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НА СУББОТУ, 1 ДЕКАБРЯНА СУББОТУ, 1 ДЕКАБРЯ ЯсноЯсно

ПОГОДАПОГОДА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ

ГЛАВА КБРГЛАВА КБР СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТСТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ

В КБР молодых специалистов на селе 
ОБЕСПЕЧИВАЮТ ЖИЛЬЕМ

В Кабардино-Балкарской Республике закрепление молодых специали-
стов на селе решается планомерно.

КОНФЕРЕНЦИЯКОНФЕРЕНЦИЯ

УЧИТЬСЯ ПРЕДПРИНИМАТЬ 
Во вторник Бизнес-инкубатор стал площадкой для проведения конфе-

ренции «Как стать успешным предпринимателем», приуроченной к пятой 
Всемирной неделе предпринимательства. Ее организовало Министерство 
экономического развития КБР в рамках информационно-просветитель-
ского проекта «Государственный час».

ГИМН ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
КОНЦЕРТ

Как заявил Глава республики на одном из 
совещаний с членами Правительства, необхо-
димо создать условия в сельской местности 
для плодотворной работы и проживания моло-
дого специалиста. Арсен Каноков поручил Ка-
бинету Министров тщательно изучить данный 
вопрос и изыскать средства для его решения. 
Так, по поручению Главы КБР была изыскана 
необходимая сумма, в результате чего начатая 
в 2011 году работа по приобретению жилья или 
выделению субсидий на строительство дома 
молодым специалистам продолжилась.

Многие уже успели ощутить такую заботу 

власти. Только в текущем году 122 молодые се-
мьи и молодых специалиста получили 99 млн. 
рублей на улучшение жилищных условий. Из 
них около 33 млн. рублей выделено из респуб-
ликанского бюджета Кабардино-Балкарии. 
Это значит, что к сельскому жилому фонду 
республики только в текущем году добавилось 
9420 квадратных метров жилья.

Правительство Кабардино-Балкарии наме-
рено продолжить такую практику и в будущем 
году. 

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР 

ЧЕМ ЗАЙМЕТСЯ ПРАВИТЕЛЬСТВО?
Глава Кабардино-Балкарской Республики Арсен Каноков рекомендовал 

новому Правительству начать свою деятельность с тщательного изуче-
ния предпочтений населения, на чем лучше заострить свое внимание в 
ближайшее время.

«Члены Правительства 
должны плотнее работать с 
населением», – сказал Арсен 
Каноков на первом заседании 
с новым Правительством и на-
помнил, что главными крите-
риями оценки эффективности 
деятельности министра станут 
доступность для рядовых 
граждан, выезды в населен-
ные пункты, работа с людьми и 
информационная открытость.

С тех пор ведутся различ-

ные консультации с обще-
ственными организациями, 
изучаются мнения специ-
алистов.

Наряду с этим к данной 
работе подключены специ-
алисты социологической ла-
боратории КБГУ, которые 
развернули масштабную ра-
боту по опросу населения о 
приоритетных направлениях 
деятельности Правительства 
КБР. Респондентам предло-

жено из 16 направлений жиз-
недеятельности выбрать пять 
самых злободневных, значи-
мых и острых. Предпочтения 
участников социологического 
опроса будут обнародованы 
и учтены при составлении 
плана работы Правительства 
республики на ближайший 
период.

Пресс-служба Главы и 
Правительства КБР

Организаторы объяснили, что основная 
цель конференции – популяризация в мо-
лодежной среде предпринимательства как 
эффективной жизненной стратегии, форми-
рование предпринимательской культуры и 
развитие предпринимательского потенциала 
молодежи КБР.

Участниками мероприятия стали старше-
классники средней школы №19 г. Нальчика, 
студенты Нальчикского филиала Белгород-
ского института кооперации, экономики и 
права, представители Минэкономразвития 
республики, бизнес-сообщества, выпускники 
программ подготовки управленческих кадров.

Приветствуя молодых людей, замести-
тель министра экономического развития 
КБР Ольга Белецкая отметила роль и зна-
чение развития предпринимательства. Она 
подчеркнула, что вовлечение одаренной и 
перспективной молодежи в сферу предпри-
нимательской деятельности является одним 
из приоритетов новой экономической поли-
тики республики. «Сегодня наша цель – дать 
вам как можно больше информации, чтобы 
вы сделали выводы, выбрали для себя на-
правления будущего пути», – заключила 
Белецкая.

 (Окончание на 2-й с.)

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

Очередная дискуссия по проблемам земельной реформы прошла в 
Кабардино-Балкарском государственном аграрном университете им. 
В.М. Кокова. В диалоге приняли участие депутаты Парламента республи-
ки, ученые-аграрии, партийные и общественные деятели, представители 
профильных министерств и ведомств.

В основу диалога поло-
жен проект концепции ре-
формирования земельных 
отношений в КБР, который 
уже был предметом обсуж-
дения на Общественном 
совете при Главе Кабарди-
но-Балкарии.

Ректор аграрного универ-
ситета профессор Борис 
Жеруков, задавая тон дис-
куссии, отметил, что благода-
ря политической воле Главы 
республики Арсена Канокова 
в вопросе земельной рефор-
мы в республике удалось 
обозначить зримые контуры 
и реальные механизмы. И 
задача сегодня стоит таким 
образом, чтобы в ближай-
шие три-пять лет закрыть эту 
тему и поставить земельные 
отношения в Кабардино-Бал-
карии на цивилизованные 
рельсы. 

Профессор Кабардино-
Балкарского агроунивер-
ситета Тимур Шалов, изла-
гая свое видение решения 
первоочередных задач по 
земельной реформе, конста-
тировал, что по результатам 

последней переписи населе-
ния в Кабардино-Балкарии 
в сельской местности про-
живает чуть более 391 тыс. 
человек, что составляет 45,5 
процента от общей численно-
сти населения республики. А 
площади сельхозугодий рав-
ны всего  625,5 тысячи гекта-
ров. Правда,  называются и 
другие цифры, но речь нужно 
вести именно о конкретном 
общереспубликанском мас-
сиве земель сельскохозяй-
ственного назначения – это 
пашня, сенокосы, пастбища 
и многолетние насаждения.

 Как пояснил Т. Шалов, в 
озвученное количество пло-
щадей сельхозугодий входит  
также порядка 170 тыс. гек-
таров пастбищ для отгонного 
животноводства, которые не 
подпадают под приватизацию. 
Соответственно, остается чуть 
более 456 тыс. гектаров, на ко-
торые может распространять-
ся форма землепользования в 
виде частной собственности. 
Получается, средневзвешен-
ный потенциальный размер 

земельной доли на одного 
жителя сельской местности 
КБР (включая и несовершен-
нолетних) равен примерно 1,17 
гектара.

Вместе с тем с учетом не-
равномерной плотности на-
селения по районам (и даже 
внутри конкретно взятого 
района), а также с учетом 
большого различия природ-
но-климатических условий 
республики получается зна-
чительный разброс в наличии 
земель в том или ином сель-
ском поселении, пригодных 
для предоставления в доле-
вую собственность.

По информации Тимура 
Шалова, в отдельных сельских 
поселениях Прохладненского 
района, к примеру, эта величи-
на превышает пять гектаров, 
также есть одно-два поселе-
ния  в Терском районе, где она 
составляет более пяти гекта-
ров. Есть и другая крайность, 
например, в Урванском или 
Лескенском районах, где  эта 
величина –  менее 50 соток. 

(Окончание на 2-й с.)

Экзамен на справедливостьЭкзамен на справедливость

– Мы снова собрались 
здесь, чтобы отдохнуть. Бук-
вально полтора месяца на-
зад нам в честь Дня пожилых 
людей устроили праздник, а 
сейчас мы получили возмож-
ность интересно провести 
время без какого-либо пово-
да, – обратился председатель 
Совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов 
Нальчика Мустафа Абдулаев.

– Сегодняшнее меропри-
ятие не посвящено ника-
ким праздникам, мы просто 
собрали вас, чтобы пооб-
щаться. Такое обещание на 
прошлом концерте мы вы-
полнили и будем в дальней-
шем придерживаться этого, 
–  отметила руководитель 
исполкома партии Татьяна 
Канунникова.

Председатель Нальчик-
ского общества инвалидов 

Хачим Шакануков поблаго-
дарил за праздник для стар-
шего поколения. 

– Я уверен, что с каждым 
разом такие мероприятия бу-
дут проводиться еще лучше. 
В памяти каждого останутся 
только положительные эмо-
ции, – сказал директор Цен-
тра социального обслужива-
ния населения г. Нальчика 
Заур Бетуганов.

Старшее поколение апло-
дисментами поддержало мо-
лодых исполнителей, вместе 
с начинающими артистами 
выступили и мастера –  Али 
Ташло, Мухадин Батыров, 
Альберт Хупсергенов, Ирина 
Даурова.

– Я инвалид по зрению, и 
меня пригласили на концерт 
с сопровождающим. В эти 
дни у меня гостит мама, и, 
естественно, я пришла с ней. 
Много положительных эмо-

ГИМН ДНДГИМН Д
Становится доброй традицией проводить вечера отдыха для пожилых людей. 

