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НА ПЯТНИЦУ, 19 ИЮЛЯНА ПЯТНИЦУ, 19 ИЮЛЯ Облачно, дождьОблачно, дождь

ПОГОДАПОГОДАПри Администрации Главы КБР 
действует круглосуточная 

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

РОССИЯ-10РОССИЯ-10

КОНФЕРЕНЦИЯКОНФЕРЕНЦИЯ

Напомним, всего в проекте участвуют 80 конкурсантов. На 
первой ступени рейтинговой таблицы находится кремль в Ко-
ломне, на второй – мечеть им. А Кадырова «Сердце Чечни», на 
третьей – Богородицкий музей-заповедник. Чтобы приблизиться 
к тройке лидеров, нашему участнику необходимо набрать ещё 
около трёхсот тысяч голосов. Проголосовать можно с помощью 
мобильного телефона, отправив SMS с текстом «34» или «34 34 
34» на номер 1880. Стоимость сообщения – 3,54 руб. с НДС.

Поддержать Эльбрус можно и на сайте проекта 
www.10russia.ru. Для этого отыщите нашего конкурсанта в 
рейтинговой таблице и нажмите «Проголосовать». Откроется 
индивидуальная страница участника. Нажмите кнопку «Голосо-
вать». В появившемся окне введите код с картинки и нажмите 
«OK» – ваш голос принят. В течение суток вы можете отдать 
три голоса с одного IP-адреса.

Около 35 тысяч человек отдали свои голоса Эль-
брусу, участнику мультимедийного проекта-конкурса 
«Россия-10». Ещё вчера он занимал 34-е место, а 
сегодня – уже 36-е.

Эльбрусу Эльбрусу 
не хватает не хватает 

голосовголосов

СОЦИУМСОЦИУМ

Как сообщила начальник отдела трудоустройства и рынка 
труда Госкомзанятости КБР Фатима Мамбетова, информация 
о ситуации в сфере занятости публиковалась в 12 государствен-
ных печатных республиканских и муниципальных изданиях, сети 
Интернет. Министерством по СМИ, общественным и религиоз-
ным организациям оказана информационная поддержка при 
проведении ярмарки вакансий рабочих и учебных мест Центру 
занятости населения города Нальчика и Кабардино-Балкарско-
му многофункциональному молодёжному центру.

Кроме того, сведения о вакантных рабочих местах размеща-
ются на сайте Госкомитета КБР по занятости населения www.
zankbr.ru. Во всех Центрах занятости работают информаци-
онные залы, распространяются информационные буклеты, 
продолжает функционировать Мобильный центр занятости, 
информирует пресс-служба Госкомзанятости КБР.

Информация о ситуации 
на рынке труда открыта и доступна

Республиканские органы службы занятости на-
селения через средства массовой информации КБР 
и ведомственный интернет-сайт постоянно инфор-
мируют население республики о ситуации на рынке 
труда, государственных услугах в сфере занятости, 
дополнительных мероприятиях, направленных на 
снижение напряжённости на рынке труда в КБР, 
наличии вакансий, возможностях трудоустройства.

ЮБИЛЕИЮБИЛЕИ

Поздравить юбиляров и вручить 
им персональные поздравительные 
письма от Президента РФ Владимира 
Путина приехали глава администрации 
Черекского района Махти Темиржанов, 
глава администрации с.п. Кашхатау Аз-
рет Уянаев, управляющий делами рай-
онной администрации Харун Байсиев.

Поздравляя юбиляров со знамена-
тельным днём и вручая им подарки, 
Махти Османович отметил: «Эта зна-
менательная дата – прекрасный повод 
выразить вам искреннюю признатель-
ность за многолетний добросовестный 
труд, за любовь к жизни и душевную 

щедрость. Вам, людям старшего по-
коления, выпала нелёгкая судьба, 
многое пришлось увидеть и пережить. 
Не обошли вас стороной годы военного 
лихолетья и депортации. Вы пережили 
боль горьких утрат и счастье Великой 
Победы, радость возвращения на 
родную землю. И какие бы испытания 
ни выпали на вашу долю, вы с честью 
вынесли на своих плечах все тяготы и 
невзгоды».

Хусей Чоккаевич и Ханипа Магоме-
товна вырастили четырёх прекрасных 
сыновей, у них восемь внуков и один 
правнук. На вопрос о том, как они наш-

ли друг друга, глава семьи ответил, что 
жену выбирал из множества девушек. 
Ханипа оказалась лучшей, и за время их 
совместной жизни он ни разу не пожа-
лел о своём выборе. Вспомнил ветеран 
и свой жизненный путь. Восемнадцати-
летним парнем его забрали на фронт, 
но воевать долго не пришлось – получил 
ранение в голову и ногу. На костылях 
вернулся домой, не зная, что его родных 
переселили в Среднюю Азию. Потом 
ссылка, поиски семьи… Там он стал 
работать бригадиром в колхозе, где и 
встретил Ханипу.

(Окончание на 2-й с.)

С раннего утра 15 июля двор участника Великой Отечественной войны Хусея Чоккаевича 
Ульбашева и его супруги Ханипы Магометовны Чеченовой был заполнен людьми. Они со-
брались отметить двойной юбилей четы Ульбашевых – 60 лет совместной жизни и 90-летие 
со дня рождения. По удивительному совпадению Хусей и Ханипа родились в один день.

 «Много лет прошло незримой чередой…»
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В письме говорится: «Сердечно приветствуя Вас и весь 
народ Кабардино-Балкарии, прошу принять мои искренние 
благожелания в благословенный месяц Рамадан. Пусть этот 
священный для мусульман месяц принесёт всем мир, добро, 
благоденствие и духовное очищение. 

В эти знаменательные для всего исламского сообщества 
дни с чувством истинной душевной радости молитвенно взы-
ваю к Всевышнему Аллаху о ниспослании нашим народам 
мира, благополучия и счастья. 

В этот благословенный месяц желаю Вам всего наилучшего 
и всех благ от Аллаха, а Кабардино-Балкарской Республике 
ещё большего процветания. Да будет всегда над Вами благо-
словение Всемогущего Аллаха!».

Председатель Управления мусульман Кавказа, 
сопредседатель Межрелигиозного совета СНГ 
Шейх-уль-ислам Аллахшукюр Паша-заде направил 
поздравление в адрес Арсена Канокова и жителей 
Кабардино-Балкарской Республики.

На правах хозяина кон-
ференцию открыл директор 
института, доктор экономиче-
ских наук, профессор Арсен 
Маремуков, который пояснил, 
что форум с довольно обшир-
ной программой проводится 
в рамках комплексного плана 
работы Российской академии 
сельскохозяйственных наук. 
На него приглашены около 200 
ведущих ученых – представи-
телей 20 субъектов Российской 
Федерации, а также дальнего 
и ближнего зарубежья.

 В работе форума приняли 
участие Глава Кабардино-Бал-
карии Арсен Каноков, Пред-
седатель Парламента респу-
блики Ануар Чеченов, вице-
премьер Мухамед Кодзоков, 
министр сельского хозяйства 
КБР Альберт Каздохов, ректор 

Кабардино-Балкарского госу-
дарственного аграрного уни-
верситета им. В.М. Кокова про-
фессор Мухамед Шахмурзов, 
директор Северо-Кавказского 
научно-исследовательского 
института горного и предгор-
ного садоводства Владимир 
Бербеков.

 Арсен Каноков в привет-
ственной речи отметил, что 
в очередной раз Кабардино-
Балкарии выпала почётная 
миссия проведения столь 
представительного и пре-
стижного аграрного форума. 
Тандему науки и производства 
в области продвижения агро-
промышленного кластера в 
республике сегодня уделяет-
ся  приоритетное внимание 
со стороны федеральной и 
местной власти.

– Как известно, мы находим-
ся в процессе вступления Рос-
сии во Всемирную торговую 
организацию, – заметил Арсен 
Баширович, – и в условиях 
переходного периода мы обя-
заны привести все наши дела 
в сфере агропромышленного 
комплекса в соответствие с 
требованиями европейских 
и мировых стандартов. Ещё 
до объявления о вступлении 
России в ВТО аграрии Кабар-
дино-Балкарии активно стали 
заниматься внедрением эконо-
мически значимых инвестици-
онных проектов в этот важный 
сегмент реальной экономики 
на основе инновационных тех-
нологий. И в новой аграрной 
политике республики вектор 
наших действий ориентиро-
ван именно на производство 

 Арсен КАНОКОВ: Арсен КАНОКОВ: ТАНДЕМ АГРОНАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА – 
гарант комфортного инвестиционного климата

 Вчера в конференц-зале СПА-отеля «Синдика» в Нальчике нача-
ла работу двухдневная Всероссийская научно-практическая конфе-
ренция на тему: «Научное обеспечение устойчивого развития АПК 
в Северо-Кавказском федеральном округе». Представительный 
форум, который собрал цвет аграрной науки, организован по 
инициативе Кабардино-Балкарского научно-исследовательского 
института сельского хозяйства Россельхозакадемии.

конкурентоспособной и вос-
требованной продукции от 
земли с тем, чтобы без особых 
проблем вписаться в обще-
российский и мировой рынок 
продовольствия.

Для этого мы активно уча-
ствовали и продолжаем при-
нимать деятельное участие в 
различных международных 
экономических и агропродо-
вольственных форумах. И каж-
дый раз мы находим достаточно 
привлекательные и доходные 
инвестиционные проекты на 
основе самых современных тех-
нологий и внедряем их у себя в 
Кабардино-Балкарии.

Могу подтвердить, что мы 
преуспели в таких направле-
ниях сельского хозяйства, как 
интенсивное садоводство, 
тепличное хозяйство, живот-
новодство, птицеводство, про-
изводство овощных культур 
в открытом грунте.  И в этих 
отраслях агропромышленного 
комплекса на данном этапе 
мы имеем серьёзные под-
вижки. 

(Окончание на 2-й с.)

Напомним, в апреле текущего года фотоальбом «Черкесы: 
воины и мастера» – не знающий аналогов проект, блестяще 
реализованный дизайнером Жанной Шогеновой и литерато-
рами Марией и Виктором Котляровыми, – отмечен в числе 
самых удачных на всероссийском конкурсе «Лучшие книги 
года». Этот авторитетный профессиональный конкурс более 
20 лет проводится Ассоциацией книгоиздателей России. От-
меченные в 17 номинациях конкурса книги широко освещаются 
в печатных и электронных СМИ, получают доступ в московскую 
книжную торговлю.

«В целом представленные на конкурс книги свидетель-
ствуют о серьёзном вкладе издателей Кабардино-Балкарии 
в общероссийскую издательскую культуру, – говорится в 
благодарственном письме на имя Главы КБР, подписанном 
руководителем агентства, государственным и политическим 
деятелем Михаилом Сеславинским. Кроме того, российский 
исследователь книжной культуры выразил надежду на даль-
нейшее сотрудничество.

Главу республики благодарят 
за создание условий для развития 

издательского дела в КБР
Федеральное агентство по печати и массовым 

коммуникациям выразило благодарность Главе 
КБР за создание условий для развития издатель-
ского дела в республике, при которых стало воз-
можным появление таких достойных изданий, как 
альбом Ж. Шогеновой «Черкесы: воины и масте-
ра», вышедший в издательстве М. и В. Котляровых. 

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

Аллахшукюр Паша-заде 
поздравляет жителей КБР 

с началом священного месяца

С очноС очно
К  атко.К  атко.рр

МИКРОЗАЙМЫ РАБОТАЮТ
Фонды поддержки малого 

предпринимательства с на-
чала года выдали субъектам 
малого предприниматель-
ства 169 микрозаймов на 
сумму 48 миллионов рублей. 
Основная часть приходится 
на сферу сельского хозяй-
ства и торговли. За счёт 
выданных займов в КБР 
создано и сохранено 320 
рабочих мест. 

Займы предоставляются в 
размере до 1 млн. руб. сроком 
до одного года. Решение о 
предоставлении микрозаймов 
принимает Попечительский 
совет муниципального фонда 
городского округа или района. 

 Информация  – на сайте 
Минэкономразвития КБР 
economykbr.ru (путь поиска: 
«Деятельность» – «Малое 
предпринимательство» – 
«Поддержка малого пред-
принимательства»  – «Ин-
формация в сфере под-
держки предприниматель-
ства»). 

ПАСПОРТ, ПОЛИС И ДРУГИЕ
Количество обращений 

в Многофункциональный 
центр КБР по предостав-
лению государственных и 
муниципальных услуг воз-
растает с каждым месяцем: 
в мае  – 4630 человек, в 
июне – 6175.

Самые популярные услуги 
по количеству обращений: 
информация о правах и ре-
гистрация прав на недвижи-
мое имущество,  оформле-
ние и выдача загранпаспор-
тов и медицинских полисов, 
постановка на государствен-
ный кадастровый учет и 
предоставление сведений 
земельного кадастра.

145 госуслуг (имуществен-
ные отношения, поддержка 
малого и среднего предпри-
нимательства, социальное 
обеспечение, занятость, 
услуги Росреестра и мигра-
ционной службы) предостав-
ляются в МФЦ по принципу 
«одного окна», хотя окон для 
обслуживания клиентов там 
20, и очередей практически 
не бывает. 

С перечнем услуг МФЦ 
(Нальчик, ул. Хуранова, 9) 
можно ознакомиться на сай-
те www.мфцкбр.рф. Элек-
тронная почта hotline@mail.
mfckbr.ru. Тел.8(8662)42-10-21.

ЗАНЯТОСТЬЗАНЯТОСТЬ

Те, у кого проявилась коммерческая жилка, занялись 
предпринимательской деятельностью, и в Тырныаузе за по-
следние годы открылось немало частных магазинов и кафе, 
и их число продолжает расти. Появились точки по оказанию 
тех или иных видов услуг, в том числе ремонтные и швейные 
мастерские. Кто-то по найму ремонтирует квартиры, устанав-
ливает приборы отопления, выполняет другие виды работ. 

