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ПОГОДАПОГОДАПри Администрации Главы КБР 
действует круглосуточная 

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

Отвечает 
р у к о в о д и -
тель пресс-
с л у ж б ы 
Управления 
Федеральной 
службы госу-
дарственной 
регистрации, 
кадастра и кар-
тографии по КБР 
Хамзет Бербеков:

– Бесплатная 
приватизация жи-
лья в России на-
чалась в 1991 году, 
сроки ее окончания 
неоднократно продле-
вались. Планировалось, 
что завершится процесс 
до 1 марта этого года, однако 
в феврале по предложению 
Президента РФ В. Путина в 
Госдуму был внесен законо-
проект о продлении срока 
бесплатной регистрации жи-
лых помещений еще на два 
года.

При наличии требуемых 
документов и оплаты госу-
дарственной пошлины при-
ватизация оформляется до-
говором передачи жилого 
помещения между граждани-
ном и муниципальным орга-
ном власти (в данном случае 
администрацией городского 
округа Нальчик).

Важно, что все документы 
представляются в подлин-
никах с приложением копий. 
Государственная регистрация 
проводится в присутствии 
всех участников договора 
приватизации. Несовершен-
нолетним гражданам в воз-
расте от 14 до 18 лет не-
обходимо явиться с одним 
из родителей или законным 
представителем интересов 
юного гражданина (напри-
мер, опекуном).

В соответствии с действу-
ющим законодательством по 
окончании срока бесплатной 
приватизации жилья (т.е. 
после 1 марта 2015 года) за 
приватизацию жилых поме-
щений придется платить в 
соответствии с кадастровой 
стоимостью, которая практи-
чески равна рыночной. Поэто-

БЕСПЛАТНАЯ ПРИВАТИЗАЦИЯ: 

ПОСЛЕДНИЙ ШАНС
«Я сдал документы на приватизацию квартиры в администрацию 

города Нальчика и ориентировочно должен получить решение в 
конце февраля. Успею ли бесплатно зарегистрировать право соб-
ственности на квартиру?

Виталий Скворцов, г. Нальчик».
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Ф В. Путина в му возможностью бесплатной 
приватизации жилья надо 
воспользоваться как можно 
скорее.

Узнать о том, какие для 
этого необходимы докумен-
ты, можно на сайте Управ-
ления Росреестра по КБР                           
http://to07.rosreestr.ru. Адрес 
учреждения: г. Нальчик, пр. 
Ленина, 5-А. 

Когда верстался 
номер
19 февраля Госдума рас-

смотрела в первом чтении 
законопроект о продлении 
бесплатной приватизации 
до 2015 года (№222420-6 
«О внесении изменения в 
статью 2 Федерального за-
кона «О введении в дей-
ствие Жилищного кодекса 
Российской Федерации»   в 
части продления срока при-
ватизации жилых помещений 
государственного и муници-
пального жилищного фонда 
duma.gov.ru).

По словам спикера Ниж-
ней палаты Сергея Нарыш-
кина, это связано с тем, 
что не все россияне успели 
воспользоваться правом на 
бесплатную приватизацию.

Вице-спикер партии «Еди-
ная Россия» Сергей Неверов 
пояснил: 

– Принципиаль-
ная позиция Гла-
вы государства по 
этому вопросу по-
зволит сотням тысяч 
людей избежать тех 
проблем, с которыми 

сегодня вынужде-
ны сталкиваться 
те, кто еще не 
приватизировал 
жилье, но хочет 
это сделать. С 
приближением 
срока окончания 
приватизации 
растут очереди, 

в разы повыша-
ются цены на ус-

луги в оформлении 
документов. Полностью 

разделяем позицию Пре-
зидента, что необходимо 
избежать подобных ситуаций 
и дать людям возможность 
спокойно, без нервотрепки 
оформить все документы на 
приватизацию жилья.

По данным Росреестра, 
за период с 1998 (с момента, 
когда этими вопросами стал 
заниматься Росреестр) по 
2012 год 30,2 млн. граждан 
России оформили в соб-
ственность порядка 18 мил-
лионов жилых помещений. 
Больше всего обладателей 
законных квадратных метров 
сосредоточено в крупных 
городах – Москве, Санкт-
Петербурге, а также в Сверд-
ловской, Нижегородской и 
Самарской областях.

Наименьшее количество 
сделок по передаче жилых 
помещений в собственность 
граждан зарегистрирова-
но в Кабардино-Балкарии, 
Чеченской Республике, Ре-
спублике Алтай, а также 
Ингушетии, где всего лишь 
около трех тысяч собствен-
ников жилья.

По оценкам экспертов, в 
России остаются непривати-
зированными более четырех 
миллионов квартир.

Порядок определения сто-
имости жилых помещений, 
выкупаемых в порядке воз-
мездной приватизации, пока 
не определен.

До настоящего времени на федеральном 
уровне отсутствовала единая нормативно-
правовая база, регламентирующая осно-
вания и порядок проведения тестирования, 
в связи с чем в каждом из субъектов Рос-
сийской Федерации сформировалась своя 
правоприменительная практика. Начиная 
с 2004 года в регионах проводилась работа 
по раннему выявлению лиц, допускающих 
немедицинское потребление наркотических 
средств, психотропных и сильнодействующих 
веществ, включая в том числе лабораторное и 
психологическое тестирование обучающихся. 
Указанные вопросы регламентировались раз-
личными региональными и муниципальными 
нормативными правовыми актами. 

В 2012 году был предпринят ряд мер, позво-

ляющий улучшить наркоситуацию в стране: 
законодательно урегулирован рецептурный 
отпуск кодеиносодержащих препаратов 
(кодеин – морфинопроизводное вещество, 
выделяемое из опиума, широко использует-
ся в медицине как лекарственный препарат 
от кашля или болеутоляющее средство); 
ужесточено наказание за незаконные дей-
ствия с наркотиками, повышено внимание к 
интернет-ресурсам, на которых содержится 
информация о запрещенных веществах, 
перекрываются каналы поставок героина, 
изъято огромное количество наркотиков. 
Вместе с тем совершенно очевидно, что мер, 
принимаемых на государственном уровне, 
по-прежнему недостаточно.

(Окончание на 2-й с.) 

Татьяна САЕНКО,
заместитель Председателя Парламента КБР (фракция «Единая Россия»):

ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ 

В январе Госдума приняла в первом чтении законопроект «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам профилактики незаконного (немедицинского) потребления 
наркотических средств и психотропных веществ», который предусматри-
вает введение системы раннего выявления употребления психоактивных 
веществ, наделение соответствующими полномочиями органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации.

Максимально упростить процедуры для 
граждан и участников межведомственно-
го взаимодействия призвана «дорожная 
карта» Росреестра, утвержденная распоря-
жением Председателя Правительства РФ                                 
Д. Медведева 1 декабря 2012 г., – «Повы-
шение качества государственных услуг в 
сфере государственного кадастрового учета 
недвижимого имущества и государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним».

По регистрации сделок с недвижимостью 
Росреестр занимает 45-е место из 183 в 
списке Всемирного банка «Doing Business». 
Планируется, что реализация «дорожной 
карты» позволит России к 2015 г. подняться 
на одиннадцатое место (сейчас его занимают 
Дания и Исландия), а к 2018 г. – на четвертое 
место (Белоруссия).

В 2013 г. Росреестр полностью переходит 
на электронный документооборот при фор-
мировании выписок из реестра прав или 
государственного кадастра недвижимости. 
Время ожидания в очереди для получения 
других госуслуг должно к 2014 г. сократиться 
с сегодняшнего часа до 15 мин., а к 2018 г. – 
до десяти минут.

Как сообщили в пресс-службе Управления 
Росреестра по КБР, в настоящее время срок 

регистрации собственности составляет 20 
дней, к 2015 г. во всех регионах страны он 
должен сократиться вдвое, а к 2018 г. – до 
недели. На кадастровый учет вместо 25 дней, 
как сейчас, будет отводиться десять и пять 
дней соответственно.

В числе важнейших задач «дорожной кар-
ты» Росреестра – создание механизмов воз-
мещения ущерба в полном объеме в случае 
утраты собственности и (или) возникновения 
иных рисков у заявителей, а также повышение 
информированности клиентов о способах и 
формах получения услуг.

Не менее 70 процентов граждан должны 
начать пользоваться сервисами службы в 
электронном виде. Пока этот показатель 
оценивается в пять процентов. Основные 
сдерживающие факторы – отсутствие у 
граждан электронных подписей, недоста-
точный уровень проникновения в регионы 
универсальной электронной карты (УЭК) и 
широкополосного доступа к сети Интернет.

В настоящее время общая площадь хра-
нения бумажной документации в Росреестре 
составляет 220 тыс. кв. м, поэтому еще од-
ним важным проектом этого государственно-
го учреждения является электронный архив, 
создание которого начинается в 2013 году.

