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ПРАВОПРАВО

По словам К. Уянаева, министерство, соз-
данное в ноябре 2012 года, показало свою 
эффективность. 496 предприятий сферы ЖКХ 
действуют как единый, слаженный механизм.

– Для нас самое главное – комфортное и 
безопасное проживание жителей республики, 
а это зависит от стабильного функциониро-
вания системы энергетики и ЖКХ, – отметил 
вице-премьер.

В 2013 году электростанции, находящиеся на 
территории республики, выработали 477,4 млн. 
кВт-ч, что на 19 процентов больше, чем в прош-
лом году. Уровень газификации КБР является 

одним из самых высоких в Российской Федера-
ции – около 98 процентов. Распределительные 
газопроводы проложены во все населённые 
пункты, в т. ч. и в высокогорные сёла. Водой 
питьевого качества обеспечена вся республика.

Населению предоставлено субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг на сумму 89,9 млн. рублей. 8460 семей 
получили в среднем по 1760,44 рубля в месяц 
на компенсацию расходов по ЖКУ. Льгот всем 
категориям предоставлено на сумму 850,8 
млн. рублей.

(Окончание на 2-й с.)

Комфортное проживание жителей КБР – 

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА СФЕРЫ ЖКХ
Члены коллегии Министерства энергетики, ЖКХ и тарифной политики 

КБР признали удовлетворительной работу ведомства за девять месяцев  
года  на совещании под председательством первого заместителя Пред-
седателя Правительства КБР КазимаУянаева.

Но есть обращения, не касающиеся напрямую 
сельского хозяйства. Это просьбы оказать помощь 
в связи с тяжёлым материальным положением 
семьи, сообщает Светлана Самченко из пресс-
службы Министерства сельского хозяйства КБР.

Многодетная семья Индреевых из Нартана 
оказалась в сложной ситуации. Глава семейства 
стал инвалидом, и его пенсия – единственный 
источник дохода семьи, в которой растут трое 
детей школьного возраста. Не удалось завершить 
строительные работы в доме, в результате поме-
щение отапливается самодельной печью. Чтобы 

хоть как-то исправить ситуацию, Индира Индреева 
попросила помощи в приобретении дойной коро-
вы: «Чтобы дети не голодали, и я могла заняться 
домашним хозяйством. А там, может, корова при-
плод принесёт…»

История не оставила равнодушным руково-
дителя компании «Аграрий-5» Назира Баккуева 
из Черекского района, который подарил семье 
дойную корову.

Кличку животному придумали мгновенно – 
теперь у Индреевых есть Ёлка, самый лучший 
подарок к приближающемуся Новому году.

Ёлка в подарок многодетной семье
За девять месяцев в адрес министра сельского хозяйства Кабардино-Балкарии 

поступило 28 обращений граждан республики. В основном заявители просят со-
действия в решении жилищных вопросов на селе, в оказании господдержки на 
сельхозпроизводство по различным направлениям.

Детский омбудсмен напомнила, что в дет-
ских учреждениях должна быть размещена 
информация о том, куда могут обратиться дети 
в случае нарушения их прав. К ней как к Упол-
номоченному при Главе КБР по правам ребёнка 
можно обращаться с вопросами, требующими 
обеспечения интересов и защиты прав.

Особое внимание Уполномоченный по пра-
вам ребёнка в КБР уделила взаимодействию 
всех субъектов профилактики с семьями, 
находящимися в трудной жизненной ситуа-
ции. «Задача, поставленная сегодня Главой 

Кабардино-Балкарии Арсеном Каноковым 
перед всеми субъектами профилактики по вы-
явлению на ранней стадии неблагополучных 
семей, а также дальнейшее их сопровождение 
и реабилитация,  должны выполняться на 
высоком уровне». 

Светлана Огузова четко обозначила и за-
дачи системы образования в сфере защиты 
детей: «Только при тесном взаимодействии 
педагогов и родителей можно воспитать ду-
ховно-нравственную личность».

(Окончание на 2-й с.)

ИНТЕРЕСЫ ДЕТЕЙ – ПРЕВЫШЕ  ВСЕГО
О роли воспитания детей, а также условиях существования семьи в 

современном обществе, необходимости координации всех органов про-
филактики и институтов воспитания детей говорили в формате «круглого 
стола» представители администрации Эльбрусского района, всех заинте-
ресованных структур  с уполномоченным при Главе Кабардино-Балкарской 
Республики по правам ребёнка Светланой Огузовой. ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛОЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Он хорошо помнит тот день, 
когда в школе объявили о полёте 
первого человека в космос. Тог-
да и зародилась мечта увидеть 
запуск космического корабля. 
А когда встретил окончившего 
военное училище соседского 
парня, при полном параде раз-
гуливавшего по городу, твердо 
решил, что тоже оденет погоны.

– После школы, – рассказы-

вает Александр Игнатьевич, – я 
окончил Ставропольское воен-
ное училище связи. Когда узнал, 
что по распределению меня 
направляют в резерв главноко-
мандующего на научно-испыта-
тельный полигон Байконур, был 
просто счастлив. Один из моих 
преподавателей  бывал там в 
командировке и посвятил меня в 
некоторые детали предстоящей 

жизни в центре советской кос-
монавтики. Сначала я заехал к 
брату в Семипалатинск, а оттуда 
отправился к месту назначения. 
После Алма-Аты начались степи, 
солончаки, пески, стояла силь-
ная жара. Но меня это не пугало, 
хотелось поскорее окунуться в 
тамошнюю жизнь и заняться 
делом.

