
R

 ПОКУПКА ПРОДАЖА

(www.rshb.ru)  Доллар США  31.80  32.60
 Евро   42.00  42.80ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349.

Курсы обмена валют 
на 5 сентября 2013 г. 

Днём: + 16... + 21.Днём: + 16... + 21.
Ночью: + 13 ... + 16.Ночью: + 13 ... + 16.

НА ПЯТНИЦУ, 6 СЕНТЯБРЯНА ПЯТНИЦУ, 6 СЕНТЯБРЯ Переменная облачностьПеременная облачность

ПОГОДАПОГОДА

Издаётся с 1 июня 1921 года

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ

аа ПРАВДДАА19211921

 Учредители: Парламент и Правительство КБР Учредители: Парламент и Правительство КБР

№173 (23715) №173 (23715) 
Четверг, 5 сентября Четверг, 5 сентября 

2013 года2013 года

www.kbpravda.ruwww.kbpravda.ru

СОЦИУМСОЦИУМ НЕСТАТИЧНАЯ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ 
НЕСТАТИЧНАЯНЕСТАТИЧНАЯНЕСТАТИЧНАЯ 

ПП
СТАТИСТИКАСТАТИСТИКА

Индекс потребительских цен в 
КБР за август 2013 г. составил 99,6 
процента по сравнению с июлем 

Системы постоянно модер-
низируются с учётом изменений 
федерального законодатель-
ства, расширяется функционал 
имеющихся и добавляются но-
вые подсистемы. Такой способ 
обучения существенно облегча-
ет работу бухгалтеров и финан-
совых работников учреждений.

Для удобства пользователей 
Министерством финансов КБР 
открыт официальный канал на 
популярном портале YouTube, 
на котором размещаются ви-

деоуроки по формированию 
электронных документов в Ав-
томатизированных информаци-
онных системах Министерства 
финансов КБР. 

 Любой пользователь АИС 
легко может найти подробный 
видеоурок по работе в систе-
мах на YouTube. Для удобства                   
записи видеоуроков объедине-
ны в тематические плейлисты. 
К каждому видеоуроку, раз-
мещенному на канале, можно 
оставлять комментарии. Кроме 

того, пользователи могут остав-
лять свои пожелания и предло-
жения по размещению видео-
уроков на новые темы, которые 
в обязательном порядке будут 
учитываться Министерством 
финансов КБР. 

 Канал будет постоянно по-
полняться новыми видеоурока-
ми. Найти их можно по ссылке: 
http://www.youtube.com/user/
minfinkbr.

Пресс-служба Главы
 и Правительства КБР

Как отметил глава федераль-
ного Министерства образования и 
науки Дмитрий Ливанов, выступая 
перед педагогическим сообще-
ством Кабардино-Балкарии на ав-
густовском совещании, этот учеб-
ный год будет особенным, так как  
с 1 сентября вступает в силу новый 
Закон «Об образовании в Россий-
ской Федерации», в котором более 
чётко детализированы механизмы 
реализации права на бесплатное 

образование, включая граждан с 
ограниченными возможностями, а 
также акцентировано внимание на 
правах детей с особыми образова-
тельными потребностями.

Нынешний учебный год отли-
чается ещё и тем, что в стране 
отмечается большое количество 
юбилейных дат: 1150 лет сла-
вянской письменности, 900 лет 
уставу Владимира Мономаха, 
450 лет первой российской ти-

пографии Ивана Фёдорова, 400 
лет династии Романовых, а также 
310 лет Санкт-Петербургу, 70 лет 
Курской битве, прорыву блокады 
Ленинграда, 20-летие Конститу-
ции России, значимость которых 
педагоги должны использовать 
в воспитании подрастающего 
поколения в духе патриотизма.

Таисия НЕБЕЖЕВА, 
пресс-служба Министерства 

образования и науки КБР

По сравнению с 2006-2007 годом, когда была введена федеральная програм-
ма «Материнский капитал»,  в наступившем учебном году в республике на 612 
первоклассников больше.

«МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ» 
умножил ряды первоклассников

Министерство финансов КБР на YouTube
 Исполнение республиканского и 132 местных бюджетов Кабардино-Балкарской Ре-

спублики производится посредством Автоматизированных информационных систем 
(АИС) Министерства финансов КБР. В указанных системах работают около 930 бюдже-
тополучателей (около 3800 пользователей). 

СНИЗИЛИСЬ
Наиболее выраженное снижение цен 

отмечено на плодоовощную продукцию 
за счёт влияния объёмов сельхозпро-
дукции нового урожая. Так, морковь по-
дешевела на 37,2%, лук – на 28%, свек-
ла – на 14,3%, картофель – на 14,2%. 
На муку пшеничную цена снизилась на 
10,1%, фрукты и цитрусовые – на 7,6%, 
говядину и баранину (кроме бескостного 
мяса) – на 3,6% и 2,3% соответственно.

Наряду с этим зафиксирован рост цен 
на яйца куриные – 22,2%, масло сливоч-
ное – на 4,5%, молоко питьевое – на 4,3%.

ОСТАЛИСЬ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ
За месяц текущего года не измени-

лись цены на хлеб ржаной, ржано-пше-
ничный, булочные изделия, рыбу живую 
и охлажденную, пиво отечественное, 
ткани шерстяные, бельё постельное, 
стеклянную посуду, ювелирные из-
делия. Остались на прежнем уровне 
тарифы на проезд в городском пас-
сажирском транспорте, стоимость 
услуг связи, жилищно-коммунальных, 
медицинских, правового характера, 
химической чистки и прачечных.

ПОВЫСИЛИСЬ
В преддверии учебного года на-

блюдался рост цен на ряд товаров 
для детей школьного возраста, в част-
ности, на брюки из полушерстяных 
тканей – на 14%, ботинки, полуботинки 
– на 13,8%, сорочки для мальчиков 
– на 10,9%, платья (платье-костюм, 
сарафан) из полушерстяных тканей 
– на 9,7%, костюм спортивный – на 
8,9%, кроссовые туфли из кожзаме-
нителя – на 7,9%, портфель (рюкзак) 
ученический – на 7%, джемпера – на 
6,3%, юбки из полушерстяных тканей 
и брюки из джинсовой ткани – на 6%. 
За месяц выросли цены на учебники, 
учебные пособия, дидактический 
материал для общеобразовательной 
школы – на 4,9%, школьно-письмен-
ные принадлежности и канцелярские 
товары – на 1,7%. 

В августе существенно выросла сто-
имость услуг в системе образования: 
дошкольного воспитания – на 19,6%, 
высшего образования – на 10%. 

По данным
 Кабардино-Балкариястата

ТЕЛЬСКИЕТЕЛЬСКИЕ 

2013 г. В нашей республике цены были ниже, чем в других 
регионах Северо-Кавказского федерального округа, но 
несколько выше, чем в Чеченской Республике. 

ЦЕНЫ В АВГУСТЕЦЕНЫ В АВГУСТЕ

При Администрации Главы КБР 
действует круглосуточная 

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

ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА

ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

На отдельных положениях Федераль-
ного закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации», для которых установ-
лены иные сроки вступления их в силу, 
хотелось бы сделать особый акцент.

В установленные на день вступления 
в силу настоящего Федерального закона 

Татьяна САЕНКО, 
заместитель Председателя Парламента КБР (фракция «Единой России»):

НОВЫЙ ЗАКОН ОБ ОБРАЗОВАНИИ
начал действовать с 1 сентября

Вот и наступил очередной учебный год. Обновлённые, уютные здания об-
разовательных учреждений наполнились звуками детских голосов, и снова 
закипела школьная жизнь. Начиная с 1 сентября система образования будет 
функционировать в рамках вступившего в силу нового Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации». В сентябре Парламенту КБР предстоит 
принять в первом чтении и новый Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об 
образовании», который установит правовые, организационные и экономические 
особенности функционирования региональной системы образования.

Он разработан по поручению Президента РФ Владимира 
Путина Агентством стратегических инициатив в партнёрстве с 
Министерством экономического развития РФ и общественной 
организацией «Деловая Россия».

Стандарт – это набор требований, реализация которых улуч-
шит инвестиционный климат в субъектах страны и увеличит 
приток инвестиций, создаст инфраструктуру эффективной 
коммуникации между бизнесом и местными властями, защитит 
права инвесторов, повысит прозрачность системы поддержки 
предпринимателей.

Внедрением стандарта в Кабардино-Балкарии занимается 
Министерство экономического развития КБР, где создана ра-
бочая группа во главе с заместителем министра Хасаном Ти-
мижевым. Общественный контроль осуществляет экспертная 
группа, которую возглавила уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в КБР, председатель республиканского от-
деления «Деловой России» Юлия Пархоменко. В состав группы 
вошли представители общественных организаций, научные 
сотрудники вузов и предприниматели.

Экспертная группа утвердила дорожную карту внедрения 
стандарта, разработанную Министерством экономического 
развития КБР. Она представляет собой пошаговый план, опре-
деляющий конкретные мероприятия и сроки их выполнения, 
а также ответственных лиц из числа сотрудников органов ис-
полнительной власти республики.

Как выяснилось в ходе рабочих заседаний экспертной группы, 
большинство требований стандарта и до этого выполнялось ор-
ганами исполнительной власти в соответствии с инвестиционной 
политикой республики. Однако некоторые нормативно-правовые 
акты потребовали корректировки. Так, в Инвестиционную страте-
гию КБР до 2030 года, принятую в феврале текущего, внесены 
необходимые изменения и разработан план её реализации, 
предусматривающий личную ответственность руководителей 
органов исполнительной власти за достижение конкретных по-
казателей, установленных в стратегии.

(Окончание на 2-й с.)

СТАНДАРТ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ
Кабардино-Балкария стала первой из респу-

блик Северного Кавказа, где начато внедрение 
стандарта деятельности органов исполнительной 
власти по обеспечению благоприятного инвести-
ционного климата в регионе. 

ГРАНТЫ – ГРАНТЫ – 
ЛУЧШИМ УЧИТЕЛЯМЛУЧШИМ УЧИТЕЛЯМ

Восемь лучших учителей образова-
тельных учреждений получат премии 
из федерального бюджета по 200 тыс. 
рублей. Денежное вознаграждение 
из средств бюджета КБР получат 15 
педагогов: пятеро – по 100 тыс. рублей, 
десять – по 50 тыс. рублей (в порядке 
следования в рейтинговом списке).

Как сообщил министр образования и 
науки КБР Пшикан Семёнов, с 2006 по 
2012 год грантовую поддержку получили 
440 педагогов, в том числе 365 – из  фе-
дерального и 75 – из республиканского 
бюджетов.

ПРЕМИИ – ПРЕМИИ – 
МОЛОДЫМ ТАЛАНТАММОЛОДЫМ ТАЛАНТАМ

 
Премию Президента РФ (30 тысяч 

рублей из средств федерального бюд-
жета) получат 11 победителей межрегио-
нальных и республиканских конкурсов 
и олимпиад. 

Республиканскую премию по на-
правлению «Государственная под-
держка талантливой молодёжи» (15 
тысяч рублей из средств бюджета КБР) 
получат 11 призёров республиканских 
мероприятий.