26 ноября концерт для старшего поколения организовало Кабардино-Балкарское 
отделение партии «Единая Россия».

ций остается, в наше время 
это очень важно, – говорит 
Лариса Хабалонова.

– У меня состояние здоро-
вья неважное, но все равно 
пришла вместе с дочкой. При-
ехала из Ставрополя в гости 
и очень рада, что попала на 
концерт. Выступившие арти-

сты достойны своих званий, 
– отметила Елена Мерова.

В конце встречи Мустафа 
Абдулаев отметил, что при-
сутствующие – самые уважа-
емые люди, и пожелал им, 
чтобы в жизни они не видели 
унижения.

Татьяна Канунникова от-

крыла маленький секрет: у 
молодых ребят возникла идея  
написать в честь старших пес-
ню. К следующей встрече ее 
можно будет услышать. 

– И если песня понравится, 
станет нашим гимном, – от-
метила она. 

Ирэна ШКЕЖЕВА

Выступая перед гостями, 
среди которых были как ныне 
трудящиеся, так и ветераны 
завода, гендиректор «Ги-
дрометзавода» Олег Шило 
рассказал об истории пред-
приятия, решение о созда-
нии которого было принято 
Совмином СССР в 1952 году, 
а строительство начато в 
1955-м. В 1962 году завод был 
запущен. Спустя два года он 
вошел в число крупнейших 
предприятий цветной метал-
лургии. 

– Предприятие смогло 
пережить кризисные годы, 
– продолжил гендиректор. 
– На заводе запатентовано 
шесть крупных изобретений, 
21 человек награжден орде-

нами, 16 – медалями, трое – 
медалями ВДНХ, 12 человек 
являются почетными метал-
лургами. В целом на заводе 
трудится более 400 человек.

От имени Главы КБР всех 
причастных к юбилею по-
здравил первый заместитель 
Председателя Правительства 
КБР Казим Уянаев.    

Полвека продукция ги-
дрометаллургического за-
вода распространяется в 
России и за ее пределами: 
в Австрии, Германии, Чехии 
и других странах. Трехокись 
вольфрама и паравольфра-
мат аммония необходимы в 
производстве твердых и туго-
плавких сплавов, из которых 
изготавливаются  изделия 

высокой прочности. Без них 
немыслима ни горнодобы-
вающая, ни нефтегазовая 
промышленность, применя-
ются они и в строительстве. 
Клей «ПВА», используемый в 
работе с бумагой и деревом, 
производится из поливинил-
ацетатной дисперсии, тоже 
рождающейся на заводе 
«Гидрометаллург». Когда про-
изводство запущено, сотруд-
ники посещают контрольные 
посты вокруг завода для того, 
чтобы исследовать окружа-
ющую среду на содержание 
аммиака, окиси азота, серни-
стого газа и соляной кислоты. 
Контролю подвергаются  и 
сточные воды. 

(Окончание на 2-й с.)

Завод «Гидрометаллург» отпраздновал пятидесятилетие. Торжества, 
посвященные юбилею некогда одного из локомотивов республиканской 
промышленности, прошли в Государственном концертном зале. 
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
– И, в-третьих, кажущаяся большая 

величина земельной доли на одного 
жителя в поселениях, расположенных 
в горной зоне, не обязательно говорит 
о ее реальной величине, – заметил 
профессор Т. Шалов, – поскольку 
здесь земли сельскохозяйственного 
назначения представлены практиче-
ски полностью пастбищами и сено-
косными угодьями, продуктивность 
которых, как известно, намного ниже 
продуктивности пашни. И здесь надо 
иметь в виду, что с учетом энергоза-
тратности и энергоотдачи единицы 
площади сельхозугодий несколько 
гектаров сенокосных или пастбищных 
угодий приравниваются к одному гек-
тару пашни.

Тимур Борисович озвучил одно из 
альтернативных предложений ряда 
представителей партийных и обще-
ственных организаций и движений, 
суть которого, на первый взгляд, 
сводится к безобидной схеме, и она  
якобы могла бы устроить всех сель-
чан: поделить  общее количество пло-
щадей земель сельскохозяйственного 
назначения  на всех жителей сельской 
местности. Чтобы никому не было 
обидно.

– Я  считаю, что из этой затеи ничего 
не получится, – возразил Тимур Ша-
лов. – Во-первых, разделить поровну 
между всеми сельскими жителями 
общую республиканскую площадь 
сельхозугодий не позволяет земельное 
законодательство федерального и 
регионального уровней. И потом, что 
даст такой подход, когда у сельского 
жителя, например, есть бумага, что 
у него  в собственности имеется один 
виртуальный гектар земли в общере-
спубликанском земельном массиве?  
По логике вещей, этот земельный 
участок, который выделяется сельча-
нину на праве долевой собственности, 
должен быть индивидуализированным 
и привязанным к определенному 
земельному массиву в пределах тер-

ритории поселения, где на постоянной 
основе проживает собственник. А пре-
тендовать на земельные доли, которые 
находятся в других районах или посе-
лениях, невозможно, поскольку такой 
практики в нашем государстве вообще 
нет. Более того, подобный подход вы-
зовет больше споров и проблем, и в ко-
нечном итоге благие цели земельной 
реформы могут быть сведены на нет.

С данным суждением профессора 
Т. Шалова, суть которого – «негоже 
заглядывать в чужой огород», согла-
сились председатель Комитета Пар-
ламента КБР по аграрной политике и 
землепользованию Хажмурид Тлеху-
гов и сопредседатель Общественного 
совета при Главе республики Магомед 
Абшаев.

Как заметил М. Абшаев, регулиро-
вание величины земельной доли при 
таком большом разбросе в целом по 
республике практически невозможно 
и однозначно вызовет негативную ре-
акцию сельчан.

– Если на самом деле речь идет о 
принципе социальной справедливо-
сти,  – убежден  Магомед Апшаев, – 
надо поставить всех сельских жителей, 
кому полагается земельная доля, в 
равные и справедливые условия. Они 
должны быть прозрачными, понятны-
ми  и   землепользователям на правах 
аренды и субаренды, и  пожилым сель-
чанам, их детям и внукам, педагогам, 
медикам и остальным бюджетникам. 
Если еще проще, нужно приватизи-
ровать ту землю сельхозназначения, 
что Бог дал жителям конкретного 
сельского поселения в границах его 
территории. 

Сотрудник Кабардино-Балкарского 
научно-исследовательского института 
сельского хозяйства Россельхозака-
демии, доктор экономических наук 
Радий Жиругов сказал, что трудно 
будет соблюдать принцип социальной 
справедливости при столь разитель-
ном разбросе сельхозугодий в разных 
сельских поселениях. 

– Сегодня у республики всего чуть 
меньше 300 тысяч гектаров пашни, из 
которых порядка 100 тысяч гектаров 
находятся в Прохладненском райо-
не – это третья часть всех пахотных 
угодий Кабардино-Балкарии, – отме-
тил Радий Тембулатович. – Разброс 
минимально выходит один к десяти. 
Кто-то получит пять гектаров, а кто-то, 
в частности, в Псыгансу или Старом 
Лескене,  35 соток, и это, в свою 
очередь, может  вызвать опреде-
ленную социальную напряженность 
и неудовольствие   сельских жите-
лей. На данном этапе, может быть, 
есть смысл согласиться с «вилкой», 
предлагаемой Тимуром Шаловым и 
Хажисмелем Тхагапсоевым, и остано-
виться на средневзвешенной норме 
по республике  от 0, 5 гектара до 1, 
5 га.  Смею полагать, что в данном 
случае принцип золотой середины 
в определенной степени уменьшит 
кратность разброса по земельным 
ресурсам. 

Определенные возражения у не-
которых участников «круглого стола» 
вызвали преференции в пользу 
сложившихся в республике крупных 
и средних эффективных хозяйств 
аграрного сектора, прописанных в 
проекте концепции реформирования 
земельных отношений в КБР.

– С одной стороны здравый смысл 
подсказывает, что нам в ходе зе-
мельной реформы нужно выработать 
некие эффективные и реальные 
механизмы сохранения уже сложив-
шихся хозяйств различных форм 
собственности, – предложил Р. Жи-
ругов. – Понятно, что здесь речь идет 
о современных тепличных комплек-
сах, плантациях интенсивных садов, 
виноградников, шпалерных огурцов 
и других.  Похвально, что они  попол-
няют бюджет, позитивно влияют на 
уровень занятости и качество жизни 
людей. Вместе с тем  они вызывают 
определенные вопросы и разговоры 
у тех жителей сельской местности, 

которые хотели бы получить свой 
справедливый кусок земли на праве 
частной собственности. 

Я, наверное, не буду оригинален, 
говоря, что владельцы этих успешных 
хозяйств, как правило, начальный ка-
питал заработали совсем не в сфере 
сельского хозяйства. Также не открою 
Америку,  если скажу, что доступ-
ность к бюджетным деньгам, крупным 
банковским кредитам, субсидиям и 
дотациям, к сожалению, у людей на 
селе разная. И в этой части мне трудно  
представить, как в процессе привати-
зации земель сельскохозяйственного 
назначения на законодательном уров-
не  мы сможем создать эти самые 
преференции для узкого круга людей. 