Но есть категория людей, которым необходима помощь, 
за ней они обращаются в соответствующую службу. Как рас-
сказала директор районного Центра занятости населения 
Лариса Османова, за истекшее время года за содействием 
в поиске подходящей работы обратились 580 человек, это 
в основном женщины, а также молодёжь в возрасте от 
16 до 29 лет и инвалиды. В последнее время в основном 
предоставляются места на общественных работах согласно 
заключённым договорам с предприятиями и организациями. 
На этот раз ими обеспечило четырнадцать человек общество 
с ограниченной ответственностью «Росгосстрах» и шесть  
человек  – администрация с.п. Кёнделен. Из категории осо-
бо нуждающихся граждан были трудоустроены двенадцать 
человек, и снова навстречу пошли страховая компания, та 
же сельская администрация, а кроме того, городской парк 
культуры и отдыха «Солнышко».

(Окончание на 2-й с.)

КОГДА НЕТ ВАКАНСИЙ
Найти место приложения своим силам и зна-

ниям в Эльбрусском районе по-прежнему про-
блематично. Действующих производств осталось 
немного, а в социальной сфере трудовые коллек-
тивы стабильны, и вакансии появляются крайне 
редко. Но это не означает, что всё так плохо.
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ИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРА

ВИРУСВИРУС

ОДИН ПРОТИВ ВСЕХОДИН ПРОТИВ ВСЕХ
Как пояснил зам. главы Баксанского 

муниципального района Анзор Ахобе-
ков, заражённый скот был завезён в 
село Нижний Куркужин с территории 
Карачаево-Черкесской Республики в тот 
период, когда в соседнем регионе уже 
действовал карантинный режим и были 
выставлены дезинфекционные посты.

В настоящее время работники 
правоохранительных структур ведут 
следственные мероприятия, по окон-
чании которых будет принято реше-

МИНСЕЛЬХОЗ ПОМОЖЕТ
Министр сельского хозяйства КБР Альберт Каздохов 

провёл оперативное выездное совещание в с. Нижний 
Куркужин Баксанского района, дал дополнительные 
поручения главам сельских поселений и ветеринарной 
службе по предотвращению распространения ящура. 
Он пообещал оказать всяческую помощь в обеспече-
нии  лечебными и дезинфекционными  препаратами, 
а также в строительстве изоляционных сооружений.

По сообщению районной пресс-службы, сельхоз-
товаропроизводители всех форм собственности, 
население предупреждены о временном запрете 
выпаса животных.

ние об ответственности виновника 
инцидента, в результате которого все 
животноводы республики не могут в 
период карантина ввозить на терри-
торию КБР и вывозить из республики 
не только скот, но и животноводческую 
продукцию, в том числе мясо, молоко, 
молочные продукты.  Убытки несут все.

ДО ПОКУПКИ – СПРАВКА!ДО ПОКУПКИ – СПРАВКА!
Намереваясь приобрести сельхоз-

животных в другом регионе или в одном 
из хозяйств своей республики, обла-

сти, округа, животновод или торговец 
скотом обязан проконсультироваться 
с ветврачом своего населённого пун-
кта, района  – ветслужба располагает 
сведениями о наличии или отсутствии 
карантина в том или ином регионе 
страны, животноводческом хозяйстве. 

В месте покупки скота покупатель 
должен получить справку о состоянии 
здоровья животных, а по прибытии 
в свой населённый пункт пригласить 
ветврача для их осмотра и постановки 
на ветеринарный учёт.

Ирина БОГАЧЁВА 

Минтрансом КБР проводится планомерная работа по нормативному содержанию авто-
дорожных мостов. На объездной дороге города Тырныауза – два моста через реку Баксан. 
Первый отремонтирован в 2012 году, второй, построенный в 1982 году, в настоящее время 
ремонтирует подрядная организация «Кавказ Строй». 

Трёхпролётный мост, как и автодорога в целом, испытывает значительную транспортную 
нагрузку. В  2014 году запланирован  ремонт объездной дороги, в связи с чем решили уже в 
этом году выполнить работы по мосту и  сократить период ремонта всего объекта  в следу-
ющем. Для обеспечения бесперебойного движения автотранспорта оно  будет поочерёдно 
открыто по одной из полос.

Пресс-служба Минтранса КБР

РЕМОНТ МОСТА В ТЫРНЫАУЗЕ
Важными звеньями  
развитой  дорожной сети 
республики являются 
мосты, которые помогают 
преодолевать и расстоя-
ния, и потоки горных рек. 
На автодорогах регио-
нального значения 198 
мостовых сооружений об-
щей длиной 6869 метров, 
построенных в основном 
в 60-70-х годах прошлого 
столетия.

ЮБИЛЕИЮБИЛЕИ

ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА

Для этого достаточно поднести штрих-код 
квитанции к устройству самообслуживания, 
оборудованного специальным сканером. Все 
реквизиты, включая сумму платежа, считы-
ваются автоматически, а при необходимости 
сумму платежа можно изменить. 

Воспользоваться этим простым способом 
введения данных платежа уже могут клиенты 
главного офиса отделения на ул. Пушкина. 
В случае выбора способа оплаты без считы-
вания штрих-кода, а также при совершении 

операции на устройствах, не оборудованных 
сканером, технология приёма платежей оста-
ётся неизменной.

 В ближайшее время планируется под-
ключение к этой технологии ещё около 50 
устройств самообслуживания, расположенных 
в Нальчике и районных центрах республики.

Напомним, что налоговые платежи при-
нимаются без комиссии. Оплата возможна 
как по банковской карте, так и наличными.

Ирэна ШКЕЖЕВА

УПРОЩЕНЫ  НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ
В Кабардино-Балкарском отделении Сбербанка России внедрена тех-

нология оплаты по штрих-коду налоговых платежей.  «Много лет прошло  «Много лет прошло 
незримой чередой…»незримой чередой…»

(Окончание.
 Начало на 1-й с.) 
В этот же день юбилей 

праздновала ещё одна жи-
тельница  Черекского района 
– 110 лет исполнилось Зулихан 
Камботовне Шхагапсоевой из 
с. Аушигер. В её адрес так-
же пришло поздравительное 
письмо от Президента России 
Владимира Путина.

У Зулихан Камботовны де-

сять детей, множество внуков, 
правнуков и праправнуков. 
Всего число её потомков се-
годня составляет сто восемь 
человек.

Управляющий делами рай-
онной администрации Харун 
Байсиев, заместитель началь-
ника управления образования 
Тареза Эфендиева и заме-
ститель главы администра-
ции с. Аушигер Аслан Урусов 

вручили виновнице торжества 
кремлёвский конверт с пер-
сональным поздравлением, а 
также подарки от районной и 
сельской администраций.

Поблагодарив гостей за 

оказанное внимание, Зулихан 
Шхагапсоева рассказала им о 
своей нелёгкой военной и по-
слевоенной жизни. «Главный 
залог долголетия – умение не 
унывать и не падать духом, 

несмотря ни на какие трудно-
сти», – поделилась она своим 
опытом.

Пресс-служба 
администрации

Черекского района

(Окончание. Начало на 1-й с.)
По программе содействия трудоустройству 

незанятых инвалидов на оборудованные для 
них места, благодаря индивидуальным пред-
принимателям З. Афашоковой и М.  Атакуе-
вой, нашлась работа четырём людям с огра-
ниченными физическими возможностями. 

Десять человек трудоустроены теми, кто 
открыл собственное дело в рамках региональ-
ных программ, рассчитанных на 2009 – 2013 
годы. Продолжилась реализация намеченных 
мероприятий по обеспечению занятости не-
совершеннолетних граждан в свободное от 
учёбы время. Более восьмидесяти юношей 
и девушек занимались посильным делом, 
материальная поддержка на каждого соста-
вила 850 рублей.

Помогает служба занятости и людям, 
которые хотят приобрести востребованную 
профессию. Шестнадцать человек получили 
направления на обучение специальностям 
бетонщика, электрогазосварщика, электро-

сварщика ручной сварки, электрослесаря, 
мастера маникюра, бухгалтера со знанием 
программы «1С. Предприятие», пользователя 
персонального компьютера. Профориента-
ционные услуги оказаны 520 безработным 
гражданам. Девять выпускников учрежде-
ний профессионального образования были 
направлены на стажировку на предприятия  
«Каббалкгипс», «Эльбрустранс», «Семь 
вершин», Комплексный центр социального 
обслуживания населения, в среднюю школу 
№6 г. Тырныауза, школу-интернат №7, рай-
онное управление образования.

Конечно, возможности у Центра занятости 
населения невелики с учётом слабой произ-
водственной базы в районе. Тем не менее 
обращающиеся туда люди не остаются без 
внимания, им оказываются та или иная по-
мощь и поддержка. А 433 человека в уста-
новленном порядке признаны безработными 
и получают причитающееся пособие.

  Анатолий САФРОНОВ.

КОГДА НЕТ ВАКАНСИЙ

Ведущие инспекторы Центра занятости населения 
Фатима Джантуева, Наргила Балян, Земфира Отарова.
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Зулихан  Шхагапсоева

Хусей и Ханипа Ульбашевы

Поголовье крупного рогатого 
скота, в том числе коров, оста-
лось на уровне аналогичного 
периода прошлого года – 278 
тыс. голов и 136 тыс. голов соот-
ветственно. 

Производство мяса скота и 
птицы увеличилось на 3,6 про-
цента и составило почти 40 тыс. 
тонн. Молока получено около 200 
тыс. тонн, или 103,7 процента к 
первому полугодию 2012 года. 

Пресс-служба МСХ КБР

Продукция 
на восемь 

миллиардов
В Кабардино-Балкарии 

за полгода произведено 
продукции сельского хо-
зяйства на сумму свыше 
восьми млрд. рублей, 
или 103,3 процента к 
уровню первого полуго-
дия 2012 года. 

АПКАПК

 (Окончание. Начало на 1-й с.)
По словам Главы региона, на сегод-

ня практически 70 процентов яблок в 
Россию завозится из-за рубежа. Из 
четырёх с половиной миллионов тонн 
яблок, потребляемых гражданами на-
шей страны ежегодно, импорт состав-
ляет порядка трёх миллионов тонн. 
С учётом природно-климатических и 
конкурентных условий Кабардино-Бал-
кария нацелена на закладку 10 тысяч 
гектаров садов интенсивного типа, 
что позволит довести производство 
яблок до одного миллиона тонн в год. 
В этой части для аграриев республики 
на уровне институтов власти созданы 
самые комфортные условия. Анало-
гичную благоприятную конкурентную 
среду республика всегда гарантирует 
и тем инвесторам, которые хотели бы 
стать крупными деловыми партнёрами 
наших аграриев. 

Арсен Баширович также напомнил, 
что регионы СКФО, в том числе и Ка-
бардино-Балкария, расположенные 
вдоль Главного Кавказского хребта, 
имеют неоспоримое конкурентное пре-
имущество для занятия садоводством. 
Это касается и таких стратегических 

направлений агропромышленного 
комплекса, как молочное и мясное ско-
товодство, овцеводство и коневодство.

Глава Кабардино-Балкарии подчер-
кнул, что для продвижения выскотех-
нологичных инвестиционных проектов 
в области сельскохозяйственного про-
изводства необходимо качественное 
научное сопровождение любых начи-
наний. В этом плане республика имеет 
серьёзные возможности. На террито-
рии КБР успешно работают Кабардино-
Балкарский аграрный университет им. 
В.М. Кокова, Северо-Кавказский НИИ 
горного и предгорного садоводства, 
Кабардино-Балкарский научно-иссле-
довательский институт Россельхозака-
демии, в которых работают креативные, 
грамотные и перспективные учёные и 
специалисты. Этот богатый интеллек-
туальный потенциал нужно вовлечь в 
экономический оборот с максималь-
ным эффектом. По его словам, тандем 
агронауки и производства – гарант 
комфортного инвестиционного климата 
в Кабардино-Балкарии.

Спикер Парламента КБР Ануар 
Чеченов, обращаясь к участникам 
конференции, сказал, что систему 

агропромышленного комплекса следу-
ет рассматривать как единую целост-
ную, живую структуру, призванную 
удовлетворить потребности как непо-
средственных товаропроизводителей, 
так и потребителей. 

– Думаю, что со мной согласны все 
прогрессивно мыслящие учёные-агра-
рии, – заметил Ануар Ахматович, – в 
той части, что для людей в сельской 
местности, занятых обеспечением про-
довольственной безопасности, должна 
быть создана благоприятная, ясная, 
прозрачная, продуманная и эффек-
тивная правовая база. Это сделает 
сельское хозяйство республики при-
влекательным для притока капитала 
в эту сферу реальной экономики. Для 
агарной Кабардино-Балкарии это край-
не актуально и важно. На это работает 
Парламент республики, на это работает 
руководство Кабардино-Балкарии. 

С учётом формата участников фо-
рума хотел бы внести предложение 
– ходатайствовать перед Министер-
ством сельского хозяйства РФ и Рос-
сельхозакадемией о создании на базе 
Кабардино-Балкарского научно-ис-
следовательского института или Ми-

нистерства сельского хозяйства КБР 
регионального научно-опытного центра 
развития АПК Северного Кавказа.

Академик-секретарь отделения 
земледелия Россельхозакадемии      
Алексей Завалин (г. Москва) выразил 
благодарность от имени участников 
форума руководству Кабардино-Бал-
карии и лично Арсену Канокову за 
«тёплый приём, хорошую организацию 
мероприятия и за инвестиционные и 
инновационные успехи в сфере агро-
промышленного комплекса».  

Во второй половине дня участники 
конференции работали в четырёх сек-
циях по земледелию, агроэкономике, 
зоотехнии и коневодству с выездом в 
базовые хозяйства института и пред-
приятия АПК КБР, ведущие свою хо-
зяйственную деятельность на основе 
инновационных технологий.

