И ЛЮБОВЬ ДЕТЕЙ – УВАЖЕНИЕ И ЛЮБОВЬ ДЕТЕЙ – 
САМОЕ ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИС О ОС О О

Несколько лет назад я услышала о том, что у моей праба-
бушки жила русская учительница, которая преподавала 
сельским детям математику. Решив узнать, как  она  живет 
сейчас, нашла ее семью в Баксане.  Мария Прядкина, в 
девичестве Долбина,  родилась в Ставропольском крае, по 
приглашению старшей сестры переехала в Кабардино-
Балкарию, в селение Жемтала. 

профессию учителя математики. Хотя, 
признается Мария Яковлевна, мечтала 
стать врачом. Восемнадцатилетнюю 
девушку  во время учебы направили 
в школу преподавать  в с. Верхний 
Куркужин, так как учителей не хватало. 
Если бы не семья Цу и Каралхан Куго-
товых, которая приютила и заботилась 
о девушке, не получилось бы у нее так 
быстро выучить неродной язык. Глава 
семьи попросил Марию Яковлевну  
подтянуть трех дочек в учебе. Нафи-
ля, Лиля и самая младшая – Фатима 
были  очень прилежными ученицами, 
а единственный их брат – Зачи учился 
в Москве. Жила Мария Яковлевна у 
них год, за это время  освоила при-
готовление кабардинских блюд, с тех 
пор и полюбила местную кухню. Через 
год в школу прислали трех учителей с 
высшим образованием, и М. Прядкину 
отправили преподавать в начальных 
классах в с. Карагач.

Девушка тоже решила получить 
высшее образование и поступила в Ка-
бардино-Балкарский государственный 
университет, но на факультет русского 
языка и литературы. «До сих пор я для 
многих осталась учителем математики. 
Бывшие ученики между собой спорят, 
кто я – математик или русовед», – сме-
ется женщина. 

Уже 20 лет как Мария Прядкина 
ушла из школы, но ученики ее помнят 
до сих пор, многие из них – почти ее 
ровесники. Ведь девушка начинала 
преподавать в старших классах, уче-
никам было по пятнадцать, а ей – во-
семнадцать. По сей день Марии по-
могают ее коллеги, ученики. «Больше 
всех навещает и поддерживает Хасан 
Карданов. О чем бы я ни попросила, 
никогда не откажет», – делится она, 
правда, обременять просьбами Мария 
Яковлевна не любит.

Очень редко можно встретить рус-

скую женщину, которая полностью 
переняла бы все обычаи и традиции ка-
бардинского народа. Мария Прядкина 
с удовольствием готовит своей семье 
национальные блюда и говорит без 
акцента. У женщины столько приятных 
воспоминаний, которыми она делится 
со слезами на глазах. «Это уже все мое, 
родное, я никогда не хотела вернуться 
на родину. Помню, когда была еще 
студенткой, поехала навестить маму. 
Вхожу в дом, все сидят за столом. И 
мне так обидно стало, что никто не 
привстал, а сидя поздоровались. Ведь 
я привыкла, что в селе независимо, 
молодой ты или нет, люди, выражая  
уважение,  привставали обязательно. 
Я на самом деле, пока была на родине, 
очень скучала по языку, обычаям, лю-
дям. Даже слишком быстро вернулась 
из гостей», – рассказывает она.

Женщина, несмотря на почтенный 
возраст, помогает  школьникам под-
тянуть свои знания, и они с удоволь-
ствием ходят заниматься. Но каждое 
утро она начинает с работы на огороде. 

«Ценнее уважения  и любви детей 
в этой жизни ничего нет», – считает 
Мария Яковлевна.

Женщина с удовольствием продол-
жала бы работать в школе, да здоровье 
не позволяет. Но знаю точно, что она 
всегда будет в окружении любящих ее 
детей – бывших  учеников.

