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ПОГОДАПОГОДА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ

К Перинатальному центру присоединяют родильное отделение городской 
клинической больницы №1, сообщила руководитель пресс-службы Министер-
ства здравоохранения и курортов КБР Лилия Шомахова.  

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

70 ЛЕТ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ70 ЛЕТ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ

«Замри и обернись в прошлое. 
Оглянись на тех, кто в камне с 
высоты своих памятников смо-
трит на нас, кто отдал за нас свои 
жизни», – эти слова прозвучали 
со сцены актового зала лицея 
№2 г. Нальчика, где прошел 
вечер, посвященный 70-летию 
победы в Сталинградской битве.

ПОМОЖЕМ РОДОВСПОМОЖЕНИЮ 

Лето – это маленькое все...

ЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯ

Министерством природных ресурсов 
и экологии КБР проведены выездные 
совещания в местных администрациях 
Баксанского и Майского районов, посвя-
щенные вопросам охраны окружающей 
среды и обеспечения экологического 
благополучия. 

При Администрации Главы КБР 
действует круглосуточная 

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

Наверное, не так много на земле мест, к 
которым было бы столь надолго приковано 
внимание людей разных стран мира, как к 
Сталинграду в далеком 1942 году. Двести 
дней и ночей длилась Сталинградская 
битва. Защитники города дали клятву: «Ни 
шагу назад! Стоять насмерть! За Волгой 
для нас земли нет!». И они сдержали свою 
клятву. Сталинград стал закатом немецко-
фашистской армии. После битвы на Волге 
началось массовое изгнание оккупантов 
из страны.

Участники самой кровавой битвы Великой 
Отечественной войны, живые летописцы 
ратных подвигов советского народа стали 
почетными гостями этой встречи, полной 
душевной теплоты, трепета и благодарности 
людям, подарившим мир своей Родине. Они 
знают: смерть в Сталинграде наступала 
мгновенно, а скорбь длится годами.

(Окончание на 2-й с.).

ДВЕСТИ ДНЕЙ И НОЧЕЙДВЕСТИ ДНЕЙ И НОЧЕЙ

ПРИЭЛЬБРУСЬЕПРИЭЛЬБРУСЬЕ

Как сообщили в пресс-
службе министерства, его 
глава Берт Гызыев рассказал 
о проводимых руководством 
республики позитивных преоб-
разованиях в социально-эко-
номической сфере. Большое 
внимание при этом уделяется 
вопросам обеспечения эколо-
гического благополучия как 
основного показателя рекре-
ационной привлекательности 
республики.

Особое внимание он об-
ратил на вопросы реализации 
разработанных министер-
ством республиканских целе-
вых программ по обращению 
с отходами производства и 
потребления, развитию водо-
хозяйственного комплекса, 
экологическому воспитанию и 
образованию населения.

Министр напомнил, что Ука-
зом Президента РФ 2013 год 

объявлен Годом охраны окру-
жающей среды, и сообщил 
о разработанном министер-
ством плане мероприятий, в 
рамках которого намечено 
проведение значительного 
числа акций и общественно 
значимых событий эколо-
гической направленности в 
Кабардино-Балкарии.

Заместитель руководителя 
Западно-Каспийского бассей-
нового водного управления 
– начальник отдела водных 
ресурсов по КБР Малик Тол-
гуров рассказал о мероприя-
тиях по защите населения и 
предотвращению негативного 
воздействия вод, намеченных 
в рамках реализации Феде-
ральной целевой программы 
«Развитие водохозяйственно-
го комплекса Российской Фе-
дерации в 2012-2020 годах».

(Окончание на 2-й с.).

В решении проблем 
требуется системность

Канатно-кресельная дорога на горе Че-
гет вступила в строй 9 февраля 1963 года. 
Нижняя станция находится на высоте 2100 
метров над уровнем моря, верхняя – на от-
метке 2750. Длина дороги – 1600 метров. 
Трос поддерживают 18 стальных мачт-опор, 
установленных на разном расстоянии друг 
от друга с учетом рельефа. В 1966 году была 
введена в эксплуатацию вторая очередь 
канатно-кресельной дороги – «Чегет-2», а 
в 1969 году – парно-кресельная подвесная 
канатная дорога.

К знаменательной дате руководство ка-
натных дорог готовит ряд праздничных ме-
роприятий, которые состоятся 18 февраля на 
поляне Чегет. Торжественная часть пройдет с 
участием почетных гостей – представителей 
Правительства КБР, администрации Эль-
брусского района и с. Эльбрус.

Ветераны, работавшие на канатных до-
рогах с момента их основания, и почетные 
работники ККД «Чегет» будут 
отмечены грамотами и 

памятными подарками. В их честь состоится 
праздничный концерт с участием творческих 
коллективов района. А спортивная детско-
юношеская горнолыжная школа проведет 
соревнования.

На станции «Кафе Ай» пройдет концерт 
бардовской песни с участием известного 
российского автора и исполнителя Михаила 
Калинкина. Ближе к вечеру будут организова-
ны факельные спуски – несколько горнолыж-
ников и сноубордистов спустятся с вершины 
горы Чегет с огненными факелами.

Для туристов и отдыхающих Приэльбрусья 
руководство ККД «Чегет» подготовило суве-
нирную продукцию.

Алиса ТАРИМ

Пятьдесят лет назад начала предоставлять услуги любителям горнолыж-
ного спорта и альпинизма первая в СССР канатно-кресельная подвесная 
дорога «Чегет». Сегодня история канатных дорог Приэльбрусья насчиты-
вает сотни ярких событий и фактов.

П б

Первая в СССРПервая в СССР

Им необходимо представить заявки на приобретение пу-
тевок для оздоровления детей за счет средств республикан-
ского бюджета в орган социальной защиты до 15 февраля 
от работающих родителей. Подробную информацию можно  
получить на официальном сайте Министерства труда и со-
циального развития КБР mtsrkbr.org.ru.  

Особенно в детстве, когда отдыхаешь от учебы 
и школы, а вокруг так много захватывающих при-
ключений. Для того чтобы  детский отдых стал 
еще и полезным для здоровья, Министерство 
труда и социального развития КБР обратилось 
за поддержкой к руководителям предприятий.

– Объединение двух крупных родовспомо-
гательных структур, расположенных в столице 
республики, вызвано в первую очередь не-
обходимостью скорейшего качественного 
улучшения акушерско-гинекологической и не-
онатальной помощи, чтобы наши роженицы 
имели возможность получать квалифициро-
ванные медицинские услуги, не выезжая за 
пределы республики. Для этого мы обязаны 
эффективно использовать весь имеющийся 
потенциал. Если говорить более конкретно, 
преобразование позволит внедрять  новые 
перинатальные технологии, современные 
методы диагностики и лечения. Мы намерены 
повышать профессионализм сотрудников, 
использовать такие практики, как обмен 
опытом, взаимозаменяемость, кадровые 
ротации, – цитирует она пояснение министра 
здравоохранения и курортов республики 
Ирмы Шетовой.

Министр особо отметила, что процесс 

реорганизации двух медучреждений не 
предусматривает сокращения медицинских 
работников и штатных должностей.

– Руководителем объединения, – добавила 
Л. Шомахова, – назначена кандидат медицин-
ских наук, врач высшей квалификационной 
категории Тамара Позднякова. 

Заместителем главного врача стала 
доктор медицинских наук, врач высшей 
квалификационной категории Зарема Крым-
шокалова.

Новое родовспомогательное учреждение 
будет относиться к учреждению третьего 
уровня, то есть оказывать все виды высоко-
технологичной медицинской стационарной 
помощи в области акушерства, гинекологии, 
неонатологии, в том числе хирургии новорож-
денных, а также осуществлять амбулаторную, 
консультативно-диагностическую и медико-
реабилитационную помощь женщинам и 
детям раннего возраста. 

В Кабардино-Балкарии в 294 общеобразовательных учреждениях  
функционирует 308 медицинских кабинетов, в том числе 54 стомато-
логических. 

Руководитель пресс-службы Министерства 
здравоохранения и курортов КБР Лилия Шо-
махова сообщает, что часть из них отремон-
тирована и оснащена в рамках программы 
модернизации образования и передана в 
безвозмездное пользование учреждениям 
здравоохранения. В результате передачи 
должностей школьных медработников в Минз-
драв КБР в штатное расписание лечебно-про-
филактических учреждений введено 283,25 
ставки среднего медицинского персонала. 

Отделом лицензирования и контроля ка-

чества в сфере здравоохранения Минздрава 
КБР проводится большая консультационная 
работа по подготовке документации. В на-
стоящий момент на стадии завершения 
процедура лицензирования медкабинетов 
общеобразовательных учреждений цен-
тральной районной больницы в Чегемском 
муниципальном районе. На очереди – ли-
цензирование медкабинетов общеобразова-
тельных учреждений, вошедших в структуру 
поликлиник №1 и №2  городского округа 
Нальчик. 

ЛИЦЕНЗИИ 
ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ МЕДКАБИНЕТОВ  

В муниципальных образованиях республики осуществляется централизация 
учреждений здравоохранения. 

В рамках исполнения Указа Президен-
та РФ «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» и 
распоряжения Правительства Российской 
Федерации Министерство здравоохранения 
и курортов КБР продолжает преобразования 
в региональной системе  лечебных учреж-
дений. 

 Руководитель пресс-службы Министерства 
здравоохранения и курортов КБР Лилия Шо-
махова пояснила, что речь идет об изменении 
юридического статуса  сельских амбулаторий, 
которые теперь становятся структурными под-
разделениями районных больниц и поликли-

ник. В результате реорганизации количество 
самостоятельных юридических лиц сократится 
со 128 до 61, что позволит более эффективно 
распределять фонд заработной платы и рас-
ходы на содержание лечебных учреждений. 
Оптимизируется коечный фонд путем преоб-
разования сверхнормативных круглосуточных 
коек в койки дневного стационара и стацио-
нара на дому.

– Реорганизация не подразумевает ни со-
кращения числа медицинских работников, 
ни закрытия сельских амбулаторий, – под-
черкивает Лилия Шомахова. 

Наталья ЯКУШЕВА

СЕЛЬСКАЯ АМБУЛАТОРИЯ 
БЕЗ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
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УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

За многолетнюю добросовестную службу, большой вклад 
в укрепление законности и правопорядка наградить Почет-
ной грамотой Кабардино-Балкарской Республики Каскулова 
Аниуара Фуадовича – прокурора г. Баксана.

О награждении Почетной грамотой
Кабардино-Балкарской Республики

Каскулова А.Ф.