В этом случае уже автоматически 
будет нарушен главный принцип, 
ради которого мы и затеяли саму 
земельную реформу: принцип соци-
альной справедливости. Наверное, 
нет нужды объяснять, как сельчане 
воспримут такое дискриминационный 
подход, когда один успешный человек 
в том или ином сельском поселении 
получит в собственность сто и более 
гектаров, а его сосед, крестьянин-
работяга,  – 50 соток?! 

Слушая суждения и доводы участ-
ников «круглого стола», я для себя 
отметил, что, в конце концов, за пять 
последних лет в Кабардино-Балкарии 
методом проб и ошибок все же сумели 
определить зримые контуры земель-
ной реформы, которая, к сожалению, 
лет на 15 запоздала. Но как говорится, 
лучше поздно, чем никогда. 

И последнее. О данной проблеме 
в свободном формате высказалось 
большое число местных  ученых, 
политиков, депутатов, представите-
лей общественных организаций и 
движений. Может быть, теперь есть 
резон выслушать тех самых сельчан,  
живущих и работающих на этой самой 
земле, которую мы имеем желание 
приватизировать?

Борис БЕРБЕКОВ    

Экзамен на справедливостьЭкзамен на справедливость
(Окончание. Начало на 1-й с.)

Модератор конференции – начальник от-
дела информационного, методологического 
обеспечения предпринимательства Рита 
Эфендиева – сообщила, что Кабардино-Бал-
кария впервые участвует в широкомасштаб-
ном международном проекте «Всемирная 
неделя предпринимательства», который 
охватывает 125 стран. «Неделя» объединяет 
более сорока тысяч мероприятий и десять 
миллионов человек из разных уголков мира, 
побуждая к обмену мнениями, идеями, зна-
ниями, контактами для создания и развития 
инновационных компаний.

Участники конференции ознакомились с 
возможностями поддержки и перспективами 
развития молодежного предпринимательства 
в Кабардино-Балкарии, в частности, воз-
можностью реализовать себя в конкурсах на 
лучшую бизнес-идею и различных предпри-
нимательских проектах.

Представители бизнес-сообщества ре-

спублики, приглашенные на мероприятие 
в качестве экспертов, рассказали о пути 
становления своего бизнеса, поделились 
опытом ведения предпринимательской де-
ятельности, перспективах ее развития. Они 
также предложили молодым людям про-
ходить стажировку на своих предприятиях, 
чтобы получить предпринимательский опыт. 
С особым интересом слушатели отнеслись 
к презентации Маргариты Беппаевой, кото-
рая, получив грантовую поддержку, смогла 
организовать цветочный бизнес. Не менее 
познавательной оказалась и экскурсия по 
бизнес-инкубатору, знакомство с его инфра-
структурой.

По окончании конференции школьники 
и студенты заполнили анкеты, которые в 
дальнейшем помогут организаторам выстра-
ивать приоритеты в области профориентации 
молодежи с целью вовлечения в предпри-
нимательскую деятельность.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА 

УЧИТЬСЯ ПРЕДПРИНИМАТЬ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТАОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

МАЛЫЙ БИЗНЕС СПОСОБЕН
 ПРЕОБРАЗОВАТЬ ЭКОНОМИКУ

Председатель комиссии по 
экономическому развитию и 
поддержке предприниматель-
ства Руслан Мазлоев отметил, 
что малое предприниматель-
ство в аграрном секторе эко-
номики республики характери-
зуется общей неустойчивостью 
и низкой эффективностью. По 
мнению члена ОП КБР Мурата 
Апхудова, за годы рыночных 
преобразований малое пред-
принимательство стало источ-
ником средств существования 
и самообеспечения определен-
ного процента населения и не-
отъемлемой частью рыночной 
системы экономики республики. 
На определенном этапе раз-
вития оно может решать про-
блемы стабильного продоволь-

ственного обеспечения региона. 
Но есть несколько сдерживаю-
щих факторов развития малого 
бизнеса в аграрном секторе. 
В частности, низкое развитие 
инфраструктуры, недостаток 
стабильных и удобных рынков 
сбыта, недостаток квалифици-
рованных кадров, изношенность 
техники, большие процентные 
ставки по кредитам, высокие 
арендные и лизинговые обя-
зательства, снижение числен-
ности сельского населения и 
старение трудовых ресурсов в 
сельской местности.

Лескенский район КБР всег-
да славился успехами в аграр-
ной сфере, отметил член Обще-
ственной палаты Артур Бажев. В 
свое время за опытом сюда при-

«Круглый стол», где обсуждались перспективы 
развития малого бизнеса в аграрном секторе на 
примере Лескенского муниципального района и 
помощь предпринимателям, открывающим свое 
дело, состоялся в Общественной палате КБР, 
сообщает пресс-служба организации.

езжали из всех уголков СССР.
– В районе и сейчас упор 

делается на интенсивное ве-
дение сельского хозяйства и 
поддержку малого и среднего 
бизнеса. У личного подсобного 
хозяйства есть важная задача 
– вовлечь в активную трудовую 
деятельность работоспособных 
жителей сельских населенных 
пунктов. В связи с ликвидацией 
аграрного производства многие, 
не находя работы, уезжают из 
родных мест или занимаются 
личным подсобным хозяйством. 
Наша задача – развивать второй 
путь, – подчеркнул Артур Бажев.

Участниками «круглого сто-
ла» было отмечено, что малое 
предпринимательство способно 
преобразовать экономическую 
и социальную жизнь общества, 
снизить негативные настроения 
и  повысить уровень благосо-
стояния граждан, общую удов-
летворенность жизнью.

Выработаны рекомендации 
органам исполнительной и за-
конодательной власти республи-
ки, местному самоуправлению 
и другим заинтересованным 
сторонам.

ЗАКОНЗАКОН

ПРОКУРАТУРА 
на родительских собраниях

Сотрудники прокуратуры республики 
активно посещают школьные родитель-
ские собрания.

Составлен график присутствия  сотрудников на встречах 
с родителями старшеклассников в более чем 200 учебных 
заведениях, 144 собрания уже проведено. Беседы затраги-
вают вопросы правового просвещения, укрепления и раз-
вития норм и установок толерантного сознания и поведения, 
преодоления правового нигилизма. Даются разъяснения 
действующего законодательства, затрагивающего права 
несовершеннолетних, и объясняются способы  противо-
действия терроризму и экстремизму в молодежной среде.  

Ляна КЕШ

БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

 БЕДУ ЛЕГЧЕ ПРЕДОТВРАТИТЬ, 
ЧЕМ ИСПРАВИТЬ

Сейчас без сотовой связи 
и Интернета мы не можем 
представить себе жизни. Но 
каждый раз меня поражают 
родители, которые перво-
класснику покупают IPhone 
и дорогие смартфоны. За-
чем? Мы наслышаны  о 
мошенниках, в руки которых 
попадают наивные дети. Со-
временный мир не изменить 
так же, как и детей. Именно 
поэтому инспекторами ПДН 
УМВД РФ по г. Нальчику на 
родительских собраниях 
проводится курс лекций, 
чтобы помочь родителям 
обучить ребенка основам 
безопасного мобильного 
общения и свести к мини-
муму риск стать жертвой 
злоумышленников.

Есть несколько общих 
правил: в первую очередь 
приобретите ребенку эконо-
мичный телефонный аппа-
рат, оформите тариф без 
абонентской платы, не до-
пускающий возникновения 
задолженности. Для того  
чтобы ребенок не увлекался 
платными услугами, попол-
няйте счет небольшими сум-
мами. При отсутствии острой 
необходимости отключите 
услуги международной связи, 

ВРRS-интернета.  Расска-
жите ребенку об опасностях 
виртуального общения, видах 
мошенничества (сервис с 
открытками, смс-просьбы, 
знакомства)

Будьте в курсе всего, чем 
занимается ваш ребенок. 
Ему не запретишь сидеть в 
социальных сетях, но каждый 
родитель обязан знать, с кем 
общается его чадо.

И раз мы не можем посто-
янно сопровождать детей, то 
родителям операторы связи 
предоставляют услугу опре-
деления местонахождения 
ребенка путем отправки смс 
или USSD-запроса. 

Один из важных моментов 
– научить детей набирать экс-
тренные службы (полицию, 
«скорую» и пожарную). УМВД 
РФ по г. Нальчику предлагает 
обо всех случаях противо-
правных действий с участи-
ем несовершеннолетних и в 
отношении их сообщать по 
телефонам горячей линии: 
77-07-33, 49-46-02, 77-05-74, 
40-43-54, 74-09-32 или 02. 
Отдел по делам несовершен-
нолетних: 49-56-04. Комиссия 
по делам несовершеннолет-
них и защите их прав при 
горадминистрации: 77-48-60.

СОЦИУМСОЦИУМ

В РОЛИ ЭКСПЕРТА – ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ 

Законопроект «Об основах социального обслуживания на-
селения в Российской Федерации» вынесен на всенародное 
обсуждение. Министерство труда и социального развития  
приглашает всех желающих принять в нем участие.