(Окончание на 2-й с.)

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА НА
Александр Чесноков родом из Алтайского края. Но так распорядилась судьба, что 

получил среднее образование в школе №1 г. Тырныауза. Любил фантастику, увлекался 
астрономией и к концу учёбы уже был достаточно силён в познаниях, даже выиграл 
спор у учителя физики, когда всем классом наблюдали в телескоп за Юпитером.

БАЙКОНУРЕ

В фестивальных мероприятиях приняли участие 
более восьмисот представителей из сорока пяти 
регионов РФ. Его участниками стали школьники 
7-11 классов всех видов общеобразовательных уч-
реждений, центров дополнительного образования 
детей, спортивных школ, школ олимпийского резер-
ва, детско-юношеских хоккейных клубов и дворовых 
команд, военно-патриотических объединений, ка-
детских классов, молодёжных общественных орга-
низаций, а также студенты младших курсов высших 
и средних профессиональных учебных заведений. 

Кабардино-Балкарию представляла команда 
«Вершина», основной состав которой был собран 
из учащихся школы №17 г. Нальчика. Это Карина 
Тхашугоева, Алина Коготыжева, Карина Габаева, 
Ислам Кармов, Владислав Мамонтов, Салидат 
Таумурзаева (школа №32), Диана Кулиева (лицей 
№2), Адам Коков (школа №3) г. Баксана и двое 
сопровождающих – заместитель директора по 
воспитательной работе Татьяна Тукова и учитель 
русского языка и литературы Людмила Емишева 
из школы №17. 

СПОРТ, ЗДОРОВЬЕ, ИНТЕЛЛЕКТСПОРТ, ЗДОРОВЬЕ, ИНТЕЛЛЕКТ

Идея молодёжного спортивно-образовательно-
го форума нашла поддержку Министерства спорта 
РФ, Федерации фристайла России и администра-
ции г. Сочи, региональных олимпийских советов и 
органов управления образованием, физкультурой, 
спортом и молодёжной политикой. Его девиз – 
«Спорт. Здоровье. Интеллект», так как фестиваль 
призван объединить думающих молодых людей, 
готовых к открытиям и инновационным прорывам, 
желающих служить своей родине. «Мир» даёт 
возможность молодым интеллектуалам раз-
личных регионов страны прочувствовать идею 
мира, согласия и дружбы, объединяющую людей 
разных стран, конфессий и национальностей в 
олимпийской столице, представляя здесь свою 
малую родину. 

(Окончание на 3-й с.)

С 27 по 31 октября  в олимпийской столице проходил спортивный фестиваль 
«Здравствуй, Сочи!». С олимпийской столицей в очередной раз здоровались, 
приветствуя первый Всероссийский молодёжный спортивно-образовательный 
форум «Олимпийское завтра России». Организатор форума – общероссийская 
общественная организация «Молодые интеллектуалы России». 

Во время эстафеты в Южно-Сахалинске рабо-
тали пять концертных площадок, символизирую-
щих число олимпийских колец. Таким образом, 
объединились спорт и культура. Кульминацией 
праздника стал запуск в небо 22 белых голубей, 
символизирующих будущие Олимпийские игры 
в Сочи.

Финальное празднование под названием 
«Огонь Олимпа зажигает сердца» прошло на пло-
щади Победы, где на постаментах установлены 
реликвии Великой Отечественной войны – танк 
Т-34 и артиллерийские орудия. Хор исполнил 
песню «Олимпийский огонь», которую сочинили 
сахалинский поэт Те Хо Чан и музыкант Сергей 
Вербицкий. Из Сахалинской области олимпийский 
огонь отправился в Приморский и Хабаровский 
края.

ЗАПУСТИЛИ
 в небо голубей

Вчера эстафета олимпийского огня 
стартовала в Южно-Сахалинске, куда 
она прибыла с Камчатки. На первом 
этапе факел с золотистым огоньком 
– символом зимних Олимпийских игр 
2014 года в Сочи – нёс горнолыжник, 
мастер спорта международного класса 
Дмитрий Ульянов.

ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

– Ануар Ахматович, в оче-
редной раз Нальчик выбран 
местом проведения одного 
из красивейших видов корей-
ских единоборств – тхэквондо. 

 – Хочу особо подчеркнуть, 
что турнир подобного уровня 
прошёл в республике второй 
раз, но с такой  масштабно-
стью – впервые. В одиннадцать  
иностранных государств и 19 
субъектов РФ тхэквондисты 
увезли самые яркие, позитив-
ные впечатления и рассказы 
о Кабардино-Балкарии. А это 
значит, что ещё больше лю-
дей во всём мире узнали, что 
Кавказ – современная, спор-
тивная, развитая и мирная 
территория.  Однозначно, такие 
мероприятия сплачивают лю-
дей, укрепляют дружеские от-
ношения и, наконец, культурно 
и интеллектуально обогащают 
всех. Уверен, что подобные 
турниры будут способствовать 
приобщению молодёжи к за-
нятиям спортом, а значит вос-
питанию физически развитого 
поколения.

– Руководство республи-
ки всячески поддерживает 
проведение масштабных 
мероприятий с участием 
жителей и гостей Кабардино-
Балкарии.

– Действительно, «Кубок 
Эльбруса»  не первый раз про-
ходит при  поддержке Главы 
Кабардино-Балкарии Арсена 
Канокова, министра спорта 
и туризма КБР Аслана Афа-
унова, а также ряда предпри-
нимателей, душой болеющих 
за развитие спорта в респу-
блике. Как председатель на-
блюдательного совета Союза 
тхэквондо Северо-Кавказского 
федерального округа и КБР 
глубоко им благодарен.