Ирэна ШКЕЖЕВА

По ее словам, сельская 
администрация  игнорирует 
записи в похозяйственных 
книгах, которые являются 
единственным письменным 
доказательством выделе-
ния земельных наделов. Не 
утруждая  себя поисками в 
архивах, руководство муни-
ципалитета отрицает право 
владения. Сведения, кото-
рыми руководствуются со-
трудники мэрии, существуют 
только в электронном виде, 
без ссылок на порядковые 
номера, под которыми дела-
лись записи о распределении 
земельных участков в похо-
зяйственных книгах.

Таким образом, утверж-
дала Е. Алакаева, в Чегеме-2 
созданы все условия, чтобы 
заново и на свое усмотрение 
решать земельные вопросы. 
Она пришла к такому выво-
ду, исходя из личного опыта. 
Рассказала, что землю ей 
выделили в 1988 году в счет 
компенсации большей по-
ловины огорода, которую 
забрали под строительство 
дома сотруднику Министер-
ства сельского хозяйства. 
Женщина называет четверых 
свидетелей-соседей, которые 
были в курсе, когда, почему 
и где ей выделялась земля. 
В то время  она работала 
в местной администрации 
счетоводом-кассиром, была 
членом райкома, обкома, на-
родным заседателем в суде и 
входила в состав земельной 
комиссии, которая делала 
записи в похозяйственной 
книге села.

Проблема возникла пол-
года назад, когда  женщина  
решила приватизировать 
землю. В сельской адми-
нистрации отказались под-
твердить факт выделения 
ей надела, заявив, что он 
принадлежит другому чело-
веку. В письменных ответах 
администрации Чегема-2 на 
запрос Елены Алакаевой о 
принадлежности ей участка в 
новом микрорайоне на улице 
Ногмова говорится, что таких 
сведений в похозяйственной 
книге нет и эта земля числит-
ся за Казбеком Кафоевым. 
Все последующие обращения 
пенсионерки в различные 
административные и право-
охранительные инстанции 

получали все тот же ответ, 
но с припиской, где говори-
лось о 12 сотках на улице 
Комсомольской, выделенных 
ее сыну.  Елена считает, что 
таким образом администра-
ция села пытается доказать, 
что свое она уже получила и 
теперь претендует на чужое. 
Но то, что дали  ее сыну, вы-
делялось в девяностых годах 
всем,  чьи сыновья создали 
свои семьи, и кому негде 
было жить в родительском 
доме. Спорная земля была 
выделена лично ей, когда 
забрали пол-участка от  ее 
домовладения. Всем в селе 
об этом было известно, в том 
числе родителям Казбека 
Кафоева. Вместе с тем жен-
щина не считает возникшую 
ситуацию частным делом:  
она затрагивает интересы 
всех жителей села, которым 
могут также сказать об от-
сутствии информации в базе 
данных о распределении 
земли. Сама эта база, по 
мнению Е. Алакаевой, сомни-
тельна, так как существует 
только в электронном виде 
и никакими документами не 
подкреплена.

Глава администрации Че-
гема-2 Заур Алоев и дело-
производитель Муаед Пеков, 
комментируя жалобу Е. Алака-
евой, повторили то же самое, 
что сказано пенсионерке в 
письменных ответах: «нет 
записи о выделении ей зем-
ли». И действительно, в тех 
книгах, что нам показали, 
такой записи не было. Более 
того, перечень фамилий на 
«А» начинался с Алокаевых, 
тогда как перед ними должны 
были стоять фамилии, где 
после «л» стоит буква «а». Но 
такие  в книге не значились, и 
это наводит на определенные 
размышления, тем более, что 
в селе живут  родственники 
Елены.

В таком неполном виде 
похозяйственная книга очень 
условно может считаться доку-
ментом. Но даже если принять 
эти условности, запись о Каз-
беке Кафоеве была сделана  
только по адресу проживания 
его родителей. О принадлеж-
ности ему спорного участка 
информации нет.

Как объясняли Заур Алоев 
и Муаед Пеков, это имя внесе-

но в электронную базу данных 
на основании так называе-
мой карты-схемы. Большой 
лист бумаги, который нам 
показали, был очень похож 
на реанимированный прах: 
неоднократно склеенные ча-
сти распадались, во многих 
местах затерты. Но самым 
существенным недостатком, 
который не  позволял отнести 
ее к документам, являлось  
то, что это была копия. При 
этом все записи  сделаны 
карандашом. На месте, о ко-
тором говорила Е. Алакаева, 
стояло имя Казбека Кафоева.