Направление приоритетного нацио-
нального проекта «Образование» по 
государственной поддержке талантли-
вой молодёжи реализуется с 2006 года. 

ПРИОБЩИЛИ К АКЦИИПРИОБЩИЛИ К АКЦИИ
Участников заседания Совета по ре-

ализации приоритетных национальных 
проектов при Главе КБР приобщили к 
просветительской акции «Живи без ин-
сульта». Видеоролик телеканала 1 КБР, в 
котором наглядно показано, как опреде-
лить первые признаки заболевания, и что 
предпринять, чтобы минимизировать его 
последствия, был продемонстрирован 

в ходе доклада министра здравоохра-
нения и курортов КБР Ирмы Шетовой. 
Ведомство проводит в республике 
широкомасштабную просветительскую 
акцию, направленную на профилактику 
сердечно-сосудистых заболеваний.

В рамках совершенствования меди-
цинской помощи больным с сосудисты-
ми заболеваниями республике выделе-
ны федеральные средства в размере 
203,24 млн. рублей. Поставлено 347 
единиц современного медицинского 
оборудования (в 2013 г. – 19). Софинан-
сирование из республиканского бюдже-
та направлено на капитальный ремонт 
помещений для сосудистого центра при 
Республиканской клинической больнице 
(Нальчик, Затишье) и первичных сосуди-
стых отделений.

САМЫЙ НИЗКИЙСАМЫЙ НИЗКИЙ
ПОКАЗАТЕЛЬПОКАЗАТЕЛЬ

Младенческая смертность в КБР за 
1 полугодие 2013 года уменьшилась на 
25% и составила 6,6 на 1000 родивших-
ся живыми против 8,8 за аналогичный 
период 2012 года.

Показатель самый низкий в СКФО 
и один из самых низких по РФ. Дости-
жение такого результата обусловлено 
внедрением новых стандартов по-
мощи матерям и детям, повышением 
квалификации врачей, оснащением 
лечебно-профилактических учрежде-
ний компьютерной техникой для орга-
низации мониторинга заболеваемости 
и результативности лечения жителей 
республики.

В рамках республиканской програм-
мы модернизации здравоохранения 
поставлено 2087 единиц оборудования 
и оргтехники. Все государственные уч-
реждения здравоохранения подключе-
ны к Интернету, поэтапно организуется 
запись на приём к врачу в электронном 
виде, переход на электронные медицин-
ские карты и полисы. 

 УКАЗ

О награждении Почётной грамотой Кабардино-Балкарской Республики
Бобылёва В.Н.

Главы Кабардино-Балкарской Республики

За большой вклад в укрепление межнационального согласия, единства наро-
дов Кабардино-Балкарской Республики и активную общественную деятельность 
наградить  Почётной грамотой Кабардино-Балкарской Республики БОБЫЛЁВА 
Валентина Николаевича – благочинного Нальчикского округа Пятигорской и 
Черкесской епархии Русской православной Церкви.

город Нальчик, 3 сентября 2013 года, №136-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ

НАЦПРОЕКТЫНАЦПРОЕКТЫ

ПЕДАГОГАМ, СТУДЕНТАМ, ШКОЛЬНИКАМ
Совет по реализации приоритетных национальных проектов 

при Главе КБР утвердил списки на награждение премиями.

оклады (должностные оклады) педаго-
гических работников теперь будет вклю-
чаться размер ежемесячной денежной 
компенсации на обеспечение книгоизда-
тельской продукцией и периодическими 
изданиями, установленной по состоянию 
на 31 декабря 2012 года. В настоящее 

время данная компенсация, наряду с 
заработной платой и учебными расхода-
ми, является структурной составляющей 
норматива подушевого бюджетного фи-
нансирования расходов на обеспечение 
реализации основных общеобразователь-
ных программ в соответствии с республи-
канским Законом №45-РЗ. 

Также в оклады (должностные оклады) 
по должностям научно-педагогических 
работников образовательных организа-
ций высшего образования с 1 сентября 
включаются размеры надбавок за учё-
ные степени и по должностям, которые 
действовали до дня вступления в силу 
настоящего Федерального закона с 
учётом требуемых по соответствующим 
должностям учёных степеней.

До 1 января 2014 года индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
образовательную деятельность с при-
влечением педагогических работников, 
должны получить лицензию на осущест-
вление образовательной деятельности.

С 1 января 2014 г. вступит в силу новая 
норма закона, согласно которой орга-
ны государственной власти субъектов 
Российской Федерации будут полно-
мочны предоставлять в соответствии с 
установленными региональными нор-
мативами субвенции местным бюдже-
там на организацию общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях. Иными словами, 
муниципальные детские сады, имея 
статус юридического лица, смогут полу-
чать финансирование в виде субвенции 
из республиканского бюджета на реали-
зацию основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования, 
то есть на заработную плату и учебные 
расходы (игры, игрушки, наглядные по-
собия и др.). Данная норма закона будет 
распространяться и на частные детские 
сады. 

(Окончание на 2-й с.)

ГЛАВА КБР ПРОВЕРИЛ ХОД ГЛАВА КБР ПРОВЕРИЛ ХОД 
СТРОИТЕЛЬСТВАСТРОИТЕЛЬСТВА
И РЕКОНСТРУКЦИИИ РЕКОНСТРУКЦИИ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРЫ 
В ГОРОДЕ НАЛЬЧИКЕВ ГОРОДЕ НАЛЬЧИКЕ

В ходе осмотра объектов Главой были 
даны поручения Правительству республики 
освоить до конца текущего года выделен-
ные средства в размере 50 млн. рублей на 
завершение реконструкции Музыкального 
театра, а также изыскать средства для за-
вершения строительства наружной части 
Дворца театров.

Также Арсен Каноков дал поручение 
предусмотреть в бюджете КБР на 2014 год 
средства в размере 60,9 млн. рублей, не-
обходимые для завершения реконструкции 
и ввода в эксплуатацию Курзала «Нальчик». 
«Следующий год в России объявлен Годом 
культуры. К лету здание должно быть готово 
для работы артистов», – заявил Глава КБР.
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В  З а к о н е  К Б Р  о т 
16.04.2001 г. №23-РЗ «Об 
инвестиционной деятель-
ности в Кабардино-Балкар-
ской Республике» появился 
пункт, предусматриваю-
щий порядок обращения 
инвесторов за защитой. 
Небольшим изменениям 
подверглось положение об 
инвестиционном совете при 
Главе КБР, а ОАО «Агент-
ство инвестиций и развития 
КБР» было рекомендовано 
содействовать созданию про-
ектных команд по поддержке 
и реализации конкретных 
инвестиционных проектов 
«под ключ». В положение об 
общественном совете при 
Министерстве энергетики, 
жилищно-коммунального 
хозяйства и тарифной по-
литики КБР также внесены 
корректировки.

По рекомендации экс-
пертной группы Министер-
ством экономического раз-
вития КБР более детально 
проработано положение о 
проведении оценки регу-
лирующего воздействия 
нормативно-правовых актов 
КБР в сфере предпринима-
тельской и инвестиционной 
деятельности.

Важным этапом внедре-
ния стандарта стало созда-
ние двуязычного интернет-
портала «Инвестиционный 
паспорт Кабардино-Балкар-
ской республики» www.kbr-
invest.ru, содержащего все 
нормативно-правовые акты 

и другие документы, каса-
ющиеся предприниматель-
ской и инвестиционной де-
ятельности, интерактивную 
карту, иллюстрирующую 
мощности и возможности 
подключения предприятий к 
энергоресурсам, информа-
цию о деятельности совета 
по инвестициям и видеоза-
писи прошедших заседаний. 
Сайт предоставляет воз-
можность оформить в элек-
тронном формате гостевой 
пропуск на очередное за-
седание инвестиционного 
совета. Он содержит необ-
ходимую контактную инфор-
мацию и является каналом 
прямой связи инвесторов 
и руководства республики 
для оперативного решения 
возникающих проблем и 
вопросов.

На сентябрьском засе-
дании экспертная группа 
даст итоговое заключение 
о внедрении стандарта. На 
уровне Российской Феде-
рации будут проводиться 
исследования в области из-
менений инвестиционного 
климата в каждом регионе, 
что позволит оценить успеш-
ность реализации стандар-
та. Уже сегодня руководство 
Агентства стратегических 
инициатив признаёт, что Ка-
бардино-Балкария – один из 
лучших в стране регионов, 
где внедрение стандарта 
проводится оперативно и 
качественно, сообщила Эле-
онора Карашаева из Мини-
стерства экономического 
развития КБР.

Татьяна САЕНКО, САЕНКО, 
заместитель Председателя Парламента КБР (фракция «Единой России»):

реализации этой важной социальной задачи был 
дан в рамках проекта партии «Единая Россия» 
«Детские сады – детям». В связи с этим регио-
нальным отделениям партии поручено обеспечить 
контроль за целевым и эффективным использо-
ванием средств федерального, регионального 
бюджетов, выделенных на строительство и реор-
ганизацию дошкольных учреждений, с привлече-
нием общественных организаций и родителей, 
проживающих в прилегающих микрорайонах. 
Кроме того, необходим контроль возможного 
повышения родительской платы за содержание 
детей в детском саду, которое не должно быть 
более 5 процентов. В настоящее время её средний 
размер по КБР составляет 800 рублей. 

Необходимо подчеркнуть, что Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации» 
предоставил право устанавливать родительскую 
плату за присмотр и уход за ребёнком учреди-
телю образовательной организации. При этом 
присмотр и уход за детьми трактуется законом 
как комплекс мер по организации питания и 
хозяйственно-бытового обслуживания детей, 
обеспечению соблюдения ими личной гигиены 
и режима дня.

Учредитель вправе снизить размер роди-
тельской платы или не взимать её с отдельных 
категорий родителей (законных представителей) 
в определяемых им случаях и порядке.

Помимо изменений образовательного законо-
дательства, педагогов ожидают и многие другие 
новшества. 

В мае 2013 года Российским историческим 
обществом, Минобрнауки России и Российским 
военно-историческим обществом был разработан 
проект «историко-культурного стандарта», или 
концепция нового учебно-методического ком-

плекса по отечественной истории. В настоящее 
время развёрнуто его широкое общественное 
обсуждение на официальной площадке Мин-
обрнауки РФ, в СМИ, на площадке обще-
ственного интернет-проекта «Пишем историю 
вместе» и других. Проект историко-культурного 
стандарта и проект концепции единых учебни-
ков по истории России для средней школы по 
результатам общественных обсуждений предпо-
лагается доработать уже в октябре 2013 г. Также 
будут разработаны методические рекомендации 
для учителей по освещению наиболее дискусси-
онных вопросов отечественной истории.

Вопросы учебно-методического обеспечения 
преподавания региональной истории являются 
самостоятельной проблемой, требующей от-
дельного внимания. В соответствии с поручением 
Президента РФ В.В. Путина в настоящее время 
идёт разработка инновационной модели препо-
давания региональной истории, которая станет 
дополнением к федеральному историко-культур-
ному стандарту.