В Кабардино-Балкарии с  
2009 года число тхэквондистов 
увеличилось в два раза. На се-
годняшний день в республике 
занимаются  более трёх тысяч 
спортсменов под руковод-
ством 25 тренеров, из них 20 
имеют высшую тренерскую 
категорию. За это время под-
готовлено два мастера спорта 
международного класса, 22 
мастера спорта, 170 кандида-
тов в мастера спорта.

Сегодня тысячи жителей 
республики разных возрастов 
активно занимаются физкуль-
турой и спортом, принима-
ют участие в соревнованиях 
республиканского, всерос-
сийского и международного 
уровня. Наши спортсмены 
показывают высокие резуль-

таты на чемпионатах и Олим-
пийских играх. В республике 
развивается массовый спорт, 
что стало возможным благо-
даря активному строительству 
новых, современных спортив-
ных объектов.

Кроме того, согласно Указу 
Главы КБР о премировании 
победителей и призёров пер-
венств страны, Европы и мира 
по олимпийским видам спорта 
им выплачивают единовре-
менное вознаграждение. А с 
января 2014 года ребятам как 
членам сборной России  будут 
выплачиваться и ежемесяч-
ные стипендии, что послужит 
дополнительным стимулом.

Принимаемые меры сви-
детельствуют, что основная 
цель политики Кабардино-
Балкарской Республики в об-
ласти физической культуры и 
спорта – оздоровление нации,  
формирование здорового 
образа жизни населения, гар-
моничное воспитание здо-
рового, физически крепкого  
подрастающего поколения, 
а также достойное выступле-
ние спортсменов Кабардино-
Балкарской Республики на 
крупнейших международных 
спортивных соревнованиях. 

(Окончание на 2-й с.)

За каждой победой стоит 

Председатель Парламента КБР, заместитель председателя наблюдатель-
ного совета Союза тхэквондо России, глава наблюдательного совета Союза 
тхэквондо Северо-Кавказского федерального округа и КБР Ануар Чеченов по-
делился впечатлениями о прошедшем в Кабардино-Балкарии международном  
турнире  по тхэквондо  «Кубок Эльбруса», посвящённом 75-летию высшего 
законодательного органа и 20-летию Парламента Кабардино-Балкарии.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Встреча 
с героем России 

легендарным 
лётчиком 

Владимиров 
Шарпатовым

КРОПОТЛИВЫЙ ТРУД 
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ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Всемирная организация здравоохранения информи-
рует о новой коронавирусной инфекции (коронавирус 
ближневосточного респираторного синдрома – БВРС 
–  КоВ) и рекомендует лицам преклонного возраста, 
страдающим сахарным диабетом, хроническими за-
болеваниями дыхательных путей, печени и почек, не 
выезжать  в  Королевство Саудовская Аравия.

Избегайте общения с верблюдами

ПРАВОПРАВО

ИНТЕРЕСЫ ДЕТЕЙ – ПРЕВЫШЕ  ВСЕГО

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Одно из приоритетных направлений 

работы института – совершенствование 
знаний по психологии ребёнка. Светлана 
Огузова настоятельно рекомендовала, 
чтобы сфера работы школьного психо-
лога стала шире, а его услугами могли 
пользоваться не только дети, но и их 
родители.

Достаточно широко обсудили члены 
«круглого стола» вопрос лишения ро-
дительских прав. В случае совершения 
родителями какого-либо правонарушения 
относительно детей Огузова призвала 
ни в коем случае не прибегать к крайней 
мере – лишению родительских прав. 
«Важно детально изучить проблему и 
принимать решение исходя в первую 
очередь из интересов ребёнка. Лишение 
родительских прав зачастую сопрово-

ждается у детей психологическими трав-
мами. Более того, важно также заняться 
работой по восстановлению родительских 
прав. Вполне возможно, что для некото-
рых родителей крайняя мера послужила 
хорошим уроком, и они готовы заняться 
полноценным воспитанием своих детей. 
Но при восстановлении родительских 
прав они должны помнить, что на них 
ложится серьёзная ответственность за 
воспитание своих детей».

В свою очередь замглавы админи-
страции Эльбрусского района Раиса 
Афашокова рассказала о том, какую 
работу проводит комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
и какая помощь оказывается семьям в 
различных ситуациях. «В любом случае, 
– заметила она, – интересы ребёнка 
всегда стоят превыше всего». По словам 

Афашоковой, члены комиссии стараются 
прилагать максимум усилий для полу-
чения лучших результатов своей работы.

Детский омбудсмен уделила особое 
внимание вопросу трудоустройства 
несовершеннолетних. Обращаясь к ру-
ководству районного центра занятости, 
Светлана Огузова попросила обратить 
внимание на своевременную оплату 
труда несовершеннолетних. «Труд под-
ростков должен оплачиваться своевре-
менно, и ваша задача проследить за этим 
процессом. Юные граждане должны с 
первой рабочей практикой в полной мере 
ощутить, что их права не нарушаются».

  Алиса ТАРИМ,
  пресс-секретарь местной 

администрации Эльбрусского
 муниципального района

ЗАКОНЗАКОН

ОПЛАТА СВЕРХУРОЧНЫХ
в повышенном размере

Как сообщили в Госинспекции труда в КБР, 26 
сентября  в Городской детской поликлинике №2 
г. Нальчика проведена внеплановая проверка по 
обращению Т. о нарушении её трудовых прав. 