Сегодня конференция продолжится 
в стенах Кабардино-Балкарского НИИ 
сельского хозяйства, где её участни-
ки в профильных «круглых столах» 
обменяются опытом научной и иссле-
довательской  деятельности в области 
инновационного сельского хозяйства.

        Борис БЕРБЕКОВ

 Арсен КАНОКОВ: Арсен КАНОКОВ:

ТАНДЕМ АГРОНАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА – 
гарант комфортного инвестиционного климата

В 2012 году в Чегемском районе, не так 
давно считавшемся одним из самых про-
блемных из-за высокого уровня потерь в 
сетях, установлено 5 450 однофазных и 50 
трехфазных интеллектуальных счётчиков с 
функцией автоматической передачи и об-
работки данных. До конца года здесь будет 
установлено ещё 4 290 узлов учёта нового 
поколения. Таким образом, современным 
измерением и энергоучётом будет охвачен 
весь частный сектор потребителей электро-
энергии. На очереди – Лескенский район, где 
в бытовом секторе до конца года энергетики 

установят около тысячи интеллектуальных 
приборов. 

Сегодня совместно с заводом-произво-
дителем приборов учёта Кабардино-Балкар-
ским филиалом МРСК Северного Кавказа 
практически решены вопросы, связанные 
с программным обеспечением передачи 
данных электросчётчиков, прохождения сиг-
нала сотовой связи в высокогорных районах 
республики. Установлены дополнительные 
антенны, отдельные группы счётчиков пере-
ведены на другие частоты.

Казбек КЛИШБИЕВ

ЭФФЕКТ УЧЕТА
Выполнение Кабардино-Балкарским филиалом МРСК Северного Кав-

каза установки приборов учёта электроэнергии в рамках Программы 
перспективного развития систем учёта на розничном рынке электроэнер-
гии привело к серьёзным результатам. Уровень потерь электроэнергии в 
электрических сетях Чегемских РЭС снизился до нормативных и составил 
в среднем менее двенадцати процентов за шесть месяцев. Экономиче-
ский эффект – почти 4 миллиона кВт/ч. Это более 8 млн. рублей. 

СОЦИУМСОЦИУМ

К 1 июля мониторингом повышения 
оплаты труда работников бюджетной 
сферы охвачено 22 учреждения соци-
альной защиты республики. Заработ-
ная плата в них составила 8962,4 руб., 
у социальных работников – 7683,3 руб., 
врачей – 14105,7 руб., среднего меди-
цинского персонала – 9667,4 руб., пе-

дагогических работников учреждений, 
оказывающих услуги детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения 
родителей, – 10986,5 руб.

При этом рост заработной платы в 
целом по учреждениям социальной 
защиты населения по сравнению 
с I полугодием 2012 года составил 

13,8 процента: у социальных работ-
ников – 14,4 процента; врачей – 49,2 
процента; среднего и младшего ме-
дицинского персонала – 18,7 и 13,7 
процента соответственно; педагогов 
– 1,4 процента.

Руководитель государственного 
или муниципального учреждения за-

Зарплата подрастёт во второй половине года
Министерством труда и социального развития КБР утверждены система и методика 

расчёта измеримых показателей и критериев оценки эффективности и результативности 
деятельности управлений и подведомственных учреждений, основного и вспомогательного 
персонала, показателей и порядка отнесения государственных учреждений социальной за-
щиты КБР к группам по оплате труда руководителей.

интересован в увеличении заработной 
платы не только основному персоналу, 
но и по учреждению в целом, по-
скольку его заработная плата будет 
соотноситься со средней заработной 
платой по учреждению.

Однако следует отметить, что ос-
новные мероприятия по повышению 
заработной платы работников госу-
дарственных учреждений социальной 
защиты населения будут осуществле-
ны во втором полугодии. В целом в 
2013 году заработная плата социаль-
ных работников должна составить 51 
процент от средней по республике, 
или 8985 руб., у врачей – 22840 руб., 
среднего и младшего медицинского 
персонала – 13313 руб. и 8823 руб. 
соответственно.

ЭНЕРГЕТИКАЭНЕРГЕТИКА
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ИЗ ФЕОДАЛИЗМАИЗ ФЕОДАЛИЗМА
О другом государстве, «в котором все язы-

ки нашего многонационального Советского 
Союза имели возможность существенного 
развития», как пишет автор. Да, в 20-30-е годы 
мы шагнули в новый мир. Только был ли этот 
мир так добр к языкам тех народов, которые 
в него вошли? 

Языковая политика велась всегда и вез-
де. Проблема с языками нерусских народов 
существовала и в дореволюционной, и в 
послереволюционной России. Именно в 20-
30-е годы берёт своё начало идея ликвидации 
национальных республик и слияния нерусских 
народов с русским в одну советскую нацию с 
одним общим русским языком. Печальным 
свидетельством серьёзности вопроса являет-
ся тот факт, что Иосиф Сталин, ликвидировав-
ший НЭП, подкосивший свободное крестьян-
ство и в корне изменивший направленность 
ленинской партии, всё же остановился пред 
проблемой «слияния».

А решился-таки Никита Хрущёв. По его 
поручению была составлена комплексная 
программа денационализации нерусских 
наций СССР с привлекательным названием 
«Расцвет и сближение наций». Основная 
идея программы состояла в превращении 
русского языка в родной язык всех народов 
СССР как фундамент создания единой со-
ветской нации. К 1980 году должно было 
завершиться построение коммунизма и сли-
яние наций. Кабардинцам и балкарцам, как 
и всем малым народам, предстояло шагнуть 
из феодализма в коммунизм, оставив в фе-
одализме свой язык, свою самобытность и 
культуру. Довольно жёсткая политика, которая 
оправдывалась объективными причинами. 
Существует потребность взаимопонимания 
разных народов, населяющих  регион. Пер-
венствующая роль русского языка во всех 
сферах жизни – необходимость, диктуемая 
временем. Но удовлетворение идентичности 
всех народов – не только гуманная идея, а 
жизненная потребность, поэтому необходимо 
стабильное функционирование родных язы-
ков на региональном уровне. Сохранение на-
ших народов со своей самобытной культурой, 
исторически установившимися традициями 
напрямую зависит от сохранения и развития 
родных языков. Язык, используемый только 
для внутрисемейных отношений, обречён. Вы-
вод: его надо изучать, развивать, использовать 
в разных сферах жизни.

Автор утрирует: если без знания конкретно-
го языка невозможно понять национальные 
особенности, то в сообществе все члены 
должны знать языки представленных в нём 
наций, вдруг кто-то будет недоволен, что не 
знают его языка. 

Мой дедушка в совершенстве владел 
балкарским языком. И владел он им 
не потому, что соседи-балкарцы могли 
быть недовольны тем, что дедушка 
не знает их языка. Мог бы общать-
ся на межнациональном, пусть и 
не на хорошем уровне. Это был 
результат длительного общения 
с балкарцами во время сенокоса 
на Зольских пастбищах. Результат 
интереса любознательного человека 
к другому языку и уважения к народу 
– носителю языка. Дедушка пытался 
и нас, внуков и внучек, научить этому 
языку, убеждал, что язык соседей 
надо знать, что знание языков не 
помешает в жизни. Но это были 70-е 
годы, и мы считали достойным из-
учения только русский язык…

ВСЕ БЫЛИ РАВНЫВСЕ БЫЛИ РАВНЫ
О заводах и фабриках. Автор пишет, 

что на заводе «Севкавэлектроприбор» (как 
и на других заводах во всех национальных 
республиках) за станками стояли кабардин-
цы, балкарцы, русские, осетины, грузины, 
и говорили не о титулах, а о национальных 
особенностях приготовления шашлыка. (Не 
сомневаюсь, что каждый считал свой нацио-
нальный способ лучшим!)

Известно, что смешение рабочих  – пред-
ставителей разных народов в республиках, где 
идёт большая стройка, – способ заставить их 
говорить между собой по-русски. Массовая 
миграция русского населения в нерусскую 
республику служила орудием языковой ас-
симиляции последних. Да, дружили, жили в 
мире, потому что люди труда многого от жизни 
и руководителей не требовали и о языковой 
политике не думали. Приятно вспоминать, что 
к нам приезжали люди из разных уголков боль-
шой страны, помогали строить, создавать. Мы 
в свою очередь старались быть гостеприим-
ными, считались с тем, что они нашего языка 
не понимают, что у них другая культура, что 
на многие вещи они смотрят не так, как мы.

Проверьте сейчас, представители каких 
народов живут в общежитиях или снимают 
квартиру, потому что нет своей жилплощади 
и не в состоянии купить.

В отношении людей к заводам и фабрикам, 
которыми тогда гордились («Мой завод – моя 
гордость!»), изменилось только то, что сейчас 
«несунов» хозяин не потерпит, а тогда на это 
закрывали глаза. Да и заводов поубавилось, 
что никак не связано с тем, что в школах часы 
тратились на изучение родных языков. Как 
раз наоборот – барское отношение руководи-
телей ко всему национальному и к жизненно 
важным проблемам наций привели к разру-
шительным последствиям и в республике, и 
в стране в целом. 

ОСНОВОПОЛАГАЮЩЕЕОСНОВОПОЛАГАЮЩЕЕ
Если М. Улаков и С. Дадов пишут о том, что 

национальные республики получили право 
создавать новую систему образования и изуче-
ния в ней государственных языков республики, 
но не могут решать вопросы сохранения и 
развития национальных языков и культур без 
серьёзной финансовой поддержки федераль-
ного центра, значит, они как раз осознают, что 
надо иметь экономические возможности для 
реализации предоставленного права. Над чем 
тогда иронизирует господин Р. Лютцев, когда 
пишет: «Уважаемые авторы, видимо, забыли, 
что иметь право на что-либо ещё не значит 
иметь возможность это право реализовать»? 
На мой взгляд, его как патриота республики и 
сына своего народа такое положение должно 
удручать, а не вызывать желание иронизи-
ровать над теми, кто за это переживает и 
ищет выход из сложившейся ситуации. И 
почему автор статьи не видит «достойное 
место языкового фактора» в упадке уровня 
общей культуры? Думаю, что республику за 
её пределами прославили те «титулованные», 
у которых в своё время была абсолютная 
свобода выбора в изучении родного языка 
и истории своего народа, кто был полностью 
«освобождён» от усвоения национальных обы-
чаев и традиций. Одна из причин появления 
подобных «титулованных» – установка, что 
от знания родного языка пользы нет, так как 
они в профессиональном становлении не по-
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ВСЁ О ТЕХ ЖЕ ФАКТОРАХ, 
ТИТУЛАХ И ЯЗЫКАХ

С большим интересом и очень даже ожидаемо для себя прочла статью «О факторах, 
титулах и языках…» («КБП» от 6 июня 2013 г.), подписанную, как можно предположить, 
придуманной фамилией Р. Лютцев. Тема не новая, мысли модные на сегодняшний 
день, но некоторые положения статьи вызвали желание выразить иное мнение.

Автор статьи повторяет известный тезис о том, что межнациональное согласие в ре-
спублике необходимо как никогда и что языковой фактор в целом ряде современных 
проблем занимает своё достойное место. 

Вполне логично, что далее читатель ожидает конкретные предложения автора по 
решению этих самых проблем и определению роли языка в их эффективном решении. 
Да, предлагает, но не могу принять то, что предлагает.

Если сжать суть статьи до одного предложения, то она может быть сформулирована 
следующим образом: родные языки надо исключить из жизни, чтобы вместе с ними 
исчезли все проблемы, связанные с ними.

могут, не являются жизненно необходимыми.  
А ведь языком адыгэ хабзэ, который работает 
на высокую нравственность, мораль и этику, 
является родной язык. 

Собой не остались, с другими не «слились». 

О ТИТУЛЬНЫХ И НЕТИТУЛЬНЫХО ТИТУЛЬНЫХ И НЕТИТУЛЬНЫХ

Термин «титульный» («титульный язык», 
«титульные народы») введён в обиход не в 
КБР и не авторами статьи «Фактор устойчивого 
развития и укрепления межнационального 
согласия». Этот термин мы «заимели» к 90-м 
годам, когда национальные республики, как 
он выражается, «заимели своих президентов, 
гимны, флаги». 

Чтобы быть понятым, образованный чело-
век пользуется той терминологией, которая 
функционирует в современном языке.

В том новом мире, о котором пишет го-
сподин Р. Лютцев, нас де-юре обозначали 
национальными меньшинствами (нацмены), 
если это больше ласкает слух. Ныне мы – пред-
ставители малых народов.  Де-факто и тогда, 
и сейчас мы «чёрные», когда о нас от души 
вспоминает национальное большинство.

Моя свекровь как-то рассказала о случае, 
когда она с сестрой поехала в Москву купить 
ситец для раздачи к сороковинам покойного 
мужа. Это было в 1964 году. Из длинной 
очереди на них кричали: «Вот «чёрные» при-
ехали и всё раскупают, из-за них москвичи 
выстаивают в очередях!» Сёстры тогда ещё 
не догадывались, что они лица кавказской 
национальности, поэтому, не поправляя не-
правильный термин, кричали в ответ: «Вас 
кормят «чёрные!» Кто кого кормил в нашей 
стране, вопрос сложный, но не надо утверж-
дать, что тогда все сидели за одним столом с 
ложками одинакового размера.

Нужно подчеркнуть, что в Россию на зара-
ботки повалили многомиллионными толпами 
не те, кто промотал, как говорит автор, всё, что 
осталось от Советского Союза. Многомиллион-
ной толпе не досталось ничего такого, что мож-
но было проматывать. Толпа повалила потому, 
что их не допустили к столу, а ей действительно 
надо было хоть как-то прокормить себя.