Глава 
Кабардино-Балкарской 
Республики                     А. КАНОКОВ

город Нальчик
6 февраля 2013 года
№21-УГ

АКЦИЯАКЦИЯ

В больнице г. Тырныауза 
сдали кровь сотрудники Погра-
ничного управления, работники 
больницы и районной админи-
страции. Донорская кровь от-
правится на республиканскую 
Станцию переливания крови. 

Как отмечают медики, в 
помощи доноров нуждаются 

сотни больных с онкологиче-
скими и кардиологическими 
заболеваниями, а также  дети 
и взрослые, пострадавшие 
в автомобильных авариях и 
других чрезвычайных проис-
шествиях. Есть острая потреб-
ность во всех группах крови. В 
среднем для того, чтобы спа-

сти жизнь одного больного, 
необходимо два-три донора.

По словам организаторов, 
акция станет ежегодной. Они 
надеются, что таким образом 
удастся привлечь в ряды до-
бровольных доноров сотни 
человек. 

Наталья БЕЛЫХ

«Стать донором – спасти жизнь» – под таким девизом стартовала 6 фев-
раля акция в Тырныаузе, организованная Институтом молодежных инициа-
тив КБР по предложению молодых ребят Эльбрусского района, участников 
республиканского проекта «Согласие». Отдел по молодежной политике рай-
администрации привлек к благотворительности волонтеров – за неделю до 
акции ребята распространили среди жителей Эльбрусского района флайеры, 
в которых была опубликована подробная информация о донорстве и призыв 
к участию в благом деле, сообщает пресс-служба Эльбрусского района.

ВЫСОКОГОРНЫЕ ДОНОРЫ

СОЦИУМСОЦИУМ

В Нальчикском линейном отделе МВД России 
на транспорте утвержден новый состав Обще-
ственного совета. 

В него вошли представи-
тели авиа- и железнодорож-
ного  транспорта, Духовного 
управления мусульман по 
КБР, СМИ.

Общественный совет – со-
вещательный орган, его цель 
– согласование общественно 
значимых интересов граждан 
и местных органов государ-
ственной власти, а также 
общественных объединений 
и организаций для решения 
наиболее важных вопросов де-
ятельности Нальчикского ЛО 
МВД России на транспорте. 
Он намерен привлечь жителей 
республики к охране обще-
ственного порядка, участию 
в разработке и рассмотрении 
программ, в том числе ини-
циатив граждан, публичному 

обсуждению вопросов, касаю-
щихся деятельности полиции.

Помимо этого, в планах 
– анализ мнения граждан, 
проведение общественной 
экспертизы проектов феде-
ральных законов и иных нор-
мативных правовых актов, 
общественный контроль за 
деятельностью полиции.

Работает Общественная 
приемная, призванная  оказы-
вать содействие жителям КБР 
при возникновении проблем с 
представителями сил право-
порядка. Прием проводится по 
вторникам и пятницам с 10 до 
14 часов по адресу: г. Нальчик, 
ул. Осетинская, 132-а. Пред-
варительная запись по теле-
фонам: 77-54-46 и 91-19-46.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Общественный контроль 
за деятельностью полиции
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ДАТАДАТА

ЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯ

В решении проблем 
требуется системность

ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК 
В ПОРУ РАСЦВЕТАВ ПОРУ РАСЦВЕТА

ЗАКОНЗАКОН

ОПЕКУНСКИЕ ЧЕРЕЗ ПРОКУРАТУРУ ОПЕКУНСКИЕ ЧЕРЕЗ ПРОКУРАТУРУ 

Всякий раз, получая очередную награду, 
Заудин Шамсадинович невольно думает о 
том, как бы рад был его успехам отец. Шамса-
дина Шаралуковича уже нет в живых, но для 
сына он остается человеком, для которого 
идеалы добра и справедливости священ-
ны. В Аргудане он пользовался безмерным 
уважением. Так уж сложилась судьба, что 
едва он отслужил три года в погранвой-
сках, началась война. И прошагал политрук 
Суншев дорогами Великой Отечественной, 
вернувшись домой с боевыми наградами. 
Геройски сражался и его брат – командир 
расчета артиллерийского орудия М. Суншев. 
На встрече однополчан прославленному ве-
терану подарили «Волгу», его имя присвоено 
одной из улиц Аргудана.

Такая родословная ко многому обязывает. 
Заудин Шамсадинович всегда восхищался 
тем, что принципы военного времени быть 
впереди, увлекать своим примером, остались 
для отца незыблемыми и в мирной жизни, 
какую бы должность ни занимал. Он был и 
учетчиком, и бригадиром, и председателем 
сельсовета, и парторгом, и председателем 
колхоза. Руководителем был требователь-
ным, и прежде всего к себе. Никаких по-
блажек не делал и членам семьи. В те годы 
существовала строгая разнарядка: каждый 
житель села должен прополоть по два гекта-
ра. Отец, несмотря на должность, выходил в 
поле наравне со всеми, того же требовал и 
от пятерых детей.

То, что вырос на земле, сказалось в зре-
лом возрасте. Все свободное время Заудин 
Шамсадинович проводит в саду. Он вырастил 
сто пятьдесят деревьев, урожай получает 
отменный. В такие счастливые моменты не-
вольно приходит мысль: быть может, надо 
было стать агрономом? Но он выбрал про-
фессию педагога осознанно, причем решил 
поступать именно на исторический факультет 
КБГУ, хотя конкурс был двадцать пять чело-
век на место – настолько престижным он 
считался в семидесятые годы.

Первой аудиторией молодого педагога ста-
ли учащиеся городского профессионально-
технического училища №1. И предположить 
не мог, что именно в системе образования 
проявит себя, она станет смыслом его жизни. 
Хотя выбор был: лидерские качества Заудина 
заметили, и на комсомольской работе он 
вырос до заместителя секретаря комитета 
комсомола КБГУ. Затем служил в органах 
МВД, преподавал в одной из нальчикских 
школ. Однако в итоге вернулся в ПТУ №1, где 
делал первые педагогические шаги. 

Училище готовило рабочих для завода 
полупроводниковых приборов, одного из 
ведущих предприятий не только в Кабарди-
но-Балкарии, но и в отрасли. Здесь много 
внимания уделяли подготовке кадров, забо-
тились об оснащенности училища, создании 
хороших бытовых условий, организации до-
суга учащихся.

Совсем иная обстановка была в СПТУ 

№4, куда перевели его заведующим учебной 
частью. Жаль было расставаться с коллекти-
вом, с училищем, которое уже стало родным. 
Есть такая поговорка – сапожник без сапог. 
Училище для строителей сдали недостроен-
ным, что сказывалось и на производствен-
ном, и на учебном процессе. Особенно 
остро почувствовал это Суншев, когда его 
назначили директором. Теперь он отвечал не 
только за учебно-воспитательную работу, где 
уже чувствовал себя уверенно. На директор-
ские плечи легли все проблемы, связанные 
с функционированием учебного заведения. 
А это, можно сказать, целый городок, раз-
местившийся на нескольких гектарах. Одни 
только корпуса – учебный со спортивным и 
актовым залом, пищеблоком, общежитие, 
мастерские – занимали более 24 тысяч ква-
дратных метров. Да плюс еще территория со 
стадионом, зоной отдыха, площадками для 
хранения спецтехники.

«Хотя и занимал в предыдущие годы 
должность заместителя директора по учеб-
но-воспитательной работе, – вспоминает 
Заудин Шамсадинович, – но в хозяйствен-
ные и финансовые вопросы не вникал. И 
это оказалось для меня самым сложным. 
Доверяя своим сотрудникам, тем не менее 
старался постичь тонкости незнакомой для 
меня сферы. Бывало, принесет бухгалтер 
на подпись документы, а я прошу оставить 
их, делая вид, что в данный момент занят. 
Потом брал домой и просиживал над ними 
до глубокой ночи».

Постепенно постигал новое для него дело. 
Изучал специальную литературу, приобретал 
новейшие журналы. Такое самообразование 
выручало лишь на первых порах. Впослед-
ствии убедился, что без основательных 
экономических знаний в новых условиях 
современному руководителю не обойтись, 
и окончил заочно Институт управления и 
бизнеса.

В 1994 году среднее профтехучилище №4 
реорганизовали в Кабардино-Балкарский 
лицей «Строитель». Изменилось не только 
название, но и сам образовательный про-
цесс приобрел новое качество. Теперь это 
не только кузница рабочих кадров: лицей, 
помимо начального, дает и среднее про-
фессиональное образование. Сегодня здесь 
обучаются более полутора тысяч студентов 
по двадцати четырем специальностям. Не 
без гордости 3. Суншев говорит о том, что 
его выпускники во многих вопросах могут 
дать фору специалистам с высшим обра-
зованием.

В немалой степени это заслуга директора, 
он сумел в условиях рынка сплотить коллек-
тив, пробудить интерес к использованию 
новых методик обучения. 

Жизнь продолжается. И у Заудина Сунше-
ва в ней свое достойное место достойного 
человека в расцвете творческих сил. Ведь 
для горца 60 лет – пора расцвета.

Хасан ТХАЗЕПЛОВ

В 2008 году генеральный директор Ка-
бардино-Балкарского лицея «Строитель» 
Заудин Суншев был признан победителем 
всероссийского конкурса «Лучший ди-
ректор образовательного учреждения». 
До этого он уже имел звания «Отличник 

профессионально-технического 
образования РСФСР», «Заслу-
женный работник образования 
КБР», был награжден почетными 
грамотами Министерства об-
разования и науки РФ, Парла-
мента и Правительства КБР. 

Такова оценка его вклада в 
развитие профессионально-

технического образования, 
которому отдано тридцать 

два года.

(Окончание. 
Начало на 1-й с.).

З а м е с т и т е л ь  м и н и с т р а 
Александр Кислицын опи-
сал состояние берегоукре-
пительных сооружений и 
проинформировал о сроках 
проведения  капитального 
и текущего ремонта находя-
щихся в неудовлетворитель-
ном состоянии сооружений в 
рамках реализации целевой 
программы «Развитие водо-
хозяйственного комплекса 
Кабардино-Балкарской Рес-
публики в 2013-2020 годах» 
в районах. Общая стоимость 
планируемых мероприятий 
по ремонту, реконструкции 
и строительству объектов 
берегоукрепления в Баксан-
ском муниципальном районе 
составляет 145,6 млн. руб., в 
Майском – 134 млн. руб. 