В рамках выполнения предписания ГИТ в КБР 
работодателем определён порядок привлечения 
работников к работе в выходные и нерабочие празд-
ничные дни, а именно – с письменного согласия 
работников и с учётом мнения представительного 
органа работников учреждения произведён учёт 
рабочего времени, отработанного работниками 
учреждения в выходные и нерабочие праздничные 
дни. Двоим работникам Э.  и Т. оплачена в двойном 
размере произведенная ими в 2013 г. работа в вы-
ходные и праздничные дни. 

На ответственные должностные лица учрежде-
ния, допустившие нарушения требований трудового 
законодательства, наложен административный 
штраф по ч.1 ст. 5.27 КоАП РФ.

О заболевании, вызы-
ваемом новым вирусом, и 
мерах его профилактики 
рассказывает доктор меди-
цинских наук, профессор, 
и.о. главного врача Центра 
профилактики и борьбы со 
СПИДом и инфекционны-
ми заболеваниями Марина 
Иванова:

– Группа изучения коро-
навирусов Международного 
комитета по таксономии 
вирусов 15 мая 2013 г. при-
няла решение присвоить 
новому вирусу название 
Middle East respiratory 
s y n d r o m e  c o r o n a v i r u s 
(MERS-CoV) [коронавирус 
ближневосточного респи-
раторного синдрома (БВРС-
КоВ)]. Этот вирус может 
вызвать тяжёлую острую 
респираторную инфекцию 
с симптомами пневмонии 
(воспаления лёгких). Ис-
следования в Омане под-
твердили, что большинство 

верблюдов этого региона 
имеют антитела к коронави-
русу. Высказано предположе-
ние, что резервуаром вируса 
в дикой природе являются 
летучие мыши. Что касается 
эпидемиологии у человека, 
то известно крайне мало. 
Большинство заболевших – 
мужчины. Зарегистрированы 
случаи заболеваемости после 
контакта с больными людьми 
у медицинского персонала, 
но они протекали легко и не 
требовали госпитализации. 
ВОЗ 27 июля выпустила реко-
мендации для отъезжающих 

на умру и хадж, в которых 
отводится особое внимание 
пожилым паломникам с хро-
ническими заболеваниями 
лёгких, сахарным диабетом и 
иммунодефицитами. Именно 
они являются группой риска 
по БВРС-КоВ. Эта группа 
должна быть предупреждена 
о степени риска заболевания 
и неблагоприятном исходе 
для них. 

В памятке для выезжаю-
щих напоминают о том, что 
надо мыть руки с мылом, при-
чём часто. Употреблять в пищу 
доброкачественные продукты. 

Фрукты и овощи советуют 
мыть перед едой собствен-
норучно. А также исключить 
контакты с домашними и ди-
кими животными, соблюдать 
правила личной гигиены.

При повышении темпе-
ратуры и появлении сухого 
надсадного кашля с одышкой 
рекомендовано исключить 
контакты с другими палом-
никами и поставить в извест-
ность руководителя группы. 
Не чихать в ладони, а при-
крывать рот и нос при чихании 
разовыми бумажными платка-
ми (выбрасывая их потом) или 
рукавами одежды (которую 
надо менять).

После возвращения из хад-
жа надо внимательно следить 
за своим состоянием в тече-
ние 14 дней. При появлении 
высокой температуры и кашля 
сразу обращаться к врачу, не 
забыв сообщить ему о своём 
пребывании на Ближнем Вос-
токе. 

У библиотеки давний творче-
ский союз со ставропольчанами. 
На протяжении пяти лет они по-
сещают Кабардино-Балкарию и 
вдохновляют людей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
по зрению своим творчеством. 
В этом году дружеская встреча 
проходила ещё и под знаком 
90-летия поэта-лирика Эдуарда 
Асадова и 85-летия Кабардино-
Балкарского регионального отде-
ления Всероссийского общества 
слепых.

Стихи  Эдуарда Асадова де-
кламировала участница литера-
турно-музыкального клуба при 
библиотеке «Лира»  Таисия Во-
рошилова, Виктория Абаева пела 
песни российских авторов. Олег 

Бочаров исполнил популярные 
песни из своего репертуара, а 
Римма Баум читала стихи Игоря 
Симоненко по Брайлю.

–  Очень важно, чтобы люди 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья по зрению имели 
возможность общаться, рас-
крываться в творчестве и быть 
полноценно вовлечёнными в 
общественную жизнь. Среди 
наших читателей много талант-
ливых людей с чутким сердцем. 
Подобные встречи помогают им 
обрести новых друзей и способ-
ствуют их успешной социальной 
адаптации, –  отметила сотрудник 
библиотеки для слепых Ирина 
Мафедзева.

Илиана КОГОТИЖЕВА

КОНТАКТЫКОНТАКТЫ

ТЁПЛАЯ АТМОСФЕРА 
В КРУГУ ДРУЗЕЙ

В  республиканской библиотеке для слепых в Нальчике 
состоялась ежегодная встреча «В кругу друзей». Вечер 
поэзии и музыки украсили своим присутствием гости из 
Ставропольского края музыкант –  композитор и исполнитель 
Олег Бочаров, поэт Игорь Симоненко и член Всероссийского 
общества слепых Римма Баум.