Господин Р. Лютцев пишет, что деление 
на титульных и нетитульных не способствует 
сближению разных людей. У нас ведь не про-
возглашали лозунг: «Кабардино-Балкария для 
кабардинцев и балкарцев!» Но в республике, 
где проживают два коренных народа и нали-
чествуют три государственных языка, двуя-
зычие должно быть важнейшим принципом. 
И этот принцип должен быть реализован без 
ущемления прав и титульных, и нетитульных, 
не «загоняя никого в определённые рамки».

Можно ли иронизировать над возросшим 
после распада СССР национальным самосо-
знанием? Это было действительно инстинктом 
самосохранения, следствием сложившихся в 
стране обстоятельств. Когда были потеряны 
все ориентиры, идеалы и идеологии, каждая 
национальная республика выставила как щит 
против полнейшего разрушения нравственно-
сти и морали своё, национальное. На первый 
план вышли вопросы сохранения родного 
языка, культуры народов. Разве для нормаль-

ного человека совсем нет других проблем, 
кроме как «прокормить себя», «кормить себя 
и свою семью»? Конечно, хлеб – всему голова, 
но и не хлебом единым, как говорится, живёт 
человек… 

 Европейский союз, который, как спра-
ведливо подчёркивает господин Р. Лютцев, 
денег ни у кого не просит,  также озабочен 
вопросами сохранения языков своих народов, 
и формулирует свои принципы следующим 
образом: «Именно разнообразие делает 
Европейский союз тем, чем он является – не 
«плавильным котлом», в котором стираются 
различия между народами, а общим домом, 
где процветает разнообразие, где много-
численные материнские языки населяющих 
его народов являются источником здоровья 
и служат мостом, ведущим к солидарности и 
взаимопониманию». 

Да, чтобы иметь возможность остаться 
самим собой, необходимы экономические воз-
можности. И было бы приятно найти хотя бы 
одно предложение автора статьи «О факторах, 
титулах и языках…», какие есть пути решения 
именно экономических проблем, связанных с 
сохранением родных языков. Он нашёл самый 
лёгкий способ – не тратить деньги и время на 
их изучение.

Александр Македонский смело и сразу 
разрубил гордиев узел, который трудно было 
развязать…

ПОТЕШИМ САМОЛЮБИЕПОТЕШИМ САМОЛЮБИЕ
В нашей стране русский язык обслуживает 

все важные сферы общения – новейшие тех-
нологии, научно-исследовательскую деятель-
ность, бизнес, научные публикации, высшее 
образование, спорт. Для успешной карьеры 
стал необходим английский язык. Понятно, 
почему многие родители считают  разумным 
изучение в школе русского и английского язы-
ков. Но разве это всё говорит о том, что родные 
языки следует вычеркнуть из списка изучаемых 
предметов или присвоить им статус предмета, 
изучаемого исключительно по выбору?

Господина Р. Лютцева возмущает пред-
ложение М. Улакова и С. Дадова вести дело-
производство в республике на трёх языках. 
Самолюбие ли заставляет их предлагать это? 
Или следует отложить решение насущных во-
просов развития титульных наций до лучших 
времён? А не будет ли слишком поздно? 
Вовремя поставленный вопрос – начало 
успеха. Совершенно необходимо постоянное 
обсуждение проблемы сохранения и разви-
тия родных языков. Такая жизненно важная 
проблема для кабардинцев и балкарцев 
заслуживает серьёзного внимания Главы 
республики, Парламента, Правительства. Им 
же и изыскать экономическое обоснование 
предоставленного права.

Реальные результаты могла бы дать кон-
солидация творческой интеллигенции, обще-
ственных организаций, средств массовой 
информации.

Каждый, кто озабочен развитием и укре-
плением республики, обязан выражать своё 
понимание проблемы, искать, находить и 
предлагать пути её решения. 

Ещё немного о потехе.  В Кабардино-Бал-
карской Республике в соответствии с Конститу-
цией государственными языками объявлены 
кабардинский, балкарский и русский (ст.76). 
«Государственные языки КБР используются 
на равных правах в органах государственной 
власти, органах местного самоуправления, 
государственных учреждениях Кабардино-
Балкарской Республики». Почему же господин 
Р. Лютцев не возмущается этими пунктами  
Конституции? Видимо, утешается тем, что ре-
спубликанский Закон «О языках народов КБР» 
отредактировал норму Конституции. В назван-
ном документе государственные учреждения 
не относятся к сферам, где используются 
коренные государственные языки (ст.9).

Как он сам утверждает, русский и англий-
ский языки кормят семью автора, иначе он 
уехал бы. Многие так делают.

МУЗЫКА ДУШИМУЗЫКА ДУШИ
Часть статьи с подзаголовком «Музыка 

души» почти примирила меня с автором, кото-
рый так сильно принизил роль родных языков в 
нашей жизни, в становлении личности. Каждое 
слово – бальзам на душу. Только вот по поводу 
того, что «не знают, не читают»… Не знают и не 
читают не только наших поэтов и писателей. 
Нынешняя Россия – не читающая страна. А 
вот в такой компактной республике, как наша 
Кабардино-Балкария, сами поэты и писатели 
могли бы многое сделать, чтобы их знали и 
читали. Те же общественные организации, об-
разовательные учреждения, руководители до-
мов культуры, СМИ просто обязаны заниматься 
просвещением подрастающего поколения и 
взрослого населения республики, повышением 
их культурного уровня. Чтобы доказать реаль-
ность сказанного, приведу пример. Женское 
общественное объединение «Жан» под ру-
ководством Зарины Кануковой каждый сезон 
года проводит поэтические вечера. Стихи о 
текущем сезоне года читают артисты, студенты, 
сами авторы. Первые два вечера проводились 
в зале, даже наполовину не заполненном. Но 
потом он уже не вмещал всех желающих по-
слушать стихи наших замечательных поэтов в 
исполнении профессионалов. Так что культуру 
титульных нужно и можно поднять. 

Под лежачий камень вода не течёт.

В КАКОМ НАПРАВЛЕНИИВ КАКОМ НАПРАВЛЕНИИ
Тема статьи господина Р. Лютцева как бы 

о роли родных языков в судьбе выпускников 
школ республики, но не раз упоминается 
и ЕГЭ, что не увязывается с её основными 
положениями. Видимо, проблема плохой 
организации ЕГЭ волнует автора не меньше.

И почему «прокормить себя» и националь-
ные особенности находятся в таком близком 
соседстве в сознании автора статьи? Разве 
осознание себя кабардинцем или балкарцем 
помешает найти способ прокормить себя? 

Русский язык является основой форми-
рования гражданской идентичности русского 
человека. Что должно быть основой форми-
рования этнической идентичности кабардинца 
или балкарца? Очевидно – родной язык. 

Читаем в статье: «Очень важно, чтобы все 
выпускники этой (национальной) школы гармо-
нично вписывались, как это модно у нас сейчас 
говорить, в этнос единого российского народа 
и были равными среди равных по уровню под-
готовки к дальнейшему обучению любым про-
фессиям, востребованным на рынке труда». 
Поверьте, что именно в этом смысле знание 
национального языка – дело государственной 
важности, потому что через него воспринима-
ется и усваивается национальная культура, 
которая, в свою очередь, становится фунда-
ментом для здания российской гражданской 
нации. Следовательно, нет выгоды в ускорении 
языковой ассимиляции новых поколений наро-
дов России, отрывающей их от собственной на-
циональной культурной традиции. Наша Россия 
жизнью «приговорена» к единству различий, к 
диалогу национальных культур.

К духовному богатству наших народов 
сможет приобщиться тот, кто говорит, читает, 
пишет на родном языке. Как можно понять из 
содержания статьи, её автор говорит, но не 
пишет, следовательно, не читает на родном 
языке. Как же тогда он узнал наших поэтов и 
писателей? По переводам? И это замечатель-
но, но оригинал и перевод – разные вещи…

Умение общаться на родном языке, до-
биваться успеха в процессе коммуникации 
неизбежно экстраполируется и на другие 
языки, что только повышает социальную ак-
тивность носителя языка. Если национальная 
школа должна внушать обучаемому важность 
общественно одобряемого поведения и дея-
тельности, то этого легче добиться в процессе 
обучения родному языку и через родной язык. 
И тогда можно надеяться, что «титулованные» 
прославят нашу республику своим достойным 
поведением. 

В языке сокрыта душа народа. 

СВОБОДА ВЫБОРАСВОБОДА ВЫБОРА
В 1958 году был принят закон, согласно 

которому родители (не дети!) сами решали, 
в русскую или национальную школу отдать 
своего ребёнка и на каком языке в националь-
ной школе должно вестись обучение. Каждый 
родитель мечтает о счастливом будущем своих 
детей, о блестящей карьере. Проводимая язы-
ковая политика наводила их на верную мысль, 
что претворение мечты связано с обучением 
в русской школе. Таким образом, резко со-
кратилось количество национальных школ. 

Теперь о том, что «у любого ученика должна 
быть абсолютная свобода выбора в обучении». 
Почему эта свобода должна касаться только 
изучения родных языков? Есть масса детей, 
которые не хотят изучать тот же престижный 
английский, но на уроки ходят, отсиживают 
положенное время, получают удовлетвори-
тельные отметки. Скольким из них этот язык 
будет необходим для карьерного роста? Из 
всех обучаемых в школе математику знает и 
любит очень малое количество, но у учащихся 
нет  абсолютного права выбора относительно  
изучения этого предмета. Почему же обсужда-
ется вопрос о родных языках кабардинцев и 
балкарцев? К сожалению, семя, посаженное 
во времена «слияния наций», даёт всходы по 

сей день. Мы, не отдавая себе в этом отчёта, 
чувствуем себя ущербными, потому что наш 
язык «маленький», и об этом нам часто на-
поминали.

Господин Р. Лютцев предлагает изучать 
родные языки на факультативном уровне, и 
чтобы при этом «ученик понимал жизненную 
необходимость для себя лично, для своего 
профессионального становления, и чтобы от 
этого была для него польза, где бы он ни жил 
и ни работал»? Какая может быть польза от 
родного языка, если, допустим, его носитель 
оказался в Америке? И как родной язык помо-
жет ему в профессиональном становлении? 
Можно ли предположить, что ученик должен 
иметь свободу выбора в изучении русского 
языка, потому что после школы он намерен 
продолжать своё образование за границей? 
Ведь в таком случае ему для профессиональ-
ного становления понадобится язык той стра-
ны, где намерен учиться, а затем работать.

Знание языка матери может быть жизнен-
но необходимым только потому, что это язык 
матери, язык народа, к которому принад-
лежишь. На этом языке человек узнаёт себя, 
мир, обычаи и традиции своего народа. Тебе 
посчастливилось родиться кабардинцем или 
балкарцем – будь им!

Если и не говорить о политике ассимиля-
ции, мы испытываем серьёзное воздействие 
современной цивилизации, стремящейся 
подчинить всё единому стандарту. Здесь надо 
не отказываться от изучения родного языка, 
а настойчиво искать пути его сохранения и 
развития. 

Родной язык будет жизненно необходим, 
если использовать его потенциал для обучения 
детей. Например, проблема качества образова-
ния не будет такой острой, если в национальных 
республиках создадут современную систему 
начального образования на родных языках. Это 
язык, на котором дети думают, воспринимают 
мир. А ситуация с изучением английского языка 
со второго класса? Одному неродному, ино-
странному языку, обучают через другой нерод-
ной, русский, который пока не усвоен детьми. 
Результаты обучения были бы куда выше, если 
бы до освоения русского языка в достаточном 
объёме изучение иностранного строилось на 
базе родного и в функциональном, и в мето-
дическом смысле языка.

В Республике Северная Осетия-Алания 
проводится интересный эксперимент. В 
педагогическом институте Владикавказа в 
формате эксперимента детей обучают по 
программам и учебникам нового, интегриро-
ванного, типа. В их содержании гармонично 
сочетаются, выступают единым целым специ-
альные и культурологические знания общече-
ловеческого, общероссийского и национально-
регионального уровня. По мнению автора этой 
идеи Т.  Камболова, доктора филологических 
наук, профессора, зав. кафедрой ЮНЕСКО 
Северо-Осетинского государственного педаго-
гического института, национально-культурная 
ориентация, общероссийские культурные цен-
ности и общечеловеческие идеалы должны 
совмещаться в одном учебнике. Лежащий в 
их содержательной основе концептуальный 
принцип «Осетия – Россия – мир» содей-
ствует правильному формированию миро-
ощущения детей, которые осознают себя в 
качестве жителей Осетии, граждан России и 
членов мирового сообщества, а осетинская 
культура вписывается в общероссийское и 
общемировое культурное пространство как 
её гармоничная часть. Подход Камболова 
заслуживает повышенного внимания, но упо-
минается об этом с той целью, чтобы показать, 
что есть опыт использования поликультурной 
и полилингвальной модели образования, где 
родной язык занимает достойное место.

Вывод: проблема в том, что не в полной 
мере используются возможности родного 
языка для воспитания «равных среди равных». 
Осетия нашла экономическое обоснование 
для интересного эксперимента и намерена 
идти дальше.

Желающий решить проблему находит 
способ, не желающий находит повод.

НЕ СЛОВА, А ДЕЛАНЕ СЛОВА, А ДЕЛА
Господин Р. Лютцев восклицает: «И никакой 

принудиловки! Ведь не приходится уговаривать 
детей поработать с компьютером?» Сравнение 
крайне неудачное. Не надо думать, что дружба 
с компьютером повышает интеллектуальный и 
культурный уровень каждого ребёнка. Как раз 
впору защищать их от той вредной информа-
ции, которую в нём находят. А компьютерные 
игры, где убивают, разрушают, взрывают? Где 
побеждает сильнейший, а сильнейший тот, кто 
ни перед чем не останавливается? Любое дело 
имеет и обратную сторону.