Ирина БОГАЧЕВА

«Дорожная карта» Росреестра: 

ЭЛЕКТРОННОЕ БУДУЩЕЕ
В последнее время стал популярным термин «дорожная карта». Оз-

начает он план мероприятий, которые необходимо последовательно 
(пошагово) провести для достижения той или иной цели в сфере госу-
дарственного управления или в бизнесе.

Участниками конференции стали педагоги из Ростова-
на-Дону, Элисты, Светлограда, Буйнакска, Хасавюрта, 
Нальчика. 

Детство – самый прекрасный и важный период в жизни 
каждого человека. Время, когда формируются здоровье, ми-
ровоззрение, закладываются нормы социального поведения 
и навыки общения. Правильный старт будет напрямую связан 
с будущими успехами человека. От мастерства и чуткости 
педагогов дошкольного образования зависит гармоничная со-
циализация каждого ребенка. Но для этого необходимо быть 
гибким, меняться вместе с задачами времени, воспитывая 
новое поколение людей. ФГТ –   федеральные государствен-
ные требования к структуре основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования – это первый в истории 
России документ, где прописано, каким должно быть сегодня 
дошкольное образование, подчеркивалось на конференции.

Достоинство новой системы дошкольного образования – в 
его индивидуализации, отказе от стереотипов, новом взгляде 
на общение с детьми и на преподавание. Многие дети, попа-
дая в школу, очень неуверенны в себе, безынициативны, по-
тому что с младенчества на его: «Я сам», «Я могу», «Я умею», 
слышат: «Не делай», «Не лезь», «Там страшно, там опасно». 

(Окончание на 2-й с.)

В педагогическом колледже КБГУ состоялась 
региональная научно-практическая конферен-
ция на тему «Современные тенденции раз-
вития дошкольного образования в России». 
Ее организаторами стали Минобрнауки РФ, 
Кабардино-Балкарский государственный уни-
верситет, педагогический колледж КБГУ. 

ИГРООЙБУДЬ ВСЕГДА
ДЕТСТВО,ДЕТСТВО,

Солнце, снег, отличное настроение, море отдыхающих и горнолыжников. На  поляне 
Чегет состоялась церемония празднования юбилея канатно-кресельной дороги «Чегет». 

или

ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ
проверят на употребление 

оляне 
егет». 

На Чегете отметили На Чегете отметили 
пятидесятилетие пятидесятилетие 

канатно-кресельнойканатно-кресельной
 дороги дороги

ПОЛВЕКА НАД ПРОПАСТЬЮ,
Тариф «Юбилейный»Тариф «Юбилейный»

Торжества начались с самого 
утра. Известный бард Михаил Ка-
линкин выступил со специально 
подготовленной  концертной про-
граммой, затем прошли соревнова-
ния спортивной детско-юношеской 
горнолыжной школы.  

В честь юбилея цены на услуги 
канатных дорог были снижены на 
пятьдесят процентов.  Сотни отды-
хающих отправились на станцию 
Кафе «Ай», где состоялась вторая, 
основная, часть концерта бардовской 
песни. Михаил Калинкин представил 
песни из своего нового альбома, 
кстати, посвященного юбилею ка-
натных дорог. Туристы подхватывали 
мотив и дружно подпевали барду. В 

торжествах приняли участие  члены 
Правительства КБР, руководство 
районной администрации и сельско-
го поселения Эльбрус.   

О необходимости возрождения 
горнолыжного спорта в Приэльбру-
сье сказал министр спорта и туризма 
КБР Аслан Афаунов: 

– В советские времена Приэль-
брусье завоевало популярность 
благодаря проведению здесь со-
ревнований по горнолыжному спор-
ту различного уровня. Нередко в 
соревнованиях принимали участие 
зарубежные горнолыжники. Нужно 
возрождать горнолыжный спорт, 
дабы вернуть былую славу При-
эльбрусью. 

Глава администрации Эльбрус-
ского района Аслан Малкаров по-
здравил канатчиков с праздником и 
отметил, что в рамках подписанного 
между Кабардино-Балкарской Ре-
спубликой и «Курортами Северного 
Кавказа» соглашения о намерениях 
по развитию туристско-рекреаци-
онной свободной экономической   
зоны на территории Эльбрусского 
района планируется строительство 
новой канатной дороги на Чегете.

– Надеемся, что это  ста-
нет толчком для развития 
инфраструктуры и создания 
новых рабочих мест, – сказал 
Малкаров.

(Окончание на 2-й с.)
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В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХВ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

ПРИЭЛЬБРУСЬЕПРИЭЛЬБРУСЬЕ

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

Татьяна САЕНКО,
заместитель Председателя Парламента КБР (фракция «Единая Россия»):

Школьников и студентов проверят 

ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ
на употребление 

или

ПОЛВЕКА НАД ПРОПАСТЬЮ,ПОЛВЕКА НАД ПРОПАСТЬЮ,

Тариф «Юбилейный»Тариф «Юбилейный»

(Окончание.(Окончание.
Начало на 1-й с.)Начало на 1-й с.)
Об истории канатных до-

рог рассказал председа-
тель Госкомитета КБР по 
лесному хозяйству Курман 
Соттаев: «С историей этих 
канатных дорог связана 
история формирования гор-
нолыжного туризма в СССР, 
так как подъемник на Чегете 
в 1963 году стал первым 
и единственным в нашей 
стране». Он также пожелал 
работникам канатных дорог 
успехов и процветания на 
поприще развития туризма 
в Приэльбрусье.

Глава сельского поселе-
ния Узеир Курданов расска-

зал о первых руководителях зал о первых руководителях 
канатных дорог: «Стоит отдать канатных дорог: «Стоит отдать 
должное уважение Алексан-
дру Малейнову, руководивше-
му канатными дорогами в 70-е 
годы. Именно он был одним 
из тех военных альпинистов, 
которые в годы Великой Оте-
чественной войны сняли фа-
шистские штандарты с запад-
ной вершины Эльбруса».  Он 

также добавил, что благодаря 
безупречной работе канатных 
дорог, которую поддерживали 
канатчики, Чегет стал брендом 
не только Кабардино-Балка-
рии, но и всего Советского 
Союза.

Поздравить канатчиков с 
юбилеем прибыл представи-
тель Луганского областного 
отделения национального 
олимпийского комитета Украи-
ны Николай Родин, принимав-
ший участие в восстановлении 
самого высокогорного памят-
ника защитникам Эльбруса и 
перевалов Главного Кавказ-
ского хребта в годы Великой 
Отечественной войны, кото-
рый демонтировали  в связи 
со строительством новой ка-
натной дороги «Кругозор-Мир» 
в Азау.  «Отрадно, что люди, 
живущие здесь, делают все 
возможное для улучшения 
качества предоставляемых 

услуг, – подчеркнул Николай услуг, – подчеркнул Николай 
Родин. – В течение многих летРодин. – В течение многих лет 
я приезжаю в Приэльбрусье 
и посещаю поляну Чегет. С 
каждым годом заметны суще-
ственные преобразования в 
работе канатных дорог».

Завершились мероприятия 
большим концертом с участи-
ем артистов эстрады КБР и 
творческих коллективов рай-

она, который состоялся в зда-
нии гостиницы «Чегет». Между 
концертными номерами на 
сцену приглашали главных 
виновников торжества – ка-
натчиков-ветеранов, работав-
ших на канатных дорогах с 
момента их основания.  Они 
рассказали о том, как велись 
строительные работы, о пер-
вых туристах и горнолыжных 
соревнованиях. В 60-е годы 
прошлого столетия, когда в 
строительной отрасли не было 
соответствующего  оборудо-
вания, рабочие буквально на 
себе поднимали строительные 
материалы. Но, несмотря на 
это, канатные дороги были 
построены согласно всем 
условиям техники безопасно-
сти и прослужили пятьдесят 
лет. Сегодня специалисты 
утверждают, что канатные до-
роги смогут прослужить еще 
несколько десятилетий, ведь ведь 

они находятся под патрона-они находятся под патрона-
жем работников, любящих жем работников, любящих 
свое дело.свое дело.

Руководители организаций, 
учреждений и предприятий 
Приэльбрусья поздравили 
работников канатных дорог 
и вручили им памятные по-
дарки. Грамотами Министер-
ства спорта и туризма КБР и 
администрации Эльбрусского 
района награждены почетные 
работники ККД, сообщила 
пресс-секретарь местной ад-
министрации Эльбрусского 
района Алиса Тарим.

По окончании юбилейных 
мероприятий на поляне Чегет 
был запущен праздничный 
фейерверк. 
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(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
В настоящее время в Рос-

сии, по мнению специалистов, 
масштабы незаконного оборо-
та и потребления наркотиков 
представляют серьезную угро-
зу здоровью нации, социально-
политической и экономической 
стабильности, безопасности 
государства. По данным Фе-
деральной службы по контро-
лю за оборотом наркотиков, 
средний возраст умирающего 
наркомана – 28 лет. Наркотики 
ежегодно уносят 30 тысяч мо-
лодых жизней – в среднем свы-
ше 80 человек в сутки. По доле 
населения, вовлеченного в зло-
употребление опиатами, наша 
страна опережает государства 
Евросоюза в пять-восемь раз. 
Этот скачок произошел менее 
чем за 20 лет.