Предполагается, что уже к следующему учеб-
ному году все школы России должны получить 
единый учебник по отечественной истории.

Ещё один вопрос, который сегодня широко 
обсуждается, – это введение в школах аналога 
комплекса ГТО. Речь идёт о Всероссийском физ-
культурно-спортивном комплексе – программной 
и нормативной основе физического воспитания 
граждан, предусматривающей требования к их 
физической подготовленности и соответствую-
щие нормативы с учётом групп здоровья. В раз-
работке комплекса принимают участие девять 
федеральных отраслевых министерств, а также 
всероссийские физкультурно-спортивные обще-
ства. Структура комплекса будет состоять из двух 

частей: нормативно-тестирующей и спортивной и 
включать в себя восемь ступеней, ориентирован-
ных на разные возрастные группы от 6 до 55 лет.

Внедрение Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса будет осуществлять-
ся поэтапно: с сентября 2013 г. по декабрь 
2014 г. – в порядке эксперимента в ряде 
субъектов Российской Федерации, в тече-
ние 2014-2015 учебного года – в отдельных 
образовательных организациях и трудовых 
коллективах, а с сентября 2015 г. – уже во 
всех образовательных организациях.  

Дискуссионным остаётся вопрос о том, ка-
ким образом будут фиксироваться полученные 
результаты: либо в аттестате, либо неким добав-
лением к числу баллов, набранных на ЕГЭ? Есть 
разные подходы к тому, что учитывать – набор 
минимальных требований, которые ребята долж-
ны выполнять, или вариативные требования, в 
зависимости от вида спорта, которым занимаются 
учащиеся. Именно такие варианты рассматри-
вает Минобрнауки России. Представляется, что 
данный вопрос должен стать предметом обсуж-
дения научно-педагогической и медицинской 
общественности, т.к. разные дети имеют разные 
возможности здоровья, и оценивать всех по еди-
ным меркам просто невозможно.

Однако какие бы новшества ни вводились в 
сфере образования, основная ответственность по 
обеспечению доступного качественного дошколь-
ного, общего, дополнительного образования 
лежит на региональном и муниципальном уров-
нях. Федеральный центр оказывает субъектам 
РФ существенную финансовую поддержку, но 
при этом и сами регионы должны обеспечивать 
финансирование мероприятий в своих дорожных 
картах по развитию системы образования. 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

СТАНДАРТ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

ОБСЛЕДОВАТЬСЯ МОЖЕТ КАЖДЫЙ

Около двух тысяч госслужащих различных министерств 
и ведомств республики пройдут ультразвуковое обследова-
ние, проконсультируются у врача-невролога, узнают свой 
суммарный сердечно-сосудистый риск, сдадут анализы на 
уровень холестерина, глюкозы – и это далеко не полный 
список предстоящих чиновникам процедур. Каждый в итоге 
получит паспорт здоровья и в случае необходимости будет 
направлен к профильному врачу. 

Напомним, Кабардино-Балкария вошла в десятку россий-
ских регионов, лидирующих по результатам первых шести 
месяцев диспансеризации населения.  По оценкам врачей, 
население активно и охотно  проходит диспансеризацию, 
задействовано 17 учреждений здравоохранения. По плану в 
2013 году предстоит обследовать более 130 тысяч человек, 
больше 66 тысяч взрослых уже прошли диспансеризацию.  
Профилактическое обследование имеет право пройти 
каждый – достаточно обратиться в поликлинику по месту 
жительства, имея при себе паспорт и полис. 

Лилия ШОМАХОВА,
пресс-служба Министерства здравоохранения 

и курортов КБР

Министр здравоохранения и курортов КБР Ирма Шетова Министр здравоохранения и курортов КБР Ирма Шетова 
выступила с предложением организовать диспансе-выступила с предложением организовать диспансе-
ризацию коллективов всех исполнительных   органов ризацию коллективов всех исполнительных   органов 
государственной власти республики. Инициатива государственной власти республики. Инициатива 
получила поддержку Правительства республики, в на-получила поддержку Правительства республики, в на-
стоящий момент формируется график прохождения стоящий момент формируется график прохождения 
медицинских обследований на базе Медицинского медицинских обследований на базе Медицинского 
консультативно-диагностического центра. консультативно-диагностического центра. 

ПО ИНИЦИАТИВЕ МИНЗДРАВА КБР

 ГОССЛУЖАЩИЕ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ 

ПРОЙДУТ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ

ЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯ

ГИДРОМЕТ
НЕ ПРОШЁЛ ПРОВЕРКУ 
ВОЗДУХА НА СВЕЖЕСТЬ
Министерство природных ресурсов и экологии КБР  Министерство природных ресурсов и экологии КБР  
инициировало проверку исполнения требований за-инициировало проверку исполнения требований за-
конодательства одного из старейших предприятий конодательства одного из старейших предприятий 
республики – завода «Гидрометаллург». Эта произо-республики – завода «Гидрометаллург». Эта произо-
шло в связи с многочисленными обращениями как шло в связи с многочисленными обращениями как 
жителей города Нальчика, так и  сотрудников нахо-жителей города Нальчика, так и  сотрудников нахо-
дящихся рядом учреждений по поводу загрязнения дящихся рядом учреждений по поводу загрязнения 
воздуха специфическими выбросами предприятия  воздуха специфическими выбросами предприятия  
и удушающего  химического запаха. и удушающего  химического запаха. 

В ходе проверки изучены результаты химико-аналити-
ческих  исследований  воздуха, отобранные на границах 
санитарно-защитной зоны  предприятия. Как установили  
члены комиссии, предприятие по соображениям эконо-
мической целесообразности заменило в технологическом 
процессе соляную кислоту на серную. Это изменение 
не отражено в документах, где прописаны нормативы 
предельно допустимых выбросов  загрязняющих веществ 
в атмосферу, что уже является  основанием для при-
остановки работы.  Осуществление производственной 
деятельности без разрешения на  выброс  загрязняющих 
веществ в атмосферу является  нарушением Админи-
стративного кодекса. 

Выводы комиссии довольно убедительны: так как все 
пробы атмосферного воздуха с превышением предельно 
допустимой концентрации  были отобраны в дни  работы 
основного производства  предприятия, источником  за-
грязнения является именно гидрометаллургический завод. 
Если бы превышения предельно допустимых концентра-
ций  были зафиксированы в период, когда предприятие 
простаивало, можно было бы предположить, что  имеется 
иной  источник загрязнения, сообщает пресс-служба 
Минприроды КБР.

ПОЛИТОТДЕЛПОЛИТОТДЕЛ

Вопросы образования, здравоохранения, культуры и Вопросы образования, здравоохранения, культуры и 
ремонта улично-дорожной сети поднимались в Майском ремонта улично-дорожной сети поднимались в Майском 
районе на выездном заседании регионального Совета районе на выездном заседании регионального Совета 
сторонников партии «Единая Россия».сторонников партии «Единая Россия».

УСЛЫШАТЬ ДРУГ ДРУГА

«Не хотелось, чтобы эта 
встреча носила протокольный 
характер. Мы готовы предметно 
обсудить все интересующие 
жителей района вопросы. Для 
этого пригласили на встречу 
представителей отраслевых 
министерств и районной ад-
министрации», – сказала пред-
седатель регионального совета 
сторонников партии «Единая 
Россия», уполномоченный по 
защите прав предпринимателей 
в КБР Юлия Пархоменко.

О финансировании Майского 
района в рамках реализации 
программы «О предоставлении 
в 2011-2015 гг. субсидий из ре-
спубликанского бюджета КБР 
местным бюджетам поселений 
на ремонт улично-дорожной 
сети» сообщил  начальник от-
дела связи и транспортной 
безопасности Министерства 
транспорта, связи и дорож-
ного хозяйства Ислам Метов. 
Главный специалист отдела 
по государственным закупкам 
и контролю РЦП Министер-
ства культуры Тамара Дерова 
говорила  о запланированных 
мероприятиях в рамках реали-
зации республиканской целевой 
программы «Развитие культуры 
КБР на 2013-2018 гг.».

На контроль был взят вопрос 
организации поездок юных 

участников художественной 
самодеятельности  на республи-
канские конкурсы, концерты, а 
также  за пределы республики, 
поскольку автобус  ДК «Россия» 
1982 года выпуска ремонту не 
подлежит. 

Автоматическая пожарная 
сигнализация в корпусах сред-
них школ №2 города Майского, 
№9 ст. Александровской и до-
школьных учреждениях, а также 
в Центре детского творчества и 
двух детских оздоровительных 
лагерях «Казачок» и «Тополёк»,  
по словам начальника отдела 
Министерства  образования и на-
уки Татьяны Касьяновой, будет 
установлена в самое ближай-
шее время. Она также проин-
формировала о мероприятиях, 
планируемых в республике  в 
рамках  модернизации системы 
дополнительного образования. 

Прозвучал  вопрос о пере-
смотре ставки и оплаты рабо-
ты медсестер в медицинских 
кабинетах образовательных 
учреждений. И.о. начальника 
отдела Министерства здравоох-
ранения и курортов Наталья Ша-
милина отметила, что в штатное 
расписание образовательных 
учреждений и учреждений до-
школьного образования на 2013 
год уже введена полная ставка 
медицинской сестры.

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО - ЭТО МЫГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО - ЭТО МЫ

Министерство по СМИ, общественным и религиозным организациям КБР про-Министерство по СМИ, общественным и религиозным организациям КБР про-
вело «круглый стол» на тему «Роль общественных организаций в установвело «круглый стол» на тему «Роль общественных организаций в установлении лении 
гражданского общества в КБР». гражданского общества в КБР». 

В диалоге приняли участие 
руководители и представители 
общественных организаций, на-
ционально-культурных центров 
КБР, лидеры и активисты моло-
дёжных общественных движе-
ний, представители науки.  До-
кладчиком выступил кандидат 
исторических наук, заведующий 
группой по изучению проблем 
современного развития обще-
ства КБИГИ Рубен Ошроев. В 
частности, он сказал, что для 
формирования гражданского 
общества прежде всего нужны 
определённые  ориентиры. По-
нятие «гражданское общество» 
вошло в употребление в XVII-
XVIII веках, его смысл в том, что 
«сообщество граждан должно 
иметь свои законы и не зависеть 
от грубого произвола со стороны 
государства». В нашей стране 
его развитие затянулось на 
десятилетия  в силу наследия то-
талитарного режима, тенденций 
развития постсоветской России, 
специфики поликультурного 
регионального общества. 

Что касается Кабардино-Бал-
карии, то  практика показывает, 
что в таких многонациональ-
ных регионах патернализм и 
иждивенчество  исчезают ещё 
медленнее. Таким образом, 
эксперты считают, что полно-
ценный переход к гражданскому 
обществу возможен только в 
результате смены нескольких 
поколений, то есть это вопрос 

времени. В период экономиче-
ских, социальных, природных 
катаклизмов общество и каждая 
личность в целом начинает об-
ращаться к корням. Обществен-
ные организации как неотъ-
емлемая часть гражданского 
общества во главу угла своих 
программ  ставят  возрождение 
языка, традиций, истории, люди 
начинают искать себя.