Документ, предусматривающий общественный контроль за оказанием социальных услуг, 
основан на самостоятельности регионов и предполагает совершенно новые принципы со-
циальной защиты и поддержки населения. Принять участие в обсуждении можно на форуме 
Минтрудсоцразвития КБР http://elpro.mybb2.ru/viewtopic.php?t=57. Отправляя коммента-
рий, желательно указывать имя и статус – гражданин, находящийся в трудной жизненной 
ситуации, социальный работник, эксперт и т.д.

В СЕТИВ СЕТИ

У НКО ПОЯВИЛСЯ СВОЙ ПОРТАЛ 
В Кабардино-Балкарии 

продолжается реализация 
программы поддержки обще-
ственных организаций, в рам-
ках которой начал работу пор-
тал некоммерческих организа-
ций республики (http://www.
nkokbr.ru), который поможет 
обеспечить информационную 
прозрачность и эффективное 
освещение деятельности не-
коммерческого сектора. Его 
учредитель – Министерство 
КБР по СМИ, общественным 
и религиозным организациям.

На портале можно найти 
последние новости по теме 

и ответы на самые разные 
вопросы: что такое НКО, как 
зарегистрировать НКО и вести 
отчетность, база данных НКО 
в КБР. В разделах публику-
ются расписания семинаров, 
представлены необходимые 
материалы для практической 
работы: законодательные акты, 
образцы документов, инфор-
мация по конкурсам и грантам.

Сегодня в Кабардино-Бал-

карии зарегистрировано уже 
больше 850 организаций, ко-
торые работают по социально 
значимым направлениям: 
духовно-нравственное вос-
питание детей и молодежи, 
оказание помощи людям, 
оказавшимся в тяжелой жиз-
ненной ситуации, пропаган-
да здорового образа жизни, 
развитие институтов семьи и 
материнства, помощь лицам 

с ограниченными возмож-
ностями, охрана окружаю-
щей среды… Уникальность 
деятельности общественных 
организаций заключается 
в том, что они, используя 
общественный потенциал, 
достигают максимальной 
эффективности вложения 
средств. Себестоимость услуг 
остается минимальной за счет 
привлечения добровольцев 

и отсутствия необходимости 
получения финансовой вы-
годы. При этом охватываются 
социальные сферы, которые 
не интересуют коммерческий 
сектор.

Учитывая, что сфера раз-
вития некоммерческого сек-
тора в России только набирает 
обороты, портал, несомненно, 
представляет интерес как для 
общественников с опытом, 
так и для начинающих ру-
ководителей общественных 
организаций.

Лилия ШОМАХОВА

АПКАПК

МОЛОКА БОЛЬШЕ ЧЕМ ДОСТАТОЧНО
В Кабардино-Балкарии в 

текущем году завершается 
реализация ведомствен-
ной целевой программы по 
развитию молочного ско-
товодства, направленной 
на модернизацию отрасли. 
В частности, на улучшение 
племенной базы, техническое 
и технологическое переос-
нащение существующих и 
строительство новых ферм, 
создание прочной кормовой 
базы и, как следствие, увели-
чение производства высоко-
качественного молока.

В период действия про-
граммы – с 2009 по 2012 
г.  – ее участниками  стали 
56 хозяйств. Государствен-
ная поддержка в виде суб-
сидий из федерального и 

республиканского бюджетов 
составила более 950 млн. 
рублей, сообщает пресс-
служба Минсельхоза КБР.

Объем производства мо-
лока в целом по республике 
к концу текущего года пре-
высит 444 тыс. тонн, что 
составит 142 процента к 
уровню 2008 года. Поголо-
вье коров увеличилось на 28 
процентов и насчитывает на 
сегодня свыше 133 тысяч.

Переработчики молока 
также ощутили на себе плю-
сы программы по развитию 
молочного скотоводства. 
За десять месяцев текуще-
го года, без учета личных 
подсобных хозяйств, про-
изводство цельномолоч-
ной продукции составило 

почти 95 тыс. тонн, сыров 
и творога – 1,4 тыс. тонн. 
Для сравнения: по итогам 
2008 года произведено 30 
тыс. тонн цельномолочной 
продукции, сыров и творога 
– 900 тонн.

По словам руководителя 
министерства Альберта Каз-
дохова, Кабардино-Балкария 
полностью обеспечивает 
себя молочной продукцией. 
Согласно рациональным 
нормам потребления пище-
вых продуктов на одного че-
ловека в год рекомендуется 
320-340 кг молока и молоч-
ных продуктов в пересчете 
на молоко, в Кабардино-
Балкарии этот показатель по 
итогам 2012 года составит 
порядка 400 кг. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТСТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Короля играет свита, а за-

вод в успешное предприятие 
превращают люди, здесь ра-
ботающие.  Ядро коллектива 
«Гидрометаллурга» состав-
ляют пенсионеры, которые с 
удовольствием делятся своим 
опытом с молодежью. Моло-
дые специалисты начинают 
свой путь с простых рабочих, 
вникая во все детали произ-
водства. Бывало такое, что но-
вички не выдерживали нагруз-
ки и начинали прогуливать. Но 
безответственные работники 
на заводе не задерживаются. 

– Здесь я чувствую себя 
нужным, понимаю, что могу 
принести пользу. Отсюда ухо-
дить не собираюсь, – рас-
сказывает молодой работник 
«Гидрометаллурга»  Максим 
Сотников. – Можно уехать в 
Москву или в Санкт-Петербург 
в поисках лучшей жизни, но, 
по-моему, ехать нужно туда, 
где в тебе нуждаются.

Сотрудники завода не зна-
ют проблем с транспортом и 
жильем: о том и другом поза-
ботилось руководство «Гидроме-
таллурга». Пожилые и молодые 
заводчане говорят, что  здесь 
можно не только взойти вверх по 
карьерной лестнице и получать 
достойную заработную плату, но 
и  обрести вторую семью – друж-
ную, крепкую, всегда готовую 
прийти на помощь.

Вероника ВАСИНА,
Асхат МЕЧИЕВ

«ГИДРОМЕТУ – 50»«ГИДРОМЕТУ – 50»
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Когда производство запу-
щено, сотрудники посещают 
контрольные посты вокруг 
завода для того, чтобы иссле-
довать окружающую среду на 
содержание аммиака, окиси 
азота, сернистого газа и со-
ляной кислоты. Контролю под-
вергаются  и сточные воды.
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МНЕНИЕМНЕНИЕ

КОНКУРСЫКОНКУРСЫ

СОВЕЩАНИЕСОВЕЩАНИЕ

Экологическое общество Кабардино-Балкарии совместно с 
Кабардино-Балкарским государственным университетом и Кабардино-Балкарским государственным университетом и 
Министерством по охране окружающей среды и природополь-Министерством по охране окружающей среды и природополь-
зованию КБР при поддержке Министерства по СМИ, обще-зованию КБР при поддержке Министерства по СМИ, обще-
ственным и религиозным организациям проводит конкурс ственным и религиозным организациям проводит конкурс 
среди молодых экологов на лучшую аналитическую работу о среди молодых экологов на лучшую аналитическую работу о 
состоянии окружающей среды. состоянии окружающей среды. 

Ассоциация книгоиздателей России провела Ассоциация книгоиздателей России провела 
в Нальчике совещание, в котором приняли в Нальчике совещание, в котором приняли 
участие директора издательств, руководители участие директора издательств, руководители 
административных структур Дагестана, Чеч-административных структур Дагестана, Чеч-
ни, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, ни, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, 
Башкирии, Карелии, Удмуртии, Ханты-Ман-Башкирии, Карелии, Удмуртии, Ханты-Ман-
сийского АО, Ставропольского края, а также сийского АО, Ставропольского края, а также 
издатели Москвы.издатели Москвы.

К 90-ЛЕТИЮ ЖЕНСКОГО ДВИЖЕНИЯ В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИК 90-ЛЕТИЮ ЖЕНСКОГО ДВИЖЕНИЯ В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

В краеведческом музее, разме-В краеведческом музее, разме-
стившемся в Тырныаузском Дворце стившемся в Тырныаузском Дворце 
культуры имени Кайсына Кулиева, к культуры имени Кайсына Кулиева, к 
90-летию женского движения в Ка-90-летию женского движения в Ка-
бардино-Балкарии оформлен стенд бардино-Балкарии оформлен стенд 
«Женщины Эльбрусского района».«Женщины Эльбрусского района».

В 
проекте, в частности, гово-
рится, что Российская Фе-
дерация является одним из 

крупнейших полиэтничных госу-
дарств мира. На ее территории 
проживают представители 193 
этнических общностей. Боль-
шинство народов нашей страны 
на протяжении веков формиро-
валось на территории современ-
ного Российского государства, 
и в этом смысле они являются 
коренными народами. Их куль-
турное и языковое многообра-
зие охраняется государством. 
В системе государственного 
образования используется 89 
языков, из них 30 – в качестве 
языка обучения, 59 – в качестве 
предмета изучения (2010 год).