Официально в нашей стра-
не 550 тыс. больных нарко-
манией, реально – порядка 
полутора миллионов. Опыт 
употребления наркотиков, по 
экспертным оценкам, имеют 
три-четыре миллиона чело-
век, большинство из них – 
школьники и студенты. По 
статистике, психоактивные 
вещества попробовали 10-13 
процентов старшеклассни-
ков и до 30 – студентов. По 
данным социологического 
опроса, в возрастной группе 
от одиннадцати до 24 лет доля 
употреблявших когда-либо 
наркотики угрожающе высо-
ка – 25 процентов. Средний 
возраст начала употребления 
наркотиков составляет 15-16 
лет, отметил главный нарколог 
Минздрава РФ Е. Брюн. 

В Кабардино-Балкарии в 
2011 году на учете в лечебно-
профилактических учрежде-
ниях с диагнозом «наркома-
ния» находились 103,3 чело-
века на 100 000 населения, 
18 были впервые взяты под 
наблюдение с таким диагно-
зом («Кабардино-Балкария в 
цифрах», 2012). Однако это 
лишь данные официальной 
статистики, можно предпо-
ложить, что в реальности их 
гораздо больше. 

Число осужденных в воз-
расте до 30 лет за незаконные 
действия и нарушения правил 
обращения наркотических 
средств и психотропных ве-
ществ в КБР возросло с 188 
человек в 2010 году до 234 в 
2011-м. В минувшем году нар-
кополицейскими КБР было вы-
явлено уже 543 преступления 

в сфере незаконного оборота 
наркотиков, из них 336 – тяж-
ких и особо тяжких, ликви-
дировано 42 притона, изъято 
45,5 килограмма наркотиков. 
Для небольшой Кабардино-
Балкарии эти цифры весьма 
внушительны!

Сегодня специалисты еди-
нодушны во мнении, что работа 
с начинающими потребите-
лями наркотиков является 
наиболее результативной, по-
этому законодательное регу-
лирование данного вопроса 
на федеральном уровне пред-
ставляется весьма актуальным 
и целесообразным. К тому же о 
положительном опыте тестиро-
вания обучающихся на потреб-
ление наркотических средств и 
психотропных веществ убеди-
тельно свидетельствует между-
народная практика. 

Решение проблем профи-
лактики употребления психо-
активных веществ возможно 
только при комплексном, си-
стемном подходе. В этой ситу-
ации возникает особая ответ-
ственность преподавателей, 
воспитателей, психологов, со-
циальных педагогов, врачей, 
представителей СМИ, имею-
щих прямой выход и влияние 
на детскую и молодежную 
аудиторию, способных в пер-
вую очередь формировать у 
детей осознанное отношение 
к своему здоровью. 

Cогласно законопроекту 
раннее выявление незакон-
ного  потребления наркотиче-
ских средств и психотропных 
веществ включает в себя 
социально-психологическое 
тестирование школьников и 
студентов, а также их про-
филактические медицинские 
осмотры.  Эти процедуры 
проводятся при наличии пись-
менного информированного 
согласия обучающихся, до-
стигших возраста пятнадцати 
лет, или письменного инфор-
мированного согласия роди-
телей (законных представи-
телей) младших школьников.

Мероприятия носят выра-
женный профилактический 
и сдерживающий характер 
и не ставят своей целью 
наказание за потребление 
наркотиков. Задача обсле-
дования – выявить тех,  кому 
необходимо в дальнейшем 
оказывать специализирован-
ную помощь, а также коррек-
тировать профилактическую 
работу в образовательных 
учреждениях.
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ЧАСТНОЕ МНЕНИЕ ЧАСТНОЕ МНЕНИЕ 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о проведении конкурса на соискание 

Государственных премий 
Кабардино-Балкарской Республики 

за 2012-2013 годы в области науки и техники

В соответствии с Указом Главы Кабардино-Балкарской 
Республики  А. Канокова от 24 января 2012 года №8-УГ 
Комиссия по Государственным премиям Кабардино-Бал-
карской Республики объявляет конкурс работ на соис-
кание Государственных премий Кабардино-Балкарской 
Республики за 2012-2013 годы в области науки и техники. 

 Присуждаются две премии в области науки и техники 
в размере 150 тысяч рублей каждая.

 Премии присуждаются: 
 за значительный вклад в развитие естественных, гу-

манитарных и технических наук, соответствующий уровню 
передовых достижений и способствующий решению про-
блем развития народного хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики;

 за разработку и внедрение принципиально новых 
ресурсосберегающих и экологически чистых технологий 
и техники, прогрессивных материалов, машин и механиз-
мов, которые по своим показателям находятся на уровне 
лучших мировых аналогов.

 Порядок представления работ и оформления мате-
риалов на соискание Государственных премий Кабар-
дино-Балкарской Республики  в области науки и техники 
опубликован на сайте Министерства образования и науки 
Кабардино-Балкарской Республики www.edukbr.ru и на 
сайте Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
pravitelstvokbr.ru

 Документы и материалы, оформленные в соответствии 
с установленными требованиями, принимаются до 31 
марта 2013 года лично от авторов или их доверенных лиц в 
Министерстве образования и науки Кабардино-Балкарской 
Республики по адресу: 360028, г. Нальчик, пр. Ленина, 
27, Дом Правительства. Министерство образования и 
науки Кабардино-Балкарской Республики, кабинет 255. 
Телефоны для справок: 40-50-35, 47-43-44. 

Как объяснила руководитель проекта Альбина Бербекова, 
необходимость в нем возникла в связи с низким уровнем 
институционального развития негосударственных неком-
мерческих организаций и общественных объединений в 
Кабардино-Балкарии. «Инкубатор» будет оказывать им 
материально-техническую, информационную и консуль-
тационную поддержку. Это поможет повысить уровень 
компетенции лидеров и активистов общественных органи-
заций в работе с добровольцами, поиске финансирования, 
взаимодействии со средствами массовой информации, 
органами государственной и муниципальной власти. В ходе 
реализации проекта планируется ряд семинаров-тренингов 
по фандрайзингу, проектированию, лидерству.

Обращаться по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 53 (здание 
Федерации профсоюзов, вход с торца), 3-й этаж. Справки 
по телефону: (8662) 77-19-06.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

никогда не поздно
УЧИТЬСЯ
Общественная организация «Институт проблем 

молодежи» при поддержке общероссийского 
общественного фонда «Национальный благотво-
рительный фонд» начинает реализацию проекта 
«Инкубатор общественных организаций».

ИГРООЙБУДЬ ВСЕГДА
ДЕТСТВО,ДЕТСТВО,

(Окончание. 
Начало на 1-й с)
А зачем ребенку познавать 

простые житейские вещи, на 
наш взгляд, неоспоримые? 
Только для того, чтобы понять, 
что это правильно, безопасно и 
красиво? Глубина преподавания 
зависит от смысла, который в 
него вкладывается. Искать но-
вые смыслы, новые пути дости-
жения цели, новые возможности 
на пути познания мира и себя 
и есть возможность выйти на 
новый уровень образования. Не 
меньшую роль в дошкольном об-
разовательном процессе играют 
социализация и воспитание 
ребенка в семье и дошкольных 
учреждениях, сохранение психи-
ческого и социального здоровья, 
безопасного для себя и окружа-
ющих поведения, чтобы ребенок 
не замыкался в себе, не уходил 
с головой в виртуальный мир, а, 
попадая в конфликтные ситу-
ации, имел многовариативное 
представление о возможностях 
выхода из них. 

Как известно, большая роль 
в системе дошкольного обра-
зования отводится  родителям. 
Папы и мамы должны учиться 
вместе с ребенком, помогать 
ему, участвовать в обучении  
эмоционально, и тогда их по-
мощь не будет спонтанной и 
только интуитивной, как про-
исходит в большинстве слу-
чаев, а станет результатом 
специальных и совершенно 
необходимых навыков. В свою 
очередь воспитателям для пло-
дотворного общения с родите-
лями нужно как минимум одно 
из двух качеств – харизма или 
профессионализм. Как сделать 
родителей партнерами в обу-
чении малышей, что можно 
сформировать еще до школы, 

а что в школе? Этим целям и 
задачам должны соответство-
вать научный, психологический 
и другие подходы, с учетом 
возрастных особенностей до-
школят. Говоря об интеграции 
в образовательной сфере, не-
обходимо четко понимать, что 
и как интегрировать. 