Заместитель министра 
Ратмир Ацканов говорил о 
санитарном состоянии посе-
лений, указав на недостатки 
в сфере санитарной очистки 
территорий и необходимость 
организации сбора и вывоза 
коммунальных отходов. 

Участников совещаний 
также ознакомили с особен-
ностями сбора, вывоза и пе-
реработки твердых бытовых 
отходов. Обсудили вопросы 
утилизации ртутьсодержащих 
ламп, оргтехники, медицин-
ских отходов. В этой связи 
Берт Гызыев заверил присут-
ствующих, что министерство 
окажет органам местного са-
моуправления всестороннюю 
поддержку. 

Предприниматель Заур 
Нагоев поделился опытом 
успешной организации дея-
тельности по сбору вторичных 
отходов в городском округе 
Баксан, где на арендованном 
у местной администрации 
участке городской свалки он 
установил линию по сорти-
ровке мусора. На встрече в 
Майском проанализировали 
проблему очистки канали-
зационных стоков города 
и предприятий района, в 
частности,  фирмы «Алко-
Стандарт». Местной админи-
страцией намечены пути ее 
решения.

Заместитель руководителя 

Управления Федеральной 
службы по надзору в сфе-
ре природопользования по 
КБР Людмила Кушхаунова 
изложила требования к юри-
дическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям 
в плане обязательной платы 
за негативное воздействие 
на окружающую среду, разъ-
яснила порядок отчетности 
и меры ответственности при 
несоблюдении сроков ее 
представления.

Министр выразил удов-
летворение проведенными 
встречами, отметив, что та-
кие мероприятия нацелены 
на повышение эффективно-
сти взаимодействия органов 
исполнительной власти и 
органов местного самоуправ-
ления в решении экологиче-
ских вопросов. Берт Гызыев 
подчеркнул, что подобные 
встречи будут носить систем-
ный характер и проводиться 
во всех муниципалитетах ре-
спублики. Ранее аналогичное 
совещание проведено в Тер-
ском муниципальном районе.                 

Илина КОГОТИЖЕВА

70 ЛЕТ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ70 ЛЕТ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Организаторами мероприятия выступили адми-

нистрация г. Нальчика, департамент образования 
городской администрации, Региональный исполком 
Всероссийской политической партии «Единая Рос-
сия» и лицей №2.

Благодаря школьникам в этот день о ветеранах 
Великой Отечественной войны удалось узнать боль-
ше. Ведущие представили каждого, рассказали, как 
и где они начинали свой боевой путь, какими награ-
дами были отмечены. Вся информация демонстри-
ровалась на большом экране. Любовь Тимофеевна 
Асташова, Нина Михайловна Герасименко, Тали 
Мемович Катанчиев, Елена Петровна Конева, Ва-
лентина Михайловна Калабухова, Владимир Адамо-
вич Ковтанюк, Сергей Федорович Марченко, Игорь 
Петрович Непеин, Борис Григорьевич Хазан, Анато-
лий Мурадович Хуранов, Лостан Белуевич Шомахов, 
Анна Ивановна Шабанова – волею судьбы эти люди 
оказались в числе тех, кто принес победу Сталингра-
ду. Все внимание присутствующих было приковано 
только к ним: с ветеранами фотографировались, 
танцевали вальс, для них пели песни военных лет, 
читали стихи, дарили им цветы, вручали сувениры, 
привезенные школьниками из Волгограда, подарки, 
подготовленные организаторами.

Заместитель главы администрации г. Нальчика 
Анжела Долова обратилась к ветеранам со сло-
вами благодарности. «Победа в Сталинградской 
битве предрешила исход Великой Отечественной 
войны. Это был переломный момент, когда наша 
армия совершила беспримерный подвиг, проявила 
мужество, героизм и разгромила армию немецко-
фашистских захватчиков, – отметила она. – Наших 
земляков было 318 человек. К сожалению, героев 

становится все меньше. Страшно даже предста-
вить, через что они прошли, сражаясь за каждую 
пядь земли».

С пожеланиями здоровья и долголетия к участни-
кам войны обратились также председатель Совета 
ветеранов г. Нальчика Мустафа Абдулаев, директор 
лицея №2 Борис Мальбахов, заместитель началь-
ника департамента образования администрации г. 
Нальчика Камал Борчаев, руководитель региональ-
ного исполкома партии «Единая Россия» Татьяна 
Канунникова. Ветераны поблагодарили всех, кто 
в этот день подарил им настоящий праздник, по-
делились воспоминаниями о пережитых событиях. 

После распределения Любовь Тимофеевна 
Асташова попала в зенитно-артиллерийский полк. 
И сегодня она помнит, как 23 августа 1942 года от 
вражеских самолетов почернело небо, как начали 
наступать немецкие танки, как бились в неравном 
бою до последнего снаряда, до последней пушки. И 
немцы отступили. Любовь Тимофеевна также спела 
песню «Сверстницам», написанную ее фронтовой 
подругой поэтессой Юлией Друниной.

Борис Григорьевич Хазан не захотел делиться 
ужасами военных лет. Он рассказал о том, что хотя 
война – это тяжелая мужская работа, во многом 
победа была завоевана благодаря женщинам-мед-
сестрам, которые спасали солдат.

И после окончания вечера стало абсолютно ясно 
как детям, так и взрослым, насколько важно любить 
свою Родину, быть патриотом, беречь историю и 
относиться к ветеранам с заботой и вниманием. 
«Пока нам есть кого благодарить, давайте будем 
помнить и любить…»

Марьяна БЕЛГОРОКОВА
Фото Камала Толгурова

ДВЕСТИ ДНЕЙ И НОЧЕЙДВЕСТИ ДНЕЙ И НОЧЕЙ

СТОЛИЦАСТОЛИЦА

Гашение первого дня –  это 
выход марки в свет, и появля-
ется она не одна: специально  
к  этому дню изготавливаются 
конверты, под клапанами кото-

рых указано: «Конверт первого 
дня гашения». Штемпель, 
которым наносится оттиск на 
новорожденную марку, после 
гашения уничтожается. 

Города воинской славы, удостоен-
ные этого звания в 2010 году, появи-
лись на почтовых марках, которые 
уже поступили в продажу. К этому 
знаменательному событию Кабарди-
но-Балкарский филиал «Почты Рос-
сии» подготовил для филателистов 
приятный сюрприз: специальный 
календарный штемпель, на котором 
красуется надпись «Город воинской 
славы». Гашение уникальных марок 
необычным штемпелем состоялось 
в тридцатом  почтовом отделении 
города Нальчика.

Как сообщает пресс-служба  
УФПС КБР филиала «Почты 
России», число людей, кол-
лекционирующих марки, в 
Кабардино-Балкарии растет. 
Примечательно, что общество 
филателистов в Нальчике 
было образовано за три года 
до появления Всесоюзного – в 
1960 году. 

– Я посещаю Нальчикский 
почтамт с 1986 года, приобре-
таю марки, конверты, карточки 
первого дня, часто консульти-
руюсь с инструктором почтам-
та, председателем Общества 
филателистов КБР  Николаем 

Махотловым,– говорит фила-
телист Алексей Ларин. – Марки 
привлекают меня своей уни-
кальностью – клише для них 
используется только раз, затем 
уничтожается. К тому же они 
являются государственными 
знаками почтовой оплаты.

Первый оттиск почтового 
штемпеля на марки и конвер-
ты нанес Николай Махотлов. 
В торжественной церемонии 
гашения принимали участие 
не только коллекционеры, но 
и посетители почтового от-
деления. 

Василиса РУСИНА

РОЖДЕННАЯ СЛАВОЙ
ЭНЕРГЕТИКАЭНЕРГЕТИКА

–  Это гарантия стабиль-
ности поставок электро-
энергии добросовестным 
потребителям регионов Се-
верного Кавказа, – отметил 
и.о. генерального директора 
гарантирующих поставщи-
ков СКФО и Республики 
Калмыкия ДЗО «Холдинга 
МРСК» Кральбий Жангу-
разов. – Своевременное 
погашение задолженностей 
перед поставщиком особен-
но важно сейчас, когда уже 
в январе из-за долгов на 
оптовом рынке статуса га-
рантирующих поставщиков 
был лишен ряд энергосбыто-
вых компаний в нескольких 
регионах РФ.

Проблема роста долгов 
потребителей перед компа-
ниями-поставщиками элек-
троэнергии не утратила ак-
туальности в полной мере. 
В первую очередь речь идет 
о предприятиях  ЖКХ, чей 
суммарный долг в различ-
ных регионах составляет от 
25 до 60 процентов общего 
объема неплатежей.

Напомним, еще осенью 
прошлого года общая за-
долженность компаний, 
отвечающих за энергоснаб-
жение республик Северного 
Кавказа, превышала 23 
млрд. руб. Тогда же пробле-
ма неплатежей была взята 
под личный контроль пол-
предом Президента Россий-
ской Федерации в СКФО 
Александром Хлопониным, 
и к концу года задолжен-
ность удалось снизить до 
12,5 млрд. руб. 

Казбек КЛИШБИЕВ

Директор Кабардино-Бал-
карского филиала «Росте-
леком» Барасби Машуков 
поздравил детей  с  про-
шедшими праздниками  и  
поблагодарил воспитателей 
за заботу о них. «Наша ком-
пания, помимо предоставле-
ния телекоммуникационных 
услуг, активно содействует 

формированию стабильной 
социальной среды и повыше-
нию качества жизни в стране. 
И мы рады использовать свои 
силы для поддержки детей,  
оказавшихся в сложной жиз-
ненной ситуации, открывать 
еще большие возможности 
для их обучения и развития», 
– отметил Б. Машуков.

По итогам 2012 года 
платежная дисциплина 
в СКФО поднялась с 
65 до 80 процентов, 
в том числе по «Каб-
балкэнерго» – 111 про-
центов. 

ГАРАНТИЯ 
СТАБИЛЬНОСТИ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

НОВЫЕ ЗНАНИЯ, НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
В рамках благотворительного проекта «Ростеле-

ком» оборудовал компьютерные классы в нарта-
новской школе-интернате для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Директор школы-интерната 
Алисултан Алишанов от имени 
ребят поблагодарил «Ростеле-
ком» за подарок. Он отметил, 
что новые компьютеры, не-
сомненно, помогут ребятам 
получить новые знания,  при-
обрести полезные навыки 
самостоятельной работы на 
компьютере, а преподавате-
лям – сделать процесс обуче-
ния проще и интереснее. 