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

Дошколята Бабугента 
отметят новоселье 
К НОВОМУ ГОДУ

В соответствии с соглашением, подписанным между 
Министерством образования и науки РФ и Правитель-
ством КБР, с июля  в Кабардино-Балкарии реализуется 
комплекс мероприятий, направленных на модерниза-
цию региональных систем дошкольного образования.

Общий объём финан-
сирования, предусмотрен-
ный соглашением, составил 
635 млн. руб., из которых 
508 миллионов выделено 
из средств федерального 
бюджета, сообщила пресс-
секретарь Министерства 
образования и науки КБР 
Таисия Небежева.

Проведён тщательный 
анализ заявок муниципаль-
ных районов и городских 
округов на строительство, 
реконструкцию, капиталь-
ный ремонт дошкольных об-
разовательных учреждений. 
На его основе был подготов-
лен перечень первоочеред-
ных объектов строительства.

В 2013-2014 годах пла-
нируется строительство до-
школьных образовательных 
учреждений в Нальчике, 
Нарткале и в Прохладном 
– по   200 мест, а также в 
сёлах Каменномостское и  
Жемтала (на 140 мест),  в 
Верхнем Курпе (на 100 мест) 
и Бабугенте (на 40 мест). В 
результате в эксплуатацию 

введут 1020 дошкольных мест.
К настоящему времени за 

счёт средств республикан-
ского бюджета завершены 
проектно-изыскательские 
работы. Идёт строительство 
пристройки детского сада к 
школе села Бабугент за счёт 
средств республиканского 
бюджета. Завершено воз-
ведение здания, устройство 
кровли, монтаж пластиковых 
окон и входных дверей, на-

ружная штукатурка и установ-
ка лестниц. До конца декабря 
планируется завершить рабо-
ты и открыть двери детсада в 
Бабугенте к новому году. 

К маю 2014 года плани-
руется  ввод в эксплуатацию 
ещё трёх объектов, в том 
числе в с. Каменномостское, 
с. Жемтала и с. Верхний Курп. 
Оставшиеся три объекта в 
Нальчике, Нарткале и Про-
хладном  будут открыты к 

первому сентября 2014 года.
Что касается  сокращения 

очерёдности в детские сады 
республики, в министерстве 
подчеркнули, что по состоя-
нию на 10 октября создано 
2348 дошкольных мест, в том 
числе за счёт реконструкции 
и капитального ремонта су-
ществующих учреждений – 
140 мест, возврата в систему 
дошкольного образования 
ранее переданных зданий 
детских садов – 330 мест, 
приспособления зданий и 
помещений под реализа-
цию программ дошкольного 
образования – 1038 мест, 
создания групп кратковре-
менного содержания детей 
– 840 мест.

Доля педагогических и 
руководящих работников 
дошкольных организаций, 
прошедших повышение ква-
лификации или профессио-
нальную переподготовку, в со-
ответствии с обязательствами 
республики  доведена до 63,4 
процента.

Ольга КЕРТИЕВА

ОБЯЗАТЕЛЬНА

(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Ануар Ахматович, расскажите о 

развитии тхэквондо в республике.
– В  Кабардино-Балкарии этот вид 

единоборства начал развиваться срав-
нительно недавно, но у республики есть 
хорошие перспективы. Для выхода на 
международный уровень необходимо 
было наладить сотрудничество с теми 
странами, у которых есть большой опыт 
в этом виде спорта. Так как тхэквондо 
– это единственный олимпийский вид 
восточных единоборств и членами 
Всемирной Федерации тхэквондо явля-
ются более 200 стран, следовательно,  
конкуренция очень высока. Мы стали 
устанавливать контакты с Южной 
Кореей, приглашён на работу высоко-
квалифицированный специалист для 
работы со сборной командой Кабар-
дино-Балкарии по тхэквондо. Контракт 
заключён сроком на пять лет.

Месяц наша сборная в Южной Корее 
принимала участие в учебно-трени-
ровочных сборах под руководством 
ведущих тренеров, имеющих опыт в 
подготовке олимпийских чемпионов. 
Команда Южной Кореи также дважды 
приезжала на сборы в Кабардино-Бал-
карию. Всё это заложило основу для 
активного сотрудничества не только в 
спорте, но и в экономике. Так, в  пер-
спективе подписание соглашения о 
взаимовыгодном сотрудничестве меж-
ду Республикой Корея и КБР с целью 
продвижения производственных техно-
логий, товаров и услуг, привлечения в 
республику компаний, занимающихся 
сборкой и производством автомобилей, 
сельскохозяйственной техники и т.д.

Хотел бы проинформировать, что 

в Кабардино-Балкарии запланирован 
амбициозный проект строительства 
Академии тхэквондо, прототипом ко-
торой станет образовательный центр 
Кукивон в Южной Корее. Условия 
для тренировки наших спортсменов 
должны соответствовать мировым 
стандартам в части всех атрибутов со-
временного тхэквондо. Создание ака-
демии поставит на профессиональный 
уровень занятия тхэквондо не только 
в республике, но и в России в целом. 
Предстоит претворить в жизнь достиг-
нутые в ходе нашего визита договорён-
ности с ассоциацией тхэквондо Южной 

Кореи. Речь идёт об обмене студентами 
высших учебных заведений Кабардино-
Балкарской Республики и города Суона 
Корейской Республики. 

Сегодня уже можно утверждать, 
что усилия, которые мы прилагаем в 
направлении развития тхэквондо в 
республике, оправдываются.