«Сегодня мы приходим к 
выводу, что нам нужна педа-
гогическая технология нового 
уровня, так как взрослое и дет-
ское сообщества существуют от-
дельно друг от друга, каждое на 
своей волне, и преследует свои 
цели, – отмечали докладчики. 
– Взрослые, опираясь на свой 
опыт, живут логикой, малыши – 
игрой. А ведь игра – мощнейший 
фактор снятия эмоционального 
напряжения и конфликтов. Кто 
из нас находит время играть 
со своим ребенком? При этом 
очень важно научиться играть 
правильно, профессионально, с 
развивающим, педагогическим 
эффектом. И об этом тоже го-
ворится в новых госстандартах. 
Успешность ребенка в будущем 
– главный ориентир сегодняш-
него дошкольного образования».  

Не секрет, что активные, лю-
бознательные, эмоционально 
отзывчивые  дети в будущем 
наиболее успешны в любой про-
фессиональной деятельности. 
Сохранить в ребенке эти каче-
ства, не дать им стушеваться, 
мотивировать малыша на их 
дальнейшее раскрытие – выс-
ший педагогический пилотаж.

И еще: оторванное от корней 
дерево не даст ни цветов, ни 
плодов. Дети должны воспиты-
ваться в контексте своей куль-
туры, с ориентиром на высокий 
уровень нравственности, уваже-
ния к закону и толерантности. 

Марина БИДЕНКО

ЗАКОН – ТАЙГА, МЕДВЕДЬ – ХОЗЯИН

статье 
15 6  Ж и -
лищного кодекса РФ, опреде-
ляется исходя из занимаемой 
площади. 

Почему? Вопрос не к нам, 
а к Правительству Россий-
ской Федерации. Но от себя 
добавлю: мы же с вами 
взрослые люди и понимаем 
– если звезды зажигают, зна-
чит, это кому-то нужно.

Разумеется,  абсурдно 
взимать плату за мусор, исхо-

дя из 
метража жил-

площади.  С другой 
стороны –  к нелепым законам 
россиянам не привыкать. 
Страна у нас «эксперимен-
тальная», и это все объясня-
ет. Удивляет другое: почему 
законы пишутся таким непо-
нятным языком? Но и в этом, 
если вдуматься, можно найти 
рациональное зерно. Тут глав-
ное – напустить побольше 
тумана, чтобы налогоплатель-
щик ничего не понял. 

Конечно, в мире хватает 
глупых законов, но некоторые 
из них, по крайней мере, 
можно как-то объяснить. 
В Лос-Анджелесе, напри-
мер, запрещено облизывать 
лягушек. Казалось бы, что 
может быть абсурдней? Но 
рациональная причина этому 
все-таки есть. Закон был при-
нят после того, как городские 
подростки обнаружили, что 
кожа некоторых ляг ушек 
содержит галлюциногены. 
Ушлые тинэйджеры стали от-
лавливать этих земноводных 
и старательно их облизывать, 
а полиция ничего не могла с 
этим поделать.

 Есть, конечно, и совер-
шенно необъяснимые пара-
доксы права. Так, в Израиле 
запрещается трогать нос 

другого человека в шабат, 
во Франции – давать 
свинье кличку Наполе-
он. В Великобритании 
до недавнего време-
ни считалось престу-
плением умереть в 
здании парламента. 
А в норвежском горо-

де Лонгйирбюе и того 
хуже – умирать вообще 

запрещено. 
Думаю, в ряду этих не-

лепостей  плата за сбор и 
вывоз мусора российски-
ми компаниями сможет 
занять достойное  место.  

Почему одинокий вла-
делец  трехкомнатной квар-

тиры платит за эту услугу 
больше, чем, скажем,   семья 
из трех человек, проживаю-
щая в одной комнате? На чем 
основаны эти расчеты и какой 
логикой руководствовались 
их авторы? Ответить на эти 
вопросы мы, к сожалению, 
не можем. Россия вообще 
страна парадоксов и загадок. 
О юридических нормах я 
даже не говорю. У нас ведь 
как? Закон – тайга, медведь – 
хозяин. Не нами придумано. 

 Эдуард БИТИРОВ.
Рисунок автора

В редакцию «Кабардино-Балкарской 
правды» пришло письмо. Речь в нем 
идет о плате за вывоз бытовых отходов,  
проще говоря – мусора. 

«Всегда думала, что 
прежде чем принять ка-
кой-либо закон, его со-
чиняют в здравом уме и 
твердой памяти… Но, 
как ни пыталась, 
не смогла найти 
разумное объяс-
нение такому по-
ложению. Теперь, 
оказывается, плата за вы-
воз мусора зависит  от 
площади квартиры, а не от 
количества людей, в этой 
квартире проживающих. 
Выходит, что мусор произ-
водят не люди, а квадрат-
ные метры?  – удивляется 
наша читательница. – Вот 
и решила обратиться к 
вам за помощью.  Прошу 
разобраться и объяснить 
это недоразумение. И еще:  
очень хотелось бы уз-
нать должность, имя и 
фамилию автора этого 
закона…»

Уважаемая  Ирина 
Ивановна, что касается 
автора закона – это тайна 
за семью печатями. Ни-
какой информации на 
этот счет нам найти не 
удалось. Единствен-
ное, что мы выяснили 
– за вывоз мусора с 
нас  взимают плату в со-
ответствии с действующим 
законодательством. Поста-
новлением Правительства 
России от 13.08.2006 №491 
утверждены Правила со-
держания общего имуще-
ства в многоквартирном 
доме.  Согласно подпункту 
«д» пункта 11 этих самых 
правил услуга по сбору и 
вывозу твердых бытовых 
отходов входит в состав 
платы за жилое помеще-
ние. Ее размер,  согласно 
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НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского    
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

СЕГОДНЯ ДЕНЬ ПИСЬМЕННОСТИ, ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ КАБАРДИНСКОГО И БАЛКАРСКОГО НАРОДОВСЕГОДНЯ ДЕНЬ ПИСЬМЕННОСТИ, ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ КАБАРДИНСКОГО И БАЛКАРСКОГО НАРОДОВ

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Отдельный человек и даже этнос  не в состоянии сохранить национальную Отдельный человек и даже этнос  не в состоянии сохранить национальную 
идентичность в чуждом культурном окружении на протяжении более чем идентичность в чуждом культурном окружении на протяжении более чем 
двух-трех поколений. Многочисленные волны миграций ХIХ века продемон-двух-трех поколений. Многочисленные волны миграций ХIХ века продемон-
стрировали это со всей очевидностью. Сохранение и развитие националь-стрировали это со всей очевидностью. Сохранение и развитие националь-
ных языков возможны в рамках реализации государственной языковой ных языков возможны в рамках реализации государственной языковой 
политики, которая является составной частью как международной, так и политики, которая является составной частью как международной, так и 
государственной национальной образовательной и научной политики.государственной национальной образовательной и научной политики.

спублика достаточно адекватно 
отражает общероссийские про-
блемы культурной политики и 
вместе с тем имеет свои ярко 
выраженные особенности. На-
ряду с сохранением мира и 
стабильности на своей терри-
тории она является активным 
проводником миротворческой 
политики в регионе.

В республике вопрос о не-
обходимости выработки новых 
принципов языкового строи-
тельства был поставлен в нача-
ле 90-х годов. До этого времени 
не только национальные языки, 
но и русский не имели юриди-
ческого статуса. Федеральным 
законодательством  все языки 
народов Российской Федерации 
определены как «национальное 
достояние Российского госу-
дарства». Кроме того, декла-
рируются «равные права всех 
языков народов Российской 
Федерации»,  закрепляется 
обязательство, которое берет 
на себя Российское государ-
ство: заботиться о языках всех 
народов России – больших и 
малых, создавать условия для 
их сохранения и равноправ-
ного самобытного развития. 
Республики в составе России 
самостоятельно принимают 
решения о правовом положении 
языков народов, живущих на их 
территориях.

В 1994 году после всенарод-
ного обсуждения принят закон 
«О языках народов Кабарди-
но-Балкарской Республики», 
утверждающий русский, кабар-
динский и балкарский языки в 
качестве государственных. В 
1996 году разработана Государ-
ственная программа развития 
языков народов КБР,  в 1999-м 
– Закон КБР «О республикан-

ском комплекте учебников для 
образовательных учреждений», 
ставший основой для создания 
учебных программ и учебников 
по дисциплинам националь-
но-регионального компонента 
образовательных программ. В 
2007 году принят Закон КБР «О 
республиканской целевой про-
грамме «Модернизация учебной 
книги на национальных языках 
на 2007-2011 годы», на реализа-
цию которой предусматривалось 
направить 74,35 млн. рублей.

В качестве фактора, влияю-
щего на сохранение и развитие 
государственных языков респу-
блики, отметим, что изучение 
национальных языков осущест-
вляется в рамках двуязычного 
образования. По нашим на-
блюдениям, явно негативную 
позицию в вопросе изучения 
языков коренных народов пред-
ставителями других этносов  
не занимает практически ни-
кто. Однако не продуманы 
действенные формы и методы 
реализации закона «О языках 
народов Кабардино-Балкар-
ской Республики»: отсутствуют 
нормативно-правовые докумен-
ты, обеспечивающие расши-
рение функций национальных 
языков, не всегда выделяются 
предусмотренные в республи-
канском бюджете ассигнования 
на выполнение программных 
мероприятий.