Подобная встреча состо-
ялась и в школе-интернате 
станицы Приближной. В рам-
ках благотворительной акции 

«Интернетизация детских 
воспитательных учрежде-
ний» специалисты компании 
«Ростелеком» организовали 
учреждению бесплатный 
безлимитный Интернет в 
течение года и оснастили 
компьютерный класс ноут-
буками. Директор интерната 
Таисия Мажар поблагода-
рила спонсоров и пожелала 
«Ростелекому» успехов и 
возможностей для подобной 
благотворительной деятель-
ности в дальнейшем.

Аида ШИРИТОВА

В 2008 году генеральный директор Ка-
бардино-Балкарского лицея «Строитель» 
Заудин Суншев был признан победителем
всероссийского конкурса «Лучший ди-
ректор образовательного учреждения». 
До этого он уже имел звания «Отличник

профессионально-технического 
образования РСФСР», «Заслу-
женный работник образования
КБР», был награжден почетными 
грамотами Министерства об-
разования и науки РФ, Парла-
мента и Правительства КБР.

Такова оценка его вклада в
развитие профессионально-

технического образования, 
которому отдано тридцать 

два года.

Выявлено 751 нарушение 
действующего законодатель-
ства, внесено 74 представ-
ления, к дисциплинарной 
ответственности привлечено 
63 должностных лица, на неза-
конные нормативно-правовые 
акты принесено 52 протеста, 
по постановлению прокуро-
ра к административной от-
ветственности привлечено 
тринадцать человек, в суд 
направлено 125 исковых заяв-
лений о взыскании 508 тысяч 
рублей, объявлено 34 предо-
стережения, по проверочным 
материалам возбуждено четы-
ре уголовных дела.

Прокурорскому надзору 

подверглась и организация 
школьного питания. В марте 
2012 года к административной 
ответственности за нарушение 
санитарно-эпидемиологиче-
ских требований привлечены 
шесть директоров средних 
школ района.  

Из-за плохой организации 
санаторно-курортного лечения 
несовершеннолетних в адрес 
начальника департамента тру-
да и социального развития по 
Чегемскому району, а также 
главному врачу райбольницы 
внесены представления. 

В адрес главного врача 
центральной районной боль-
ницы и начальника управле-

ния образования Чегемского 
района внесены представле-
ния с требованием устранить 
нарушения закона. Инспекти-
ровались медицинские каби-
неты образовательных учреж-
дений района, часть из них не 
соответствовала требованиям 
санитарно-эпидемиологиче-
ских правил и нормативов. У 
сотрудников отсутствовали 
лицензии на осуществление 
медицинской деятельности. 
В суд направлено 19 исковых 
заявлений, которые удовлет-
ворены.

В большинстве школ не 
велось видеонаблюдение, 
отсутствовали кнопки тревож-

ной сигнализации, не было 
ограждений по периметру 
зданий. Семнадцати дирек-
торам объявлены предосте-
режения, в суд направлено 
восемь исков. 

Проверяя исполнение тре-
бований Семейного кодекса 
РФ и Федерального закона 
«Об основах системы про-
филактики безнадзорности 
и правонарушений несо-
вершеннолетних», в отде-
ле опеки и попечительства 
управления образования 
Чегемского муниципаль-
ного района обнаружено, 
что не велся журнал учета 
усыновленных детей и дела 

опекаемых. Главе админи-
страции Чегемского района 
внесено два представления, 
на незаконный нормативно-
правовой акт принесен один 
протест, в суд направлено 
54 заявления о взыскании 
опекунских пособий.

По заявлениям детей-сирот 
о нарушении их прав на вне-
очередное получение жилья 
в их интересах в Нальчик-
ский городской суд Чегемской 
прокуратурой направлено 25 
исков к Министерству обра-
зования и науки КБР о выде-
лении им вне очереди жилых 
помещений.

Зинаида МАЛЬБАХВА

На органы прокуратуры возложена функция по за-
щите прав несовершеннолетних – пресечению фактов 
жестокого обращения с детьми, доступа к информации, 
наносящей вред их духовному развитию, заботе об их 
нравственном воспитании, реагированию на ущемление 

жилищных и имущественных прав, надзор за органами 
опеки и попечительства, регулирование деятельности 
учреждений в сфере образования. Прокуратура Чегем-
ского района обобщила эту надзорную деятельность в 
интересах несовершеннолетних за прошедший год. 
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НОВОСТИНОВОСТИ
Североеверо--
Кавказскогоавказского    
Федерального едерального 
Округакруга

ОХОТА НА ЗНАХАРЯ
Республика Дагестан.  

Сотрудники правоохрани-
тельных органов разминиро-
вали бомбу, прикрепленную к 
воротам домовладения под 
Дербентом знахаря Яшара 
Гасанова.

Накануне домовладение 
в селе Сабнова, где живет 
Гасанов, подверглось об-
стрелу, а после на воротах 
была обнаружена бомба в 
виде пластиковой бутылки 
с выведенными проводами.

«В бутылке действительно 
было взрывное устройство 
мощностью два кг в троти-
ловом эквиваленте.  Бомба 
должна была сработать по 
сигналу будильника, установ-
ленного в телефоне. Саперы 
уничтожили ее с помощью 
гидродинамической пушки», 
–  сообщает Оперативный 
штаб Дагестана.
СТРОЙКА ЗАВЕРШАЕТСЯ

 Республика Ингушетия.  
Как сообщает пресс-служба 
Главы республики, в городе 
Карабулаке завершается 
строительство первого в ре-
гионе энергоэффективного 
дома. Пилотный проект реа-
лизуется в рамках региональ-
ной адресной программы 
по переселению граждан 
из аварийного жилищного 
фонда. 

В здании утеплены фасад 
и подвал, также планируются 
использование возобновля-
емых источников ресурсов, 
установка приборов учета с 
устройствами оптимизации 
потребления и энергосбе-
регающих осветительных 
приборов с датчиками дви-
жения.

Также предлогается при-
менение других энергосбе-
регающих технологий, что по-
зволит значительно снизить 
расходы жильцов на оплату 
коммунальных услуг.

В ОЖИДАНИИ ОГНЯ
Республика Карачаево-

Черкесия.  Вопросы под-
готовки и проведения в Ка-
рачаево-Черкесии эстафеты 
Олимпийского огня 2014 года 
обсудили  на совещании в 
Правительстве республики.

Открывая заседание, ви-
це-премьер Мурат Озов под-
черкнул, что эстафета Олим-
пийского огня на территории 
Карачаево-Черкесии должна 
пройти на достойном уровне, 
и уже сейчас необходимо 
начать готовиться к столь 
масштабному событию.

По итогам совещания 
Мурат Озов дал ряд пору-
чений министерствам и ве-
домствам по подготовке к 
эстафете, сообщает пресс-
служба Главы КЧР.

ОРУЖИЕ ПРОВЕЗТИ 
НЕ УДАЛОСЬ

Республика Северная 
Осетия-Алания.  При пере-
сечении государственной 
границы на пограничном 
посте «Нижний Зарамаг» со-
трудники правоохранитель-
ных органов обнаружили в 
машине ВАЗ-2106 в тайнике 
под задним сиденьем авто-
маты Калашникова.  

«Результатом проведен-
ной операции стало изъятие 
из незаконного оборота две-
надцати автоматов Калаш-
никова калибра 5,45 и 7,62 
мм. В настоящее время за-
держанный находится под 
стражей. Ведется следствие 
по фактам незаконного обо-
рота оружия», – рассказали в 
пресс-службе МВД по Север-
ной Осетии. 
ДЕПУТАТУ ПРЕДЪЯВЛЕНО 

ОБВИНЕНИЕ
Ставропольский край.  

Отделом по расследованию 
особо важных дел след-
ственного управления СКР 
по региону депутату краевой 
думы Валерию Калугину 
предъявлено обвинение в  
нарушении правил дорож-
ного движения, повлекшем 
по неосторожности смерть 
человека. 

«В настоящее время про-
водятся следственные и 
иные процессуальные дей-
ствия, направленные на 
сбор необходимой доказа-
тельственной базы», – рас-
сказали в пресс-службе СУ 
СКР по региону. 

22 ноября  автомобиль 
«Тойота Ленд Крузер 200», 
принадлежащий  Валерию 
Калугину, наехал на 57-лет-
него жителя села Солуно-
Дмитриевского. В результа-
те полученных травм мужчи-
на скончался на месте.

ФЕРМЕРЫ ПРОВЕЛИ
 КОНФЕРЕНЦИЮ

Чеченская Республика.  
В Грозном состоялась кон-
ференция фермерских хо-
зяйств республики, где были 
обсуждены недостатки от-
расли и пути их исправления. 

Как сообщили в пресс-
службе руководства Чечни, 
результатом конференции 
стало решение усилить рабо-
ту фермерских хозяйств по 
ликвидации имеющихся не-
достатков в их деятельности, 
провести соответствующую 
работу по увеличению член-
ской базы АККОР, уплате 
взносов, вхождению фер-
меров во всероссийский ре-
естр с получением членских 
билетов.

Подготовил 
Максим ДЕЕВ

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИСЕГОДНЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ

15 января на заседании Общественного совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики была представлена Стра-
тегия социально-экономического развития КБР на период до 2030 года, разработанная коллективом ученых Института 
информатики и проблем регионального управления Кабардино-Балкарского научного центра Российской академии 
наук под научным руководством председателя КБНЦ РАН, директора Института информатики и проблем регионального наук под научным руководством председателя КБНЦ РАН, директора Института информатики и проблем регионального 
управления, заслуженного деятеля науки РФ, лауреата премии Совмина СССР, академика РАЕН, доктора технических управления, заслуженного деятеля науки РФ, лауреата премии Совмина СССР, академика РАЕН, доктора технических 
наук, профессора Петра Иванова. В ходе разработки Стратегии всесторонне проанализирован ряд альтернатив развития наук, профессора Петра Иванова. В ходе разработки Стратегии всесторонне проанализирован ряд альтернатив развития 
республики и рассмотрено видение будущего экономики КБР до 2030 г. С учетом этого выбрана альтернатива «Кабарди-республики и рассмотрено видение будущего экономики КБР до 2030 г. С учетом этого выбрана альтернатива «Кабарди-
но-Балкария – инновационная республика и центр здоровья». Стратегия развития КБР на период до 2030 года получила но-Балкария – инновационная республика и центр здоровья». Стратегия развития КБР на период до 2030 года получила 
положительную оценку ведущих экономических школ Российской Федерации, экспертного совета Минрегионразвития и  положительную оценку ведущих экономических школ Российской Федерации, экспертного совета Минрегионразвития и  
признана одним из лучших среди аналогичных документов субъектов страны.признана одним из лучших среди аналогичных документов субъектов страны.