Наши спортсмены не раз станови-
лись победителями и призёрами мно-
гих международных и всероссийских 
соревнований. Дважды на Кубке Рос-
сии, чемпионате России сборная КБР 
занимала призовые места. Конечно 
же, без усилий нельзя достичь высот, 
и за каждой победой стоит кропот-
ливый труд тренеров и спортсменов. 
И, по моему мнению, самая тяжёлая 
и ценная победа в спорте – это по-
беда над самим собой. В этом плане 
огромное значение имеет тхэквондо. 
Ведь помимо развития физического 
совершенства,  оно направлено на 
воспитание почтительности, собран-
ности и настойчивости, самообладания 
и непоколебимости духа. Наряду со 
здоровьем тхэквондо – это целостная 
система духовной тренировки и само-
обороны без оружия, немыслимая без 
развития чувства справедливости, 
твёрдости.

Напомним, что Главе Кабардино-
Балкарской Республики Арсену Кано-
кову и Председателю Парламента КБР 
Ануару Чеченову от лица руководства 
штаб-квартиры тхэквондо в Южной 
Корее вручены дипломы «За внимание 
и помощь в развитии тхэквондо» и 
благодарственные письма за большие 
заслуги в развитии этого вида спорта.

Пресс-служба Парламента КБР

За каждой победой стоит 
КРОПОТЛИВЫЙ ТРУД 

ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛОЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА НА БАЙКОНУРЕ
(Окончание. Начало на 1-й с.)

В отделе кадров Алек-
сандр получил направление 
в часть, которая называлась 
«Площадка». Она занима-
лась  испытанием боевых 
ракет. Непосредственным 
местом работы стало засе-
креченное отделение, обе-
спечивающее телефонную 
связь с Москвой.

После двух лет службы 
Чеснокову присвоили оче-
редное воинское звание 
старшего лейтенанта и на-
правили в так называемую  
гагаринскую часть. Именно 
в ней служил в свое время 
первый российский космо-
навт. И там Александр был 
в качестве связиста.

– Конечно, мне было из-
вестно всё, что происходило 
на Байконуре, – говорит 
Александр Игнатьевич. – 
Довелось видеть всех кос-
монавтов, за исключением 
разве что Гагарина и Тереш-
ковой. Мы всегда выезжали 
на старт перед пуском. По 
традиции накануне прово-
дился митинг на пусковой 
площадке, где представляли 
как основной экипаж, так и 
дублёров. Наблюдал и сам 
пуск. После каждого полёта 

проходили торже-
ственные встречи 
жителей города 
Ленинска (назва-
ние Байконур он 
получил в декабре 
1995 года – Авт.), 
где мы с космонав-
тами общались в 
Доме офицеров. 
Когда попал на по-
лигон, видел за-
пуски знаменитой 
ракеты Р-1, высота 
которой составля-
ла 105-110 метров. 
Ра ди  интереса 
поднимался пеш-
ком (лифт тогда 
не работал) на со-
тый ярус пусковой 
башни. Наблюдал за пуском 
ракеты «Союз-Аполлон», до-
велось видеть известного аме-
риканского астронавта Томаса 
Стаффорда. Впечатлений о 
жизни на космодроме, конеч-
но, осталось много.

На Байконуре Александр 
Игнатьевич прослужил 26 лет, 

уволился в 1982 году в звании 
майора. После этого остался 
там ещё почти на два десят-
ка лет, работал начальником 
команды военизированной 
охраны. Однажды побывал на 
Камчатке: летал с проверочной 
комиссией на базу падения 
головных частей ракетоноси-

телей, впервые увидел океан.
Свою будущую супругу Оль-

гу Наумовну Александр Игна-
тьевич встретил на Байконуре 
на танцах. Когда поженились, 
сразу получили однокомнатную 
квартиру, позже – двухком-
натную, с жильём проблем не 
было. У дочери своя семья, её 
муж тоже военный, не так давно 
закончил службу  в звании май-
ора. Растут две внучки.

Сейчас семья Чесноковых 
обосновалась в Калуге, и, что 
примечательно, микрорайон, 
где она живёт, называется 
Байконур, а улица – Звёздная. 
Квартиру предоставили по 
распределению от Центра кос-
монавтики. Александр Игна-
тьевич продолжает работать, 
время от времени приезжает в 
Тырныауз. У него сохранились 
хорошие воспоминания о вре-
мени учёбы в школе, только 
вот бывших одноклассников в 
городе почти не осталось – они 
разъехались по стране. 

  Анатолий САФРОНОВ.
Фото автора.

ИТОГИИТОГИ

Комфортное проживание жителей КБР – 

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА СФЕРЫ ЖКХ
жилого помещения и коммунальных 
услуг в КБР на 2013 год», в котором 
предусмотрено снижение стандарта 
максимально допустимой доли рас-
ходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в совокупном до-
ходе семьи для одиноко проживающих 
пенсионеров и супружеских пар пен-
сионеров до двенадцати процентов. 

Специалисты министерства раз-
работали ряд целевых программ, 
которые стали основой двух госу-
дарственных программ: «Обеспе-
чение населения КБР услугами жи-
лищно-коммунального хозяйства» и 
«Энергоэффективность и развитие 
энергетики в КБР на 2013-2020 годы». 
Госпрограммы направлены на повы-
шение качества предоставляемых 
коммунальных услуг, обеспечение 
стабильной и бесперебойной работы 
системы ЖКХ, проведение капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов, 
переселение граждан из аварийного 
жилья, развитие энергетики. Общий 
объём финансирования государствен-
ных программ составляет 7829,1 млн. 
рублей, в том числе 2015,2 млн. рублей 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Министерством подготовлен про-

ект постановления Правительства 
КБР «О стандартах, применяемых 
при определении прав граждан 
на получение субсидий на оплату 

из федерального бюджета, 2039,1 
млн. – из республиканского.