Ясно одно:  язык не может 
стать государственным ав-
томатически. Провозглашая 
кабардинский, балкарский и 
русский языки в качестве го-
сударственных,  органы власти 
республики гарантируют заботу 
об их всемерном развитии. На 
наш взгляд, выполнению за-
кона «О языках народов Кабар-

дино-Балкарской Республики» 
препятствуют ограниченность 
сфер применения знаний и 
квалификаций, получаемых 
на родных языках, а также 
более низкое по качеству и 
разнообразию образование на 
родном языке.

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 
БЕЗ ФИНАНСОВОЙ 

ПОДДЕРЖКИ
Язык – явление живое, его 

трудно регулировать юриди-
ческими нормами. Многое 
зависит от позиции носителей 
языка, к тому же мешает и экс-
пансия чуждой нам американ-
ской  культуры. Она во многом 
стандартизирует и обесцве-
чивает истинную духовность, 
существование которой не-
возможно без национальной 
окраски. В этих условиях про-
блема выживания националь-
ной культуры и национальных 
языков становится в один ряд с 
проблемой существования на-
шего общества как феномена 
общечеловеческой культуры.

Согласно статье 5 части II 
Конституции РФ республики 
в составе России получили 
право создать новую систему 
образования, учитывающую 
региональные  условия, и за-
конодательно решать те во-
просы, которые накапливались 
десятилетиями и не получили 
разрешения на федеральном 
уровне. Раньше это стано-
вилось неосуществимым по 
политическим соображениям, 
сегодня – из-за отсутствия 
финансовых средств.

Чтобы ребенка учить родно-
му языку, необходимы, по край-
ней мере, учитель и учебники. 
К сожалению, кабардинский и 

ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
и укрепления межнационального согласияи укрепления межнационального согласия

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ ДЛЯ 
МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ 

РОССИИ
Единственным идейным, а 

значит, и политическим обо-
снованием существования на-
циональных государств является 
сохранение наций и националь-
ных культур. Эта задача приобре-
тает еще большую значимость и 
специфический характер, когда 
речь идет о многонациональной 
России и о нашем  полиэтниче-
ском регионе. Северный Кавказ 
–  единственное в своем роде 
географическое, культурно-
историческое и языковое про-
странство, на территории кото-
рого сложилось и развивается 
множество народов, языков, 
культур,  конфессий. В связи с 
этим при формировании нацио-
нальной идеи следует продумать 
вопросы обеспечения оптималь-
ного взаимодействия народов и 
культур в интересах каждой из 
сторон: государства, общества 
и всего человечества.

Языки народов, населяющих 
Северный Кавказ, могут высту-
пать как  интегрирующий фак-
тор, поскольку в содержатель-
ном плане выражают все богат-
ство их материальной и духовной 
культуры, а также  с исчерпыва-
ющей полнотой свидетельствуют 
о глубоких исторических корнях 
их общности. Сохранение и раз-
витие родного языка – главное 
условие жизни любого народа. В 
языке и через язык выявляются 
важнейшие особенности мен-
талитета этноса, самобытность  
художественного творчества, 
его нравственное состояние и 
духовность.

Наши наблюдения и резуль-
таты социологических иссле-
дований последнего времени 
показывают, что в российском 
многонациональном обществе 
сохраняются достаточный потен-
циал толерантности и взаимного 
доверия, стремление к сохра-
нению единства российской 
государственности. Изучение 
языков представляет собой один 
из наиболее оптимальных  путей 
воспитания в духе толерант-
ности. Ведь  владение языком 
иной культуры открывает воз-
можность для ее достоверного 
понимания. Поэтому актуальным 
для Северного Кавказа является 
совершенствование языковой 
политики, обеспечивающей 
устойчивое развитие региона и 
стабильность межэтнических  
отношений.

ЯЗЫК НЕ СТАНОВИТСЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

АВТОМАТИЧЕСКИ
Кабардино-Балкарская Ре-

балкарский языки оказались в 
зоне научного застоя.  До сих 
пор остаются недостаточно ис-
следованными их лексический 
строй, орфография, орфоэпия, 
стилистика. Это приводит к 
тому, что во многих случаях 
механически переводятся  рус-
ские  буквари, книги для чтения, 
грамматические структуры 
национальных языков описы-
ваются  по аналогии с русским. 
Учебники для национальных 
школ являются, к сожалению, 
бледными копиями не всегда 
лучших русских оригиналов. 
Чтобы создать полноценные 
национальные эквиваленты, 
нужны развитая лексикогра-
фия, исследования в области 
семантики, стилистики.

Общеизвестно, что про-
граммный материал ребенок 
быстрее и лучше усваивает на 
родном языке. Закон  об об-
разовании дает право выбора 
языка обучения в рамках воз-
можностей, предоставленных 
системой образования. Но оно 
станет более реальным при до-
статочном внимании государ-
ства к созданию системы вос-
питательно-образовательных 
учреждений, ведущих работу 
на языках народов КБР.

Несмотря на большую  ра-
боту,  которая проводится по 
возрождению и развитию в 

республике двуязычного об-
разования, разрыв между 
провозглашенными теоретиче-
скими принципами по исполь-
зованию национальных языков 
и их практическим примене-
нием остается. В частности, 
в условиях поликультурного 
образования национальные 
школы России должны иметь 
свое четкое место в едином об-
разовательном пространстве 
России. Нет ясного ответа, в 
какой мере государство за-
интересовано в поддержке 
других языков, кроме обще-
государственного.

С точки зрения сохранения 
межнациональной стабиль-
ности, безусловно, заинтере-
совано, но в чем критерий до-
статочности этой поддержки? 
В каком направлении должно 
идти дальнейшее развитие 
национальной школы, чье это 
дело сегодня? В каком объ-
еме изучать родной язык в 
национальных школах? Како-
го содержания должны быть 
учебники по национальной 
истории, культуре, творчество 
каких писателей нужно изучать 
в школе? Зачастую под лозун-
гом использования инноваци-
онных технологий на практике 
происходит сокращение уроков 
национально-регионального 
компонента образовательных 

программ (особенно в началь-
ных классах). В связи с этим 
нужна четкая установка на 
организацию в республике экс-
периментальной работы над 
учебниками республиканского 
комплекта.

Национальные республики 
не могут решать вопросы со-
хранения и развития нацио-
нальных языков и культур без 
серьезной финансовой под-
держки. В связи с этим возни-
кает необходимость разработ-
ки и реализации федеральной 
целевой программы «Сохране-
ние и развитие языков народов 
Российской Федерации». Мы 
считаем необходимым создать 
Совет по государственным 
языкам и службу языковых 
переводов при Главе КБР или 
Правительстве. А также вос-
становить доплату к зарпла-
те учителям родного языка, 
вынужденным  в отсутствии 
учебно-методической литера-
туры и качественных учебников 
работать творчески.

Широкую поддержку на-
ходит идея общественных 
организаций республики об 
установлении дня письмен-
ности, языка и культуры ка-
бардинского и балкарского 
народов 21 февраля. На наш 
взгляд,  положительное ре-
шение этого вопроса сыграло 
бы мобилизующую роль в 
защите культурных ценно-
стей коренных народов, ибо 
сохранение национальных 
лингвокультур способствует 
устойчивому развитию ре-
гиона и межнациональному 
согласию, а письменность 
– самое надежное средство 
для сохранения и развития 
национального языка и культу-
ры. Установление единого дня 
письменности, языка и культу-
ры в республике, по нашему 
убеждению, служит общему 
делу сплочения народов КБР 
и представляет собой один 
из наиболее действенных ме-
тодов воспитания в духе тер-
пимости и взаимопонимания.

Ситуация с сохранением и 
развитием национальных язы-
ков не безнадежна – многое 
еще можно исправить, только 
нужно искренне этого желать.

Махти УЛАКОВ, 
заместитель председателя 

КБНЦ РАН по научной работе, 
главный научный сотрудник 
КБИГИ, доктор филологиче-

ских наук, профессор;
Исмел ДАДОВ, 

заместитель руководителя 
аппарата Общественной 

палаты КБР, кандидат 
педагогических наук
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Она ждала третьего ребенка, 
радовалась четырехлетнему сыну 
и двухлетней дочери. Вечером 
4 февраля почувствовала не-
домогание, ломоту в суставах, 
температура оказалась чуть повы-
шенной – 37,10С. Наутро на коже 
появилась странная мелкоточеч-
ная сыпь. Из Дейского поехала в 
Терек, обратилась к гинекологу, у 
которого наблюдалась, та напра-
вила на консультацию в приемное 
отделение райбольницы. 