По мнению экспертов, новый 
вариант документа выглядит 
«более политкорректным», чем 
предыдущий проект концепции 
госнацполитики, подготовлен-
ный Минрегионом. В частности, 
в ней предлагается независимо 
от национальности обеспечить 
«равенство граждан перед за-
коном и судом», «открытость и 
непредвзятость рассмотрения 
ситуаций, связанных с межна-
циональными конфликтами», 
постоянный мониторинг ситу-
ации.

Из проекта убраны вызвав-
шие критику слова о «государ-
ствообразующей роли русского 
народа». Теперь за русским 
народам закреплена «объеди-
няющая роль». Перед органами 
государственной и местной вла-
сти ставятся конкретные задачи, 
в решение которых должны быть 
вовлечены национально-куль-
турные автономии и некоммер-
ческие организации. 

Документ, подготовленный 
по поручению Президента Вла-
димира Путина, сейчас прора-
батывается в Правительстве, 
и, как сообщают информаци-
онные ленты, «в Кремле ждут 
отзывов регионов, где намечено 
около 40 мероприятий по обсуж-
дению документа».

П
очему на 83 субъекта РФ 
мероприятий по обсужде-
нию Стратегии заплани-

ровано только 40, не понятно. 
Но совершенно очевидно, что 
в Северо-Кавказском регионе 
особый интерес к данной теме. 
Свое мнение о важнейших 
проблемах, касающихся со-
хранения и развития языков 
народов Северного Кавказа, 
и, в частности кабардинского 
и балкарского, высказывает на 
страницах «КБП» Леонид Шо-
генов – член Союза писателей 
и Союза журналистов России, 
заслуженный работник культу-
ры КБР. Леонид Сулейманович 
– автор пятнадцати книг для 
детей («400 загадок», «Моца 
и Боца» и др.), он перевел на 
кабардинский язык пять учеб-
ников для начальных классов, 
написал около пятисот песен в 
соавторстве с композиторами 
КБР и КЧР. 

– Леонид Сулейманович, 
после смены политическо-
го строя в стране вопросам 
строительства национальной 
политики стало уделяться го-
раздо меньше внимания, чем 
прежде. И только спустя два 
десятилетия всерьез занялись 
этой проблемой. Не позднова-
то ли? 

– Никогда не поздно делать 
хорошее дело. Разработку и в 
ближайшей перспективе приня-
тие документа, определяющего 
стратегию государственной на-
циональной политики в России, 
считаю правильным шагом 
руководства и приветствую это 
начинание, поскольку вакуум 
в национальной политике был 
заполнен националистическими 
течениями со стороны пред-
ставителей разных народов. 
Хочу заметить, что Стратегия 
– базовый документ, который 
не является догмой. Полагаю, 
что в регионах могут решаться 
конкретные задачи по вопло-
щению Стратегии в наиболее 
приемлемой для данного субъ-
екта форме. На мой взгляд, в 
Кабардино-Балкарии, используя 
в перспективе возможности, 
которые откроются с принятием 
Стратегии, можно решить дав-
но назревшие проблемы. В их 
числе – возрождение традиции 
переводов классиков кабар-
динской и балкарской литера-
туры на русский язык (как язык 
межнационального общения) и 
языки других народов России.

П
риведу такую цитату из до-
кумента: «Благодаря объ-
единяющей роли русского 

народа, многовековому меж-
культурному и межэтническому 
взаимодействию на историче-
ской территории Российского 
государства сформировалась 
уникальная социокультурная 
цивилизационная общность, 
многонародная российская 
нация, представители которой 
считают Россию своей Роди-
ной». На мой взгляд, очень на-
поминает памятное выражение  
периода социализма, когда ут-
верждалось, что в СССР сфор-
мировалась «единая нация 
– советский народ». Я считаю, 
что таким образом проект Стра-
тегии допускает обезличивание, 
и должен существовать термин 
«народы России». В Конститу-
ции нашей страны равноправие 
языков определено в гл. 2 ст. 26 
– «Каждый вправе определять и 
указывать свою национальную 
принадлежность». Документы 
подобного рода приняты ООН, и 
если мы не будем соблюдать не-
оспоримые принципы гуманиз-
ма, неизвестно к чему придем.

– В проекте Стратегии гово-
рится, что к негативным фак-
торам относятся современные 
территориальные споры и кон-
фликты, связанные с неодно-
кратными произвольными из-
менениями административных 
границ СССР, репрессиями и 
депортациями в отношении 
некоторых народов. Вы со-
гласны с тем, что это является 
основной причиной «угасания» 
языков? 

– Я пожилой человек, мне 
восемьдесят лет, и я знаю, что 
в период социализма были как 
позитивные моменты в развитии 
языков, так и отрицательные.

 Когда при жизни Сталина 
учился в школе, обучение на 
родном языке велось повсе-
местно. На кабардинском языке 
выходили районные газеты, 
велось делопроизводство в се-
лах и райцентрах. Дети хорошо 
усваивали новый материал, 
потому что легко понимали 
все, что говорил учитель и что 

написано в учебнике. Русский 
язык преподавался как ино-
странный. С седьмого класса, 
когда был накоплен достаточ-
ный словарный запас, учебные 
дисциплины преподавались на 
русском языке. Вот я, к примеру, 
успешно прошел вступительные 
испытания при поступлении в 
университет и окончил истори-
ческий факультет. 

Но в эпоху Хрущева провоз-
гласили лозунг «Слияние наций 
– прогрессивное явление», и с 
той поры значимость языков по-
степенно стала нивелироваться. 
Передачи, посвященные культу-
ре народов России, постепенно 
исчезли с экранов телевизоров, 
ушли из радиоэфира. Некоторые 
кабардинцы и балкарцы не зна-
ют свой родной язык. Я считаю, 
что необходимо восстановить 
обучение на родных языках не 
только в школах, но и в Кабарди-
но-Балкарском госуниверситете, 
и об этом должны позаботиться 
республиканские власти.

В 90-е годы «Адыгэ Хасэ», 
Конгресс кабардинского на-
рода, балкарская организация 
«Тёре» добились принятия в 
Кабардино-Балкарии закона о 
трех государственных языках, 
восстановления деятельности 
национальных школ с препода-
ванием на кабардинском и бал-
карском языках. Тогда анализ 
показал, что учащиеся лучше 
решали задачи по математике, 
пользуясь учебником на родном 
языке. Радовались и школь-
ники, и их родители. Но когда 
программа обучения дошла 
до четвертого класса, начался 
откат. Известные в республике 
люди, в том числе и в руковод-
стве КБР, которые по опреде-
лению должны защищать наши 
языки, культуру, народ, начали 
говорить, что «на кабардинском, 
балкарском языках дальше Про-
хладного не уедешь». С этого 
момента началось «выметание» 
из школ родных языков. Сейчас 
образовательный стандарт не 
предусматривает изучения на 
родных языках даже истории 
своего народа, краеведения, 
природоведения. Если спро-
сить руководителей сферы 
образования, они скажут, что 
преподавание кабардинского и 
балкарского языков ведется не 
только в школах, но и в детских 
садах. Очень важно, чтобы дети 
приобщались к культуре сосед-
него народа, понимали устную 
речь. Это сближает людей, укре-
пляет дружбу между жителями 
республики как никакие другие 
мероприятия.

Н
о ведь в республике нет ни 
одного класса, где на род-
ном языке проходило бы 

изучение различных дисциплин. 
Можно сказать, что кабардин-
ский и балкарский языки сейчас 
изучают почти как иностранные. 
К тому же нет учебников для 
старшеклассников, плохо разра-
ботан методический материал, 
не издаются массовым тиражом 
словари и разговорники. Поэто-
му учителя вынуждены самосто-
ятельно составлять программы, 
находить пособия, а ведь такая 
трудоемкая работа не каждому 
по силам.

Решение всех этих вопросов 
– в ведении республиканской 
власти, а федеральные струк-

До конца ноября в нашей стране про-До конца ноября в нашей стране про-
должается всенародное обсуждение должается всенародное обсуждение 
проекта Стратегии государственной проекта Стратегии государственной 
национальной политики в РФ, подго-национальной политики в РФ, подго-
товленного Президентским советом товленного Президентским советом 
по межнациональным отношениям. по межнациональным отношениям. 

туры выражают готовность под-
держать регионы в инициативах, 
способствующих сохранению 
национальной самобытности 
народов, населяющих Россию. 
Стратегия национальной поли-
тики предусматривает принятие 
системы мер по поддержке 
языков народов Российской 
Федерации в соответствии с 
языковыми потребностями в 
регионе.

– А как применительно к 
Кабардино-Балкарии вы по-
нимаете такую задачу, которая 
сформулирована в проекте 
Стратегии, – «совершенство-
вание системы подготовки 
национальных кадров в сфере 
культуры, а также использова-
ние многонационального куль-
турного потенциала России 
для повышения ее престижа на 
международной арене»?

– Все просто. Я  работал 
в КБГУ тридцать лет. Когда 
ректором был Владимир Тло-
станов, в группы по изучению 
кабардинского языка по днев-
ной форме обучения ежегодно 
принималось 50 человек, бал-
карцев – 25 (в соответствии с 
численностью населения этих 
национальностей). Выпускники 
обладали правом преподавания 
не только своего родного, но и 
русского языка. 