По словам главы адми-
нистрации Чегема-2 Заура 
Алоева, в таком виде карта-
схема  досталась от предше-
ственников и никто никаких 
изменений в нее не вносил. 
Все инстанции, в которые 
жаловалась пожилая жен-
щина, вплоть до Главы КБР, 
советовали ей обратиться за 
защитой своих прав в судеб-
ные органы. У нее был шанс 
выиграть дело, оспорив то, 
что местная администрация 
называет документами и при-
гласив в судебное заседание 
всех тех, кто знал о  выделе-
нии ей участка и видел, как 
она его огораживала, расчи-
щала, сажала фасоль.

Но после ее обращения 
на  сайт Главы республики 
и окончания работы специ-
ально созданной районной 
комиссии (которая пришла 
к таким же выводам, что 
и местная администрация 
Чегема-2: записей нет, зем-
лю вам не давали) Алакаеву 
вместе с адвокатом при-
гласили на беседу в ад-
министрацию Чегемского 
района. Там попросили дать 
письменное заверение об 
отсутствии претензии по 
земельному вопросу. Еле-
на пошла на это с услови-
ем письменного обещания 
отказать в приватизации 
спорного участка Казбеку 
Кафоеву. Такую расписку 
ей дал глава администрации 
Чегема-2 Заур Алоев. 

Алакаева торжествовала 
победу, не понимая, что для 
ее конкурента данная бумага 
не имеет юридической силы, 
а отказ от претензий означает 
согласие с тем, что есть.

Зинаида МАЛЬБАХОВА
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ных участков, инициированный местной администрацией, ных участков, инициированный местной администрацией, 
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ТРИУМФАЛЬНОЕ ШЕСТВИЕ КОНЕЗАВОДА «МАЛКИНСКИЙ»

Как и в предыдущие два 
года, наши конники выступили 
триумфально, завоевав пять 
крупных трофеев, в том числе 
главный – Дерби Юга России. 
Начало успехам конезавода 
положила скачка двухлетних 
жеребцов на приз «Осенний». 
Гнедой Хай Файт (Хай Торк – 
Эфета) считался фаворитом и 
свой высокий статус подтвердил.  
Помог ему в этом мастер-жокей 
Алим Кажаров.

Специальный приз, посвя-
щенный 200-летию Бородинской 
битвы, покорился пятилетнему 
Французу (Дела Франческа – 
Гельветика) под седлом Алима 
Кажарова.  Вторым финиширо-
вал соконюшенник победителя 
Черкес, на котором скакал ма-
стер-жокей Александр Иванской. 

На старт главной скачки дня 
– Дерби Юга России  вышли 
одиннадцать признанных ип-
подромных бойцов. Среди них 
дербистка Казани Промо Гэст, 
победитель Пятигорского и Крас-
нодарского Дерби Гаяр, победи-
тели приза Анилина в Ростове и 
Краснодаре Маджэстик и Гост 
Кэт. В отличном стиле – с места 
до места, установив рекорд ска-
ковой дорожки  две минуты 35,4 
секунды, победу одержал рыжий 
Голден Хало (Титус Ливиус – 
Голден Ора), мастер-тренер Ас-
лангери Алоков,  мастер-жокей 
Алим Кажаров. 

Для кобыл трех лет и старше 
был учрежден приз  «Южно-
российская звезда». В очень 
сильной компании первой дис-
танцию преодолела Касабланка 

В минувшее воскресенье на Ростовском иппо-
дроме был проведен скаковой митинг – Кубок 
ЮФО (общий призовой фонд превысил четыре 
миллиона рублей) с участием лучших жокеев 
и лошадей России. Тренотделение конезавода 
«Малкинский» выставило  одиннадцать лошадей, 
принявших участие в семи скачках.

(Ифраадж – Мэй Нуад) под 
седлом Мирбека Мамурова, 
третьей финишировала Алия 
Принцесс (Эрнандо – Мирмэнд), 
на которой выступал Алим Ка-
жаров.