Петр ИВАНОВ:

В условиях реально разворачивающейся 
глобализации в мире Россия вступила в 
мировую экономику как ее составная часть. 
Этот процесс, в частности, вступление во 
Всемирную торговую организацию, абсо-
лютно меняет экономическую ситуацию 
как в мире, так и в нашей стране. Прошли 
времена, когда мы могли, отгородившись 
«железным занавесом», развивать свою 
экономику, и этот путь, как мы помним, 
привел к краху социализма. Любая наци-
ональная экономика, которая не вольется 
в разворачивающийся сегодня глобализа-
ционный процесс, останется на задворках 
истории. Мир стал иным – глобальным, 
единым, появляется совершенно новая 
экономика, где особые правила, и она будет 
основана только на знаниях. Да и совре-
менное общество отличается от общества 
ХХ века. В связи с этим перед Россией стоит 
вопрос, каким путем двигаться: повторить 
путь, пройденный развитыми странами, или 
выбрать что-то иное. 

РОССИЯ – ПЕРВОПРОХОДЕЦ РОССИЯ – ПЕРВОПРОХОДЕЦ 
ИЛИ ДОГОНЯЮЩАЯИЛИ ДОГОНЯЮЩАЯ

Существует много точек зрения на этот 
счет. Одни напоминают, что Россия – осо-
бая страна, и мы должны идти своим путем. 
Другие, более реалистичные экономисты 
говорят о том, что невозможно изобре-
сти ничего нового в этом направлении, 
и мы должны повторить путь развития 
национальных экономик развитых стран, 
либо, ориентируясь на завтрашний день, 
предложить нечто новое. Каким же путем 
идти нашей стране? Ясно, что сегодня 
российская экономика держится на том, 
что мы продаем газ, нефть, и не развива-
ется в сторону создания инновационной 
экономики. А сегодня опыт развитых стран 
доказал, что без развития инновационной 
экономики дальше двигаться невозможно. 
В связи с этим возникла задача разработки 
стратегии развития регионов – субъектов 
Российской Федерации. Что нового в стра-
тегии, предложенной Институтом информа-
тики и проблем регионального управления 
Кабардино-Балкарского научного центра 
РАН? В отличие от разработанной ранее  
предлагаемая Стратегия основана на реа-
лизации двух концепций: устойчивого реги-
онального развития и создания экономики, 
основанной на знаниях.

Инновационная экономика базируется 
на достижениях фундаментальной науки, 
поэтому развитые страны в науку вклады-
вают огромные средства. К сожалению, что 
касается нашей страны, кроме призывов 
создать инновационную экономику, реаль-
ных шагов практически не делается. Нель-
зя сказать, что в России не выделяются 
средства на развитие науки и образования, 
но они совершенно недостаточны. К при-
меру, на фундаментальные исследования 
выделяется гораздо менее одного про-
цента ВВП, тогда как на эти цели в США 
направляется средств в 37–40 раз больше, 
во Франции и Великобритании в 12–15 
раз и даже в Китае – в шесть раз больше, 
чем в России. В связи с этим, конечно, 
возникает вопрос: реально ли построение 
инновационной экономики России и реги-
она, если учесть сложившуюся ситуацию с 
финансированием науки и образования в 
нашей стране?

Субъекты Российской Федерации по 
своим масштабам и научно-техническому 
потенциалу сравнимы с небольшими раз-
витыми странами, и если взять их опыт, то 
вполне возможно создание инновационной 
экономики и в регионах, в частности, в Ка-
бардино-Балкарии, но при одном условии 
– если этим заниматься очень серьезно. А 
что значит серьезно? Рыночная экономика 
начинает работать (а мы много говорим о 
ней с 90-х годов, фактически ее не строив) 
только при достижении некой критической 
массы в создании малых инновационных 
предприятий (МИП). В России до такой 
критической массы еще далеко. Значит, 
далеко еще нам до рыночной экономики. 
Отсутствие конкурентной среды и частной 
собственности на землю (исключение 
земли из рыночных процессов) сводит к 
нулю рыночную экономику в нашей стра-
не. Разговоры о создании МИПов есть, 
и постановление Правительства РФ раз-
решает создавать малые инновационные 
предприятия при вузах и академических 
институтах. Но это пока остается разгово-
рами, т.к. они не подкрепляются серьезным 
финансированием. В США, например, 
если студент к концу учебы в вузе не имеет 
своего бизнеса через МИП, то он считается 
неуспешным (речь идет о технических выс-
ших учебных заведениях). Сегодня назрела 
необходимость в коренной модернизации 
образования в стране. Мы сильно отстаем в 
этом вопросе от развитых стран. Концепция 
образования в нашей стране не измени-
лась еще с 30–40-х годов прошлого века. 
Технология обучения учеников и студентов 
устарела и не соответствует современным 
требованиям. А требования эти таковы, что 
сегодня уже необходимо воспитать так на-
зываемого инновационного человека, что 

означает приспособленность к предпри-
нимательской среде и экономике знаний.

НОВЫЙ РОССИЯНИН – НОВЫЙ РОССИЯНИН – 
ЧЕЛОВЕК ИННОВАЦИОННЫЙЧЕЛОВЕК ИННОВАЦИОННЫЙ

К сожалению, менталитет россиян не 
изменился – к активной предпринима-
тельской деятельности в стране еще не 
привыкли. Но России необходимы люди, 
готовые и способные учиться всю жизнь 
– со школьной скамьи и до старости. Как 
можно воспитать такого человека? Для 
этого не годятся старые технологии об-
учения школьников и студентов – не путем 
зубрежки учебников должны приобретаться 
знания, а путем решения каких-то конкрет-
ных проектов, научных задач. Поэтому уже 
со школьной скамьи нужно знакомить мо-
лодых людей с научной деятельностью. Как 
это сделать? Эти вопросы раскрываются 
в предлагаемой Стратегии развития КБР. 

Создавая новую экономику, основанную 
на знаниях, мы должны на уровне государ-
ственного управления заниматься совер-
шенно иными функциями. Министерства 
и ведомства не только в республике, но и 
в целом в стране работают по старинке, 
хотя уже не имеют рычагов влияния и не 
могут, как раньше, распоряжаться матери-
альными фондами. Они еще не осознают, 
что должны превратиться в информацион-
но-аналитические центры по своим отрас-
лям. И критерием оценки их деятельности 
должна сегодня стать доля наукоемкой 
продукции в производстве и то, насколько 
они преуспели во внедрении научно-тех-
нических достижений. Вплоть до того, что 
региональные министерства и ведомства 
должны заниматься также воспитанием 
предпринимательского духа у молодежи. 
Вопрос воспитания инновационного чело-
века в регионе должен быть поставлен (как 
это делается в развитых странах) настолько 
серьезно, что предметом озабоченности 
Правительства КБР может стать даже 
число студентов-отличников по естествен-
нонаучным дисциплинам. Если этим не за-
няться серьезно, ничего у нас не получится, 
поскольку человеческий капитал – самый 
важный ресурс любой страны. 

Мы веками гордимся огромными тер-
риториями с природными ресурсами, но, 
оказывается, богатство не столько в этом, 
сколько в эффективном использовании 
человеческого ресурса. В плане обладания 
территориями ясно, что с Россией не срав-
ниться маленькой по площади островной 
Великобритании, но она экономический 
гигант. Небольшая островная Япония се-
годня даже ставит задачу убрать со своей 
территории предприятия, влияющие на 
экологию, и к 2025–30 году превратиться 
в научно-технологическую державу. Там 
нет ресурсов, но они доказали, что сегодня 
главное – человеческий капитал. Поэтому 
небольшие страны преуспевают в эконо-
мике. Приведу в пример также Ирландию, 
Финляндию, которые стали инновационно 
продвинутыми странами. Маленькая Ир-
ландия на восьмом месте в мире по произ-
водству компьютерного оборудования, на 
пятом – программных продуктов.

Итак, мы столкнулись с проблемой, ка-
ким путем идти. Многие страны добились 
успеха, выбрав концепцию догоняющих, 
то есть перенимая высокие технологии у 
тех, у кого они имеются. Россия действи-
тельно стоит на особом месте, нашей 
стране отведена роль великой державы. 
Научно-технический потенциал и духовно-
нравственная основа общества позволяют 
стране претендовать на роль ведущей 
мировой державы. Мы сегодня занимаем 
первое место по обладанию жизненным 
пространством,  второе – по военной мощи,  
третье – по технологическому развитию. И 
на этом все: в рейтинге государств по ком-
фортности ведения бизнеса находимся на 
позорной 120-й позиции. Россия в принципе 
имеет большой потенциал и может стать 
мировым лидером, но при главном условии 
– если мы действительно возьмемся за соз-
дание экономики, основанной на знаниях.

А кто будет в ней работать – нынешняя 
молодежь? В 90-е годы, да и сегодня по-
явилось поколение с ложным представле-
нием о жизни, будто можно разбогатеть, 
не трудясь. А необходима креативная мо-
лодежь: к сожалению, упускается момент 
воспитания поколения, достойного великой 
державы. Этим надо заняться незамедли-
тельно. К примеру, президент США Барак 
Обама, выступая в прошлом году по пово-
ду развития науки в стране, отметил, что 
в основе дальнейшего развития Америки 
лежит высокообразованная молодежь. 
Оценив состояние ее образованности, 
власти увидели, что школьники отстают 
в знании математики от сверстников из 
ведущих стран. Тогда решили, что каждо-
му штату выделяются огромные средства 
для привлечения ученых к преподаванию 
в сельских школах. Обама сказал: «Наши 
школьники вырастут высокообразованны-
ми, если их будут обучать ученые». Для 
того, чтобы их завлечь в сельские школы, 
выделены огромные суммы: наш сельский 

учитель должен работать два года за ме-
сячную зарплату учителя в США. В ФРГ 
учительская зарплата может составлять 
пять-восемь тысяч евро в месяц. В наши 
же школы идут менее образованные вы-
пускники. Мужчин преподавание не при-
влекает – на зарплату сельского учителя не 
прокормить семью. И у учителей-женщин 
болит голова не о качестве образования, а 
как прокормить сегодня своих детей. Суще-
ствует колоссальное отставание отрасли в 
финансировании, больше декларируются 
красивые намерения, да и они далеко не 
всегда удачны. К примеру, создание феде-
ральных университетов для обучения наи-
более талантливой молодежи. Разрушили 
старые традиционные вузы, а федераль-
ные эффективно не заработали, т.к. ничего 
не изменилось в устаревших технологиях 
обучения студентов. По сути произошло 
так, что старую телегу запрягли вместо 
двух четырьмя лошадьми. Ясно, что из 
этого ничего не получится, кроме того, что 
телега, рассчитанная на две лошадиные 
силы, попросту развалится. Иногда диву 
даешься, смотря на такие глупости (иначе 
не назовешь) в сфере образования страны. 
Другой пример. В мире производятся 
сверхпроизводительные компьютеры. В 
производительности одного компьютера 
наша страна отстает в 100 раз, в исполь-
зовании – в 1000 раз. Что это означает? 
В нашей стране десятки сверхмощных 
компьютеров, Северо-Кавказский феде-
ральный округ имеет один-два компью-
тера подобного класса. Наша экономика 
просто не готова их использовать, не 
может поставить такие задачи, которые 
надо решать с помощью сверхмощных 
компьютеров. Страна оказалась не готова 
не только в этом – некому их эксплуа-
тировать. Между тем в ведущих вузах 
США у студента на столе сверхпроизво-
дительный компьютер – это значит, что 
этот студент решает большой сложности 
задачи, например, по био- и нанотехно-
логии (где требуются огромные вычис-
ления). Наш студент вообще не знаком с 
такими задачами. У нас в экономике они 
еще не ставятся. В общем, есть над чем 
задуматься. Об этом говорится в пред-
лагаемой нами Стратегии.