Госпитализировали сразу, и 
уже при поступлении инфекци-
онисты заподозрили менингит, 
но определенных симптомов не 
было – напряжение затылочных 
мышц, характерное для воспа-
ления мозговых оболочек, отсут-
ствовало. Назначили антибиоти-
ки. На капельнице ей стало хуже 
– заболела голова, затошнило, 
помутилось сознание. Экстрен-
но перевели в реанимационное 
отделение, вызвали инфекцио-
ниста по санавиации, и на реа-
нимобиле транспортировали в 
Нальчик.

В реанимацию Центра по про-
филактике и борьбе со СПИДом и 
инфекционными заболеваниями 
она поступила в 4.30 утра 6 фев-
раля. В 5.00 у ее постели, кроме 
дежурного реаниматолога, уже 
были заведующая реанимацион-
ным отделением Мария Эфен-
диева, заместитель главного 
врача по лечебной части Римма 
Берова, заведующая взрослым 
инфекционным отделением №4, 
она же лечащий врач Ирина Тлу-

пова и дежурившая в ту ночь по 
санавиации заведующая вторым 
гинекологическим отделением 
ГКБ №1 Галина Канцалиева. 
Полтора часа спустя в консилиуме 
принимали участие начальник от-
дела организации медицинской 
помощи взрослому населению 
Министерства здравоохранения 
и курортов КБР Инна Мамхегова 
и практически все руководители 
службы родовспоможения ре-
спублики. 

Больная после перенесенного 
токсико-инфекционного шока 
была в коме. Решая вопрос о не-
обходимости родоразрешения, 
врачи советовались с коллегами 
из Москвы, но у столичных ин-
фекционистов и акушеров-гине-
кологов также не было единого 
мнения об оптимальной стратегии 
в данном случае. Ситуация ослож-
нялась наличием ДВС-синдрома, 
при котором усиливается кро-
воточивость, что может стать 
причиной смертельно опасной 
кровопотери во время хирургиче-
ского вмешательства. В течение 
следующих суток врачи боролись 
за жизнь женщины, проводили 
антигипоксическую терапию для 
плода и пристально следили за 
его состоянием. На следующий 
день, когда состояние пациентки 
несколько стабилизировалось, 
произошло преждевременное 
излитие околоплодных вод и было 
принято решение о проведении 
операции кесарева сечения. 

Учитывая высокую заразность 
инфекции и тяжесть состояния 

женщины, переводить ее в род-
дом не стали. Реанимационный 
зал Центра по профилактике и 
борьбе со СПИДом и инфекцион-
ными заболеваниями 7 февраля 
был превращен в родзал.  

Оперировала и.о. главного вра-
ча Республиканского перинаталь-
ного центра Тамара Позднякова, 
ассистировали Лола Темботова 
и Даханаго Кумахова, наркоз 
давала главный анестезиолог 
республики, заведующая отделе-
нием анестезиологии РКБ Инна 
Абазова. Операция шла с 10.50 
до 12.00 и завершилась вполне 
успешно. На сроке 33-34 недели 
родился мальчик ростом 45 см, 
весом два кг 280 г. 

С первого дня он на аппарат-
ном дыхании, в кувезе. В реани-
мации инфекционной больницы 
чаще всего находятся именно 
дети, нередко – новорожденные, 
но пациентов столь юного возрас-
та еще не бывало. 

Его маму 14 февраля перевели 
из реанимационного отделения 
в обычное инфекционное, где 
продолжают лечение. Помощь 
больной оказывается в полном 
объеме, в соответствии со стан-
дартами лечения. 

Чудесное избавление? Да, но 
это чудо стало возможным благо-
даря слаженной работе множе-
ства высококвалифицированных 
врачей разных специальностей. 

Наталья БЕЛЫХ.
На снимке: Мария 

Эфендиева, Римма 
Берова, Ирина Тлупова

РОДЗАЛ В ИНФЕКЦИОННОЙ РОДЗАЛ В ИНФЕКЦИОННОЙ 
БОЛЬНИЦЕБОЛЬНИЦЕ

Их удалось спасти. И мать, и младенца, хотя диагнозы – менингококцемия, 

Их удалось спасти. И мать, и младенца, хотя диагнозы – менингококцемия, 

токсический шок, мениноэнцефалит звучат почти как приговор, 

токсический шок, мениноэнцефалит звучат почти как приговор, 

и счет при таком течении  инфекции идет на часы. 
и счет при таком течении  инфекции идет на часы. 

ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

С МС Маритой аритой ЗЗиховой уютно культуреиховой уютно культуре
Пригласив Мариту Зихову воз-

главить  районный отдел культуры, 
руководство  сделало удачный выбор. 
У бывшей студентки театрального от-
деления Нальчикского культпросвет-
училища, а также  бывшей актрисы 
Кабардино-Балкарского госдрамте-
атра им. Али Шогенцукова был на-
коплен немалый творческий багаж, 
который сполна пригодился ей на 
новой работе.

И Марита Мусарбиевна, уходя с 
головой в организацию и развитие 
культуры района, не ограничивается 
только этим. Она также сотрудничает 
с «Кабардино-Балкарской правдой», 
на полосах которой публикуется не-
мало ее интересных материалов, 
касающихся проводимых в районе 
мероприятий. Она пишет о концер-
тах самодеятельных коллективов 
сельских домов культуры, конкурсах 
и фестивалях народного творчества, 
об организации делегаций района  
для участия  в республиканских ме-
роприятиях, где Лескенский район 
всегда  достойно представлен.

Вектор судьбы Мариты Зиховой 
некогда привел ее в сферу культуры. 
По-иному и быть не могло. Она вы-
росла в большой и дружной семье, 
где были еще две  сестры и шестеро 
братьев. Девятерых детей поднима-
ли на ноги Мусарби, глава семейства, 
с верной спутницей Аниуарой. Роди-
тели, сами воспитанные в труде на 
лучших народных обычаях и традици-
ях, привили своим  детям трудолюбие 
и неукоснительное следование всем 
человеческим ценностям, которым 
были  привержены. Взаимоуважение, 
тепло семейного очага, будни, напол-
ненные  полезными делами, и досуг, 
когда семья делила  общие радости, 
– вот та обстановка, в которой росли 
юные  Зиховы. 

Профессиональным музыкантом 
стала сестра Мариты Майя Бесчоко-
ва, известная певица, заслуженная 
артистка КБР, солистка Музыкаль-
ного театра. Свою дорогу в искусство 
начала торить и маленькая талант-
ливая  Марита, вместе с соседски-
ми ребятишками участвовавшая в 
импровизированных  развлечениях: 
танцы, песни, сценки были неизмен-
ным атрибутом Маритиного детства. 
По ее признанию, за всей этой ребя-
чьей суетой любил, сидя на крыльце 
дома, с улыбкой наблюдать Мусарби. 
Похоже, вспоминает Марита, это до-
ставляло ему удовольствие, да и дети 
при таком заинтересованном зрителе 
старались показать свое «искусство». 

Кем могла бы стать впечатлитель-
ная и чуткая ко всему красивому Ма-
рита, пройдя хорошую школу «дворо-
вых» шоу, как не актрисой?! Марита  
радовала своих учителей: годы учебы 
в Нальчикском культпросветучилище 

Марита Зихова, начальник отдела культуры местной ад-Марита Зихова, начальник отдела культуры местной ад-
министрации Лескенского муниципального района, – одна министрации Лескенского муниципального района, – одна 
из тех, чью юбилейную дату нельзя обойти молчанием. из тех, чью юбилейную дату нельзя обойти молчанием. 
Признательность Марите Мусарбиевне высказали адми-Признательность Марите Мусарбиевне высказали адми-
нистрация, нистрация, ССовет местного самоуправления управления овет местного самоуправления управления 
Лескенского района, вручив имениннице Почетную грамоту Лескенского района, вручив имениннице Почетную грамоту 
за многолетний добросовестный труд, творческий подход в за многолетний добросовестный труд, творческий подход в 
обучении и воспитании подрастающего поколения, большой обучении и воспитании подрастающего поколения, большой 
вклад в развитие и сохранение культуры района.вклад в развитие и сохранение культуры района.

МАРШРУТКАМ – 
ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ

Республика Дагестан. 
Власти Дагестана решили 
бороться с аварийностью 
на дорогах с помощью но-
вого видеооборудования. 
Предприятия-перевозчи-
ки обязаны установить в 
автобусах и маршрутных 
такси системы видеоре-
гистрации, передает ИА 
«Дагестан». 

Оснащение каждого ав-
томобиля обойдется при-
мерно в двенадцать тысяч 
рублей.  Те транспортные 
средства, которые отно-
сятся к государству, будут 
снабжены новыми устрой-
ствами за счет бюджета 
республики. 

АКТИВНЫМ
 ПОКУПАТЕЛЯМ 

ОБЕЩАНА ЛОЯЛЬНОСТЬ
Республика Ингушетия. 