П
остепенно в течение двад-
цати лет численность сту-
дентов на этих отделениях 

почти сошла на нет. Сейчас 
с трудом набирают человек 
пятнадцать в кабардинскую 
группу. Аргумент о том, что 
преподаватели национальных 
языков (а это зачастую люди, 
владеющие несколькими язы-
ками) не востребованы на про-
фессиональном поприще, пред-
ставляется несостоятельным. 
Ведь рядом, в Пятигорске, в 
лингвистическом университете 
очередь стоит из абитуриентов, 
приехавших из Кабардино-Бал-
карии. Окончив вуз, выпускники 
получают право преподавать 
минимум три языка.

З
начит, КБГУ надо как можно 
скорее вступить в конку-
рентную борьбу и ввести 

подобный курс обучения и гото-
вить специалистов со знанием 
одного из иностранных языков, 
а также русского и в обязатель-
ном порядке своего, родного. 
В школах республики работает 
около тысячи преподавателей 
кабардинского языка, и подго-
товить полсотни достойных аби-
туриентов для них не составит 
труда. Очевидно, что для этого 
необходим стимул, а также 
повышение престижа родных 
языков не только на российской, 
но и на международной арене.

Отговорка о том, что образо-
вательный стандарт не позволяет 
ввести в вузе такой курс, просто 
смехотворна. Стандарт устанав-
ливают не боги, а люди. Следова-
тельно, надо вносить коррективы 
в стандарт, и инициатива должна 
исходить от Кабардино-Балкарии. 
Пример рядом – этот вопрос 
успешно решен в Карачаево-
Черкесии, где готовят «двуязыч-
ных» специалистов с правом 
преподавания карачаевского и 
английского языков. 

Наша республика остро нуж-
дается в журналистах, литера-
туроведах, искусствоведах со 
знанием языков коренных на-
родов, так почему бы на филоло-
гическом факультете не открыть 
новые специальности?

Руководству КБГУ и сотруд-
никам республиканского Мини-
стерства образования и науки 
следует подумать, как повы-
сить интерес к языкам народов 
Кабардино-Балкарии, тогда и 
вузовский вступительный кон-
курс  будет высоким. А если наш 
университет не будет готовить 
национальные кадры со знани-
ем национальных языков, его, 
чего доброго, могут и сократить, 
ведь «юристов-экономистов» 
готовят везде.

Подготовила  
Ирина БОГАЧЕВА

сотрудничество, предостав-
ленные возможности прове-
дения полезной профессио-
нальной дискуссии и отметил, 
что подобные совещания кни-
гоиздателей национальных 
республик проводятся крайне 
редко, поэтому эта встреча 
имеет большое значение.

На совещании была приня-
та резолюция руководителей 
книгоиздательств националь-
ных республик РФ, в которой 
говорится о необходимости 

систематизировать межреги-
ональные встречи издателей 
профильных министерств и 
ведомств национальных респу-
блик РФ, о возможностях меж-
регионального обмена книж-
ной продукции и создания 
соответствующей книготорго-
вой структуры. Было решено 
обратиться к руководству 
«Почты России» с просьбой 
об установлении льготного ре-
жима почтовой отправки книг 
и поддержать это обращение 

Книгоиздание национальных республик Книгоиздание национальных республик 
НУЖДАЕТСЯ В ГОСПОДДЕРЖКЕНУЖДАЕТСЯ В ГОСПОДДЕРЖКЕ

В ЗАЩИТУ РОДНОГО ЯЗЫКА

Инициатором совещания 
выступило издательство Вик-
тора и Марии Котляровых, а 
организатором мероприятия 
стало Министерство  по сред-
ствам массовой информа-
ции, общественным и рели-
гиозным организациям КБР.

В работе совещания при-
няли участие первый заме-
ститель Председателя Прави-
тельства КБР Казим Уянаев и 
и.о. министра по СМИ, обще-
ственным и религиозным ор-
ганизациям Мухадин Кумахов.

На совещании обсужда-
лась тема отечественного 
книгоиздания, ее проблемы  
в национальных республиках, 
возможности государствен-
ной поддержки развития 
книжной культуры.

Президент Ассоциации 
книгоиздателей России Кон-
стантин Чеченев выразил 
благодарность Главе КБР за 

в Министерстве связи и мас-
совых коммуникаций, Феде-
ральном агентстве по печати 
и массовым коммуникациям, 
соответствующих комитетах 
Госдумы, а также организо-
вать общий информационный 
источник книгоиздания наци-
ональных республик на базе 
сайта АСКИ или с созданием 
нового информационного 
портала.

Очень важным, по мнению 
книгоиздателей, является 
обращение к руководству ве-
дущих книготорговых точек, 
в частности «Московского 
Дома книги», ТД «Библио-
Глобус» и др. с просьбой о 
предоставлении товарного 
места для книжной продук-
ции национальных республик 
и организации периодиче-
ской книжной ярмарки в пер-
вую очередь для Северо-Кав-
казского региона.

Его  материалы рассказывают о женщинах-ак-
тивистках времен становления Советской власти, 
довоенного и послевоенного периодов. В их числе 
председатель колхоза имени Мусукаева селения 
Гунделен (ныне с. Кёнделен) Шамса Мусукаева, 
председатели поселковых советов: Нижнего Бак-
сана (ныне г. Тырныауз) Зоя Малкарова, п. Эльбрус 
Лейля Будаева  и другие. Вниманию посетителей 
музея представлены сведения о первооткрыватель-
нице Тырныаузского месторождения вольфрамо-
молибденовых руд Вере Флеровой, женщинах, 
которые самоотверженно трудились в производ-
ственных подразделениях ТВМК в первые годы 
его работы, о землячках – защитницах Родины в 
годы Великой Отечественной войны.

Много места на стенде отведено и нашим со-
временницам – ярким представительницам сфер 
образования, медицины, культуры.

Анатолий САФРОНОВ.
Фото автора.    

Заведующая экскурсионно-массовым отделом Фатимат Толгуро-
ва и научный сотрудник музея Алена Батырова у стенда

ВСЕ ОБ АКТИВИСТКАХ ВСЕ ОБ АКТИВИСТКАХ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Политсовет партии «Единая Россия» совместно с адми-
нистрацией района, Комплексным центром социального 

обслуживания населения  проводит ежегодную тра-
диционную акцию по вовлечению детей с огра-
ниченными возможностями в общественную и 
культурную жизнь. 

Планируется концертно-развлекательная про-
грамма с участием де-
тей. В это время пойдет 
сбор игрушек, одежды, 
средств для приобрете-
ния сладостей и канце-
лярских товаров для раз-
вития и творчества детей.

Ольга КЕРТИЕВА

Министерством образования и науки КБР и Ре-
спубликанским детским эколого-биологическим 
центром 24 ноября проводился традиционный еже-
годный Республиканский краеведческий конкурс 
«Мой край – Кабардино-Балкария». 

Он организован с целью привлечения 
внимания детей и взрослых к изучению 
и сохранению природного и культурного 
наследия малой родины, поддержки твор-
ческой инициативы педагогов, распро-
странения этического отношения к при-
роде, основанного на общечеловеческих 
и этноконфессиональных нравственных 
ценностях.

Конкурс проводился по шести номина-
циям. В секции «Гуманитарно-экологи-
ческие исследования» победительницей 
стала Алина Алкашева (г. Нарткала, лицей 
№1, руководитель С. Гогуева). «Летопись 
родных мест» лучше всех составили Аслан 
Малаев, Арсен Шидов, Алим Хашкулов, 
Астемир Макушев (с. Сармаково, школа 
№3, руководители Б. Бароков и Ф. Баро-
кова). В «Традиционной культуре» победу 
присудили Ирине Зыковой (г. Прохладный, 
школа №102, руководитель А. Хапова). В 
«Публицистике в защиту природы и куль-
туры» лучше других выступила Алина Ли 
(г. Прохладный, гимназия №2, руководи-
тель Н. Приданцева). Самый интересный 
«Эколого-краеведческий путеводитель» 
составила Фатима Апикова (с. Камен-
номостское, школа №1, руководитель 
Р. Мурзаканова). В секции «Живой сим-
вол малой родины» победила Светлана 
Морозова (г. Нальчик, школа  №27, руко-
водитель М. Смотрова).

На конкурс были представлены работы 
74 учащихся из городов и районов респу-
блики. Не приняли участия Майский, Эль-
брусский, Чегемский и Баксанский райо-

Мой край – Кабардино-БалкарияМой край – Кабардино-Балкария

ны. Больше всего работ было из Зольского 
района и городов Баксана и Прохладного. 

Победители и призеры в каждой секции 
конкурса награждены дипломами Мини-
стерства образования и науки КБР. 

Виктория РОГОЖИНА

Экологи решили взяться Экологи решили взяться 
за воспитание обществаза воспитание общества

Мероприятие проходит в рамках 
программы поддержки социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций, по которой в резуль-
тате конкурсного отбора среди 
субъектов Российской Федерации 
21 некоммерческая организация 
Кабардино-Балкарии в 2012 году 
получила субсидии из федераль-
ного бюджета на реализацию про-
ектов. Экологическое общество 
КБР стало одним из грантополу-
чателей, а конкурс – уже второй 
этап в ряду запланированных 
проектных мероприятий. Заявки 
на участие подали порядка пяти-
десяти студентов. 