Сегодня на государственном 
и республиканском уровнях 
делается немало для форми-
рования и укрепления граж-
данского общества. Принята 
нормативно-правовая база  Фе-
деральной целевой программы 
по укреплению единства рос-
сийской нации и этнокультур-
ного развития народов России 
на 2014 год. Программа будет 
обеспечивать координацию 
государственной национальной 
политики, выработку регио-
нальных стратегий этнокуль-
турного развития, поддержку 
диалога между органами го-
сударственной власти, обще-
ственными национальными и 
религиозными объединениями. 

Участники «круглого стола» 
сошлись во мнении, что для 
эффективного развития граж-
данского общества нужна объ-
единяющая идея, способная 
собрать воедино все категории 
общества, от домохозяек до 
президента, чтобы она жила в 
душе каждого человека. Нужно 

понять, какие именно идеалы 
люди хотят защищать, ради чего  
они выйдут на улицы. Будет цель 
– найдётся путь.  Представите-
ли различных общественных 
организаций и есть носители 
идей. Гражданское общество 
строится силами общественных 
организаций, которых на сегод-
няшний день в республике  820. 
Однако  активно работающих 
всего шестьдесят. Каждая из 
них защищает интересы опре-
делённой категории населения. 
Результат их работы будет заме-
тен в случае, если они выступят 
единым народным фронтом. В 
помощь им создан сайт МКО 
КБР, где можно активно ра-
ботать и размещать важную 
информацию. 

В результате «круглого сто-
ла» было решено создать рабо-
чую координационную  группу 
из представителей всех обще-
ственных организаций, нацио-
нальных и культурных центров, 
способную консолидировать 
инициативы общественных ор-
ганизаций КБР. Также принято 
решение создать устав, сфор-
мулировать главные принципы, 
объединяющие людей, и по-
стоянно действующий «круглый 
стол», который превратился бы 
в институт гражданского обще-
ства. Развитие гражданского 
общества зависит от нашей 
активности. 

Марина БИДЕНКО

К созданию в населённых 
пунктах района добровольных 
пожарных дружин призвал на-
чальник главного управления 
Министерства РФ по делам 
гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных 
бедствий по КБР Сергей Шагин, 
заметив, что управление готово 
взять на себя их полное техни-
ческое обеспечение и обучение 
добровольцев. Кроме того, он 
проинформировал участников 
заседания о новой системе 
штрафов, налагаемых за отсут-
ствие пожарной сигнализации.

В завершение встречи пред-
седатель Нальчикского горсо-
вета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов Мустафа 
Абдулаев предложил: «Являясь 
членом Общественного совета 
при Главе республики, я бы мог 
вопросы, которые должны ре-
шаться на самом высоком уров-
не, озвучить на совете, если вы 
дадите мне такие полномочия».

 Подводя итог, Юлия Пар-
хоменко отметила, что диалог 
состоялся. «Главное – мы ус-
лышали друг друга. Вы полу-
чили ответы или разъяснения 
по волнующим вопросам, а мы 
с вашей помощью обозначили 
круг проблем, чтобы в даль-
нейшем оказать содействие в 
их решении», – заключила она.

Татьяна ГЕДГАГОВА, 
пресс-секретарь 

аппарата исполкома КБРО 
партии «Единая Россия»

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В настоящее время это является полномочием  

органов местного самоуправления. Однако у нас 
лишь несколько муниципальных детских садов в 
г. Нальчике являлись юридическими лицами и 
полностью финансировались из местного бюдже-
та, все остальные в первой половине 2000-х годов 
были интегрированы с общеобразовательными 
школами. Конечно, вступление в силу указанной 
нормы Федерального закона вовсе не означает, 
что нужно в обязательном порядке дошкольные 
подразделения общеобразовательных органи-
заций реорганизовывать в юридические лица. 
На мой взгляд, это может быть целесообразным 
только для крупных учреждений, но в любом 
случае нужны детальный анализ, экономические 
расчёты и прогноз эффективности различных 
вариантов решений по данному вопросу.

Вообще тема дошкольного образования, 
а именно: обеспечения его доступности, по-
прежнему остаётся актуальной. Президент 
России В.В. Путин поставил перед регионами 
задачу ликвидировать дефицит дошкольных 
мест до 2016 года. На эти цели из федерального 
бюджета выделяется 50 млрд. рублей, из них 
Кабардино-Балкарии – 507 млн. Данные сред-
ства будут направлены на строительство шести 
детских садов в городах Нальчике, Прохладном,  
Нарткале и сельских поселениях Верхний Курп, 
Каменномостское и Жемтала. 

Хотелось бы напомнить, что изначально старт 
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ПЯТЬ ТЫСЯЧ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ ПЯТЬ ТЫСЯЧ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ 
В этот день, как и обычно, на приём к депу-

татам со своими проблемами пришли простые 
жители республики. Многодетная мать Оксана 
Кибишева просила оказать помощь в лечении 
сына, попавшего на  субботнике под колеса 
машины, управляемой пьяным водителем. 
Пятнадцатилетний подросток  стал инвалидом, 
которому требуются постоянное внимание и 
дорогостоящее лечение. 

– Пока я работала, ни у кого помощи не про-
сила, но  сейчас через каждые  три месяца не-
обходимо ложиться в больницу, а в перерывах 
между  стационарным лечением принимать 
дорогостоящие препараты, – поделилась она 
проблемой. 

Натби Бозиев передал документы  Салиму 
Жанатаеву с тем, чтобы он подключил к ре-
шению  проблемы этой семьи  Министерство 
здравоохранения и курортов республики и  
Фонд медицинского страхования. Кроме того, 
Хасанби Абазов посоветовал обратиться в суд 
с гражданским иском о взыскании  денежного 
содержания с виновника аварии.

Марьят Атабиева рассказала, что её  дочь-
отличницу  за неуплату обучения по контракту 
пригрозили исключить из  аграрного госунивер-
ситета. Как пояснила мать девушки, два года 
назад она обращалась к ректору университета 
с просьбой  перевести ребёнка на бюджетное 
обучение, так как её муж,  ветеран Афганистана, 
болеет, ему требуется уход,  в семье  есть другие 
дети:  студент, обучающийся  на бюджете в том 
же университете, и  школьник. 

– Я даже в рассрочку не смогу заплатить 90 
тысяч рублей, – объясняет она, – а в ректорате  
не хотят идти навстречу и не исключать с  чет-
вёртого курса отличницу. 

Руслан Жанимов отметил, что если студентка 
окончила четыре курса на «отлично», то, несо-
мненно, необходимо как-то помочь в решении 
проблемы. Натби Бозиев отметил, что вопрос 
требует изучения, однако пообещал  обратиться 
к ректору  университета для того, чтобы изме-
нить ситуацию и рассмотреть все возможности,  
учитывая хорошую учёбу студентки и сложное 
материальное положение семьи. 

Наталья Юманова обратилась  в приёмную с 
довольно актуальной проблемой. В шестой школе 

Сегодня исполняется пять лет со дня  Сегодня исполняется пять лет со дня  
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города Нальчика, как и во всех школах республики, 
ввели  школьную форму. Девочек обязали носить 
сарафаны, запретив брючные костюмы.  Но в 
классах – стулья с деревянными  сиденьями, о 
которые  легко рвутся  колготы. Такая пикантная 
деталь оборачивается дополнительной нагрузкой 
на бюджет семьи примерно в пять тысяч рублей в 
месяц. Кроме того, приближается холодное время 
года, когда никакой сарафан не спасёт от простуды. 
В школе ссылаются на приказ Министерства обра-
зования и науки, в министерстве кивают на то, что  
введение формы –  полностью прерогатива школы.  
Не найдя выхода и не решив проблему,  Наталья 
Юманова обратилась в общественную приёмную. 

Руслан Жанимов отметил, что согласно  
новому закону об образовании  каждая школа 
самостоятельно определяет форму. 

– В школе родителей не собирали, вид 
школьной формы не обсуждали, поставив 
перед фактом, что девочкам можно носить 
только сарафаны. Это  оправдано и красиво, 
когда тепло, но во время  холодов о здоровье 
детей тоже нужно подумать, –  убеждена по-
сетительница.

Аргументы заявительницы Руслан Мухамедо-
вич признал  обоснованными и оправданными. 
Депутаты обещали скрупулёзно изучить  пробле-
му с учётом федерального законодательства и 
приказа директора школы и  выяснить, на каком 
этапе произошёл сбой в принятии не очень про-
думанного решения.  

С квитанциями за оплату  вывоза мусора 
пришёл в приёмную пенсионер  Николай Лось. 

– В 2012 году я платил 382 рубля, а в этом 

году за вывоз мусора на сто рублей больше, –  
начал излагать проблему Николай Прохорович. 
– Кроме того, в Ставропольском крае берут  за 
вывоз мусора с  количества проживающих на 
жилплощади, а в нашей республике – за пло-
щадь помещения. Сорят люди, а не площадь. 

Натби Бозиев отметил, что эта проблема 
возникла не сегодня.  Законодательство изме-
нилось, но сейчас в Государственной Думе на-
ходится на рассмотрении законодательная ини-
циатива по внесению изменений в нормативные 
акты, которая  призвана поменять эту ситуацию. 

По завершении  приёма граждан депутаты 
Парламенты провели брифинг, где рассказали 
об итогах работы  Региональной общественной 
приёмной  за  пять лет. Общественные приёмные  
стали  формой активного диалога  с населением, 
благодаря которому  можно выявить   наиболее 
проблемные вопросы, требующие  системных 
решений как на уровне регионов, так и на феде-
ральном. Кабардино-Балкарская общественная 
приёмная занимает лидирующее положение в 
Северо-Кавказском федеральном округе.  За 
пять лет работы приняты  пять тысяч граждан.  
Благодаря слаженной работе депутатов различ-
ных уровней и сотрудников  около 37 процентов  
обращений удаётся решать положительно. Во 
всех остальных случаях даётся исчерпывающая  
юридическая и правовая консультация. 

Как показал анализ обращений, чаще всего 
за помощью обращаются пенсионеры, наиболее  
проблемными остаются вопросы ЖКХ и полу-
чения жилья. 

Заключительным аккордом встречи стало 
вручение благодарственных писем. Натби 
Бозиев от имени политсовета партии вручил 
благодарственные письма  сотрудникам  обще-
ственной приёмной  Оксане Кожаковой, Тимуру 
Тилову, Оксане Суйдимовой, Мурату Абитову.  
Поблагодарил он за активное сотрудничество  
и  журналистов.  Благодарственные письма от 
имени Региональной общественной приёмной 
вручены  корреспонденту  «Кабардино-Балкар-
ской правды»  Ольге Кертиевой и редакторам 
телевидения ГТРК «Кабардино-Балкария» Ната-
лье Булат и «ВТК «Кабардино-Балкария» Залине 
Кардановой.