САМЫЙ ЗАКРЫТЫЙ САМЫЙ ЗАКРЫТЫЙ 
МИРОВОЙ КЛУБМИРОВОЙ КЛУБ

Войти в круг самых развитых стран не-
просто: обладатели высоких технологий, 
транснациональные корпорации – это 
некий закрытый клуб на мировом уровне. 
Пускают в него только тех, кто имеет кадры, 
способные создавать подобные техноло-
гии, и сами технологии, которыми могут 
поделиться. Поэтому сегодня существует 
огромный разрыв между странами, исполь-
зующими и не использующими высокие 
технологии. Надеяться, что все придет само 
собой, нельзя. В нашей Стратегии развития 
самым важным моментом предлагается, 
как отмечено выше, построение в Кабар-
дино-Балкарии инновационной экономики. 
Для этого, чтобы к 2030 году выйти на путь 
ее создания, следует достигнуть такого 
уровня, что хотя бы 15 процентов ВВП за-
нимала наукоемкая продукция. Этой цели 
в других региональных стратегиях нет.

Мы ставим стратегической целью в целом 
по республике достигнуть высокого качества 
жизни, – не уровня, а именно качества, это 
разные понятия. Уровень касается матери-
альной стороны, а в плане качества сегодня 
мир пришел к тому, что регион или страну 
нельзя считать развивающимися, даже при 
достойном уровне жизни, если при этом 
природная среда деградирует, растут забо-
леваемость и детская смертность, высоки 
криминогенность и коррумпированность, 
демократические ценности ущемлены и т.д. 
Поэтому мы ставим стратегическую цель 
– к 2030 году достигнуть именно высокого 
качества жизни. Чтобы человек был доволен 
своей жизнью на данной территории, чтобы 
его безопасность была обеспечена, чтобы до-
стигал своих целей собственными знаниями, 
а не потому, что родители богатые.

Сегодняшние дети стали меньше учить-
ся, потому что видят, как, извините, недо-
учка, окончив кое-как вуз, становится боль-
шим начальником, командующим теми, кто 
учился на «отлично». Практически по всей 
стране настроение студентов – лишь бы 
диплом получить, потому что успех в жизни 
не зависит от того, какими знаниями вы-
пускник будет обладать. К этому добавьте 
процветающую на почве малообеспечен-
ности педагогов коррупцию. Дело дошло 
до сдачи текущих экзаменов за деньги, 
об этом всем известно. Это катастрофа, 
деградация образования. И неправда, что 
в России всегда будет коррупция, что ее 
невозможно искоренить. В Советском Со-
юзе самой коррумпированной республикой 
была Грузия. Что бы ни говорили сейчас о 
Грузии, но там  добились (и в это трудно в 
России поверить), чтобы инспектор ГАИ не 
брал взятки. Смогли же это сделать в быв-
шей самой коррумпированной республике. 

В России существует (и я писал об этом в 

90-е годы) так называемая «партия войны» – 
определенные силы, которым нужна в стра-
не «мутная вода». Им выгодно удерживать 
на Северном Кавказе такую напряженную 
обстановку, поскольку «разрегулирование» 
ее связано с большими деньгами, которы-
ми владеют эти силы. Я не верю, что, имея 
мощнейшие внутренние войска, ведомства 
ФСБ и МВД, невозможно было бы навести 
порядок. В жизни все взаимосвязано, и 
Стратегия учитывает эту взаимосвязь: 
развивая экономику, нельзя оставлять 
решение проблемы коррупции. Коррупция 
– это полное игнорирование любых законов 
страны. При дурном законодательстве не 
будет умной экономики. 

В такой обстановке нельзя создавать 
здоровую экономику, нельзя в такой атмос-
фере воспитывать креативную молодежь, 
которой строить инновационную экономи-
ку. Поэтому мы ставим цель обеспечить 
высокое качество жизни, а чтобы этого 
добиться, намечаем подцели: справиться 
с коррупцией, обеспечить высокий уровень 
жизни, достойное медицинское обслужи-
вание, первоклассное образование и т.д., 
– чтобы человеку не хотелось уезжать из 
нашего региона. Далее, чтобы добиться 
выполнения каждой подцели, мы снова 
разбиваем их на подсистемы – чтобы вы-
полнить это, надо сделать следующее… В 
результате выстраивается некое дерево 
цели, разбивая на подсистемы которое, мы 
дойдем до низов – до решения конкретных 
задач. Движение от решения конкретных 
задач к цели – это и есть стратегия. Мы 
подошли к ее разработке с научных по-
зиций и предложили республике цель, к 
которой следует идти, а для этого предстоит 
решить конкретные задачи, а их тысячи. В 
целом дерево целей для такого региона, 
как Кабардино-Балкария, содержит десять 
тысяч и выше подцелей. Ясно, что без учета 
реалий в Российской Федерации нам их не 
решить. Поэтому задача нашего Прави-
тельства – войти в Федеральные целевые 
программы и решать региональные задачи 
путем совместного финансирования.

В Стратегии мы выделяем приоритетные 
отрасли, которым следует уделять больше 
внимания, чтобы превратить их в точки 
роста экономики. Если учесть специфику 
нашей республики, существует четыре 
таких направления: агропромышленный, 
туристско-рекреационный комплексы, про-
мышленность строительных материалов 
и самое главное теперь – построение ин-
новационной экономики. Это не означает, 
что остальным сферам не нужно уделять 
внимания, но приоритетные отрасли – это 
точки роста экономики КБР.

В Стратегии выстраиваются сценарии 
– оптимистичные, пессимистичные или ре-
альные, их методика – рассмотреть, какие 
последствия наступят при определенных 
условиях. К примеру, если упадет цена на 
нефть и т.п. Глава КБР Арсен Каноков на 
обсуждении Стратегии справедливо заме-
тил, что необходим и четвертый вариант 
развития событий – когда условия могут 
быть очень неблагоприятными. Сейчас мы 
разрабатываем и такой вариант.

В отличие от других региональных стра-
тегий, создавая нашу, мы рассчитывали 
прогнозы на математических моделях. 
Честно говоря, в таком непредсказуемом 
мире невозможно просчитать развитие 
событий на 20 лет вперед с абсолютной 
точностью. Стратегия – это желаемое бу-
дущее, а не конкретные цифры в рублях и 
копейках. Поэтому мы предлагаем четыре 
сценария развития и разработку республи-
канских целевых программ по приоритет-
ным отраслям. Но, к сожалению, сегодня, 
и это озвучил Глава КБР, 95 процентов 
республиканских целевых программ не 
выполняется. Как тогда можно заниматься 
построением экономики знаний? Мы счита-
ем, что надо создать некий механизм мони-
торинга выполнения стратегии. Для этого 
необходим информационно-аналитический 
центр в Правительстве, который будет от-
слеживать выполнение конкретных задач и 
заниматься оперативным выравниванием 
положения. 

Мы предлагаем использовать информа-
ционно-телекоммуникационные технологии 
для создания автоматизированной системы 
управления экономикой региона с тем, что-
бы в реальном масштабе времени видеть 
основные параметры, анализировать при-
чины возникновения проблем и искать их 
решение. Мы должны отслеживать работу с 
талантливой молодежью, потенциалом Ка-
бардино-Балкарии, вплоть до учета отлич-
ников в школах и вузах. То есть в Стратегии 
мы предлагаем и механизм наблюдения 
за тем, правильно ли идем к поставленной 
цели. Глава КБР одобрил создание систем 
мониторинга, отслеживания.

Еще одна глобальная задача – с 
ранних лет привлекать детей к науке 
и технике. Мы предлагаем в каждом 
районе создавать, например, центры 

робототехники. Наступает эра, ког-
да реальным помощником человека 
(во всех сферах жизнедеятельности) 
станет робот. Уже сейчас видно, как 
стремительно идет интеллектуализация 
жизни, окружающей нас техники. Наука 
развивается фантастическими темпа-
ми, удивительные вещи происходят в 
познании человеком природы. Если до 
сегодняшнего дня человек исследовал 
окружающий нас мир, космос, теперь 
мы должны опуститься до микромира, 
до наноразмерных пространств. Кста-
ти, один из наших институтов (Институт 
информатики), который занимается 
рентгенооптическими системами, сей-
час на наноуровне делает серьезные 
разработки. Используя такие системы, 
на клеточном или молекулярном уровне 
можно решить задачу выявления забо-
леваний на самых ранних стадиях. Как и 
создание наноразмерных роботов, кото-
рых можно пустить по сосудам человека 
для их чистки. Сегодня это кажется фан-
тастикой, но скоро мы увидим подобное. 
Произойдет настоящая революция, 
и выиграет та страна, которая этими 
технологиями будет обладать. Надо это 
учитывать, и с ранних лет нацеливать 
детей на то, чтобы они пытались разра-
батывать таких роботов. Надо дать им 
возможность фантазировать, готовя к 
жизни в новом мире. А также изучать 
язык той страны, которая обладает со-
временными технологиями (вследствие 
этого язык ее разработчиков становится 
универсальным), это необходимо. Не-
правда, что на образование и развитие 
науки в стране не хватает денег. Можно 
остановить сотни миллиардов долларов, 
уплывающих из России, или передать 
науке часть денег от огромных затрат 
на содержание органов госуправления.