Председатель Экологического 
общества Залим Терекулов, разъ-
ясняя цели организации, ссыла-
ется на закон «Об  экологическом 
образовании и экологическом про-
свещении в Кабардино-Балкарской 
Республике». В нем говорится, 
что экологическое воспитание – 
процесс непрерывного, система-

тического и целенаправленного 
повышения уровня сознательного 
и нравственного отношения к окру-
жающей среде, а экологическое 
просвещение – деятельность, на-
правленная на распространение 
знаний об экологической безопас-
ности, информации о состоянии 
окружающей среды и об использо-
вании природных ресурсов в целях 
формирования экологической 
культуры населения. Он отмеча-
ет, что конкурсы, проводимые с 
привлечением ученых-экологов, 
представителей государственных 
органов, – хороший инструмент 
воспитания в обществе ответствен-
ности перед родной природой, 
которая в республике уникальна.

По замыслу организаторов, луч-
шие конкурсные работы будут опу-
бликованы отдельной брошюрой и 
распространены по образователь-
ным учреждениям республики и 
библиотекам. 

Лилия ШОМАХОВА 

Детям с ограниченными возможностями
 СОБЕРУТ ПОДАРКИ

14 декабря в Доме культуры Лескенского района 14 декабря в Доме культуры Лескенского района 
пройдет благотворительный марафон, посвященный пройдет благотворительный марафон, посвященный 
Дню детей с ограниченными возможностями.Дню детей с ограниченными возможностями.

Светлана Морозова, учащаяся 
8-го класса, воспитанница РДЭБЦ, 

секция «Живой символ малой родины» 
(руководитель М. Смотрова)

Аслан Малаев, Арсен Шидов, Алим Хашкулов, Астемир Макушев, 
с. Сармаково, школа №3, 7-й класс, секция «Летопись родных мест» 

(руководители  Б.  Бароков, Ф. Барокова)
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Коллектив ООО «Стройторг» выражает глубокое соболез-
нование исполнительному директору МАКОЕВУ Мухамеду 
Амербиевичу по поводу безвременной кончины матери 
ЖИГУНОВОЙ Лены Тазретовны.

Коллектив Старо-Черекского лицея имени Хамдохова выра-
жает искреннее соболезнование мастеру производственного 
обучения ЖИГУНОВУ Хасану Тазретовичу по поводу без-
временной кончины сестры ЖИГУНОВОЙ Лены Тазретовны.

Коллектив ГБУЗ №1 выражает глубокое соболезнование 
заведующему детским пульмонологическим отделением 
ЖИГУНОВОЙ Люде Тазретовне в связи с безвременной 
кончиной сестры ЖИГУНОВОЙ Лены Тазретовны.

 
Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» вы-

ражает глубокое соболезнование семье, родным и близким 
по поводу кончины САВКУЕВА Амина Мухарбековича.

СПОРТСПОРТ

На открытом чемпионате СКФО 
по пауэрлифтингу, проходившем в 
Ростове-на-Дону, померились сила-
ми более 200 спортсменов. Помимо 
представителей нашего округа  на 
берега Дона прибыли атлеты из Ады-
геи, Краснодарского края.

Медали Медали 
с Дона и Кубанис Дона и Кубани

Чемпионы определялись в двух наиболее популярных 
видах пауэрлифтинга – жиме штанги лежа и становой 
тяге. Цвета нашей республики защищали спортсмены Фе-
дерации  пауэрлифтинга КБР (президент – Бетал Губжев).

Одиннадцатиклассник 11-й нальчикской школы Алим 
Бижоев в обеих дисциплинах занял третье место. Десяти-
классник из Баксана Беслан Гучапшев при собственном 
весе 57 кг выжал штангу весом 85 кг. У шестнадцатилет-
него юноши большой спортивный потенциал.

В Ростове-на-Дону  к нашим спортсменам присо-
единился уроженец Баксана, живущий в Минеральных 
Водах Максим Талалов: 110-килограммовый богатырь 
изъявил желание выступать за Кабардино-Балкарию 
и не подкачал. Несмотря на травму, в становой тяге 
он зафиксировал 260-килограммовую штангу и стал 
чемпионом СКФО.  

Тем временем пришла добрая весть и с берегов  
Кубани. На открытом чемпионате Краснодарского 
края Джамал Башиев стал третьим призером в жиме 
штанги лежа.

•Пауэрлифтинг

Юбилей отметили поединками на рингеЮбилей отметили поединками на ринге
•Бокс

Исполнилось пять лет с момента обра-
зования детско-юношеской спортивной 
школы «Эльбрус». Она работает в При-
эльбрусье и единственная в республике 
финансируется из местного бюджета 
сельского поселения. 

Российские борцы завоевали шесть Российские борцы завоевали шесть 
золотых, три серебряных и две золотых, три серебряных и две 
бронзовые медали на международ-бронзовые медали на международ-
ном турнире Андре Делане, который ном турнире Андре Делане, который 
прошел в Ницце. прошел в Ницце. 

ГедуеваГедуева
 озолотили озолотили

 в Ницце в Ницце

На официальном сайте Федерации спортивной 
борьбы России сообщается, что одну из наград высшей 
пробы выиграл наш земляк, мастер спорта международ-
ного класса по вольной борьбе Ануар Гедуев. Кроме него 
«озолотились» борцы вольного стиля Ирина Богданова, 
Ома Сюрюн, Муслим Дадаев, Эдуард Базров и «клас-
сик» Амбако Вачадзе.

Материалы рубрики подготовили спортивный обозреватель Альберт ДЫШЕКОВ, Аида ШИРИТОВА, Анатолий САФРОНОВ

•Вольная борьба

Первой юбилейной дате 
было посвящено открытое пер-
венство спортшколы, которое 
проходило в тырныаузском 
спортивно-оздоровительном 
комплексе «Геолог» имени В.А. 
Губанова. В соревнованиях 
приняли участие боксеры из 
разных уголков республики. 

В младшей победителями в 
своих весовых категориях ста-
ли Рустам Журтубаев (с. Эль-
брус), Хасим Ахматов, Алим 
Картлыков, Мурат Жаппуев 
(Лашкута), Нану Гежоев, Аслан 
Рахаев, Расул Джаппуев, Али 
Рахаев из Верхнего Баксана, 
Аскер Кунижев (с. Псыгансу), 
Расул Мисиров, Дамир Ка-
заков (с. Верхняя Балкария), 

Алим Зукаев (с. Кашхату), 
нальчане Алибек Битиров и 
Кантемир Мамбетов.

Во второй группе успех 
праздновали боксер из Каш-
хатау Магомед Битуев, Али-
хан Курманов (Баксаненок),  
Альберт Малкаров, Беслан 
Темирканов  (Эльбрус), Азамат 
Кардангушев из Псыгансу, 
Болат Малкаров (Лашкута), 
Ислам Локьяев из Кенделена, 
Казим Туменов, Мухамад Гади-
ев (Бабугент), Башир Черкесов 
из Тырныауза.

Отмечены Алихан Курма-
нов – за лучшую технику, Му-
хамад Улаков – за волю к 
победе и Беслан Темирканов 
как лучший боксер первенства. 

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

Глава сельского поселения Эльбрус Узеир Курданов Глава сельского поселения Эльбрус Узеир Курданов 
и лучший боксер первенства Беслан Темирканови лучший боксер первенства Беслан Темирканов

Памяти майора Памяти майора 
Мурата ГерговаМурата Гергова

В сельском поселении Исламей прошел республикан-
ский турнир по волейболу памяти следователя След-
ственного управления МВД по КБР, майора юстиции 
Мурата Гергова, погибшего несколько месяцев назад 
при исполнении служебных обязанностей. 

С инициативой о проведении со-
ревнований в день рождения майора 
юстиции выступил отец погибшего 
Абубечир Гергов. В турнире приняли 
участие десять команд из районов 
КБР, среди них сборная КБГУ, МО 
МВД «Баксанский», Чегемского, Урван-
ского, Черекского, Прохладненского и 
Баксанского районов, а также сборные 
школ сельского поселения Исламей.

Со словами благодарности к органи-
заторам турнира обратился старейши-
на рода Герговых, бывший спортсмен 
Атмир Гергов. Участников соревнований 
приветствовали представители район-
ной администрации, а также председа-

тель Федерации волейбола республики 
Руслан Гоноков, оказавшие огромную 
поддержку в организации турнира.

По итогам турнира, который теперь 
будет ежегодным, первое место заво-
евала сборная Баксанского района, на 
втором – команда КБГУ, третье доста-
лось сборной Чегемского района. Все 
победители получили кубки и медали 
с денежными премиями.

На встрече присутствовали друзья и 
родственники Мурата Гергова, которые 
поблагодарили спорткомитет Баксан-
ского района за память о погибшем 
и поддержку этого спортивного меро-
приятия.