Ольга ЕРМИШКИНА
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ППроблемы нуждающихся роблемы нуждающихся 

БЕРУТ НА СЕБЯБЕРУТ НА СЕБЯ

С исполнения гимнов Рос-
сийской Федерации и Кабарди-
но-Балкарии началось это ра-
достное мероприятие, собрав-
шее под своды национального 
театра огромное число тех, для 
кого  Россия и Кабардино-Бал-
кария были и остаются не про-
сто политическими понятиями, 
но и нравственными скрепами 
народного сознания.

Осознание этого сподвигло 
группу балкарских таубиев, в 
числе которых были Арслан-
хаджи Жанхотов, Магомет 
Шакманов, Кельмамбет Бай-
мурзов, Мурзакул Урусбиев, 11 
января 1827 года, встретиться 
в Ставрополе с командующим 
войсками на Кавказской линии 
и Черномории и областным 
начальником генерал-лейте-
нантом Эммануэлем и вру-
чить Прошение о вступлении 
Балкарии и Дигории в состав 
Российской империи.

С этого исторического факта 
начал выступление руководи-
тель балкарской общественной 
организации «Алан» генерал-
лейтенант Суфьян Беппаев. 
Заметив при этом, что первым 
в 2007 году о праздновании Дня 
вхождения Балкарии в состав 
Российского государства под-
нял вопрос Совет старейшин 
балкарского народа.

С. Беппаев зачитал текст 
Прошения, в частности: «как 
мы, равно и весь народ (Бал-
карии. – С.М.), за отдачею уж 
Аманатов – детей наших, при-
нять и на верность подданства 
присягу Всероссийскому Вели-
кому Государю Императору Ни-
колаю Павловичу и наследнику 
Его Государю Великому Князю 
Александру Николаевичу, а за-
тем будем, ежели и на службу 
его Величества ест ли мы вос-
требованы, на что и имеем 
ожидать решения Вашего Пре-
восходительства». 

11 января 1827 года стало 
знаменательным днём в исто-
рии Балкарии, получившей от 
императора мандат доверия, 
давший балкарцам надежду 
на защиту и прогресс в со-
циально-политическом и эко-
номико-культурном развитии. 
Процесс налаживания связей 
был перманентным, поддержи-
вавшимся обеими сторонами. 
В 1852 году в Санкт-Петербург 
прибыла делегация в числе 
восьми таубиев, чтобы предста-

виться государю-императору 
и изъявить верноподданниче-
ские чувства народной призна-
тельности за милость и высокое 
покровительство. Они привезли 
сопроводительное письмо Эм-
мануэля как рекомендательное 
послание и пробыли в столице 
империи до следующего 1853 
года. Уместным будет назвать 
имена представших перед им-
ператором: Чепана Сююнчев, 
Умар Шакманов, Исхак Мал-
кароков, Джумай Келеметов, 
Исмаил и Шомпало Урусбиевы, 
Кучук Мисаков, Кайт-Мырза Ай-
даболов – балкарские таубии, 
которых император не только 
милостиво принял, но и награ-
дил орденами «за вернопод-
даничество». Таким образом, 
6 января 1853 года встреча с 
императором Александром 

Николаевичем окончательно 
завершила процесс добро-
вольного вхождения Балкарии 
в состав России.  Своей присяге 
балкарский народ оставался 
верен, служил интересам Рос-
сийского Отечества. 

Руководитель карачаевской 
делегации Сюлемен Боташев, 
заместитель общественной 
организации «Къарачай-алан 
халкъ» поздравил братьев  
балкарцев от имени руковод-
ства  КЧР и лично главы ре-
спублики Рашида Темрезова 
с великим праздником – 186-й 
годовщиной добровольного 
вхождения Балкарии в состав 
Российского государства. Он 
сообщил и о том, что на Ма-
маевом Кургане установлена 
стела в память о сынах Кара-
чая и Балкарии, сложивших 

свои головы в Сталинградской 
битве.

Интересы Российского Го-
сударства стали интересами 
балкарского народа, братская 
дружба прошла испытание 
временем: коллективизацией, 
индустриализацией, войнами 
– гражданской, Великой От-
ечественной. В анналы истории 
России и Кабардино-Балкарии 
вошли славные имена сынов 
Балкарии Магомеда Энеева, 
Ако Гемуева, Тимура Энеева, 
Михаила Залиханова, Алима 
Байсултанова, Мухажира Ум-
маева, Шамкъыз Чигировой, 
Фазики Уммаевой и сотен 
других. В годы Великой Отече-
ственной войны одно только 
селение Кёнделен в боях с 
фашистами потеряло 800 чело-
век. В их честь там появилась 

«Улица восьмиста героев». 13 
балкарцев, представленных 
за воинские подвиги к званию 
«Герой Советского Союза», по 
причине депортации народа 
так и не получили звезду Героя.

Народ вынес всё, веря в 
справедливый исход, и рабо-
тал, не разгибая спины. Ещё в 
1948 году Мухаб Келеметов и 
Мариям Узденова стали Героя-
ми Социалистического труда. В 
годы всеобщего горя выстоять 
балкарскому народу помогло и 
Слово великого Кязима. 

9 января 1957 года была вос-
становлена Кабардино-Балкар-
ская автономная республика в 
составе РСФСР. Правда вос-
торжествовала. С того момента 
прошло 56 лет. По словам С. 
Беппаева,  в нынешних непро-
стых условиях в стране и в мире 
балкарцы развиваются как 
полноправный народ Россий-
ской Федерации, крепя дружбу 
со всеми народами. Науке, 
культуре, образованию, здра-
воохранению дали своих за-
мечательных представителей. 
Кязим Мечиев, Кайсын Кулиев, 
фольклорно-этнографический 
ансамбль «Балкария», Мемо-
риал жертвам политических 
репрессий, национальный Го-
сударственный драматический 
театр, сельские дома культуры, 
известные в республике песен-
ные и танцевальные ансамбли 
и многое другое позволяет 
сказать: автономия не только 
восстановлена, но и продол-
жает развиваться, крепнет 
инфраструктура сел и районов.

186 лет, прошедшие с 11 янва-
ря 1827 года – дня добровольного 
вхождения Балкарии в состав 
Российского Государства, стали 
поистине судьбоносными для 
балкарцев. Они  и ныне полно-
правные граждане своего От-
ечества, имя которому Россия. За 
счастье быть с Россией спасибо 
нашим мудрым предкам.

Торжественное настроение 
зала было поддержано популяр-
ными артистами Галиной Тау-
кеновой, Халимат Гергокаевой, 
Ауесом Зеушевым, Русланом 
Мусукаевым, Эльдаром Жа-
никаевым, Ириной Ракитиной, 
Жанной Туменовой, Аубекиром 
Мизиевым, группой «Ийман», 
ансамблями «Балкария» и «Тер-
ские казаки».

Светлана МОТТАЕВА
Фото Марзият Холаевой

ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ МУХАЖИДА КУШХОВА 80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ МУХАЖИДА КУШХОВА 

ПОЛВЕКА В ЭНЕРГЕТИКЕПОЛВЕКА В ЭНЕРГЕТИКЕ

Мухажид оказался в числе тех, чьё детство 
в одночасье сгорело в начавшейся войне в 
1941 году. Защищать Отечество из села ушли  
1500 человек, из которых вернулись 680, мно-
гие инвалидами. Остались только женщины, 
старики и дети, на плечи которых лёг тяжёлый 
труд по снабжению фронта продовольстви-
ем. Мухажид в своей книге вспоминал: «Мне 
не исполнилось и десяти лет, когда поручили 
доставлять с фермы молоко и айран для 
раздачи семьям, отцы которых погибли на 
фронте. В ненастную погоду по безлюдной 
дороге идти  было страшновато». Сочетая 
работу с учёбой, Мухажид сумел хорошо 
учиться и закончить в 1947 г. семь классов. 

После войны для скорейшего восстанов-
ления народного хозяйства необходимо было 
готовить кадры. Для этого решением прави-
тельства в Нальчике была открыта республи-
канская школа-интернат. Туда принимали 
детей на конкурсной основе для продолжения 
учёбы в 8-10 классах. После окончания этой 
школы все должны были обучаться в вузах 
страны и вернуться в республику. Мухажиду 
повезло поступить в эту престижную тогда 
школу, успешно окончить её в 1950 году и 
поступить в Азово-Черноморский институт 
механизации и электрификации сельского 
хозяйства, по настоянию старших братьев, 
хотя сам хотел учиться  в пединституте в 
Нальчике.  Братья понимали, что в будущем 
энергетика станет ведущей отраслью эконо-
мики.  Мухажид никогда не жалел об этом,  с 
благодарностью вспоминает своих братьев. 
В 1955 г. Мухажид Кушхов и Хасан Тхамоков, 
получив первыми в Кабардино-Балкарии 
высшее энергетическое образование, вер-
нулись в республику. Хасан Тхамоков устро-
ился в проектный институт, потом занимался 
электромеханизацией сельского хозяйства.

 Мухажид начал трудовую деятельность в 
качестве старшего инженера по техническо-
му надзору за строящейся Советской ГЭС 
республиканской электросети. Затем стал 
начальником ПТО, главным инженером, за-
местителем директора, директором. Активно 
занимался ускоренной электрификацией 
республики, ведь после войны уровень элек-
трификации составлял около 20 процентов. 
В 1967 году энергетики взяли повышенные 
обязательства завершить электрификацию 
к 50-летию Советской власти.

Обком партии и Совет министров эту 
инициативу высоко оценили и приняли со-
вместное постановление о шефской помощи 
промышленных предприятий и строительных 
организаций энергетикам в осуществле-
нии большой социально-экономической 
и политической задачи. С конца 1965 г. 
специальным штабом подводились итоги, 
сначала подекадно, затем еженедельно и 
ежедневно, как выполняется поставленная 
задача. Кабардино-Балкария в числе первых 
субъектов РСФСР доложила Центральному 
комитету партии  о завершении электри-
фикации республики. Указом Президиума 
Верховного Совета орденами и медалями 
была награждена большая группа энергети-
ков. Мухажид был награждён орденом «Знак 
Почёта» с формулировкой – за большой 
вклад в развитие энергетики республики. 
В общей сложности Мухажид проработал 
в энергетике полвека, в том числе 30 лет 
директором «Каббалкэлектросетей» (ныне 
«Каббалкэнерго») и генеральным дирек-
тором энергетического объединения «Каб-
балккоммунэнерго». 

Мухажид, будучи руководителем энер-
гетиков, большое внимание уделял суще-
ствовавшему в то время социалистическому 
соревнованию (трудовому соперничеству), 
считая это школой передового опыта. Это 
способствовало достижению лучших ре-
зультатов, о чём свидетельствуют архивные 
документы за 1964-1985 годы о том, что 
энергетики 46 раз выходили победителями 
во Всесоюзном, Российском, региональных 
соревнованиях. 

Страна и республика достойно оценили 
вклад М. Кушхова в энергетику: он награж-
дён орденом «Знак Почёта», четырьмя тру-
довыми медалями, отличник энергетики и 
электрификации СССР, почётный энергетик 
Минэнерго СССР, удостоен почётных званий 
«Заслуженный энергетик РФ», «Заслуженный 
энергетик КБР», имеет почётные грамоты 
Верховного Совета и Правительства респу-
блики. 