Хочется спросить, всегда ли ребёнок знает, 
чего он хочет? Можно ли с точностью рассчи-
тать, какой предмет будет для него жизненно 
необходим, а от каких следует отказаться за 
ненадобностью? Не наступит ли день, когда 
те же дети обвинят нас в том, что не обучили 
их родному языку? Известная в республике 
учительница кабардинского языка Масират 
Беканова рассказывала об ученике, который 
в среднем звене изучал родной язык в русско-
язычной группе, а в старших классах перешёл 
в основную, хотя ни слова не знал на родном. 
Это был его бунт против решения родителей 
«разгрузить» своего ребёнка, зачислив его 
в русскоязычную группу. Мальчик объяснил 
свой выбор тем, что ему стыдно изучать род-
ной язык вместе с детьми других националь-
ностей. Спасибо учительнице, которая его 
поддержала и обучила. 

Недавно в наш институт позвонила девуш-
ка, которая представилась Элиной, и спросила, 
есть ли у нас возможность поработать с груп-
пой молодых людей, которые хотят научиться 
общаться на родном языке. Дети исправляют 
ошибки родителей, которые в своё время 
предоставили им полную свободу выбора. А 
возможно, что решение освободить любимое 
чадо от изучения родного языка было принято 
единолично родителем? Так чаще всего и 
происходит.

Если есть проблема, её надо обсуждать, но 
не «выстреливая» мнениями из-за баррикад. 
Обсуждение должно быть направлено на по-
иск положительного решения, а не на отсече-
ние жизненно важного органа, с которым эта 
проблема связана. Таким органом для наших 
народов является язык. 

Замахнувшись единожды на святое, навеки 
рубишь себя под корень. 

И вслед за автором статьи хочу повторить 
слова Сафара Макитова:

Не слова, а дела нашим детям видны,
Всё, что видят у взрослых, – они повторяют!
Почему же их люди потом укоряют,
Иль своей перед ними не помнят вины?

Раиса ХАЦУКОВА,
к.п.н., директор Института методики 

преподавания языков 
Кабардино-Балкарского института бизнеса, 

преподаватель русского языка и литературы, 
член правления КБОО «Ассоциации

преподавателей адыгского языка                                 
и литературы им. Кази Атажукина».
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ВЫСШАЯ ШКОЛАВЫСШАЯ ШКОЛА

СТУДЕНТЫ-АЛЬПИНИСТЫ – НА «ВЕРШИНЕ»СТУДЕНТЫ-АЛЬПИНИСТЫ – НА «ВЕРШИНЕ»
На базе КБГУ в На базе КБГУ в 

п. Эльбрус прошла п. Эльбрус прошла 
первая в КБР тури-первая в КБР тури-
стическая школа-се-стическая школа-се-
минар «Вершина», минар «Вершина», 
организованная организованная 
объединённым со-объединённым со-
ветом студенческих ветом студенческих 
организаций Кабар-организаций Кабар-
дино-Балкарского дино-Балкарского 
государственного государственного 
университета им. университета им. 
Х.М. Бербекова при Х.М. Бербекова при 
поддержке Мини-поддержке Мини-
стерства образова-стерства образова-
ния и науки РФ.ния и науки РФ.

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ 

В посвящённой теме здравоохранения В посвящённой теме здравоохранения 
передаче «Задай вопрос Главе КБР» Арсен передаче «Задай вопрос Главе КБР» Арсен 
Каноков, в частности, говорил о важности Каноков, в частности, говорил о важности 
проведения в республике диагностики забо-проведения в республике диагностики забо-
леваний на современном уровне, чтобы жи-леваний на современном уровне, чтобы жи-
телям Кабардино-Балкарии не приходилось телям Кабардино-Балкарии не приходилось 
выезжать в другие регионы ради обследова-выезжать в другие регионы ради обследова-
ния. О достижениях в этом направлении рас-ния. О достижениях в этом направлении рас-
сказывает главный врач Кардиологического сказывает главный врач Кардиологического 
центра Нодар Шарданов:центра Нодар Шарданов:

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА 

Группа энтузиастов во главе с инициатором идеи «Сто шагов к Кайсыну» Хадисом Тетуевым вер-
нулась из поездки в Эльтюбю. Он рассказал корреспонденту «КБП» о ходе работ, которые были 
начаты минувшей осенью («КБП» от 21 ноября 2012 г.) и посвящены 95-летию со дня 
рождения народного поэта.рождения народного поэта.

Он рассказал корреспонденту «КБП» о ходе работ, которые были Он рассказал корреспонденту «КБП» о ходе работ, которые были 
БП» от 21 ноября 2012 г.) и посвящены 95-летию со дня б )БП» от 21 ноября 2012 г.) и посвящены 95-летию со дня 

По словам Х. Тетуева, 
масштабный проект пред-
полагает возведение моно-
литной стены, ведущей к 
сакле Кайсына Кулиева. На 
плитах будут начертаны сто 
лучших стихотворений поэта. 
Над творческим воплоще-
нием замысла поработала 
большая группа балкарских 
литераторов и представи-
телей сферы образования. 
Это позволило из огромного 
наследия Кулиева выбрать 
хрестоматийные, философ-
ски глубокие произведения, 
многие из которых на слу-
ху у читателей. К примеру, 
«Всегда гордился тем, что 
горец я», «Мир и радость 
вам, живущие», «Пусть ни-
когда не умирают дети», «Я 
над раненым камнем стоял» 
и другие, пронизанные под-
линной сыновней любовью 
поэта к малой и большой 
родине. Поэт и воин в своей 
поэзии не сфальшивил ни 
одной нотой. Проливавший 
кровь на полях сражений Ве-
ликой Отечественной войны, 
Кулиев обрёл право говорить 
от имени своего народа и 
своего поколения. Это право 
поэт выстрадал сполна.

И сегодня с уважением 
хочется сказать о том, что 
гражданское общество не-
равнодушно к своей культуре, 
своим поэтам, чьи имена 
ассоциируются с нашей респу-
бликой далеко за рубежами 
страны. 

В рабочую группу по реа-
лизации проекта входит автор 
мемориала балкарского на-
рода в Долинске архитектор 
Малик Гузиев. Думается, со-
веты такого профессионала 
будут весьма полезны.

Хадис Тетуев сказал, что 
удовлетворён первоначаль-
ным ходом работ. Базовую 
часть проекта (стену) возводит 
бригада каменщиков, в числе 
которых мастера кладки Аслан 

ПЕРВЫЙ КАМЕНЬ ПРОЕКТА

С К й Х ТС К й Х Т

«Сто шагов к Кайсыну»«Сто шагов к Кайсыну»

Жангуразов, Ашот Теппеев, 
Хызыр Геуков, Мурат Хутуев, 
Хасан Гериев и другие. Они  
уже прокопали пятнадцатиме-
тровый котлован, заготовили 
восемь тонн камней, которые 
лягут в основание.  

После традиционного бла-
гопожелания в минувшую 
субботу был заложен первый 
камень в присутствии главы 
администрации села Ибраги-
ма Кулиева и членов рабочей 
группы. «Мемориальному ком-

плексу быть!» – заверил Хадис 
Тетуев. Однако народный про-
ект нуждается в финансовой 
помощи. «Нужны средства, и 
не малые, – подчёркивает Те-
туев, – если учесть, что только 
одна машина отсева, которую 

нужно доставить в Эльтюбю из 
Нальчика, стоит семь тысяч 
рублей, не говоря уже о других 
строительных материалах». 

Но инициаторы проекта 
уверены, что мемориальный 
комплекс «Сто шагов к Кайсы-

ну» будет завершён. Желаю-
щие внести свою лепту могут 
обратиться за информацией 
по телефонам: 8-928-707-14-76; 
8-928-708-26-06.

Светлана МОТТАЕВА
Фото Марзият Холаевой

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

– Марина, расскажите, пожа-
луйста, какие сложности, возни-
кающие в сфере образования, по-
могает преодолеть работа в рамках 
программы? 

– В связи с изменениями, которые 
происходят в системе образования 
РФ, в программу переподготовки ин-
ститут включает те вопросы, которые 
руководителям изучить  необходимо. 
2013 год станет переходным для 
всей системы российского обра-
зования: принят новый Закон «Об 
образовании», начата вузовская ре-
форма, перемены коснутся детских 
садов, школ и вузов. Руководители 
школ получат возможность изучить 
в институте основные особенности 
нового закона об образовании, будет 
издана брошюра в помощь препода-
вателям. Раньше положения закона 
касались в основном управленче-
ских и финансово-экономических 
отношений в сфере образования. 
Федеральный закон «Об образо-
вании в Российской Федерации» 
регулирует не только эти отношения, 
но и содержание образования, в  том 
числе устанавливает требования 
к образовательным программам 
и стандартам, более подробно ре-
гламентирует права и описывает 
ответственность участников образо-
вательного процесса. В соответствии 
с новым законом образование в РФ 
подразделяется на несколько сту-
пеней: общее, профессиональное, 
дополнительное образование и про-
фессиональное обучение.  Дошколь-
ное образование теперь является 

одним из уровней общего. Детские 
сады будут уплотняться, дошкольные 
отделения появятся в некоторых 
школах. C 2012 года в отдельных 
общеобразовательных учреждени-
ях в экспериментальном порядке 
началось введение стандартов для 
учеников средних классов, которые 
предполагают совершенно иной под-
ход к обучению. Новые стандарты 
ставят серьёзные вопросы перед 
учителями и учениками:  «Способен 
или не способен? Умеешь или не 
умеешь?» В Кабардино-Балкарии 
37 школ в режиме эксперимента 
принимают участие в  апробации 
новых стандартов уже с 2012 года, 
для того, чтобы узнать, какие пробле-
мы могут возникнуть,  и понять, что 
необходимо доработать. В первую 
очередь школы должны создать не-
обходимые материальные условия, 
а педагогам требуется подготовка 
к переходу на непривычные стан-
дарты. Сегодня мы сталкиваемся с 
тем, что многие учителя оказались 
психологически не готовы к новой 
школе. В этом плане нужно прово-
дить серьёзную подготовку руково-
дителей и учителей по внедрению 
новых стандартов, чем и занимается 
Институт повышения квалификации 
и переподготовки работников обра-
зования КБГУ.

– Чему учатся учителя и директо-
ра, оказавшиеся за ученическими 
партами?

– С 2009 года учителя и руко-
водители школ, обучающиеся по 
программе «Менеджмент в образо-

вании», получают знания, необходи-
мые в управленческой, организаци-
онной, информационно-аналитиче-
ской, проектно-исследовательской 
и финансово-экономической сферах 
деятельности менеджера. Они учат-
ся вести также административную, 
инновационную и методическую 
работу.  Научный руководитель 
программы – сертифицированный 
федеральный тьютор Нина Емузова. 
Подготовка по   программе позволя-
ет слушателям ясно осознавать со-
временные проблемы и перспективы 
социально-экономического развития 
России, понимать современные 
тенденции развития мировой эконо-
мики, ориентироваться в вопросах 
международной конкуренции в сфе-
ре образования, а также находить 
квалифицированные решения задач 
менеджмента в сфере общего и до-
школьного образования и воплощать 
эти решения в жизнь. Руководителям 
школ  необходимо глубоко понимать 
сущность и социальную значимость 
управленческой деятельности в 
условиях рыночных отношений. На 
курсах руководители учатся форми-
ровать целостное представление о 
методологии, методах стратегиче-
ского менеджмента и способах их 
использования для решения стоящих 
перед образовательным учреж-
дением задач, уметь определять 
миссию и цели организации, анали-
зировать сильные и слабые стороны 
деятельности образовательного  
учреждения в конкурентной среде и 
вырабатывать стратегию развития  

школы. С апреля 2009 года обучен 
101 человек, 60 из обученных – это 
директора школ, 17 – заместители, 
18 человек представляют резерв 
кадров и органы УО – 6. В настоящее 
время обучаются 79 специалистов. 
Основной итог программы – из-
менение отношения руководителя 
к своей управленческой деятель-
ности. Как оно меняется, видно по 
разработанным в ходе обучения 
проектам, направленным на разви-
тие образовательного учреждения. 
В программе достаточное количе-
ство часов (две программы: на 1200 
и 565 часов) и достаточно времени 
(обучение проходит в течение года) 
для того, чтобы решить такую се-
рьезную задачу.

– Что изменилось в жизни школ 
за четыре года действия програм-
мы?

– Обученные специалисты на-
чинают принимать активное участие 
в новых проектах и мероприятиях, 
реализуемых в институте, становятся 
более открытыми для информации и 
делятся своим  опытом  управленче-
ской деятельности, готовя материалы 
для конференций всероссийского и 
международного уровней. Первые 
руководители, приступившие к реали-
зации модели общественно-активных 
школ, были из числа тех, кто обучился 
в Институте повышения квалифи-
кации.  После обучения происходит 
переход  от авторитарной стратегии 
управления учебным заведением к 
гуманитарной, что влияет на атмос-
феру и качество учебного процесса. 

Школы начинают обмениваться опы-
том и перестают быть закрытыми для 
посторонних глаз и актуальной инфор-
мации, изменяется подход к обучению 
и выкристаллизовывается стратегия 
развития школы. Появляется множе-
ство проектов, решающих актуальные 
проблемы учебных заведений. На-
пример, руководством школы №20 
в с.  Кенже разработан проект по 
управлению конкурентоспособностью 
школы в современных социально-эко-
номических условиях. Из сельского 
поселения  ученики уезжают учиться 
в городские школы,  проект развития 
учебного заведения и привлечения 
учеников позволяет эту проблему ре-
шить. Начальная школа-детский сад 
№18 стала площадкой Министерства 
образования и науки КБР и участ-
ником целевой программы. Теперь 
туда стекаются стажёры, поступает 
новое оборудование и техника. Ин-
тенсивно развивается гимназия №4 
г. Нальчика, участвуя в грантовых 
конкурсах и совершенствуя проект-
ную деятельность. Примеров великое 
множество, и они наглядно показы-
вают востребованность программы 
«Менеджмент в образовании» и её 
актуальность для нашей республики.  
Получить информацию о других про-
граммах и курсах можно в социальной 
сети Facebook: https://www.facebook.
com/groups/457780617628839 /  
(«Менеджер образования»)  и 
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
groups/292103644142354/ («ИПК 
ОАШ»).