Пресс-служба Министерства 
энергетики, ЖКХ 

и тарифной политики КБР.
Фото Руслана Мамиева
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КОНФЕРЕНЦИЯКОНФЕРЕНЦИЯ ПОЗИЦИЯПОЗИЦИЯ

УСПЕХУСПЕХ КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ

СПОРТ, ЗДОРОВЬЕ, ИНТЕЛЛЕКТСПОРТ, ЗДОРОВЬЕ, ИНТЕЛЛЕКТ

В Бетховенском зале Большого театра состоялась церемония 
вручения государственных наград и званий деятелям искусств. 
Среди тех, кто был отмечен высокими наградами, – народный 
художник Кабардино-Балкарии, член-корреспондент Россий-
ской Академии художеств Мухадин Кишев.

ПРАВДАПРАВДА

По словам восьмидесятилет-
него Исмаила Хаджиева, он 
не чувствует груза  прожитых 
лет, потому что до сих пор 
занят любимым делом, хотя 
и сменил точку приложения 
своих сил. В прошлом  этот че-
ловек четверть века был про-
курором-надзорником, стоя на 
защите закона и обвиняя тех, 
кто его нарушал. Сейчас он 
выступает защитником в суде 
и всегда на стороне неимущих, 
не владеющих достаточными 
средствами, чтобы бороться 
на равных.

За свои услуги И. Хаджиев 
берёт символическую плату, 
объясняя, что деньги для 
него имеют второстепенное 
значение. На первом месте 
стремление защитить закон 
и восстановить справедли-
вость. Когда это ему удаётся,  
он предельно счастлив. Ни-
что в его жизни не даёт ему 
столько сил, как его дело. Он 
убеждён, что защитник права 
обязан иметь те же качества, 
которыми обладает и сам за-
кон  – быть твёрдым и непре-
клонным в своей решимости 
доводить начатое до конца. 

Побеждать ему помогает 
неукротимое  стремление 
докопаться до правды, те, 
кто с ним бок о бок работал, 
говорили, что он один из 
немногих, кто игнорировал 
тонкости дипломатии и поли-
тического расчёта. Почти всё 
время рисковал карьерой, так 
как голая правда, да ещё вся 
целиком – взрывоопасна. 

Он родился в 1932 году в 
Курму – урочище Верхнего 
Баксана. Разделил участь 
балкарского народа, две-
надцать лет провёл в ка-
захстанской ссылке, где от 
голода и болезней умерли его 
мать,  трое братьев и сестёр. 
Школу окончил с серебря-
ной медалью, что дало ему 
возможность без экзаменов 
поступить в Алмаатинский 
госуниверситет на юридиче-
ский факультет. Горе и слёзы 
депортации обернулись ре-
шимостью посвятить свою 
жизнь восстановлению спра-
ведливости, защите закона от 
произвола и надругательств 
над основными правами и 
свободами гражданина. 

Исходя из своего опыта, 
Исмаил пришёл к выводу, 
что именно иерархия власти, 
когда нижестоящий должен 
производить на вышестояще-
го благоприятное впечатление 
(иначе он может расстаться 
со своим местом), является 
причиной такого карьерного 
заболевания, как создание ил-
люзии благополучия. По своей 
сути это просто ложь, но дикту-
ется она не стремлением по-
лучить большее, а сохранить 
за собой то, что есть, – место, 
уважительное отношение, 
авторитет. Самое страшное, 
утверждает Хаджиев, – это 
зло может существовать на 
всех уровнях вертикали слу-
жебной лестницы. 

За плечами Исмаила Хад-
жиева не один десяток вы-
игранных дел. Последнее 
связано с возвратом квартир 
нескольким семьям в по-

сёлке Эльбрус. Хитроумным 
способом несколько много-
квартирных домов были пере-
ведены в разряд служебных 
Министерства обороны РФ. 
Хаджиев дошёл до Москвы, 
переработал массу доку-
ментов, нашёл противоправ-
ные  и оспорил их. Доказать, 
что военные в этих домах 
никогда не жили, было до-
статочно просто – об этом в 
районе знали практически 
все. Труднее было противо-
стоять напору инициатора 
выселения людей, который 
не собирался сдаваться без 
боя. На свет появились ещё 
одни документы, свидетель-
ствующие, что спорные дома 
всё же служебные, но при-
надлежат уже туристической 
базе. У восьмидесятилетнего 
Хаджиева хватило сил, упор-
ства и непреклонности, чтобы 
«свалить» и этот аргумент. 
Он раздобыл распоряжение, 
доказывающее, что жильё 
возводилось для расселения 
вернувшихся на историче-
скую родину репрессирован-
ных. В конце концов, людей 
оставили в покое, и справед-
ливость была восстановлена. 
Семьям, где были старики и 
дети, не пришлось оставлять 
своё жильё без надежды на 
другое. Но тот, кто затеял это 
грязное дело, пытаясь за-
брать жильё у одних, чтобы 
затем продать его другим, 
ушёл от уголовной ответствен-
ности, хотя выяснить, кто 
ему в этом помогал, даже 
для среднего юриста не со-
ставило бы особого труда.  
Исмаил считает, что ложь, в 
равной степени большая или 
маленькая, разъедает обще-
ство, которое держится на 
правопорядке. Этот процесс 
может растянуться на годы и 
десятилетия. Но даже печаль-
ный финал не так страшен, 
как сама жизнь в заражённой 
среде, у которой свои законы, 
– всё инородное она отторга-
ет, стремясь избавиться от 
того, что ей не подчиняется.