В республике  планируется 
создание единой дисконт-
ной системы.  Проект раз-
рабатывается компанией 
«UVVAY», которая путем 
создания универсальных 
дисконтных карт ставит 
своей целью привлечение 
и поощрение покупателей 
республики.

Единая дисконтная си-
стема – это программа ло-
яльности для покупателей, 
позволяющая обратить 
внимание на продавца и 
сделать выбор в его поль-
зу за счет некого бонуса в 
виде скидки. 

ОПОВЕЩАТЬ 
БУДУТ СИСТЕМНО

Карачаево-Черкесия. 
В  республике утверждены 
территории, где необхо-
димо создать комплекс-
ные системы экстренного 
оповещения населения в 
случае возникновения ЧС, 
сообщает пресс-служба 
Главы КЧР.

– В частности, опре-
делены четыре зоны экс-
тренного оповещения на-
селения. Вместе с тем 
обозначено семь насе-
ленных пунктов, где нужно 
оборудовать оповещаю-
щие системы. В их число 
вошли города Черкесск и 
Усть-Джегута, сельские 
поселения Учкекен, Рим-
горское, Джага, аул Даусуз 
и поселок Октябрьский,  
– говорится в сообщении.

УЧЕНЫМ  ПОВЫСЯТ 
ЗАРПЛАТЫ

Северная Осетия-Ала-
ния.Средняя заработная 
плата деятелей науки ре-
спубликанского уровня в 
2013 году составит 17,5 
тыс. рублей, передает 
пресс-служба руководства 
Северной Осетии.

В пресс-службе отмети-
ли, что принятое решение 
является ответом на по-
ручение Главы Северной 
Осетии Таймураза Мам-
сурова, которое он дал 
в докладе-послании об 
основных направлениях 
социально-экономическо-
го развития республики за 
2012 год.

СРОК 
ЗА  ДВОЙНОЕ УБИЙСТВО

Ставропольский край. 
Вынесен приговор 48-лет-
нему жителю села Летняя 
Ставка.

Мужчина, испытывая 
неприязнь к родителям 
своей бывшей супруги, 
вооружился металличе-
ским прутом и проник в их 
домовладение, где нанес 
пенсионерам и находив-
шейся у них его бывшей 
супруге многочисленные 
удары по различным ча-
стям тела и перерезал им 
ножом горло. 

От полученных ранений 
престарелые мужчина и 
женщина скончались на 
месте, их дочери была 
своевременно оказана 
квалифицированная ме-
дицинская помощь. Она 
осталась жива. 

– Приговором суда под-
судимому назначено на-
казание в виде 22 лет 
лишения свободы с от-
быванием в колонии стро-
гого режима, – заявили в 
пресс-службе СУ СКР по 
региону. 

НАКОРМЯТ  ГОРЯЧИМ 
Чеченская Республи-

ка. Учащиеся образова-
тельных учреждений Че-
ченской Республики из 
малоимущих семей будут 
обеспечены горячим пи-
танием. Об этом сообщил 
первый заместитель мини-
стра образования и науки 
ЧР Хож-Ахмед Халадов. 

По словам замминистра, 
представители муници-
пальных властей на местах 
составляют списки школь-
ников, которые подпадают 
под данную категорию. 
Сотрудники же районных 
отделов образования выез-
жают в соседние субъекты 
для ознакомления с опы-
том организации горячего 
питания. 

Подготовил 
Максим ДЕЕВ

прошли  недаром. И театр на долгое 
время стал  главным в ее жизни. Он 
научил не только актерскому мастер-
ству, но и добросовестному, вдумчи-
вому отношению к любому делу. 

За  годы после театральной ка-
рьеры в послужном списке Зиховой 
– значимые проекты. Такие, как 
создание детской школы искусств 
в селе Урвань, первой и пока един-
ственной в республике сельской 
студии телевидения и кинотеатра, 
там же коллектива художественной 
самодеятельности.

Вместе со своими коллегами по 
райотделу культуры Марите Мусарби-
евне удалось создать три ансамбля, 
ныне носящих звание «народный», – 
«Анзорей», «Ийнар» (с. Ташлы-Тала), 
«Бикар» (с. Озрек). В районе немало 
одаренных певцов, побеждавших на 
творческих конкурсах. На республи-
канской и международных сценах 
они всегда достойно представляют 
район, свои села.

 Большое внимание Зихова уделя-
ет работе по сохранению и развитию 
культурного наследия предков. В 
этом отдел культуры всемерно  под-
держивает руководство района, что 
является, по ее словам,  хорошим 
стимулом в работе.

Стимулом стало и признание ее 
труда. Марите Зиховой присвоено 
почетное звание заслуженного ра-
ботника культуры республики, она не-
однократно поощрялась почетными 
грамотами и дипломами. Почетной 
грамоты ее удостоило и Министер-
ство культуры.

Она по заслугам считается одним 
из лучших руководителей районных 
отделов культуры. Заслуживают ува-
жения ее усилия по возрождению 
народных ремесел и промыслов как 
атрибута театра духовности адыгов 
и балкарцев.  

 Говорят, птенцы всегда повторя-
ют своих родителей, встав на крыло. 
Марите Зиховой повезло: она, познав 
тепло, заботу, любовь родителей, 
вместе с супругом Мухамедом ода-
ривает ими теперь своих детей. В  
библиотеке им. Т. Мальбахова рабо-
тает старшая дочь Лиза, Лида стала 
главным бухгалтером Общественной 
палаты КБР, Оксана – директором 
культурного центра «Нур-ет». Радует 
третье поколение семьи – внуки. Все 
в  жизни Мариты Мусарбиевны Зихо-
вой сложилось как в хорошей песне, 
которая не звучит, если не постичь 
законы гармонии.

Светлана МОТТАЕВА
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Коллектив ОАО «Курорт «Нальчик» 
выражает глубокое соболезнование на-
родному врачу КБР КОЖАЕВУ Султану 
Дигалиевичу в связи со смертью сестры 
БАЛКАРОВОЙ Майрат Дигалиевны.

 Осетинский национально-культур-
ный центр»Ныхас» выражает глубокое 
соболезнование народному врачу КБР 
КОЖАЕВУ Султану Дигалиевичу, семье, 
родным и близким по поводу кончины се-
стры КОЖАЕВОЙ-БАЛКАРОВОЙ Майрат 
Дигалиевны.

Основанием для этого является объявление 
в розыск и зарегистрированное розыскное 
дело. Избежать позорной огласки можно, 
только добровольно исполнив вступившее в 
законную силу решение суда.

В настоящее время разыскивается Коротков 
Евгений Андреевич, родившийся 25 декабря 1984 
года в городе Нальчике. Всех, кому известно о его 
местонахождении, отдел организации работы по 
розыску должников и их имущества УФССП по 
КБР просит звонить по телефонам: 40-32-05 и 42-
72-45, или же обращаться по адресу: г. Нальчик, 
ул. И. Арманд, 43 «а», кабинет №104.

ДОЛЖНИКОВ ДОЛЖНИКОВ 
по алиментам  будут знать в лицопо алиментам  будут знать в лицо

Управление Федеральной службы судеб-
ных приставов по КБР информирует, что 
в отношении злостных должников по али-
ментным обязательствам, скрывающих 
свое местонахождение, в соответствии с 
Законом «Об исполнительном производ-
стве» введена такая мера  реагирования, 
как обнародование их фото и биометри-
ческих  сведений в СМИ.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ!
Консультационный центр региональной обще-

ственной приемной председателя партии «Единая 
Россия» организует прием граждан, желающих 
взять на воспитание в семью детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также по 
вопросам льгот, предоставляемых родителям, 
усыновившим (удочерившим), взявшим под опеку 
(попечительство)  ребенка, оставшегося без попе-
чения родителей, в том числе ребенка-инвалида.
Консультации проводятся 
22 февраля с 10 до 17 часов 
по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 48. 
Справки по телефону: 8(8662) 77-00-40.

ЗАКОНЗАКОН

ПРОКУРАТУРА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
проводит конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы старшей группы должностей категории «специалисты»: 
– ведущий специалист отдела материально-технического обеспечения, эксплуатации 

зданий и транспорта прокуратуры Кабардино-Балкарской Республики.
Квалификационные требования: гражданство Российской Федерации, лица, достиг-

шие 18-летнего возраста, владеющие государственным языком Российской Федерации, 
имеющие высшее профессиональное образование по специальности «государственное 
управление» либо высшее профессиональное образование по государственной должности 
федеральной государственной службы или высшее образование по специальностям, со-
ответствующим функциям и конкретным задачам, возложенным на отдел. 