 Кубок чемпионов Юга Рос-
сии  собрал семь лошадей 
старшего возраста. Мастер-
жокей Алексей Волик привел 
Аки (Суламани – Баламида) к 
финишному столбу первым,  
вторым финишировал Макс 
Отто (Прокламэйшн – Перубиан 
Джэйд), скакал Алим Кажаров. 
Эта скачка была особенно ин-
тересна тем, что четвероногий 
тезка Штирлица в случае побе-
ды мог стать  в Ростове трижды 
увенчанным славой. До этого он 
побеждал в Большом призе и 
Кубке Юга России.

«Мы завоевали пять первых, 
два вторых, по одному третьему  
и четвертое места, результат 
великолепный, – сказал дирек-
тор конезавода «Малкинский» 
Залим Оришев. – С 2010 года 
наши лошади с успехом скачут 
на Ростовском ипподроме: 
грунтовая дорожка им под-
ходит больше, чем песчаная в 
Нальчике».  

Альберт ДЫШЕКОВФ
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На недавно завершив-
шемся Всероссийском 
конкурсе «Альбус», посвя-
щенном немецкому языку, 
двенадцатилетняя Карина 
Жемухова, шестиклассница 
из школы №5 г. Нальчика, 
заняла  третье место.

Активная в учебе, отлич-
ница и общительная девочка 
принимает участие в кон-
курсах по многим общеоб-
разовательным предметам. 
Больше всего   любит уроки 
немецкого языка, потому 
награда ей досталась легко.

«Она начала читать с пяти 

Немецкая бронза Карины
лет, на каникулах скучает 
по школе», – делится мама 
девочки.

Младшая сестра Карины 
старается быть похожей на 
нее, стремится к знаниям.

«В желании учиться и уча-
ствовать в конкурсах меня 
поддерживают  учителя, они 
с удовольствием помогают в 
моих начинаниях», – делится 
Карина.

У девушки пока главная 
цель – закончить школу на зо-
лотую медаль. И принимать 
участие в конкурсах.

Ирина КОГОТИЖЕВА
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КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

«Сообщение об обнаружении в 
парке культуры и отдыха женщины с 
признаками насильственной смерти 
поступило в 16 часов 20 минут на 
пульт дежурного УМВД по Нальчику. 
Незамедлительно на место проис-
шествия выехала следственно-опе-
ративная группа. Убитой оказалась 
жительница села Кишпек 1977 года 
рождения», – сообщили в пресс-
службе республиканского МВД.

В ходе дальнейшего рассле-
дования, опроса  возможных 

свидетелей и очевидцев произо-
шедшего уже через пять часов 
после совершения преступления 
установлено местонахождение 
подозреваемого и организовано 
его задержание. 

«Это ранее судимый по ста-
тье112 (умышленное причинение 
вреда здоровью средней тяже-
сти) УК РФ житель села Верхний 
Куркужин 1976 года рождения. 
Мотивы убийства выясняются», – 
отметили в МВД.

Именно столько времени понадобилось оперативни-
кам УМВД по Нальчику, чтобы установить и задержать 
подозреваемого в убийстве 35-летней жительницы Киш-
пека, чей труп с признаками насильственной смерти 
найден в городском парке Нальчика. Теперь след-
ствию предстоит выяснить причину, по которой 36-лет-
ний житель Куркужина совершил это преступление.
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ПЯТЬ ЧАСОВПЯТЬ ЧАСОВ

214 ВОДИТЕЛЕЙ 214 ВОДИТЕЛЕЙ 
ПОКЛОНЯЛИСЬ БАХУСУПОКЛОНЯЛИСЬ БАХУСУ

При этом подчеркивалось, 
что управление автомобилем в 
состоянии алкогольного опья-
нения является одним из самых 
распространенных нарушений 
правил дорожного движения в 
республике.

В итоге задержано 214 водите-
лей, которые управляли автомо-
билями в состоянии алкогольного 
опьянения, зарегистрировано 
68 фактов управления без во-
дительского удостоверения, семь 
выездов на полосу встречного дви-
жения, 112 нарушений скоростного 
режима, 95 водителей не были 
пристегнуты ремнями безопас-

ности. 247 транспортных средств 
поставлено на штрафные стоянки.