•Волейбол •Комплексное единоборство

Приставы Приставы 
показали силупоказали силу

В Казани прошел открытый межведом-
ственный турнир общества «Динамо» по 
комплексному единоборству, посвященный 
памяти первого министра юстиции Татар-
стана А. Тазетдинова – чемпионат Минюста 
России по комплексному единоборству.

В соревнованиях уча-
ствовали 155 спортсменов, 
представлявших 20 сборных 
команд органов безопасности 
и правопорядка Российской 
Федерации. Турнир собрал 
под знамена четырех  масте-
ров спорта международного 
класса и 78 мастеров спорта 
России.

 Соревнования проводились 
в лично-командном зачете. 
Общекомандное первенство 
определялось как среди фе-

деральных органов исполни-
тельной власти Российской 
Федерации, так и среди тер-
риториальных органов сило-
вых министерств и ведомств 
России. Сотрудники  Управле-
ния ФССП РФ по КБР Ислам 
Дышеков и Ибрагим Тогузаев 
завоевали в своей весовой ка-
тегории соответственно второе 
и третье места, чем помогли 
Федеральной службе судеб-
ных приставов занять первое 
командное место.
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После непродолжительной 
болезни на 64-м году жизни 
скоропостижно скончалась 
Жигунова Лена Тазретов-
на. Она родилась в селении 
Старый Черек Урванского 
района 17 июня 1949 года. 
После окончания 10 клас-
сов поступила в Нальчикский 
технологический техникум, 
который окончила с отличием 
в 1979 году. В том же году 
молодого специалиста при-
няли на работу шеф-поваром 
в ресторан «Платан», распо-
ложенный в с. Старый Черек. 
Вышла замуж за заведующего 
производством этого ресто-
рана Амерби Макоева. Более 
тридцати лет работала Лена 
на одном месте. Ее отличали 
серьезное отношение к рабо-
те, большая ответственность. 
Пользовалась уважением и 
авторитетом среди коллег и 

посетителей. Все 
знания и опыт 
передавала мо-
лодым,  была 
настоящим про-
фессионалом. 
Хлеб, выпечен-
ный ею, помнят 
жители Старого 
Черека до сих 
пор. Много лю-
дей приезжало 
за этим хлебом 
из разных районов Кабардино-
Балкарии.

Лена Жигунова была кра-
сивой, обаятельной, доброй 
и жизнерадостной. Своим 
ласковым словом притяги-
вала к себе всех. Никогда не 
отказывала тем, кто нуждался 
в помощи. Часто принимала 
участие в различных выстав-
ках-продажах кулинарных и 
кондитерских  изделий, за-

нимала первые 
места по Урван-
скому району и 
Кабардино-Бал-
карии. Об этом 
свидетельствуют 
многочисленные  
почетные гра-
моты. Являлась 
ветераном труда.

Лена Жигуно-
ва была хорошей 
матерью, и вме-

сте с мужем воспитала дочь и 
сына.  Дочь с отличием окон-
чила медицинский факультет 
КБГУ и ординатуру в Санкт-
Петербурге. Сейчас успешно 
работает заведующей тера-
певтическим отделением в 
одном из районов Северной 
столицы, замужем, имеет 
сына и дочь и уже счастливая 
бабушка двух внуков. Сын 
работает исполнительным 

директором ООО «Стройторг» 
в Нальчике.

Лена Тазретовна и Амерби 
Мухамедович прожили душа 
в душу более сорока лет, не 
расставались надолго, все 
подчеркивали, какая эта кра-
сивая пара. Но, как говорится, 
Бог забирает самых лучших. 
Оборвалась внезапно жизнь 
нашей Лены, остановилось ее 
большое сердце. Наше горе 
– это наша душевная боль, 
страдания. До сих пор люди 
соболезнуют нам и поддержи-
вают  в эти тяжелые для нашей 
семьи часы.

Светлая память о Лене Жи-
гуновой навсегда сохранится в 
наших сердцах.

Супруг Амерби, 
сын Мухамед, дочь 

Анжелика, сноха Залина, 
внуки Амир, Асланби, 

Насып-Нур, внучка Лилия

ЖИГУНОВА Лена ТазретовнаПРОДАЕТСЯ ДОМ 
в с. Аушигер, 

Черекский район, 
ул. Карданова 

(бывшая Надречная), 185.
Обращаться по телефонам: 

8-960-431-27-34, 8-960-422-98-40. 

  ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ  
доктора медицинских наук, доктора медицинских наук, 
профессора, руководителя профессора, руководителя 

отделения нейрохирургии НИИ отделения нейрохирургии НИИ 
неотложной детской хирургии неотложной детской хирургии 

и травматологии РАМН и травматологии РАМН 
Жанну Борисовну Жанну Борисовну СЕМЕНОВУСЕМЕНОВУ
с назначением на должность с назначением на должность 

главного детского главного детского 
нейрохирурга г.Москвы.нейрохирурга г.Москвы.

 Надеемся, что вы будете  Надеемся, что вы будете 
способствовать развитию способствовать развитию 
детской нейрохирургии детской нейрохирургии 
в родной республике.в родной республике.

ДрузьяДрузья

Западно-Каспийское БВУ объявляет первый этап конкурса и прием документов 
для участия в конкурсе на замещение следующей вакантной должности государственной 
гражданской службы Российской Федерации:

Старшая группа должностей
Ведущий специалист-эксперт отдела водных ресурсов по Кабардино-Балкарской 

Республике.
К претендентам на замещение указанной должности предъявляются следующие тре-

бования: российское гражданство, наличие высшего профессионального образования.
Документы, необходимые для участия в конкурсе, представляются в Западно-Ка-

спийское БВУ (отдел кадров) по адресу: 367026, г. Махачкала, ул. Виноградная, 18-а, 
срок представления документов до 28.12. 2012 г. 

ВНИМАНИЕ!
ОАО «Теплоэнергетическая компания» предлагает 

всем абонентам погасить имеющуюся задолжен-
ность в срочном порядке во избежание судебных 
разбирательств и штрафных санкций.

По возникающим вопросам обращаться по телефону: 
44-22-02, 44-21-49. 

Администрация ОАО «ТЭК»

КУПЛЮ 
ДВУХКОМНАТНУЮ 

КВАРТИРУ 
в Центре или на Горной. 
В пределах 1,5 млн.руб.
Обращаться по телефону: 

8-928-722-70-97

Полицейские Чечни задержали жительницу Про-
хладненского района, пытавшуюся продать ребенка, 
похищенного у  знакомой.

«Сотрудниками МВД по Чеченской Республике пре-
сечена попытка продажи восьмимесячной девочки. 
Уроженка Прохладненского района 1971 года рож-
дения, пытавшаяся продать грудного ребенка, была 
задержана в Октябрьском районе Грозного сотруд-
никами правопорядка ночью 27 ноября», – сообщает 
пресс-служба МВД Чечни.

В сообщении говорится, что за 400 тыс. рублей жен-
щина собиралась продать девочку покупателю, в роли 
которого выступил сотрудник полиции. Женщина дала 
признательные показания. Она пояснила, что ребенка 
похитила у своей знакомой, когда была у нее в гостях.

УКРАЛА РЕБЕНКА УКРАЛА РЕБЕНКА 

И ПЫТАЛАСЬ ЕГО ПРОДАТЬИ ПЫТАЛАСЬ ЕГО ПРОДАТЬ

Житель села Залукокоаже оказал вооруженное сопро-
тивление полицейским и был уничтожен ответным огнем.

В МВД сообщают, что 28 ноября, примерно в 15 часов 
45 минут житель села Залукокоаже 1987 года рождения, 
управляя автомашиной «Фольксваген-Пассат», около села 
Псынадаха оказал вооруженное сопротивление сотруд-
никам МВД и был нейтрализован. Никто из сотрудников 
полиции не пострадал. На месте происшествия изъяты 
автомат кустарного производства «Борз» и граната марки 
Ф-1», – сообщили в  Следственном управлении СК по КБР.

Возбуждено уголовное дело по фактам посягательства 
на жизнь сотрудника правоохранительных органов и неза-
конного оборота оружия и взрывчатых веществ.

НАПАЛ НА ПОЛИЦЕЙСКИХНАПАЛ НА ПОЛИЦЕЙСКИХ

В Прохладненском районе, неподалеку от села 
Черниговское, найден труп жителя Тырныауза со сле-
дами пыток. 

«Полицейскими в трех километрах от села Черниговское 
в лесном массиве обнаружен обгоревший труп мужчины. 
Личность погибшего установлена. Это нигде не работаю-
щий житель города Тырныауза 1980 года рождения. Рядом 
с телом находилась взорванная автомашина ВАЗ-2115», – 
сообщили в пресс-службе республиканского МВД. 

В ведомстве отметили, что машина взорвана с помощью 
безоболочного взрывного устройства с поражающими 
элементами в виде пятимиллиметровых строительных дю-
белей. Предварительная мощность СВУ –  три килограмма 
в тротиловом эквиваленте.

Азрет КУЛИЕВ

ЖИТЕЛЯ ТЫРНЫАУЗА ЖИТЕЛЯ ТЫРНЫАУЗА 

СОЖГЛИ В ЛЕСУ СОЖГЛИ В ЛЕСУ 