Поздравляем юбиляра Мухажида, его 
семью, близких, желаю здоровья, счастья и 
благополучия в жизни.

Султан ПШИБИЕВ, 
Кабардино-Балкарский 

совет ветеранов войны и труда 

Мухажид Кушхов родился 5 сентября 1933 г. в многодетной крестьянской Мухажид Кушхов родился 5 сентября 1933 г. в многодетной крестьянской 
семье Сагида Кушхова. Он стал одним  из  двух первых послевоенных спе-семье Сагида Кушхова. Он стал одним  из  двух первых послевоенных спе-
циалистов инженеров-электриков, трудился в этой отрасли полвека и внёс циалистов инженеров-электриков, трудился в этой отрасли полвека и внёс 
большой вклад в развитие энергетики республики.большой вклад в развитие энергетики республики.

ПОКОЛЕНИЕ NEXTПОКОЛЕНИЕ NEXT

РОБОТОТВОРЧЕСТВОРОБОТОТВОРЧЕСТВО

Школа была создана заместителем ди-
ректора Федерального центра технического 
творчества учащихся г. Москвы  Анатолием 
Кучерявых  и заведующим лабораторией 
технического творчества ФЦТТУ Антоном 
Ломоносовым. Уже второй год в ней учатся 
талантливые школьники со всей страны. В 
рамках школы в этом году в Анапе прошла  
специализированная смена «Технопарк 
юных», на которую слетелись изобретатели 
всех возрастов. Школьники имели возмож-
ность не только продемонстрировать свои 
разработки, но и полюбоваться творениями 
ровесников, обменяться мнениями и полу-
чить знания из уст специалистов своего дела. 
Смена «Технопарк юных» прошла в Анапе  
впервые и собрала восемнадцать  отрядов по 
следующим направлениям: робототехника, 
воздушные змеи, биокибернетика, модели-
рование, судомоделирование,  ферросплав, 
кино, телевидение, журналистика, фото-
графия, изобретатели и рационализаторы, 
актёры. 

Двенадцать воспитанников Республикан-
ского центра научно-технического творчества 
учащихся отправились в Анапу на восем-
надцать дней под руководством педагога 
РЦНТТУ Эляны Науянис и собрали блестящий 
урожай: двадцать шесть медалей, десять из 
которых – золотые. Множество экскурсий, 
выставок, конкурсов и мастер-классов сде-
лали это лето незабываемым для команды 
Кабардино-Балкарии.

Павел Айбазов  – самый младший участник 
команды. Две его работы были опубликованы 
в конкурсной газете, а  проект «Нальчик – 
зона доступности. Конструкция стационар-
ного вертикального подъёмника для людей, 
вынужденных передвигаться на инвалидных 

колясках» получил высокую оценку. Павел 
вернулся домой с двумя золотыми и одной 
бронзовой медалью.

– Заинтересовался я этой проблемой 
тогда, когда мы пошли в гости к бабуш-
киной подруге детства, у неё травма, она 
передвигается на инвалидной коляске и  не 
может попасть в собственную квартиру без 
посторонней помощи. Меня возмутило то, что 
люди не имеют возможность зайти в суды, 
в поликлиники  – в государственные учреж-
дения, которые должны быть доступны для 
всех. Согласно Конституции РФ гражданин 
России имеет право свободно передвигаться 
по территории страны, и получается, что это 
право нарушается, – констатирует Павел. –  
Подъёмник крепится к стене здания, человек 
попадает на высоту трёх-пяти этажей, ско-
рость подъёма достаточно высока. В скором 
будущем в планах получение патента на эту 
рационализаторскую разработку. 

Команда приехала в Нальчик не только с 
медалями, дипломами и грамотами, но и с 
самым ценным призом –  УМКИ (Управляе-
мый по радиоканалу Машинный Конструктор 
Инновационный), разработанным Игорем 
Ворониным. Конструктор комплектуется 
роботизированными платформами, кото-
рые связываются между собой в единую 
сенсорную сеть, и с его помощью ученики 
могут освоить базовые знания по управле-
нию сначала одним устройством, а потом и 
группой устройств. В ближайшем будущем 
воспитанников центра ждут увлекательные 
мастер-классы, во время которых в игровой 
форме дети смогут получить серьёзные ин-
женерные знания и, быть может, открыть в 
себе талант изобретателя и рационализатора.

Василиса РУСИНА

Воспитанники Республиканского центра научно-технического творчества Воспитанники Республиканского центра научно-технического творчества 
учащихся впервые приняли участие в очном этапе  Всероссийской очно-за-учащихся впервые приняли участие в очном этапе  Всероссийской очно-за-
очной школы юных техников  и вернулись в Кабардино-Балкарию с победой. очной школы юных техников  и вернулись в Кабардино-Балкарию с победой. 

В Эльбрусском районе таких не-
мало. Отделение психолого-педа-
гогической помощи семье и детям 
Комплексного центра социального 
обслуживания населения, работаю-
щее на протяжении почти пяти лет, 
выявляет их и старается не оставлять 
без внимания. Их проблемы соци-
альные работники берут в какой-то 
степени на себя. Одним помогают 
сделать ремонт, другим оказывают 
помощь в оформлении субсидий на 
оплату коммунальных услуг. Не так 
давно тяжелобольной девочке, кото-
рой требовалась срочная операция, 
собрали 25 тысяч рублей на томогра-
фию, лекарственные препараты и, по 
сути, спасли ей жизнь, потом помогли 
оформить инвалидность. Во время 
проведения заездов в отделении 
дневного пребывания КЦСОН люди, 
особо нуждающиеся в поддержке, 
обеспечиваются горячими обедами.

– Есть семьи, которые посещаем 
практически каждый день, – говорит 
руководитель отделения Фатима 
Байсултанова. –  Кроме оказания той 
или иной помощи, постоянно прово-
дим разного характера беседы с ро-
дителями и детьми, стараемся найти 
индивидуальный подход к каждому. 
Люди, которые хотят хоть как-то по-
мочь нуждающимся, приносят к нам 
различные вещи, посуду, книги и даже 
мебель. На наши просьбы помочь 
всегда откликаются частные пред-
приниматели и просто жители района, 
среди которых Фатима Бичекуева, 
Нина Отарова, Лейла Динаева, семья 
Узденовых, Ольга Бровенко и другие. 
Постоянно оказывают гуманитарную 
помощь сами  социальные работники 

из разных отделений. Лейла Беккиева, 
Фатима Толгурова, Гульнара Хочуева, 
Айшат Хаджиева, Фатима Джаппуева 
– это люди, которые не проходят мимо 
чужой беды, принимают активное уча-
стие во всех видах помощи, которые 
необходимы семьям, стоящим у нас 
на учёте.

Коллектив отделения психолого-пе-
дагогической помощи семье и детям  
небольшой. Помимо руководителя 
работают психолог Жанна Жемухова, 
социальный педагог Гульнара Хочуе-
ва, специалист по социальной работе 
Фатима Этезова. У каждого свои 
обязанности, но всех их объединяет 
неравнодушие к нуждам других людей 
и большое желание помочь им. Отде-
ление тесно сотрудничает с отделом 
опеки и попечительства районного 
Управления образования, социальны-
ми педагогами общеобразовательных 
учреждений, районной комиссией по 
делам несовершеннолетних, поликли-
никой, Центром занятости населения 
и другими службами. Многие меро-
приятия проводятся совместно, и это 
способствует  повышению эффектив-
ности работы.

Только за первую половину этого 
года отделением психолого-педаго-
гической помощи семье и детям вы-
явлены 53 человека, нуждающиеся в 
обслуживании, обслужено всего 550 
человек. Получили ту или иную  по-
мощь и поддержку 197 семей разных 
категорий. Говоря о перспективе, 
Фатима Байсултанова заметила, что 
отдел планирует провести ремонт и 
открыть комнату психологической 
разгрузки.

  Анатолий ПЕТРОВ

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ

С утверждением о том, что в педагогике не бывает случайных 
людей, пожалуй, спорить никто не будет. Люди этой профессии людей, пожалуй, спорить никто не будет. Люди этой профессии 
чаще всего с детства уже точно знают, кем хотят стать. чаще всего с детства уже точно знают, кем хотят стать. 

Замечая Замечая 
прекрасноепрекрасное
в обыденном в обыденном 

Так и героиня нашего рассказа Та-
тьяна Святец – воспитатель СПДО с. 
Прималкинское – с юных лет собирала 
вокруг себя стайки неугомонной ма-
лышни, была неизменной помощницей 
мамы в воспитании младших  братьев, 
с удовольствием оставалась в качестве 
няньки с соседскими ребятишками. 
Поэтому после окончания школы она 
выбрала  Железноводский педагогиче-
ский колледж. В 2002 году Татьяна по-
лучила диплом по специальности «учи-
тель начальных классов» и вернулась 
в родную школу села Прималкинское 
уже в качестве молодого специалиста. 

Любознательные глазёнки, искрен-
няя радость от встречи и неуёмная 
детская энергия дарили ей мгновения 
счастья. Как признаётся сама Татья-
на Юрьевна, она летела на работу, 
как на крыльях, с удовольствием по-
стигала азы учительского мастерства.

Позже Татьяне Юрьевне пред-
ложили поработать воспитателем в 
детском саду. Опыт новой работы 
пришёлся ей по душе. Постепенно 
появилось понимание, что возвра-
щаться в школу ей уже не хочется.

– В детском саду, помимо развития 
и образования, на протяжении всего 
дня идёт постоянное общение, сокра-
щение дистанции между взрослым 
и ребёнком, – рассказывает Татьяна 
Юрьевна. – Малыши делятся радо-
стью и переживаниями, рассказыва-
ют о своих новых открытиях. 

За восемь лет работы в детском 
саду у Татьяны Юрьевны было два 
выпуска. Сейчас они  все школьники, 
часто прибегают навестить любимого 
воспитателя. 

Именно работая воспитателем, 
Татьяна Юрьевна смогла проявить 
свои творческие способности: вме-
сте со своими воспитанниками она 
была участником и даже победите-
лем различных конкурсов поделок 
и рисунков. В 2010 году стала при-
зёром конкурса профессионального 
мастерства «Лучший воспитатель 
года».

Часто свободное время она посвя-
щает любимой работе. Старается так 
подавать материал, чтобы каждый 
день воспитанников был ярким, ув-
лекательным и запоминающимся. Та-
тьяна Юрьевна убеждена, что любое 
занятие нужно превращать в сказку, 
в волшебное путешествие – это очень 
нравится детям, и даже сложный 
материал легко усваивается.

С уважением отзываются о Татья-
не Юрьевне коллеги, отмечая её про-
фессионализм и творческий подход к 
воспитанию малышей. И ребятишки 
из средней группы Прималкинского 
детского сада с нетерпением ждут но-
вых встреч с любимым воспитателем, 
который открывает им удивительный 
мир и учит замечать прекрасное в 
самом простом и обыденном. 