В МВД напоминают, что управ-
ление транспортным средством 
водителем, находящимся в со-
стоянии опьянения и не имеющим 
права управления автомобилем 
либо лишенным этого права, вле-
чет административный арест на 
срок до 15 суток. Кроме того, не-
выполнение водителем законного 
требования сотрудника полиции 
о прохождении медицинского ос-
видетельствования на состояние 
опьянения влечет администра-
тивный арест на срок до 15 суток.

Азрет КУЛИЕВ

Подведены итоги операции «Бахус», в рамках которой 
сотрудники МВД 14, 22 и 28 сентября с 20 до 02 часов выяв-
ляли нетрезвых и лишенных прав водителей, автомобили 
без государственных регистрационных знаков, а также 
нарушителей правил дорожного движения «в погонах».

Зелье нальчане заказали в 
Москве, наркотик получили с рей-
совым автобусом. Для удобства 
хранения и последующей продажи 
разделили общую массу на неболь-
шие порции. Через несколько дней 
попытались сбыть первую партию, 
но до покупателя гашиш не дошел – 
сотрудники Управления ФСКН Рос-
сии по КБР сделку предотвратили. 

При личном досмотре обнару-
жено 13 граммов наркотика, а при 
обследовании квартиры одного 

из фигурантов по делу нашли 
и оставшиеся 42 с половиной 
грамма гашиша, разделенного 
на 85 небольших кусочков.  Рас-
следование продолжается.

По оценке криминалистов 
УФСКН России по КБР, успех 
противозаконного предприятия 
мог стать основанием для на-
чала  систематических поставок 
и формирования сети поставок и 
распространителей.

Ляна КЕШ

Управлением наркоконтроля России по КБР воз-
буждено уголовное дело за хранение и продажу 
наркотиков. Подозреваются двое жителей респу-
блики, у которых изъята крупная партия гашиша. 

СЕТЬ СОЗДАТЬ НЕ УДАЛОСЬСЕТЬ СОЗДАТЬ НЕ УДАЛОСЬ

Группу ребят из Республиканско-
го социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних 
«Намыс», посетивших учреждение 
закрытого типа, сопровождали 
представители Республиканского 
многофункционального молодеж-
ного центра и молодежного центра 
«Галактика» городского округа 
Баксан.

В товарищеском матче по фут-
болу воспитанники колонии вы-
играли у команды гостей со счетом   
5:4. Сотрудники отдела социаль-
ной и педагогической работы с 
осужденными считают, что такие 

ЛУЧШЕ НЕ ПОПАДАТЬ
В воспитательной колонии для несовершеннолетних в поселке Советское Прохладнен-

ского района прошло мероприятие в рамках проекта Минмолодежи КБР «Наставничество». 

мероприятия учат детей достигать 
поставленных целей законными 
путями, ведь футбол – это команд-
ная игра по правилам, требующая 
воли, концентрации внимания и 

уважения к противнику. Навыки, 
полученные в игре, несовершенно-
летние переносят в жизнь.

Программа дня включала про-
смотр смешных видеороликов от 

центра «Галактика» и танцеваль-
ные номера в исполнении ребят из 
центра «Намыс», сообщила Элина 
Таашева из пресс-службы админи-
страции г.о. Баксан.

Юным гостям устроили экскур-
сию по колонии, показали условия, 
в которых отбывают наказание 
малолетние нарушители закона. 
Поначалу ребята воспринима-
ли как развлечение пропускной 
режим, колючую проволоку на 
заборах... Но, увидев в строю 
осужденных своих ровесников, 
решетки на окнах и ограничен-
ность пространства, всерьез за-
думались об ответственности за 
себя и окружающих. 

«Лучше сюда не попадать», –  с  
такими словами покидали терри-
торию колонии гости.