Требования к стажу гражданской службы не предъявляются.
Для участия в конкурсе представляются следующие документы: 
– личное заявление;
– собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, утвержденной рас-

поряжением Правительства РФ от 26 мая 2005 г. №667-р; 
– автобиография;
– копия паспорта (документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
– заверенные в установленном порядке копии документов о профессиональном образо-

вании, имеющих государственную аккредитацию, с приложениями, а также, по желанию 
гражданина, о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой 
степени, ученого звания;

– копия трудовой книжки (за исключением случаев, когда трудовая деятельность осу-
ществляется служащим впервые) или иные документы, подтверждающие трудовой стаж;      

– заключение медицинского учреждения об отсутствии у гражданина заболевания, 
препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению, по установ-
ленной форме (уф №001-ГС/у);

– справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера граж-
данина, претендующего на замещение должности федеральной государственной службы;

– справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение госу-
дарственной должности федеральной государственной службы;

– по две фотографии размером 3,5x4,5, 4x6, выполненные на матовой бумаге в цветном 
изображении, без уголка;

– копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
– копия ИНН.
Конкурс заключается в оценке профессионального уровня претендентов на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы, их соответствия установлен-
ным квалификационным требованиям к должности.

Победитель определяется по результатам проведения конкурса открытым голосова-
нием простым большинством голосов членов конкурсной комиссии, присутствующих на 
заседании.

Кандидатам, участвующим в конкурсе, сообщение о результатах направляется в пись-

менной форме в течение месяца со дня его завершения.
Документы представляются претендентом в конкурсную комиссию 

прокуратуры Кабардино-Балкарской Республики по адресу: 
360000, КБР, г.Нальчик, пр.Кулиева, 16, каб. 50, тел.8(8662) 40-72-38.

Начало приема документов для участия в конкурсе 
в течение 30 календарных дней с момента опубликования.
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ПРОДАЮТСЯ 
йоркширские 
терьеры –

 мальчики 2,5 месяца. 
Привитые, 

документы РКФ.
 Обращаться по телефону: 

8-928-914-50-20.

От всего сердца От всего сердца 
ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ  
с днем рождения с днем рождения 

Анну Келеметовну Анну Келеметовну 
КЕШЕВУ (ОШНОКОВУ)!КЕШЕВУ (ОШНОКОВУ)!  

Желаем крепкого Желаем крепкого 
здоровья и долгих здоровья и долгих 

лет жизни на радость лет жизни на радость 
детям и внукам.детям и внукам.

ДрузьяДрузья

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ 
генерального директора 
ООО «Теплосервис» 
Анатолия Чебраюновича 
ЖАМБОРОВА!
От всего сердца желаем ему крепкого 
здоровья, мира, благополучия,  долгой 
жизни на радость близким и родным. 
И пусть маленький внук 
радует счастливого дедушку 
каждый день! 
Коллективы ОАО «Теплоэнергетическая

компания» и ООО «Теплосервис»

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Анзора ХЕЖЕВА 
с присуждением ученой степени 

кандидата педагогических наук. 

Желаем ему крепкого здоровья 

и дальнейших успехов в жизни.
Твои друзья – Руслан Афаунов, 

Мухамед Шереметьев, Аслан Березгов, 
Султан Токов, Артур Карданов, Мурат 

Киржинов, Жираслан Шкахов, 
Амирхан Шкежев, Казбек Балкаров, 

Муса Хежев и Хамид Нахушев

 Утерянный диплом 07 СПА0000165  на 
имя Евлоева Ислама Алиевича, выданный 
Кабардино-Балкарским лицеем «Строи-
тель», считать недействительным.

ОАО «ТАКСИ» 
г.Нальчика 

информирует своих акционеров о созыве очередного годового собрания 28.03.2013 года 
в 9.00 в клубе ОАО «Такси» по адресу: г.Нальчик, ул.Ахохова, 167.

Время начала регистрации акционеров – 8.00.
Время окончания регистрации акционеров – 9.00.
Повестка дня годового собрания акционеров:
1. Выборы членов счетной комиссии ОАО «Такси».
2. Утверждение годового отчета по итогам работы ОАО «Такси» за 2012 год .
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии по итогам проверки деятельности ОАО 

«Такси» и результатов аудиторской проверки за 2012 год.
4. О рекомендациях Совета директоров по распределению прибыли общества за 2012 г.
5. Выборы  членов Совета директоров ОАО «Такси».
6. Выборы членов ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора общества.
Список акционеров, имеющих право участия в собрании, составлен по состоянию на 

21.02.2013 г.
При явке на собрание иметь при себе документы, удостоверяющие полномочия акционера.
С  материалами по подготовке к проведению годового общего собрания можно оз-

накомиться в ОАО «Такси».
Совет директоров ОАО «Такси»

ПРОДАЕТСЯ 
 мебель 

в прихожую 
с декоративным

 зеркалом. 
Цена 110 тыс. руб.

Обращаться 
по телефону: 

8-928-722-70-97

Уважаемые жители Кабардино-Балкарии!
Архивная служба КБР обращается к вам с просьбой предоставить копии личных фотографий 

и документов (писем с фронта, документов о пребывании на фронте и в госпиталях, награждении 
боевыми наградами и объявлении благодарности командования, фронтовых воспоминаний и 
др.) ваших родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Указанные материалы послужат дальнейшему пополнению Архивного фонда Кабардино-
Балкарской Республики и патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

За справками обращаться по адресам: 
КБР, г. Нальчик, ул. им. М. Горького, 13, Архивная служба КБР,

 читальный зал, т.(8662)76-04-11;
КБР, г. Нальчик, ул. им. Б. Хуранова, 10, Управление центра 

документации новейшей истории АС КБР, отдел формирования 
архивного фонда и научной обработки документов, т. (8662) 76-04-41.

В Нальчике на углу улиц Шортанова и 
Байсултанова задержана автомашина 
«Ауди» под управлением жителя Бак-
саненка.

При личном досмотре у него найден 
револьвер, а граната – под сиденьем. 
Там же нашли взрыватель УДЗ. При води-
теле было также 22 патрона различного 
калибра.

«Оружие и боеприпасы направлены в 
экспертно-криминалистический центр. 
Решается вопрос о возбуждении уголов-
ного дела в отношении задержанного», 
– сообщили в МВД.

Азрет КУЛИЕВ

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО 

«Меридиан Плюс» Эфендиевой А., 
квалификационный аттестат №07-
10-30, почтовый адрес: г. Нальчик, 
ул. Лермонтова, 52 «а», тел. 8-928-
707-50-70, в отношении земельного 
участка Апажевой С.Ф., расположен-
ного по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Эльбрусская, 21 «а», выполняются 
кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного 
участка. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Эльбрусская, 21  
«а», 22.02.2013 г. в 12.00.

Ознакомиться с проектом межевого 
плана, предъявить свои возражения и 
требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земель-
ного участка можно по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52 «а», 
с 22.02.2013 г. по 24.03.2013 г. При 
проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Утерянный диплом СБ 2393821 на имя 
Газиева Марата Мияссаровича, выданный 
ГОУ «Кабардино-Балкарский лицей «Строи-
тель», считать недействительным.

РЕВОЛЬВЕР СВОИМИ РУКАМИРЕВОЛЬВЕР СВОИМИ РУКАМИ

Проверкой установлено, что 
«Нальчик Автобус Транс» задол-
жал своим работникам 1 миллион 
600 тысяч рублей. Тем самым ру-
ководство предприятия нарушило 
защищенные законом трудовые 
права работников как одни из 
конституционно значимых прав и 
свобод человека и гражданина.   

В суд предъявлено 190 исковых 
заявлений о взыскании зарплаты. 
В отношении руководителя «Наль-
чик Автобус Транс» возбуждено 
уголовное дело. Постановлением 
Нальчикского городского суда он 
отстранен от занимаемой долж-
ности.

Ляна КЕШ

Руководитель отстранен от работы Руководитель отстранен от работы 
Прокуратура города 
Нальчика проверила жа-
лобу работников пред-
приятия «Нальчик Авто-
бус Транс» о невыплате 
заработной  платы. 

Следствием установлено, что Ш., являясь ге-
неральным директором фирмы «Зэт-Алко», а Э. – 
главным бухгалтером, вступив в предварительный 
сговор с генеральным директором фирмы «Агрис» 
К., для хищения бюджетных средств, путем предо-
ставления фиктивных документов в Минсельхоз КБР 
незаконно получили субсидии на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитным займам 
свыше девяти миллионов рублей.

Кроме этого, фигуранты по делу, действуя от лик-
видированного в 2009 году «Зэт-Алко», заключили 
сделку с фирмой «Авераж» на поставку стеклобуты-
лок и в результате незаконной предпринимательской 
деятельности получили доход в сумме более 30 
миллионов рублей.

Наказание за подобные преступления предус-
матривает от пяти до десяти лет лишения свободы.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

Воскресший  Воскресший  
«Зэт-Алко» «Зэт-Алко» 

хорошо заработалхорошо заработал
Заместитель прокурора КБР утвер-
дил обвинительное заключение по 
уголовному делу по обвинению Ш. в 
незаконном предпринимательстве, а 
граждан Э. и К. – в мошенничестве.