Беседовала Василиса РУСИНА

Тьютор, менеджер, проект…
Здесь руководители школ республики становятся другими:  более свободными и гибкими, стремящимися к преобразованиям в школах, готовыми Здесь руководители школ республики становятся другими:  более свободными и гибкими, стремящимися к преобразованиям в школах, готовыми 
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– По программе модернизации в Кардиоцентре создана 
рентгенэндоваскулярная операционная, установлено обо-
рудование, позволяющее проводить коронароангиографию. 
Первое в Кабардино-Балкарии исследование коронарных 
(снабжающих кровью саму мышцу сердца) сосудов сделали 
24 июня. В течение следующей недели выполнены ещё две 
коронароангиографии. У обследованных выявлены изме-
нения сосудов, требующие лечения в плановом порядке. 
Всё прошло гладко, без осложнений, визуализация сосудов 
прекрасная. Отчётливо видны артерии и места их сужений. 
Диагностика у нас вышла на следующий уровень, внедрён 
«золотой стандарт» обследования больных с ишемической 
болезнью сердца. 

Это первый этап развития интервенционной кардиологии. 
В ближайшем будущем, как только получим лицензию, нач-
нём выполнять имплантацию электрокардиостимуляторов. 
Затем планируем делать ангиопластику, выполнять стентиро-
вание коронарных артерий, расширять объём вмешательств 
при аритмиях. 

Рентгенэндоваскулярной диагностикой и лечением за-
нимается  Ислам Борукаев, окончивший медицинский 
факультет КБГУ с красным дипломом, ординатуру по сер-
дечно-сосудистой хирургии в Санкт-Петербургском государ-
ственном университете им. И.П. Павлова и ординатуру по 
рентгенэндоваскулярной хирургии в Санкт-Петербургской 
государственной академии  им. Мечникова.

На нынешнем этапе, полагаю, надо двигаться шаг за 
шагом. Сразу замахиваться на всё, на мой взгляд, не стоит. 
Большая кардиохирургия – следующий этап. Гораздо более 
дорогостоящий. Впрочем, большинство больных нуждается 
именно в малоинвазивных вмешательствах, а количество 
операций, выполняемых с аппаратом искусственного крово-
обращения, с каждым годом уменьшается. И в федераль-
ные центры пациентов у нас сейчас берут без ограничений. 
Долго ждать приглашения больным не приходится. Процесс 
выделения квот настолько прозрачен, что рассуждения об 
отсутствии бесплатных квот кажутся странными. Отказ воз-
можен только при наличии медицинских противопоказаний. 
Наоборот, бывает, уговариваем поехать на лечение. 

Для пациентов, поступивших на стационарное лечение в 
Кардиоцентр, а также для тех, кому это обследование на-
значено решением специализированной республиканской 
кардиологической комиссии, коронароангиографию делают 
бесплатно. Для прибывших из других регионов и желающих 
обследоваться по собственному желанию, наверное, это 
будет платная услуга. Во всех центрах существует обследо-
вание на коммерческой основе. 

Коронароангиография может быть чисто диагностиче-
ской: если непонятен диагноз, сделать её надо обязательно. 
Когда же диагноз клинически совершенно ясен, детально 
рассмотреть состояние сосудов важно для планирования 
дальнейшего хирургического вмешательства. 

Любые появляющиеся жалобы, тревожные симптомы 
должны стать поводом для обращения к врачу. Доктор ре-
шит, какое обследование требуется. Не более трети жалоб 
на боли в области сердца связаны с заболеваниями сердца. 
И из этой трети также не более трети тех, которым требуется 
коронарография. Нужно ли её сделать – решает кардиолог. 
После предварительного обследования любой кардиолог 
может поставить этот вопрос перед кардиологической ко-
миссией. 

Записала Наталья БЕЛЫХ
Фото Артура Елканова

Ребята прошли серию тре-
нингов, а также совершили 
поход под руководством кан-
дидата в мастера спорта по 
альпинизму Бориса Чеченова 
в место, широко известное 
как «Улыбка Шхельды». В 
первый же день ребят про-
инструктировали о безопас-
ности и правилах поведения в 
горах, особенно в экстренных 
ситуациях. Кураторами групп 
стали руководитель Ассоциа-
ции студенческих спортивных 
клубов по СКФО, замести-
тель председателя студсо-
вета КБГУ Ахмед Аутлов, а 
также руководитель Центра 
поддержки добровольческих 
инициатив и гражданско-
патриотического воспитания 
КБГУ Галимат Лакушева. 

На следующий день был 
организован выход на «Улыбку 
Шхельды». Он является до-
вольно сложным, но желание 
увидеть красоту нашей приро-

ды оказалось сильнее устало-
сти. И все с огромным желани-
ем и интересом добирались до 
места назначения, после чего 
устроили небольшой привал.

Последующие дни были 
насыщенными: ребята прош-
ли верёвочный курс, обучи-
лись завязыванию всевоз-
можных видов узлов, исполь-
зованию карабинов   и азам 
закрепления альпинистских 
атрибутов при восхождении, 
на практике научились уста-
навливать палатку.

У студентов была возмож-
ность прослушать лекцию 
главного травматолога меди-
цинской клиники КБГУ Ахмата 
Байдаева об оказании первой 
медицинской помощи в горах, 
о том, как вести себя при 
возникновении внештатных 
ситуаций. После лекции они 
отправились на учебную ска-
лу, что находится неподалёку 
от базы КБГУ, и использовали 

полученные знания на практи-
ке: фиксировали крепления, 
завязывали нужные узлы, 
осуществляли спуск по склону 
в альпинистском снаряжении. 
В последний день задача 
была серьёзно усложнена: 
группа отправилась на склон 
под уклоном 90 градусов. Но 
и там ребята показали свои 
знания пройденного матери-
ала на отлично.

Естественно, что после 
тяжёлых будней ребят еже-
дневно ждала развлекатель-
ная программа, которая в 
последний день была сме-
нена на торжественный про-
щальный ужин на воздухе, в 
лучших традициях туристиче-
ских походов.

Подобные школы в нашей 
республике раньше не рабо-
тали, первая оставила неза-
бываемые впечатления.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото автора
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СПОРТСПОРТ НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского    
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

ТРИ БОМБЫ ДЛЯ БАНКИРШИ
Республика Дагестан. Сотруд-

ники полиции Буйнакска в ходе до-
полнительного осмотра места, где 
накануне взорвались две бомбы, 
обнаружили третью. 

В ночь на 15 июля неизвестные 
привели в действие две бомбы 
рядом с домом 50-летней местной 
жительницы, работающей управ-
ляющей дополнительным офисом 
банка: у ворот дома и в 50 метрах от 
него. В результате взрывов никто не 
пострадал.

Третье самодельное взрывное 
устройство было обнаружено поздно 
вечером в 15 метрах от ворот дома. 
Бомба состояла из металлической 
коробки, заполненной смесью амми-
ачной селитры и алюминиевой пудры 
с поражающими элементами в виде 
шариков из подшипников, обрезками 
арматуры, с электродетонатором. 
СВУ было закамуфлировано под 
строительный шлакоблок. 

«В 21.40 взрывотехники УФСБ 
РФ по Дагестану с применением 
гидродинамического разрушителя 
обезвредили СВУ. Мощность его 
составила 5 кг в тротиловом эквива-
ленте», – сообщили в пресс-службе 
МВД по Дагестану. 

ВЫДАВАЛИ 
ФАЛЬШИВЫЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Республика Ингушетия. Возбуж-
дено уголовное дело по факту вы-
дачи удостоверений ветерана боевых 
действий жителям республики, не 
имеющим на него права.

Аферу совершили должностные 
лица республиканского МВД. Их 
имена пока не разглашаются. В ноя-
бре позапрошлого года полицейские 
чины внесли в список участников 
контртеррористических операций 
нескольких человек, которые в них 
никогда не участвовали, – сотруд-
ников региональных подразделений 
Федеральной службы исполнения 
наказаний и Федеральной службы 
судебных приставов. Впоследствии 
на основании приказа МВД Ингуше-
тии им были выданы удостоверения 
ветеранов боевых действий, дающие 
право на различные льготы, – сооб-
щает «Российская газета».
ПЛАНЫ НА ДЕСЯТЬ МИЛЛИАРДОВ

Карачаево-Черкесия. Власти 
республики планируют в текущем 
году реализовать 10 инвестиционных 
проектов, передаёт РИА Новости со 
ссылкой на представителя местного 
Минэкономразвития.

«В текущем году в республике 
реализуются и планируются к реали-
зации 10 инвестиционных проектов 
общей стоимостью более 9,9 милли-
арда рублей, от которых ожидается 
создание более 2,1 тысячи новых 
рабочих мест», – сообщили в мини-
стерстве.

В ведомстве отметили, что ин-
вестиционные проекты охватывают 
практически все ведущие отрасли 
экономики республики: туризм, сель-
ское хозяйство, промышленность и 
производство стройматериалов.

УПАЛ ПЛАНЕР
Северная Осетия-Алания. На 

аэродроме ДОСААФ под Владикав-
казом разбился планер, его пилот, 
48-летняя спортсменка, получила 
многочисленные травмы. 

«При посадке на аэродром                          
ДОСААФ потерпел крушение пла-
нер, – сообщили в пресс-службе 
МЧС по Северной Осетии. – Спа-
сатели оказали первую помощь 
спортсменке 1965 г.р., получившей 
множественные травмы, и доставили 
её в больницу». 

Обстоятельства инцидента уточ-
няются.

ПРАПОРЩИК ПРОДАЛ СЕЙФ
Ставропольский край. Полиция 

Ставропольского края официально 
обнародовала результаты провер-
ки, которую начали 8 июля, когда 
в Ростове обнаружили сейф с уго-
ловными делами. Все они были воз-
буждены в одном отделе полиции 
Ставрополья, а потом прекращены. 
Появление документов строгой от-
чётности в ростовском порту, где их 
нашли в металлоломе, объяснилось 
просто.

Как оказалось, следственный 
отдел №3 по обслуживанию Про-
мышленного района управления МВД 
России по Ставрополю переезжал 
в новое административное здание. 
Этим обстоятельством решил вос-
пользоваться один из сотрудников – 
прапорщик внутренней службы.

– По своему усмотрению из ко-
рыстной заинтересованности он про-
дал служебные сейфы в пункт приёма 
металла, – сообщает ГУ МВД России 
по Ставропольскому краю. – За со-
вершение проступка, порочащего 
честь сотрудника органа внутренних 
дел, прапорщик  уволен.

НА СТАЖИРОВКУ В ИЗРАИЛЬ
Чеченская Республика. В начале 

июля завершилась трехнедельная 
стажировка первой группы чеченских 
врачей в израильском медицинском 
центре «Ассаф Арофе». Глава Мин-
здрава республики Шахид Ахмадов 
пообещал, что такие стажировки 
станут регулярными. 

В состав первой группы из восьми 
врачей вошли акушеры-гинекологи, 
неонатологи и реаниматологи. 

«Наши специалисты прошли обу-
чение как теоретическое, так и прак-
тическое, по своим специализациям. 
Они приняли участие в конференци-
ях, обходах и операциях, проводимых 
в центре», – рассказал Ш. Ахмадов.

Подготовил Максим ДЕЕВ

С 12 по 14 июля в Черекском районе проходил С 12 по 14 июля в Черекском районе проходил 
пятый этап Кубка России по скайранингу – Верти-пятый этап Кубка России по скайранингу – Верти-
кальный километр в Безенги. В скоростном забеге кальный километр в Безенги. В скоростном забеге 
приняли участие спортсмены из одиннадцати реги-приняли участие спортсмены из одиннадцати реги-
онов России.онов России.

ДОСУГДОСУГ

Маленькие жители с. Шалушка Чегемского района 
стали участниками праздника, который для них при 
поддержке главы сельской администрации Хачима 
Кунижева устроил детский передвижной 
аттракцион «Империал» из г. Челябинска.

• «Спартак-Нальчик» • Скайранинг

Лидер сборной России Ильяс Ачабаев 
(Внутренние войска МВД России) улуч-
шил прошлогодний результат на пять 
минут, прибежав к финишу за 45 минут. 
Вслед за ним финишировал его товарищ 
по сборной Виталий Шкель. Третьим при-
шёл ещё один представитель Кабардино-
Балкарии – Азамат Атабиев.

– Я много тренировался и зимой, и 
летом, часто приходилось бывать в горах 
с тяжёлым рюкзаком. Очень доволен 
результатом, хотя сейчас я не в самой 
лучшей форме, –  прокомментировал 
свою победу Ильяс Ачабаев.

Лучшей среди женщин оказалась Ок-
сана Стефаншина (г. Сочи). На втором 
месте – Надежда Королятина (г. Красно-
ярск). Замыкает тройку лидеров Валерия 
Меркурьева (г. Санкт-Петербург).

Победители и призёры пятого этапа 
Кубка России по скайранингу награж-
дены подарочными сертификатами на 
приобретение снаряжения от компании 
«VENTO» и подарками от альплагеря 
«Безенги».

Марат ЧАБДАРОВ,
пресс-служба администрации

Черекского района

ВЕРТИКАЛЬ 
Ильяса Ачабаева

. Шалушка Чегемского района . Шалушка Чегемского района 
аздника, который для них при аздника, который для них при 

ьской администрации Хачима ьской администрации Хачима 
ский передвижнойский передвижной
» из г. Челябинска.» из г. Челябинска.

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКАДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

Акция, направленная на пропаганду 
здорового образа жизни, обучение пра-
вилам безопасного поведения на дороге 
и в быту, а также соблюдение правил по-
жарной безопасности, продлится до конца 
августа. Предполагается, что за это время 
организаторы смогут посетить около 30 
санаториев и оздоровительных лагерей в 
Нальчике и районах республики. 