Что еще является новым в нашей 
Стратегии, отличающим ее от ранее 
разработанной другими организация-
ми? Это создание адаптивной системы 
управления развитием всего региона, 
рассматриваемого как взаимодействие 
трех подсистем: экономики, природной 
среды и общества.

Конкурентоспособная экономика 
начинается с конкурентоспособного го-
сударства, которое невозможно без эф-
фективного управления. Модернизация 
общества и экономики не может быть 
осуществлена с отсталым управлением. 
Без эффективной системы государствен-
ного управления говорить о модерниза-
ции бессмысленно и опасно.

Существующая сегодня сырьевая 
экономика воспроизводит свою систему 
управления страной – ручное управле-
ние. Оно опасно тем, что тысячи модер-
низаций умирают, не начавшись, т.к. 
невозможно предусмотреть все при при-
нятии «ручных» решений. Необходима 
система принятия решений, основанная 
на новейших научных достижениях и 
информационно-телекоммуникационных 
технологиях.

Нынешняя система управления госу-
дарством, ориентированная на сырьевую 
экономику, не годится для управления 
экономикой, основанной на знаниях. 
Поэтому мы предлагаем автоматизиро-
ванную адаптивную систему управления 
регионом, которая в зависимости от по-
роговых значений и целевых ориентиров 
показателей экономической безопас-
ности производит (в режиме диалога с 
Правительством республики) корректи-
ровку путей развития экономики, направ-
ленную на достижение поставленных 
целей. Пороговое значение – это то, чего 
допустить нельзя. Например, нельзя 
допустить, чтобы такой индикатор раз-
вития экономики, как объем инвестиций 
в основной капитал (в процентах к ВРП),  
опустился ниже восьми процентов. Надо 
добиться, чтобы этот показатель прибли-
жался к целевым ориентирам, равным 
30 процентам.

По всем показателям жизнедеятель-
ности республики мы рассчитываем по-
роговые значения и целевые ориентиры, 
по которым Правительство республики 
в автоматизированном режиме будет 
определять, какую внести корректировку 
в те или иные ранее принятые решения, 
и принимать решение по всем вопросам 
развития республики.

Новым также является то, что реализацию 
Стратегии развития КБР мы определяем в 
три этапа. Первый (2012–2015 гг.) – пере-
ходный период: преодоление последствий 
экономического спада, произошедшего за 
1990–2005 гг. и выход на стабильный эконо-
мический рост. Второй (2016–2025 гг.) – реа-
лизация крупных целевых комплексных про-
грамм, способных привести к качественным 
изменениям в подсистемах «Экономика», 
«Общество», «Природа», а также в системе 
управления развитием республики. Третий 
(2026–2030 гг.) – начало выхода КБР на 
путь устойчивого регионального развития и 
инновационный путь развития. В Стратегии 
детально расписано, к какому экономическо-
му состоянию КБР придет в конце каждого 
из этих этапов.
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ВЫСТАВКАВЫСТАВКА

Сотрудники полиции 
особое внимание 
уделяют раскрытию 
квартирных краж. В 
то время как мы ве-
дем себя настолько 
беспечно, что практи-
чески сами вручаем 
преступникам «клю-
чи от квартиры, где 
деньги лежат».

Незваные 
гости

115-я кавалерийская дивизия 
была сформирована в  Кабар-
дино-Балкарии в 1942 году. Сра-
зу после первомайского парада 
личный состав подразделения 
был отправлен на фронт. Наши 
земляки, защищая  подступы 

к Сталинграду, вели кровопро-
литные бои в междуречье Дона 
и Волги.  Судьба многих бойцов 
оказалась  трагична. 

На одном из плакатов, 
представленных на выставке,         
надпись: «Бей врага в хвост и 

70 лет назад Сталинградская битва стала 
переломным моментом хода Великой 
Отечественной войны.  В Национальном 
музее КБР открылась выставка, посвя-
щенная воинам 115-й кавалерийской 
дивизии. В экспозиции представлены 
фотографии, документы, военные кар-
ты, личные вещи солдат и офицеров. 

• Дзюдо

8 февраля 2013 г. в 11.00 состоится отчетно-выборное со-
брание Нальчикской городской организации ликвидаторов и 
инвалидов ЧАЭС и аварии на НПО «Маяк».

Приглашаются все лица, в отношении которых вынесены ре-
шения Верховного суда КБР.

Собрание состоится по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 26.
Регистрация участников с 9.00 до 11.00.

ВНИМАНИЕ!
 С 13.02 по 23.02 в г.Нальчике

Краснодарский филиал

«Микрохирургия глаза» 
клиника академика Федорова проводит 

полную диагностику зрения 

и отбор пациентов на оперативное лечение.

Льготы пенсионерам и участникам войны.

Подбор очков, лечение лазером.

  Запись: улица Кабардинская,160, 
клиника «Медиум», 

 тел.: 91-43-54, 8-960-424-28-28.

Самые элементарные меры 
– укрепить входную дверь, 
установить охранную сигна-
лизацию и надежный замок – 
помогут  жителям республики 
избежать больших неприят-
ностей. Кстати, по статистике 
большая часть краж совер-
шается путем отжима пласти-
ковых окон, взлома дверей и 
подбора ключей. Родителям 
нужно перед выходом напо-
минать своим детям, чтобы 
они были внимательнее, а в 
случае потери ключей необхо-
димо  срочно заменить замки. 
Уходя из дома, тщательно за-
крывайте балконные двери и 
форточки,  чтобы его в ваше 
отсутствие не посетили не-
званые гости.

Существует еще одна ошиб-
ка – информировать окружаю-
щих о длительном отсутствии 
во время отпуска. Чем меньше 
людей об этом знают, тем 
лучше. А если все-таки надо 
надолго уехать, ценные вещи 
рекомендуется оставить на со-
хранение тем, кому доверяете.

Ирэна ШКЕЖЕВА

СПОРТ СПОРТ 

Сталинская конница
в гриву, не давая опомниться. 
Бей врага без перерыва, ста-
линская конница». Летом 1942 
года в районе станицы Боль-
шая Мартыновка сталинская 
конница вступила в неравный 
бой с немецкими танками. 
Большая часть бойцов  погиб-
ла: из 5500 человек выжили 
всего полторы тысячи. 

Из оставшихся подразделе-
ний дивизии сформировали ис-
требительно-противотанковый 
дивизион и отдельные диви-
зионы разведки, которые были 
переданы в состав четвертого 
кавалерийского корпуса под 
командованием генерал-лей-
тенанта Шапкина.

Борис БОРИСОВ
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Выражаем глубокое соболезнование семье по поводу 
безвременной кончины ХАРАЕВА Заура Анатольевича, 
чье сердце остановилось на 47-м году жизни.

Род Хараевых.

Международная Черкесская ассоциация,  «Адыгэ Хасэ» 
КБР, Координационный Совет адыгских общественных 
организаций КБР, редакция газеты «Адыгэ псалъэ» вы-
ражают соболезнование начальнику управления внешних 
связей КБГУ, председателю ревизионной комиссии МЧА, 
профессору КОДЗОКОВУ Анатолию Касимовичу в связи 
с кончиной брата Станислава Касимовича.

Редакция газеты «Адыгэ псалъэ», «Адыгэ Хасэ» 
КБР извещают о безвременной кончине завкафедрой                 
менеджмента Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета технологии и дизайна профессора ХАЧЕТЛОВОЙ 
(ТЕУВАЖУКОВОЙ) Елены Мухамедовны и выражают 
глубокое соболезнование родным и близким покойной.

Фонд социального страхования разъясняет

РАСЧЕТ ПОСОБИЙ 

ПО МАТЕРИНСТВУ И ДЕТСТВУ

Вопрос: 
Одна из сотрудниц нашей организации находится на седьмом 

месяце беременности и собирается в декретный отпуск. Знаю, 
что с 2013 года вступили в силу изменения в порядке назначе-
ния пособий по беременности и родам, ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком. Разъясните, пожалуйста, как правильно 
произвести расчет этих пособий?

Ирина Чехова,
бухгалтер ООО «Ника» 

На вопрос отвечает заместитель главного бухгалтера отдела 
финансов, бухгалтерского учета и отчетности регионального 
отделения Фонда социального страхования РФ по Кабардино-
Балкарской Республике Фатима Хасанбиевна Шурдумова:  

– Да, действительно, с 1 января 2013 года установлен особый 
порядок определения среднего дневного заработка для исчисле-
ния пособия по беременности и родам, ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком.

По новым правилам, сумма начисленного за два года заработ-
ка делится на число календарных дней, из которого исключаются 
периоды:
 временной нетрудоспособности, отпуска по беременности 

и родам, отпуска по уходу за ребенком
 освобождения работника от работы с полным или частич-

ным сохранением заработной платы в соответствии с законода-
тельством РФ, если на сохраняемую заработную плату за этот 
период не начислялись страховые взносы на основании Закона 
№212-ФЗ.

Одновременно сохраняется возможность замены календарных 
лет (календарного года) расчетного периода в случае, если застра-
хованное лицо в это время находилось в отпуске по беременности 
и родам и (или) в отпуске по уходу за ребенком. 

При начислении пособий также необходимо учитывать предель-
ную величину среднего дневного заработка, на 2013 год она уста-
новлена в размере 1335,62 рубля. Соответственно рассчитанный 
бухгалтером размер среднего дневного заработка сотрудника не 
должен превышать эту величину. Предельная величина ежеме-
сячного пособия по уходу за ребенком составляет 16241,14 рубля. 

Пособие должно быть назначено в течение десяти календарных дней 
со дня обращения за его получением и выплачивается в ближайший по-
сле его назначения день, установленный для выдачи заработной платы. 

Хочется еще раз уточнить, что всю ответственность за своевремен-
ное начисление и выплату пособий по материнству и детству несет ад-
министрация работодателя в лице руководителя и главного бухгалтера.

Материалы рубрики подготовил Азрет КУЛИЕВ

Арсен обошел в этом споре прин-
ципиального соперника – узбека Со-
бирова на 84 очка. Несмотря на то, 
что Галстян является единственным 
первым номером в рейтинге IJF из 
россиян, наша команда в десятке 
мирового рейтинга представлена еще 
одиннадцатью дзюдоистами и одной 

дзюдоисткой, в том числе тремя бор-
цами из КБР. В легком весе на седь-
мой строчке расположился чемпион 
Европы-2012 Беслан Мудранов, в кате-
гории 66 кг в десятке лучших вторым 
идет Алим Гаданов,  Мурат Хабачиров 
(81 кг) – на пятом месте. 