Вера ЛОБАНОВА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В КБР СООБЩАЕТГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В КБР СООБЩАЕТ

Во исполнение поручения заместителя Председателя Правительства Во исполнение поручения заместителя Председателя Правительства 
РФ О. Голодец и приказа Роструда от 17.08.2013 г. №175 проведена РФ О. Голодец и приказа Роструда от 17.08.2013 г. №175 проведена 
внеплановая выездная проверка  ООО «Оникс» (директор – А. Мизиев).внеплановая выездная проверка  ООО «Оникс» (директор – А. Мизиев).

ПРОВОДИТЕ ИНСТРУКТАЖПРОВОДИТЕ ИНСТРУКТАЖ
В ходе проверки выявлено, 

что в нарушение требований 
ч. 2 ст. 67 ТК РФ с 32 работ-
никами ООО «Оникс» не за-
ключены трудовые договора 
в письменной форме. В част-
ности, в ходе проверки ООО 
«Оникс»  трудовых договоров, 
заключённых с Ч.,  работаю-
щим в должности сварщика, с 
К., работающим каменщиком, 
Д., работающим плотником, 
Г., работающим каменщиком, 
Д., работающим сварщиком, 
и др. не обнаружено. В на-
рушение требований ч. 1 ст. 
68 ТК РФ приём на работу не 
оформляется приказом (рас-
поряжением) работодателя.  
Приказы о приёме на работу 
в ООО «Оникс» отсутствуют.

Согласно ч. 4 ст. 91 ТК РФ 
работодатель обязан вести учёт 
времени, фактически отрабо-
танного каждым работником. 
В нарушение указанных тре-
бований работодателем ООО 
«Оникс»  не ведётся точный учёт 
рабочего времени. Трудовой 
распорядок в ООО «Оникс» не 
определён правилами внутрен-
него трудового распорядка, что 

является нарушением требова-
ний ст. 189 ТК РФ. В нарушение 
требований ст. ст. 86, 87 ТК РФ  у 
работодателя ООО «Оникс» от-
сутствуют документы, устанав-
ливающие порядок обработки 
персональных данных работни-
ков: Положение о порядке об-
работки персональных данных 
работников, Обязательство о 
неразглашении персональных 

данных работников. В нару-
шение ч.6 ст.136 Трудового 
кодекса РФ в ООО «Оникс»  не 
установлены  сроки выплаты 
заработной платы  не реже чем 
каждые полмесяца.

В нарушение ст. 225 ТК РФ 
в ООО «Оникс» отсутствует 
журнал регистрации вводного 
инструктажа и инструктажа на 
рабочем месте. 

В нарушение требования  
п. 7.2.2-7.2.5 ГОСТа 12.0.004-
90, ст. 212, 225 Трудового 
кодекса РФ работники  ООО 
«Оникс» допущены к рабо-
те без проведения с ними  
вводного инструктажа, ин-
структажа на рабочем месте, 
стажировки и обучения по 
охране труда.

По результатам проведён-
ной проверки работодателю 
выдано предписание со сро-
ками исполнения, отстране-
ны от работы 15 работников. 
За допущенные нарушения 
возбуждено администра-
тивное производство в от-
ношении юридического лица 
и должностного лица ООО 
«Оникс». 

СЧАСТЬЕ БЫТЬ СЧАСТЬЕ БЫТЬ 
С РОССИЕЙС РОССИЕЙ



КУПЛЮ 
2-комнатную квартиру 
в районе Горный или в центре. 

Обращаться по телефону:
8-928-703-16-26.
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В АПТЕКУ 
в районе аэропорта 

ТРЕБУЮТСЯ 

с опытом работы. 
Обращаться по телефону: 8-928-915-10-88.

ПРОВИЗОРЫ, ФАРМАЦЕВТЫ  

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА КУРСЫ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ТАНЦА.

ШКОЛА ТАНЦА БРАТЬЕВ АБИДОВЫХ

Наш адрес: г.Нальчик, ул. Тарчокова, 28, тел. 47-47-11.
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Дети  с 9 до 16 лет, взрослые  с 17 лет. 
 Если вы хотите стать стройнее,  скорректировать фигуру, 

выработать идеальную осанку,  лёгкую, изящную походку, научиться  
красиво и грамотно танцевать, школа красоты  и грации ждет вас!

ПАМЯТЬПАМЯТЬСПОРТСПОРТ

Устанавливались их места работы и вручались 
предупреждения об уголовной ответственности 
по ст. 157 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации. В ходе рейдов с должниками проводились 
разъяснительные беседы, сообщила главный 
специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ 
Фатима Алтудова.

Также в г. Баксане проведены проверки 
бухгалтерий организаций, где на исполнении 

находятся копии документов о взыскании али-
ментов, на предмет правильности начисления 
и своевременности перечисления алиментных 
платежей. В результате  по исполнительным 
производствам о взыскании алиментов судеб-
ными приставами-исполнителями Баксанского 
межрайонного отдела было взыскано более 45 
тысяч рублей.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Серия рейдов судебных приставов-исполнителей проведена в Баксанском райо-
не по адресам места жительства должников, уклоняющихся от уплаты алиментов. 

Рейды от судприставов

Трагические события, проис-
ходившие в школе №1 североосе-
тинского города Беслана в первые 
дни сентября 2004 года, кажется, 
никогда не сотрутся из памяти, а 
боль, поселившаяся в сердце, ни-
когда не покинет своё пристанище. 
В результате теракта погибло 334 
человека, 186 из них – дети.
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– Вадим, судя по тому, что пред-
стоят главные соревнования года, 
на сбор были вызваны, наверное,  
все сильнейшие на сегодняшний 
день борцы страны?

– Да, конечно. Достаточно сказать, 
что среди них олимпийские чемпионы 
Роман Власов, Алексей Мишин, Алан 
Хугаев, Ислам-Бек Альбиев и другие, 
призёры олимпиад, чемпионы мира и 
Европы. Вообще, у нас одна из самых 
титулованных команд. 

– Местом подготовки Приэль-
брусье, судя по всему, выбрано не 
случайно?

– На протяжении целого ряда лет 
здесь бываем на сборах регулярно, 
два-три раза в году, по опробованной 
и отработанной методике подготовки 
к крупным соревнованиям. Готови-
лись, в частности, к последним двум 
Олимпиадам. Убедились, что трени-
ровки в среднегорье дают хорошие 
результаты. К тому же в отеле «Озон» 
просторный, хорошо оборудованный 
для занятий спортивный комплекс, 
есть всё необходимое для восста-
новительных процедур. В немалой 
степени способствуют плодотворной 
подготовительной работе заворажи-
вающая природа и чистый горный 
воздух. Такой базы и таких условий в 
России больше нет.

– Над чем работали в этот под-
готовительный период?

– Тренировочный процесс был 
построен таким образом, чтобы до-
вести до нужных кондиций физиче-

ское и функциональное состояние 
спортсменов. Нагрузки серьёзные 
– помимо отработки тех или иных 
технических  и тактических при-
ёмов борьбы, ребята занимались со 
штангой, на тренажёрах, совершали 
пробежки по сосновому бору, вы-
полняли другие предусмотренные 
подготовкой упражнения.

– Довольны ли вы тем, как про-
шёл сбор? 

– Намеченную программу выпол-
нили полностью. От имени тренер-
ского состава и спортсменов хочу по-
благодарить генерального директора 
туристического комплекса «Озон» 
Хису Беккаева, весь обслуживающий 
персонал за предоставленные нам 
прекрасные условия для тренировок, 
отдыха и проживания.  

– Когда будет объявлен состав 
команды для участия в чемпионате 
мира?

– После заключительного сбора, 
который пройдёт в сентябре в Адлере 
непосредственно перед соревновани-
ями. Отберём семь сильнейших на 
данном этапе спортсменов, которые 
будут защищать честь страны в своих 
весовых категориях.

– Есть ли кандидаты на место 
в сборной среди представителей 
Кабардино-Балкарии?

– В прошедшем сборе участво-
вали Заур Курамагомедов, Аслан 
Абдулин, Аскер Оршокдугов и другие 
ребята. Должен сказать, что после 
победы на Олимпийских играх в 

Сиднее Мурата Карданова гре-
ко-римская борьба в республике 
получила новый импульс для раз-
вития. В последующем олимпий-
ским чемпионом в Пекине стал, 
как известно, Асланбек Хуштов, а 
Заур Курамагомедов – бронзовый 
призер прошлогодней лондонской 
Олимпиады. Ваши борцы сегодня 
добиваются высоких результатов на 
молодёжном и юношеском уровне, 
есть среди них победитель и призёр 
последних первенств мира. Можно 
сказать, что Кабардино-Балкария 
сегодня является одним из центров 
греко-римской борьбы в России. 

– Много ли будет конкурентов в 
Будапеште?

– Думаю, немало, конкуренция 
с каждым годом усиливается. Сей-
час много достойных соперников 
в командах Ирана, Азербайджана, 
Армении, Белоруссии, Украины, и 
этим странам вполне по силам заво-
евать награды, в том числе высшей 
пробы. В последнее время получила 
большое развитие греко-римская 
борьба во Франции, скандинавских 
странах, нельзя сбрасывать со счетов 
азиатские сборные, где есть сильные 
борцы в маленьких весах. Так что со-
перничество развернётся серьёзное, 
и награды могут распределиться, как 
это было не раз, по разным странам и 
континентам. Есть основания рассчи-
тывать, что после этих соревнований 
в греко-римской борьбе появятся 
новые имена.

Сборная России 
готовилась в Приэльбрусье

В Приэльбрусье в отеле «Озон» прошёл очередной учебно-тренировочный сбор 
национальной команды России по греко-римской борьбе. Это был один из этапов 
подготовки к предстоящему во второй половине сентября в Будапеште (Венгрия) 
чемпионату мира. Наш корреспондент побеседовал с начальником, старшим 
тренером и генеральным менеджером команды Вадимом Кумаратовым.

• Пресс-конференция

Министр спорта и туриз-
ма КБР Аслан Афаунов и 
директор Детско-юношеской 
спортивной школы КБР по 
греко-римской борьбе Аскар 
Адыгеунов отметили высокие 
результаты ребят, обсудили 
сегодняшние проблемы гре-
ко-римской борьбы. Спорт-
смены рассказали, как от-
дыхают, набираясь сил перед 
предстоящими соревновани-
ями. Сосруко Кодзоков пере-
шёл во взрослую возрастную 
группу, а потому приглашён 
на сборы основной команды 
страны. Сосланбек Фанзиев 
(наш земляк, выступающий 
за Азербайджан) и Каирбек 
Адыгеунов отправятся на 
соревнования  в Будапеште 
в конце сентября. 