Педагоги и школьники сели 
за парты, чтобы вместе изучать 
правила противопожарной без-
опасности. Пожарные вели уроки 
в виде игр и викторин. Даже до-
школьники с увлечением приняли 
участие в практических занятиях 
по эвакуации, а самым зрелищным 
событием стала демонстрация по-
жарной техники. Школьники могли 
вообразить себя настоящими огне-

борцами – 
пожарная 
м а ш и н а 
стала объ-
ектом ми-
н и - ф ото -
сессий.

– Основная причина пожаров 
– детская шалость с огнем. На-
деюсь, ребята хорошо усвоили 
полученные знания, – сказал 

з а -
меститель началь-

ника отряда Государственной 
противопожарной службы по 
Баксанскому району Ауес Че-
ченов.

Как сообщила Арина Алокова 

и з 
пресс-службы мест-

ной администрации Баксанского 
муниципального района,  по-
мимо учений, для школьников 
были организованы конкурсы 
сочинений, рисунков и поделок. 
Ребята смогли проявить себя и 
в спортивных состязаниях. По 

словам главного специалиста 
по мобилизационной работе, 
делам гражданской обороны 

и чрезвычайных ситуаций мест-
ной районной администрации 
Азамата Ульбашева, жители  
района получают всю необходи-
мую информацию о правилах 
поведения при чрезвычайном 
положении.

Василиса РУСИНА

БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

Огонь – стихия своевольная, из теплого домашнего зверька он бы-

стро превращается в дракона, пожирающего все на своем пути. 

Запомнить, как с ним обращаться и как от него спасаться, смогли 

участники увлекательного действа, подготовленного работниками 

МЧС в школе №3 с. Исламей.

Кто-то привык исчеркивать бу-
мажные листы завитками и загогу-
линами во время телефонных раз-
говоров, кого-то тянет исписывать 
стены ругательными посланиями 
и признаниями в любви. Но есть и  
желающие направить творческие  
устремления в конструктивное 
русло и украсить Нальчик, облик 
которого с окончанием осени те-
ряет южную яркость. Участники 
встречи «Массовое рисование 
граффити» идут по стопам стри-
тартеров из общественной органи-
зации «Даха» и собираются взять 
в руки баллончики с красками и 
«бомбить» стены коллективно, 
перенося полюбившиеся рисунки 
с бумаги на стены домов. Полу-
чить нужную информацию можно 
на страничке «В контакте» http://
vk.com/event42821261. На массо-
вое рисование граффити  плани-
руют выйти  7 октября. 

Те, кто возводит пластику тела 
в ранг искусства, соберутся 6 
октября и устроят настоящее 
танцевальное сражение (реги-
страция участников идет на стра-

ничке http://vk.com/dance battle 
nalchik). Его участником может 
стать любой, кто уверен в своих 
силах и желает продемонстриро-
вать удаль перед широкой публи-
кой. Будут все виды современных 
танцев  под электронную музыку, 
и никаких возрастных, нацио-
нальных и других ограничений. 
Судить бойцов танца намерены 
широко известные в узких кругах 
Has (Break Dance), SuNsHiNe 
(Hip-Hop, L.А., DrumStep) и  Flexis 
(Dubstep, robot, и др.). 

Планируется  и очередной 
массовый запуск небесных фо-
нариков на площади Абхазии, на 
этот раз посвященный Дню перво-
курсника (http://vk.com/pusk07). 
Любители вечернего огня со-
берутся, как только на город 
опустятся сумерки.  Приобрести 
бумажных отправителей  мечты  
можно будет прямо на площади. 
Собравшиеся зажгут фонарики 
и отпустят их в бездонное черное 
небо. И стая теплых огоньков по-
плывет над осенним Нальчиком.  

Вероника ВАСИНА

СТОЛИЦАСТОЛИЦА

МОЛОДЕЖНЫЙ ОКТЯБРЬ
Закончилась изматывающая жара, холода еще не на-
ступили,  потому октябрь – месяц, идеально подходящий 
как для философских раздумий во время прогулок, так 
и для увлекательных событий, которые можно иниции-
ровать самим. Чем молодежь Нальчика и занимается, в 
буквальном смысле создавая  «события» в социальных 
сетях и с увлечением в них участвуя, но уже в реале. 

ИГРА С ОГНЕМ
ИГРА С ОГНЕМ