Альберт ДЫШЕКОВ

Международная федерация дзюдо опубликовала 
рейтинг-лист IJF нового года. Фаворитом в наилегчай-
шем весе у мужчин впервые стал российский облада-
тель «золота» Игр-2012, студент КБГУ Арсен Галстян. 

Галстян Галстян 
возглавил рейтинг возглавил рейтинг 

По регламенту соревнований вы-
соты старта и финиша составляли 
соответственно  2390 и 2300 метров. 
Длина трассы равнялась 300 метрам, 
перепад высот – 90 метров. Для 
определения победителей и призеров 
спортсменам чуть постарше предо-
ставили по две попытки (результат 

складывался из их суммы), а  у млад-
ших было по одной попытке. 

Судейская  коллегия во главе с Хусей-
ном Мурзаевым  зафиксировала победу 
Радимы Гулиевой, Таукель Байдаевой, 
Ангелины Абаевой, Али Тилова и двух 
Артуров – Джаппуева  и Мурзаева. 

Казбек КЛИШБИЕВ

В поселке Терскол прошло открытое первенство КБР 
по горнолыжному спорту  на приз памяти Ахмата 
Шаваева. В соревновании по слалому приняли уча-
стие мальчики и девочки четырех возрастных групп.

Слалом Слалом 
с младых ногтейс младых ногтей

• Горнолыжный спорт

ПОЛИЦИЯПОЛИЦИЯ КРИМИНАЛ КРИМИНАЛ ПРОИСШЕСТВИЕ ПРОИСШЕСТВИЕ 

Утром 4 февраля в 9 часов 10 минут 
произошло дорожно-транспортное про-
исшествие, в котором водитель моло-
ковоза получил серьезные травмы. 
В настоящее время врачи Чегемской 
больницы принимают все меры для 
спасения его жизни.

Не доехал 
до молочного завода

27-летний житель г. Чеге-
ма на шестом километре ав-
тодороги «Чегем-Майский» 
неправильно выбрал ско-
рость движения. Выполняя 
поворот, он не справился с 
управлением. Автомобиль 
съехал с проезжей части и 
перевернулся. Как сообщи-
ли в ГИБДД по Чегемскому 
району, водитель двигался 
на молочный завод, так как 
цистерны были пустые.

При оформлении ДТП 
выяснилось, что срок дей-

ствия его водительского 
удостоверения закончился 
31 января. После окончания 
лечения нарушитель будет 
привлечен к администра-
тивной ответственности по 
ч.1 ст. 12 КоА РФ (управ-
ление транспортным сред-
ством водителем, не име-
ющим права управления 
транспортным средством). 
Такое нарушение влечет за 
собой штраф в размере 2,5 
тысячи рублей.

Илиана КОГОТИЖЕВА

В Нальчике на углу улиц Кешокова и Кирова 
обстрелян наряд ДПС. Старший лейтенант 
Замир Гаужаев убит, еще один полицейский с 
ранением в область груди 
доставлен в больницу.

В МВД сообщили, что 
инцидент произошел при-
мерно в 21.55. Полицей-
ских обстреляли из авто-
машины ВАЗ-2107, которую 
перед этим попытались 
остановить для проверки. 
Стрелявших, по предва-
рительным данным, было 
двое. 

Следственные органы 
возбудили уголовное дело 
по статье 317 (посягательство на жизнь со-
трудников правоохранительных органов) и 222 
(незаконный оборот оружия). Были введены 

сигнал «Вулкан-4» и план «Перехват». Вскоре 
полицейские выяснили, кто является владель-
цем «семерки», и предварительные данные 

о личности одного из на-
падавших. 

А на следующий день, 
7 февраля, около 11.00 у 
дома №4 на улице Мо-
сковской в Нальчике об-
наружили ту самую «се-
мерку». Причастность ее 
владельца к преступлению 
проверяется.

В МВД сообщили так-
же, что  старший инспек-
тор спецбатальона ДПС 
УГИБДД Замир Баширович 

Гаужаев родился в 1983 году. В органах внутрен-
них дел с 2000 года. Не женат. Похоронен по-
лицейский в селе Урух с воинскими почестями.

ПРОВЕРКА ЗАКОНЧИЛАСЬ УБИЙСТВОМПРОВЕРКА ЗАКОНЧИЛАСЬ УБИЙСТВОМ

Утерянный диплом СБ 6145158 на имя Хагожеева Астемира 
Станиславовича, выданный Кабардино-Балкарским лицеем 
«Строитель», считать недействительным.Выражаю огромную благодарность врачу-

урологу Медико-санитарной части МВД Рос-
сии по КБР Анзору Мухамедовичу Загазежеву за 
чуткое, внимательное отношение к пациентам. 
Желаю огромного семейного счастья, творческих 
успехов и долгих лет жизни.

Ксения Мухамедовна Хакулова

Житель Прохладного сдал в по-
лицию две тротиловые шашки.

Он пояснил, что тротил при-
надлежал его покойному брату, 
занимавшемуся взрывотехниче-
скими работами на стройках. 

Пришедший в полицию посчитал 
опасным хранить у себя такое на-
следство и почел за лучшее сдать 
его в установленном порядке «куда 
следует». Судя по всему, решение 
было правильным.

ВЗРЫВООПАСНОЕ НАСЛЕДСТВОВЗРЫВООПАСНОЕ НАСЛЕДСТВО

Два почти идентичных набора – оружие 
плюс наркотики – изъяли полицейские в Озреке 
и Нальчике.

У озрекца нашли пневматический пистолет 
«Варнинг» и двуствольное ружье 
с семнадцатью патронами, 
находящиеся в незаконном 
обороте, обнаружен также по-
лимерный пакет с веществом 
растительного происхождения 
и специфическим запахом 
конопли. Согласно справке экс-
перта это марихуана весом до 
полукилограмма.

Что касается нальчанина, то у него обнару-
жено короткоствольное нарезное огнестрель-
ное оружие без номера, переделанное из 
травматического пистолета, с патронами 

калибра 9 мм, найдены гашиш 
и марихуана. Владелец задер-
жан. Возбуждено уголовное 
дело. 

Мотивы, по которым задер-
жанные хранили эти «джентль-
менские наборы», выясняет 
следствие. Одно ясно: нар-
котики и оружие – сочетание  
опасное.

НЕДЖЕНТЛЬМЕНСКИЕ НАБОРЫНЕДЖЕНТЛЬМЕНСКИЕ НАБОРЫ

Право на трудовую пенсию по старости имеют 
мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, 
достигшие возраста 55 лет. Если женщина воспи-
тала пятерых детей и имеет стаж работы не менее 
15 лет, она имеет право выйти на пенсию в 50 лет.

Любой гражданин, имея не менее пяти лет 
страхового стажа, достигнув соответствующего 
возраста, может обратиться в территориальное 
управление фонда по месту жительства с заявле-
нием и необходимыми документами: паспортом, 
трудовой книжкой без  исправлений,  справкой 
о среднемесячном заработке с места работы 
за 2000–2001 годы или 60 месяцев подряд до 1 
января 2002 г. в течение трудовой деятельности, 
справкой из военкомата (если служил  в армии), 
свидетельством о браке при смене фамилии в 
связи с замужеством.

После назначения пенсии ее либо доставляет 
почтовая служба, либо деньги перечисляют на 
лицевой банковский счет по выбору пенсионера. 

Сокращению сроков назначения 
пенсий уделяют особое внима-
ние в  отделении Пенсионного 
фонда РФ по КБР.  Именно по-
этому  необходимо позаботить-
ся о макете пенсионного дела, 
который  позволит в течение 
десяти  дней завершить процеду-
ру назначения пенсии, сообщает 
пресс-служба ведомства.

Десять 
дней, дней, 
которые …которые …
(советы завтрашнему (советы завтрашнему 

пенсионеру)пенсионеру)

СОЦИУМ СОЦИУМ 

ДОРОГОЙ НАШ  
ХУСЕН АБДУЛОВИЧ

 ТХАБИСИМОВ!
Сегодня в день рожденья, 
В свой славный юбилей, 
Прими от нас ты поздравленья, 
От всех своих друзей. 
Двенадцать раз уже по пять! 
Как всем нам хочется обнять, 
Поздравить с днем рождения
 И пожелать терпения! 
В нелегкой жизни свой закон: 
Кто терпелив – не побежден! 
Ты – оптимист и жизнью всей 
Ты доказал уж это всем. 
Всевышним всем нам жизнь дана 
Одна на добрые дела.

Твои друзья Руслан, Августин, 
Муаед, Альберт, Хасан

ДОРОГОЙ НАШ ЮБИЛЯР 
ХУСЕН АБДУЛОВИЧ ТХАБИСИМОВ!

Поздравляем с юбилеем от души!
 Будьте вечно хороши, 
Лучше всех в делах и песне, 
С вами дышится нам легче.
С вами хочется делиться, 
Петь, смеяться, веселиться, 
С вами хочется мечтать
 И часов не замечать. 
Счастье вы с собой несете 
Хоть в гулянье, хоть в работе. 
Есть в вас божия искра, 
Достается всем тепла, 
Света, доброго веселья. 
Поздравляем с днем рожденья!
Из Адыгеи: Хатковы Нальби, Нафисат, 

Мурат, Аннета,Сюзанна, Енамуковы 
Нурби, Сальби, Рассита, Зарема

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ 
ДОЦЕНТА СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО 

ИНСТИТУТА РАНХиГС ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ 

ХУСЕНА АБДУЛОВИЧА ТХАБИСИМОВА!
Дорогой наш коллега! В день 60-летия примите наши искрен-

ние поздравления с юбилеем!
В этот праздничный день мы хотим выразить вам глубокое 

уважение и восхищение! Вы всегда были для нас примером во 
всем – в работе, семейной жизни и дружбе. К вам всегда тянутся 
люди, и вы для каждого находите нужные слова и совет, никому не 
отказываете в помощи и участии. У вас большое золотое сердце, 
теплом которого вы согреваете всех, кто рядом с вами.

Спасибо вам за вашу мудрость и душевную красоту. При-
мите наши искренние поздравления с юбилеем и пожелания 
крепкого здоровья, материального благополучия, семейного 
счастья и радости. Пусть ваш дом будет полной чашей, доверху 
наполненной нежностью и взаимопониманием.

Коллектив Северо-Кавказского института 
Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте РФ