Организаторами мероприятия стали 
департамент по молодёжной политике 

и многофункциональный молодёжный 
центр при поддержке Министерства 
спорта и туризма, Министерства ВД по 
КБР, Управление наркоконтроля,  госу-
дарственная противопожарная служба, 
Духовное управление мусульман, обще-
ственная организация «Чистые сердца» и 
городской Центр детского и юношеского 
творчества.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото автора

ЗДОРОВОЕ ЛЕТО
Более 620 детей и подростков, отдыхающих в пан-Более 620 детей и подростков, отдыхающих в пан-

сионате «Горный родник» и санатории «Радуга», сионате «Горный родник» и санатории «Радуга», 
смогли принять участие в эстафетах, тренингах, те-смогли принять участие в эстафетах, тренингах, те-
стировании, викторинах и конкурсах, подготовленных стировании, викторинах и конкурсах, подготовленных 
организаторами акции «Здоровое лето-2013». организаторами акции «Здоровое лето-2013». 

Посетив Волгоградскую, 
Саратовскую области и Респу-
блику Калмыкия «Империал» 
добрался и до нас. Огромный 
надувной бассейн, шар-сфера, 
батут-великан, мини-батут и 
электромобили привлекли 
внимание большого количе-
ства детей.

Свою работу аттракцион 
развернул на территории ша-
лушкинской школы №1. Ди-
ректор учреждения Заур Куч-
менов отметил: «Мероприятие 
получилось своевременным в 
плане организации досуга де-
тей школьного и дошкольного 
возраста в летнее время, а 
также поистине неоценимым 
с точки зрения их эмоций и 
незабываемых впечатлений».

Элина КЯРОВА,
пресс-служба администрации

Чегемского района

ПОЛЕТАЛИ НА БАТУТЕПОЛЕТАЛИ НА БАТУТЕ

ФОТОКОНКУРС ФОТОКОНКУРС 

По словам руководителя проекта 
Амины Шибзуховой – организатора 
добровольческого движения ММЦ 
«Галактика», присланные фотографии 
должны вызывать позитив и хорошее 
настроение, что является главным ус-
ловием. Конкурс проводится в три эта-

па. На первом будут отобраны лучшие 
фотографии, на втором свой «вердикт» 
вынесут посетители молодёжного цен-
тра и на завершающем этапе  опре-
делится победитель. В торжественной 
обстановке он получит приз зрительских 
симпатий.

Фотографии на конкурс принимаются 
в распечатанном виде, их количество от 
одного участника не ограничено. Работы 
предоставляются до 5 августа по адресу: 
с. Дыгулыбгей, ул. Баксанова, 32, ММЦ 
«Галактика».

Анатолий ПЕТРОВ

 «БУДЬ НА ПОЗИТИВЕ»
Под таким названием в многофункциональном молодёжном центре «Галактика» стартовал Под таким названием в многофункциональном молодёжном центре «Галактика» стартовал 

фотоконкурс для молодёжи городского округа Баксан. Цель его – развитие позитива и творче-фотоконкурс для молодёжи городского округа Баксан. Цель его – развитие позитива и творче-
ского потенциала в молодёжной среде, привитие интереса к фотоискусству. ского потенциала в молодёжной среде, привитие интереса к фотоискусству. 

Во-первых, пробиться в стартовый со-
став россиянам всё сложнее.  Во-вторых,  
у легионеров необоснованно высокие 
зарплаты, что пагубно влияет на само-
оценку молодых российских игроков. 
В-третьих, капризы иностранцев:  их 
совершенно иной менталитет и видение 
игры зачастую сводят усилия селекцион-
ных служб в командах  к нулю. Примеров 
уже даже не десятки, а  сотни, если не 
тысячи. Только большие финансовые 
вливания в детско-юношеский футбол в 
каждом регионе представляются самым 
эффективным вложением капитала. 
Этот путь достаточно долгий, дающий не 
сиюминутный результат.

Лишь доморощенные футболисты 
высокого класса  будут биться за честь 
флага, не требуя заоблачных контрактов. 
Да и на трибуны придёт значительно боль-
ше болельщиков, если костяк команды 
будет состоять из местных парней. По-
тому несколько лет назад в нальчикском 
«Спартаке» стартовала  программа 
развития молодёжного футбола. Тре-
нер Александр Лаптев,  возглавивший 
программу полтора года назад, не из-
вестен широкой публике. Он окончил 
Волгоградский государственный институт 
физической культуры и Высшую школу 
тренеров, имеет лицензию РФС тренера 
категории «А», UEFA A LICENCE.

Работал тренером в спортшколе 
олимпийского резерва №19 города 
Волгограда, затем старшим тренером  
Волгоградского училища  олимпийского 
резерва, признавался лучшим трене-
ром Волгоградской области. В 2005 г. 
юношеская сборная  ЮФО под его 
руководством  заняла второе место  во 
Всероссийской  спартакиаде.  В 2006-

2007 годах Александр Лаптев возглав-
лял дублирующий состав  ФК «Ростов», 
который занимал при нём  пятое  и  
восьмое места. Прошёл стажировку в 
Испании. Возглавлял футбольную школу 
молодёжи ФК «Ростов», затем Центр 
подготовки футболистов Волгограда. 
Работал помощником главного тренера 
ФК «Волгарь-Газпром».  

Среди воспитанников А. Лаптева               
Р. Концедалов, А. Воронкин (ФК «Ло-
комотив»), А. Пинялис (ФК «Динамо» 
М), А. Фатулаев (ФК «Краснодар»),                                
А. Пономарёв (ФК «Москва»), О. Алей-
ник, Д. Ткачёв, К.Михайлов, В. Дубовой, 
С. Шудров, А. Концедалов  и А.  Беглов 
(ФК «Ростов»). 

– Александр Владимирович, в по-
следнее время мы всё чаще слышим 
о программе развития молодёжного 
футбола. Расскажите о ней….

– Программа, рассчитанная на 
четырёхлетний период, стартовала 1 
февраля 2012 года. Наша задача – вос-
питать профессионалов в первую оче-
редь для нальчикского «Спартака», а 
также других профессиональных клубов 
и сборных команд. Мы используем опыт 
ведущих тренеров Советского Союза, 
России, Сербии, Испании и Германии.  
Весь тренировочный процесс постро-
ен с учётом возрастных особенностей 
детей.

– Опираетесь вы на достижения  
одной из лучших в мире детских школ 
– амстердамской «Аякс»?   

– Конечно мы взяли на вооружение ре-
комендации голландцев  по схеме игры в 
три защитника, которой в «Аяксе» обуча-
ют детей с 13 лет. Кроме того, выполняем 
упражнения по взятию ворот (завершаю-

ОРИЕНТИР  
на местные кадры

Безусловно, Безусловно, 
ставка на леги-ставка на леги-
онеров в на-онеров в на-
шем футболе шем футболе 
имеет право имеет право 
на жизнь. Вот на жизнь. Вот 
только, как только, как 
показывает показывает 
практика, рос-практика, рос-
сийский футбол сийский футбол 
от этого боль-от этого боль-
ше теряет, чем ше теряет, чем 
приобретает. приобретает. 

щая стадия атаки). Раз в неделю прово-
дим методические занятия с тренерами. 
У нас всегда идёт оживлённая дискуссия 
по тем или иным вопросам.

– Опыт европейских футбольных 
держав вызывает уважение, но и совет-
ская система имела богатые традиции 
воспитания  высококлассных футболи-
стов. Что же хорошего было в детско-
юношеском футболе в те времена?   

– Практически всё! Были специализи-
рованные спортшколы, институты физи-
ческой культуры, богатейшая методиче-
ская литература, училища олимпийского 
резерва (например, Днепропетровское, 
из стен которого вышли такие масте-
ра, как Протасов и Лютый). Советскую 
систему во многом переняли немецкие 
специалисты.  Главное отличие том, что 
в Германии считают, что ребёнок должен 
постоянно жить в семье, а не в спортив-
ном интернате. В России нет правитель-
ственной программы развития детского 
футбола, как в Германии. Поэтому очень 
большим шагом вперёд считаю то, что 
РФС обязал все профессиональные 
клубы иметь детские и дублирующие 
составы. 

– Вернёмся к нашему клубу. Этот 
год получился поистине урожайным на 
успехи детских команд.

– С этого года благодаря помощи 
Минспорта и туризма КБР, Федерации 
футбола юноши 2000-2001 годов рож-
дения участвуют в первенстве КБР, чего 
ранее не было. Отмечу успех детей в 
возрасте до десяти лет в турнире детской 
футбольной лиги РФС. Подопечные тре-
нера Исмела Шагирова и его помощника 
Ислама Циканова выиграли зональный 
турнир и примут участие в финале в 
Москве.

Одиннадцатилетние футболисты 
(тренер Сергей Пономарёв, помощник 
Ислам Циканов) выиграли зональный 
турнир «Локобол», спонсируемый РЖД, 
и сыграют в международном финале с 
участием команд из Украины и Словакии. 
В первенстве КБР участвуют команды, 
которые тренируют Казбек Нахушев и 
Замир Шогенов. В официальном первен-
стве РФ среди юношей – четыре наши 
команды, которые тренируют Лиуан Мак-
сидов, Аслан Гоплачев и его помощник 
Олег Журтов.

Когда мы начинали, занимались толь-
ко 55 детей. Прошло полтора года, и у нас 
уже восемь возрастных групп, 180 юных 
футболистов, 16 тренеров (в этом году 
четверо получили лицензию «С», позво-
ляющую работать в команде мастеров). 
Большое спасибо руководству клуба, 
председателю правления директоров 
Андзору Белимготову, предоставляюще-
му возможность повышения квалифика-
ции нашим тренерам.  Это наши главные 
достижения.   

Альберт ДЫШЕКОВ
Фото Камала Толгурова

• «Кавказские игры»

В программу соревнований входят 
лазание по канату, перенос тяжести на 
дистанцию, поднятие тяжести, силовое 
троеборье, мини-футбол.

К участию в состязаниях допускаются 
сборные команды и все желающие не мо-
ложе семнадцати лет, проживающие не 
менее одного года на территории г. Наль-
чика и имеющие городскую прописку.

Заявки на участие в городском этапе 
«Кавказских игр» принимаются до 26 

июля по адресу: г. Нальчик, ул. Кешо-
кова, 70, каб. №20 (комитет по физиче-
ской культуре и спорту администрации 
г. Нальчика). При себе иметь паспорт и 
страховой полис. Заявки для участия в 
личном зачёте на каждый вид спорта, за-
веренные врачом, подаются в комиссию 
в день соревнований.

Начало игр в 10.00.
Пресс-служба администрации

 г. Нальчика

27 июля в спортивном комплексе «Юность России» состоится 27 июля в спортивном комплексе «Юность России» состоится 
городской этап фестиваля «Кавказские игры-2013».городской этап фестиваля «Кавказские игры-2013».

Принимаются заявки 
на участие в соревнованиях
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КОНКУРСКОНКУРС

Коллектив филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Фе-
деральное БТИ» по КБР выражает глубокое соболезнование 
своему директору ШАХМУРЗОВУ Хасанби Музакировичу 
и всему роду ШАХМУРЗОВЫХ в связи со смертью старей-
шины рода – ШАХМУРЗОВА Жабаги Шухибовича.

Коллектив Архивной службы КБР выражает искренние 
соболезнования ПШИБИЕВУ Анзору Султановичу, началь-
нику отдела УЦГА АС КБР, в связи со смертью его матери 
ПШИБИЕВОЙ Женуси Музакировны.

Коллектив Государственной национальной библиотеки 
КБР им.Т.К.Мальбахова выражает искренние соболезно-
вания ВЕРЕЩАГИНОЙ Светлане Тобиевне, сотруднице 
библиотеки, в связи с трагической гибелью сына Дмитрия 
Владимировича.

Администрация Республиканской клинической больницы 
выражает искреннее соболезнование КАЛОВОЙ Марине 
Асланбиевне, врачу отоларингологу  лор-отделения, в связи 
с трагической гибелью сына и супруга.

Врачи ассоциации хирургического профиля КБР вы-
ражают искреннее соболезнование КАЛОВОЙ Марине 
Асланбиевне в связи с трагической гибелью сына и супруга.

ЦЕНТР НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

(профессиональный аттестат Минрегиона России АТ № 014953 от 26.04.2013)

СОСТАВИТ
любые виды смет по единичным расценкам, укрупнённые, ре-
сурсные на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
ВЫПОЛНИТ
функции строительного контроля, обмерные работы, состав-
ление дефектных ведомостей, сметные расчёты на ремонтно-
строительные работы
РАЗРАБОТАЕТ
ПОС-проект организации строительства, индивидуальные 
нормы и расценки
ВНЕДРИТ
на правах официального партнёра программный комплекс 
сметных расчётов «ГРАНД-Смета» с выездом профессиональ-
ного специалиста к заказчику.

Центральный офис: Нальчик, ул. Пушкина, 85, оф. 410, 

8(8662) 76-00-98, 8-928-722-78-87.

хореографов, операторов, 
фотографов, флористов. Экс-
перты оценивали видеови-
зитку о родном крае, образы 
конкурсанток, танцевальные 
номера. В итоге жюри прису-
дило «незнакомкам» победу 
в номинации «Элита».

– Это была наша мечта 
– выступить на таком меро-
приятии, представить наш 
регион. Оказалось, что мы не 
просто выступили, но смогли 
завоевать награду. Кроме 
того, мы заключили годовой 
договор с компанией «Элита», 
предоставляющей космети-

ческие услуги, – подчеркнула 
Анастасия.