Отвечая на вопрос о даль-
нейшей судьбе греко-рим-
ской борьбы, заслуженный 
тренер РФ Анзор Карданов 
сказал, что её презентация, 
а также конкурирующих с ней 
сквоша и софтбола с бейс-
болом состоятся 8 сентября 
в Буэнос-Айресе. В этот же 
день пройдет голосование 
членов МОК, которые вы-
берут из трёх видов спорта 
один для включения его в 

программу Олимпийских игр 
2020 и 2024 годов. В коман-
ду FILA вошли те же пять 
человек, которые успешно 
презентовали борьбу на за-
седании исполкома МОК 
в мае в Санкт-Петербурге. 
Возглавляет её серб Ненад 
Лалович, в мае избранный 
президентом FILA. 

Анзор Карданов выразил 
надежду, что МОК примет во 
внимание перспективность 
этого вида спорта.  По его 
словам, борцы и тренеры 
связывают большие надеж-
ды с новым президентом 
FILA, который заявил: «За по-
следние семь месяцев борь-
ба подверглась серьёзному 
реформированию. Мы учли 
все замечания МОК: измени-
ли правила, сделав их более 
зрелищными и справедливы-
ми, перераспределили весо-
вые категории с целью рас-
ширения возможностей для 
женщин, создали комиссию 
спортсменов, которая будет 
участвовать в деятельности 
FILA. Думается, реформы 
и инициативы произведут 
впечатление на членов МОК, 
от которых зависит судьба 
олимпийской борьбы».

БОРЬБА 

В минувшую пятницу в конференц-за-
ле нальчикского Детского стадиона со-
стоялась пресс-конференция победителя 
первенства мира по греко-римской борьбе 
среди юниоров Сосруко Кодзокова,  побе-
дителя и бронзового призёра первенства 
мира среди кадетов Сосланбека Фанзиева 
и Каирбека Адыгеунова.

за греко-римскую борьбу

• Турнир

В г. Лагани (Калмыкия) прошёл 
всероссийский турнир по борьбе 
на поясах, в котором участвовали 
более ста борцов из Башкирии, 
Кабардино-Балкарии, Карачаево-
Черкесии, Татарстана, Астрахан-
ской и Волгоградской областей.

Победил 
за полторы минуты

В состав сборной КБР вошли представители 
Черекского района – братья Мусса и Шамиль Мо-
каевы, Эльяс Гажонов, Расул Мокаев, Мурзабек 
Мисостов, Хачим Докшукин и Аслан Гоплачев.

В весовой категории 68 кг не было равных Расу-
лу Мокаеву – он занял второе место. В весе до 75 
кг «золото» завоевал Мусса Мокаев, а «серебро» 
– его брат Шамиль. Хачим Докшукин (100 кг) стал 
серебряным призёром турнира, а Эльяс Гажонов 
(90 кг) и Аслан Гоплачев (62 кг) – бронзовыми.

Особенно ярким было выступление в весо-
вой категории свыше 100 кг чемпиона мира 
Мурзабека Мисостова. В финальной схватке 
ему противостоял калмыцкий богатырь Борис 
Муджиков, которого Мурзабек уложил на лопатки 
за полторы минуты и стал победителем турнира.

Как отметил директор Черекской ДЮСШ, судья 
международной категории Юрий Гажонов, для 
многих наших борцов это был проверочный турнир 
– 6 сентября им предстоит принять участие в тур-
нире на призы Главы КЧР в г. Черкесске, в конце 
сентября на чемпионате России, а затем мира в 
Душанбе, информирует Эльмира Кужонова из 
пресс-службы администрации Черекского района.

• Тхэквондо

На прошедшем в столице Румынии первенстве Европы по тхэквондо (ВТФ) среди юно-
шей и девушек российская сборная заняла первое место. На втором и третьем местах 
расположились соответственно Хорватия и Турция. Всего в соревнованиях принимали 
участие спортсмены из 41 страны.

Драгметалл в общую копилку

Россию представляли десять юношей 
и столько же девушек. В составе сборной 
выступили трое спортсменов Кабарди-
но-Балкарской Республики, двое из них 
принесли в общую копилку две золотые 
медали. Солтан Султанов (тренер Амир 
Ахметов) провел четыре поединка, в 

которых одержал уверенную победу над 
соперниками, причём один закончил 
досрочно. Победительницей первенства 
стала прохладянка Дарья Гриськова (тре-
нер Виктор Ким), которая выиграла все 
пять поединков, один досрочно.

Спортсмены являются воспитанника-

ми филиала спортшколы олимпийского 
резерва по тхэквондо Министерства спор-
та и туризма КБР. Отрадно, что Кабарди-
но-Балкария стала лидером среди реги-
онов Северо-Кавказского федерального 
округа на этом чемпионате по количеству 
медалей в общем зачёте сборной РФ. 

• Легкая атлетика

Во французском Руане прошел междуна-
родный турнир по легкой атлетике «Meeting 
International de Sotteville». Наша Мария 
Кучина, воспитанница тренера Геннадия Га-
бриляна,  на глазах девяти тысяч зрителей 
одержала победу, покорив высоту в 1 м 92 см. 

Новая высота Кучиной

Соревнования прошли в формате командного десятиборья: 
в каждом виде страна выставляла двоих спортсменов – мужчи-
ну и женщину. Участвовали команды США, Италии, Франции, 
Германии, России, Украины и две сборные – Балкан и стран 
Северной Европы. В общекомандном зачёте наша сборная, как и 
год назад, заняла второе место, пропустив вперёд сборную США. 
Американцы набрали 137 очков, у сборной России – 121. Тройку 
лучших команд на DecaNation замкнули французы (118 очков). 

• Дзюдо

На очередном чемпионате СКФО по 
дзюдо, проходившем 27-29 августа в Ха-
савюрте, спортсмены Кабардино-Балкарии 
завоевали три золотые и две серебряные 
медали. Нашу команду из 20 спортсменов 
сопровождал старший тренер сборной Рос-
сии по дзюдо Хасанби Таов.

Три плюс два

Чемпионами СКФО стали Олег Бабгоев, Мурат Шадов 
и Айдана Нагорова, которые занимаются у заслуженного 
тренера РФ Мухамеда Емкужева и Руслана Ким. 

Серебряные медали у Алима Клишева, которого тренирует 
Олег Саральпов и Самира Гучапшева (тренер Руслан Ким). 
Эти  спортсмены прошли отбор на чемпионат России по 
дзюдо, который пройдет 8-13 октября в Санкт-Петербурге.

ЗАКОНЗАКОН

Случайные прохожие, оказавшиеся вече-
ром 3 сентября возле нальчикского желез-
нодорожного вокзала, не могли не заметить 
группу молодых людей с белыми воздушными 
шарами. Представители благотворительного 
фонда помощи детям с онкозаболеваниями 
«Выше радуги» и регионального штаба всерос-
сийской общественной организации «Молодая 
гвардия «Единой России» провели акцию в 
память о жертвах теракта.

К организаторам акции присоединились 
волонтёры и люди, которые просто не смогли 
пройти мимо. Вместе они выложили из свечей 
фразу «Беслан – помним», почтили память по-
гибших минутой молчания и запустили в небо 
186 воздушных шаров.

В воскресенье представители фонда 
«Выше радуги» и общественной организации 
«Чистые сердца» отправятся в Беслан и по-
сетят школу №1 и мемориальное кладбище 
«Город Ангелов».

Марьяна БЕЛГОРОКОВА
Фото Камала Толгурова

КОНКУРСКОНКУРС

Цель его проведения – профилактика детского 
дорожно-транспортного травматизма и привлече-
ние внимания широкой общественности к пробле-
мам безопасности дорожного движения. 

Условия очень просты: если вы как законо-
послушный участник дорожного движения пере-
возите ребёнка в удерживающем устройстве, 
сфотографируйте в салоне автомобиля эту кар-
тину. Фотографии принимаются до 15 сентября 

на адрес электронной почты 07gibdd@mail.ru,  
либо в виде файла, присланного по приложе-
нию мобильного телефона WhatsApp на номер 
8-918-725-07-11, или же по адресу: г. Нальчик, 
2-й Промпроезд, 18.

Итоги конкурса в торжественной обстановке 
подведут 20 сентября в 15 часов возле здания 
УГИБДД МВД по КБР.

Ирэна ШКЕЖЕВА

«ЩЁЛКНИ» РЕБЁНКА В АВТОКРЕСЛЕ!

БЕЛАЯ ПЕЧАЛЬ

Коллектив Кабардино-Балкарского государственного 
аграрного университета выражает глубокое соболезнование 
БИРСОВОЙ Римме Сагидовне – старшему преподавателю 
кафедры «Педагогики, профессионального обучения и рус-
ского языка» – по поводу смерти матери.

Род Кушховых выражает искреннее соболезнование 
КУШХОВУ Хусену Сагидовичу по случаю смерти матери и 
КУШХОВУ Мухажиду Сагидовичу по поводу смерти сестры  
Замили Сагидовны.

Утерянный аттестат 07БВ 0029201 на имя Каратляшева 
Джабраила Мухамедовича, выданный СОШ №2 с.п. Ша-
лушка, считать недействительным.

 Утерянное свидетельство №8779 на имя Зандаровой 
Гунаш Бахадировны, выданное МРЦПК КБГУ, считать не-
действительным.

При Министерстве по средствам массовой информации, общественным 
и религиозным организациям Кабардино-Балкарской Республики 

ДЕЙСТВУЕТ АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ:

8(8662) 40-29-67.

Татьяна Александровна Елдышева – 
ОБУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ.

Организация реализует семена Организация реализует семена 

ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
I репродукции «Васса».I репродукции «Васса».

Сорт включён в Государственный реестрСорт включён в Государственный реестр
 селекционных достижений РФ в 2011 году, селекционных достижений РФ в 2011 году,

 рекомендован для возделывания  рекомендован для возделывания 
в Северо-Кавказском регионе. в Северо-Кавказском регионе. 

Акт апробации №4 от 15.07.2013 г. Акт апробации №4 от 15.07.2013 г. 
Тел. 8-928-082-03-53.Тел. 8-928-082-03-53.

Электронный адрес: Электронный адрес: Demetra-KBR@mail.ruDemetra-KBR@mail.ru

ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ 
детскому врачу-урологу Республиканской детской больницы 

Залиму Магомедовичу КУМЫКОВУ 
за его профессионализм, высокие человеческие качества, 

умение находить общий язык с детьми.
Желаем здоровья и беречь свои золотые руки.

 Семьи Гукепшевых и Пшихачевых

Для детей от 6 до 11 лет занятия по часу два раза в неделю.
 Ученикам 12 лет и старше предлагаются занятия 

по новому учебному комплексу 3 раза в неделю по полтора часа.
 Занятия проходят на 3 этаже ДК профсоюзов, ул. Кулиева,12.

В субботу 7 сентября с 16 до 18 часов и в воскресенье 8 сентября 
с 10 до 13 часов будет организовано тестирование желающих обучаться.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СВЯЗИ: 8(928)707-53-09, 47-42-86

Хасанья. 

ПРОДАЁТСЯ 

пол-участка 

(6 соток).
Обращаться 

по телефону: 
8-928-707-44-09

Общереспубликанский фотоконкурс «Мой ребёнок в автокресле!» проводится 
с 1 по 15 сентября по инициативе УГИБДД МВД по КБР.