На днях на берегу озера в 
Атажукинском саду в беседке, 
украшенной нежно-розовыми 
цветами и свечами, состо-
ялось вручение дипломов 
и благодарственных писем 
представителям нальчикской 
команды. Организатор фе-
стиваля «Праздник невест» 
Михаил Шоров, приехавший 
на церемонию награждения, 
отметил, что Нальчик был 
представлен на празднике 
в самом большом составе: 
«Вы произвели неизгладимое 

впечатление – я до сих пор 
получаю отзывы от коллег, 
партнёров, СМИ и зрителей. 
И, что немаловажно, участвуя 
в первый раз в нашем фести-
вале, вы показали высокий 
уровень, смогли качественно 
и профессионально подойти к 
подготовке. Надеюсь, участие 
в «Празднике невест» станет 
для вашего города традици-
онным».

Однако Шоров указал и на 
большой минус – не хватило 
поддержки зрителей от Наль-
чика, которые могли аплодис-
ментами зарядить участниц 

своей энергией. «Может быть, 
в следующем году команда 
вашего города будет поддер-
жана не только стилистами, 
флористами, визажистами, но 
и тремя-четырьмя автобусами 
болельщиков», – выразил на-
дежду Михаил.

21 июля нальчане отправят-
ся в Пятигорск, где в ресто-
ранном комплексе «Империя» 
пройдёт завершающая часть 
праздника. Здесь подведут 
итоги конкурса работавших на 
фестивале свадебных фото- и 
видеооператоров.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА
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НальчикНальчик  
на «Празднике невест»на «Празднике невест»

Команда из десяти нальчанок приняла участие в фестивале «Праздник 
невест», который прошёл 7 июля в г. Ессентуки. В этот день Театраль-
ная площадь превратилась в большую развлекательную площадку.

Как и положено невестам, к 
месту действия они приехали 
на 25 белых лимузинах, кото-
рые исполнили «Танец сва-
дебных автомобилей». После 
этого 117 девушек отправились 
в Ессентукский курортный 
парк на фотосессию, чтобы 
сделать фотографии, которые 
позже они представили для 
конкурса. Тем временем гости 
фестиваля развлекались на 
различных площадках: кули-
нарном шоу, мастер-классе от 
парикмахера-стилиста, чемпи-
онате по киберспорту, детском 
конкурсе рисунка на асфальте, 
конкурсе боди-арта для бу-
дущих мам «Арт-животики», 
параде колясок.

И вот под звуки свадебного 
марша на площади появи-
лись главные героини вечера 
– невесты, представлявшие 
девять городов: Ессентуки, 
Кисловодск, Пятигорск, Же-
лезноводск, Минеральные 
Воды, Лермонтов, Георгиевск, 
Невинномысск и  Нальчик. 
Наши девушки в масках и 
пышных платьях, украшенных 
кружевами, предстали перед 
жюри в образе таинственных 
незнакомок.

Координатор нашей ко-
манды на фестивале, руко-
водитель «Академии кра-
соты» Анастасия Бондарь 
рассказала, что в этом году 
Нальчик впервые получил 
приглашение принять уча-
стие в «Празднике невест». 
На подготовку к фестивалю 
ушло почти четыре месяца 
– необходимо было собрать 
команду, которая состояла бы 
не только из моделей-невест, 
но и стилистов, визажистов, 
парикмахеров, дизайнеров, 

Летняя школа 
английского языка!

Занятия проводит учитель с 30-летним опытом
преподавания в США.

Приглашаются дети, владеющие 
кабардинским языком, от 8 до 14 лет.

Учитель не владеет русским и другими языками.

Звоните сейчас: 8-967-417-78-85

Коллектив  филиала ФГУП  
«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по КБР

ПОЗДРАВЛЯЕТ  
Залима Владимировича МИСХОЖЕВА

– инженера по инвентаризации строений 
и сооружений Урванского районного отделения 

с юбилеем!  
Пусть жизнь твоя идёт спокойно.
Живи, не зная горести и бед
И крепким будет пусть здоровье
На много долгих, долгих лет.

имеет возможность организовать лечение и отдых детей 
в возрасте от 7 до 17 лет. Стоимость путевки (18 000 руб.) 
включает обеспечение ребенка проживанием в одноместных 
и двухместных номерах,  пятиразовым питанием,  медицин-
ским обслуживанием с осуществлением лечебных процедур 
по профилям заболеваний:

• неврология;
• отоларингология;
• офтальмология;
• пульмонология;
• травматология и ортопедия;
• гастроэнтерология;
• дерматовенерология;
• кардиология.
На базе санатория имеется стоматологический кабинет, 

можно провести ультразвуковую и функциональную диа-
гностику (за дополнительную оплату). 

В стоимость путевки включено: 
• осмотр врача-педиатра  (первичный, текущий, заклю-

чительный);

• йодо-бромные, азотно-термальные, слабоминерализо-
ванные ванны 8-10 раз;

• лечебный массаж   8-10 раз;
• спелеотерапия 8-10 раз;
• десневые орошения  8-10 раз;
• фитоароматерапия 8-10 раз;
• ингаляции 8-10 раз;
• гидрокинезотерапия  (в бассейне со слабоминерализо-

ванной водой) 8-10 раз;
• зал лечебной физкультуры  (каждый день);
• физиотерапия 8-10 раз;
• КУФО 8-10 раз.
Будет организована досуговая программа детей: прове-

дение 2-3 бесплатных познавательных и развлекательных 
экскурсий за пределами оздоровительного учреждения, 
культурно-массовые, спортивные мероприятия, проведение 
комплекса мероприятий, обеспечивающих развитие творче-
ского потенциала детей (просмотр кинофильмов, вечерние 
театрально-концертные постановки, пользование художе-
ственной литературой). 

Санаторий «Грушевая роща»

Инспекция ФНС РФ №2 по г.Нальчику сообщает об изменении порядка направления налоговых уведомлений по 
уплате налогов.

С 2013 года функции централизованной печати и массовой рассылки налоговых документов переданы в Федеральное 
казённое учреждение «Налог-сервис», филиал которого находится в г. Волгограде.  

Это означает, что теперь на конвертах с налоговым уведомлением в качестве отправителя будет указан г. Волгоград, в 
самом же уведомлении будет указана информация по данным инспекции, в которой налогоплательщик состоит на учёте 
по месту нахождения недвижимого имущества или транспортных средств.

За более подробной информацией по всем возникающим вопросам просьба обращаться на интернет-сайт УФНС 
России по КБР (www.r07.nalog.ru) и телефонам «горячей линии» (42-68-50, 42-62-53, 42-07-63, 42-61-15, 42-16-39).

Вниманию налогоплательщиков, состоящих на учёте в ИФНС России №2 по г. Нальчику!

Культурно-спортивно-игровая программа под 
таким названием состоялась на вновь от-
крывшемся озере городского округа Баксан. 
Её участниками стали молодые семьи.

Организаторами меропри-
ятия выступили руководители 
отдела культуры городской 
администрации Алёна Берха-
мова, отдела по физической 
культуре и спорту Сафраил 
Гергов и Многофункциональ-
ный молодёжный центр «Га-
лактика» под руководством За-
ремы Кушховой.  Обращаясь к 
участникам, Алёна  Берхамова 
отметила, что основная цель, 
которая преследуется, – фор-
мирование навыков здорового 
образа жизни у подрастающе-
го поколения и внедрение их 
в семьи.

Свою ловкость, сноровку, 
меткость, смекалку и спло-
ченность демонстрировали 
семьи Кумыковых, Бештоевых, 
Машуковых, Кушховых, Пшуко-
вых, Ивановых, Доткуловых. 

Спортивные состязания на-
чались с массового забега. За-
тем участники соревновались 
в преодолении препятствий, 
других конкурсных програм-
мах. Была и музыкальная 
минутка «Отгадай мелодию», 
которая предлагала вспом-
нить детские песни. 

Соревнования проходили 
весело, интересно и доставили 
всем удовольствие. Проиграв-
ших в них не было, Сафраил 
Гергов вручил самым млад-
шим членам семей грамоты. 
Ребята с гордостью относили 
их своим родителям и долго 
рассматривали. Всех участ-
ников угостили мороженым. 
Взаимными рукопожатиями 
команд завершилось это ин-
тересное  мероприятие. 

Анатолий САФРОНОВ

СОЦИУМСОЦИУМ

НОВЫЕ КНИГИНОВЫЕ КНИГИ

«Папа, мама, я – «Папа, мама, я – 
дружная семья»дружная семья»

В издательстве «Печатный двор» в авторской редакции вы-
шла новая книга Асланбека Псигусова «История Черкесии и 
её деятели с древнейших времён до начала XX века».

В предисловии автор 
признаётся, что создание 
произведения  было про-
диктовано заботой о моло-
дом поколении и его живом 
интересе к истокам этноса. 
Историческая правда, гово-
рит Псигусов, чётче всего 
проступает не из учебников, 
которые составляет настоя-
щее время и действующие в 
нём правители, а из людских 
судеб. За основу своего по-
вествования автор берёт 
биографические данные 
ста знаменитых деятелей, 
начиная от царей Хаттского 
и Хеттского царств, прави-
телей меотов, князей антов 
и касогов, султанов Егип-
та и Османской империи, 
крупных государственных 
деятелей, адмиралов, во-
еначальников и заканчивая 
потомками кабардинских 
князей средних веков и 
нового  времени, героями 
Кавказской войны, а также 
представителями черкес-
ского просветительства в 
области литературы, науки, 
религии. О ценности книги 
Асланбека Псигусова умест-
но говорить с точки зрения 
её замысла и целей, которых 
она достигает. 

Автор не только удов-
летворяет живой интерес 
молодого поколения к во-
просу о  происхождении 
этноса, но и воспитывает 
патриотизм, формируя чув-

ство гордости за свой народ. 
Как следствие, повышает 
самооценку, без которой 
не рождается собственное 
достоинство – мощная сила 
сопротивления психологии 
рабства и терпимости к 
унижениям.

Композиционно и жанро-
во книга построена так, что 
читатель постепенно погру-
жается в дух тех эпох, о ко-
торых автор первоначально 
даёт краткие документаль-
ные сведения, за которыми 
следуют художественные 
произведения, такие, к при-
меру, как «Свирель Артака», 
завершающая раздел о син-
до-меотах и их царях времён 
правления Цезаря.

Давая оценку много-
гранному и плодотворному 
таланту писателя А. Пси-
гусова, проявившемуся в 
поэзии, романистике, на-
учных трудах, доктор фило-
логических наук профессор 
Академии наук Абхазии и 
АМАН, член-корреспондент 
Международной академии 
духовного единства народов 
мира Сергей Зухба отмечал, 
что после распада СССР 
с неизбежной гибелью его 
идеологии начался поиск ду-
ховных опор. Каждая нация 
озаботилась своими корня-
ми, так как знание своего 
прошлого способствует воз-
рождению и сохранению на-
ционального самосознания. 

Учёный считает, что наи-
более значительными у 
Асланбека Псигусова яв-
ляются его исторические 
романы. «Писатель поста-
вил и решает грандиозную 
по своим масштабам и 
дерзкую по замыслу задачу 
– работает над созданием 
тридцати романов о  трид-
цати царях Хатти. Уже из-
даны «Царь Хатти Питхана», 
«Царь Хатти Анита», «Царь 
Хатти. Пу-Шаррума (отец). 
Таварны I (сын)». Они не 
только богаты фактурой и 
занимательны сюжетной 
линией, но и затрагивают 
одну из основных проблем 
человечества – морально-
этическую сторону власти, 
показывая,  на что идут, 
чтобы её завоевать, и как 
низко бывает падение в 
стремлении её удержать».

Книга Псигусова «Исто-
рия Черкесии и её деяте-
ли с древнейших времён 
до начала XX века» даёт 
богатую  пищу для пытли-
вого ума, которому  ещё 
предстоит доказать не-
оспоримость  приведённой 
им концепции происхож-
дения этноса. Автор на-
метил вектор, снабдил его 
описаниями, вложив в них 
душу, которые неизбежно 
затронут читателей, «име-
ющих живой интерес к свои 
истокам».

Зинаида МАЛЬБАХОВА

ПРАВДАПРАВДА, , 
взятая из судебвзятая из судеб

 Адрес: г. Нальчик, Долинск, ул. Марко Вовчок.  Тел: 720 479.
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ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКАДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

Вы любите детей? Пожалуй, глупый вопрос: кто их не любит? 
Разве что бездушные люди. Но ведь есть те, кто оставил своих 
детей и живёт, не вспоминая о них.

Обычно говорят: мир не 
без добрых людей. Именно 
эти слова можно отнести к 
тем, кто заботится о детях, 
брошенных родителями. Не-
давно волонтёрская группа 
«Наши дети» посетила Про-
хладненский детский дом. 
Ребята привезли малышам 
радость и подарили самое 
главное – внимание, которо-
го им очень не хватает. Каж-
дый воспитанник, держась 
за руку волонтёра, провёл 
с ним весь вечер. С такой 
нежностью и с теплотой дети 
встретили гостей, что те не 
хотели уезжать. 

– Очень милые и добрые 

дети, сразу видно, что у них 
достойные наставники. Не 
первый раз мы приезжаем 
в детские учреждения, по-
тому что хорошо знаем, что в 
первую очередь детям здесь 
необходимо внимание, – де-
лится Рагда Бижева.

На протяжении несколь-
ких месяцев существует эта 
группа, в  социальных сетях 
волонтёры ищут единомыш-
ленников. И никогда не при-
езжают в гости с пустыми 
руками.

Всегда приятно наблю-
дать за лицами малышей: 
как они рады тому, что их не 
забывают, о них заботятся. 

Самое необходимое для ухо-
да за детьми – памперсы, их 
никогда не бывает много. Не 
менее важными остаются 
фрукты, сладости, одежда 
и игрушки.

– Я благодарна людям, 
которые не остаются равно-
душными, ведь чужих детей 
не бывает, они – наше буду-
щее, – отметила Рагда.

Следующая поездка пла-
нируется в середине авгу-
ста, так что у наших читате-
лей есть возможность по-
мочь волонтёрской группе, 
подарки лишними никогда 
не будут.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Подарки лишними не будутПодарки лишними не будут