Хаджиев знает об этом 
из собственного опыта. Про-
работав в органах прокура-
туры республики 24 года,  он 
был уволен по инициативе 
партийной власти с форму-
лировкой «за неправильное 
поведение».

Дело 1967 года о взятках 
на медицинском факультете 
КБГУ, после которого (не де-
лая для себя выводов) была 
масса подобных, – наглядная 
иллюстрация его «неправиль-
ного» поведения. В то время 
он был помощником прокуро-
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Председатель совета молодых 
учёных и специалистов КБР Свет-
лана Хаширова отметила, что совет 
уделяет особое внимание развитию 
научного потенциала. Ежегодно при 
поддержке КБГУ и Министерства 
образования проводятся  форум мо-
лодых учёных Юга России, выставка 
проектов молодых учёных СКФО, 
научно-практические конференции, 
которые помогают молодым иссле-
дователям презентовать и внедрять 
свои идеи. 

– Подобные конференции  способ-
ствуют бурному развитию мысли, яв-
ляются серьёзным стимулом продол-

жать работу в науке. Фонд содействия 
развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере высту-
пает  не только в роли инвестора, но 
и модератора и наставника, – поде-
лился мнением «Умник-2010» Азамат 
Чегембаев. –  Если провести анализ 
ситуации, складывающейся на про-
тяжении последних пяти лет, станет 
видно:  в начале пути участников и ор-
ганизаторов можно было разместить 
в небольшой аудитории, а теперь 
границы конференции расширились, 
и участников с каждым годом стано-
вится всё больше, их вклад в науку 
всё весомее.  

ВКЛЮЧАЙ МОЗГИ И ЗАРАБАТЫВАЙ
Более двадцати «умников» получили денежную поддержку 
для внедрения научных разработок в практику:  в КБГУ назва-
ны победители программы «Умник-2014» в рамках третьей 
Всероссийской научной конференции студентов, аспирантов 
и молодых учёных «Перспективные инновационные проекты 
молодых учёных».

– Создание организационно-функ-
циональных и экономических моделей 
вуза как предприятия, работающего в 
рыночных условиях, – одна из важных 
задач государственной политики в об-
ласти модернизации системы высшего 
профессионального образования в 
России. Сегодня у вузов есть уникаль-
ная возможность стать центрами инно-
вационной активности и предпринима-
тельства, способными создавать идеи, 
доводить их до коммерциализации на 
внутреннем и внешнем рынках, –  ска-
зал руководитель представительства 
Фонда содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-техниче-
ской сфере  профессор Юсуф Малкан-
дуев. – Учебно-научно-инновационные 
комплексы вуза являются наиболее 
перспективными для построения на 
их базе региональной инновационно-
инвестиционной сети, которая должна 
стать звеном, связующим науку и про-
изводства всех регионов и отраслей. 

Председатель комитета Парламента 
по образованию и науке Муаед Дадов 
от лица Председателя Парламента 
КБР Ануара Чеченова поприветствовал 
молодых учёных и пожелал им насы-
щенной  научной жизни.

 – Интерес к научным исследова-
ниям должен закладываться в сту-
денческие годы. В нашей  республике 
функционирует хорошая законодатель-
ная база – три закона о науке – закон 
«Об инновационной деятельности», 
которого нет  на федеральном уровне, 
«О технопарках», «О регулировании 
отношений в сфере научной и науч-
но-технической деятельности в КБР», 
– подчеркнул он. – С текущего года по 
решению Главы республики возобнов-
лено вручение премии за достижения 
в области науки и культуры. 

– Сегодня мы ждём от вас не только 
результатов в фундаментальных и при-
кладных исследованиях, но и решения 
социальных и экономических проблем, 
– обратилась к молодым разработчи-
кам  начальник отдела Министерства 
образования и науки КБР Светлана 
Дохова. 

С 2004 года вокруг КБГУ создаётся 
«инновационный пояс» – появились 
центры, комплексы, малые предпри-
ятия, институты, инновационный биз-
нес-инкубатор «Старт», который полу-
чил аккредитацию Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере по отбору 
инновационных проектов. Фонд содей-
ствия в развитие коммерциализации 
и предпринимательской деятельности 
запустил программу «Умник-Старт», 
благодаря которой молодые учёные 
могут создавать малые инновацион-
ные предприятия с финансированием 
в течение трёх лет с условием софи-
нансирования во втором году и выпу-
ском готовой продукции.  Три малых 
предприятия КБГУ стали  получателя-
ми гранта «Старт» – «ТехноПроект», 
«Информационно-коммуникационные 
технологии», «МиНк».

В работе третьей Всероссийской 
научной конференции студентов, 
аспирантов и молодых учёных «Пер-
спективные инновационные проекты 
молодых учёных» приняли участие 
семьдесят четыре молодых исследо-
вателя из КБГУ и КБГАУ. Сорок шесть 
работ прошли в финал и двадцать 
одна в присутствии экспертов из КБР 
и руководителя программы «Умник» 
РФ Вячеслава Демченко были вы-
браны для финансирования. Среди 
них – «Разработка и опытно-про-
мышленное освоение технологии 
производства полиамидных сло-
истосиликатных нанокомпозитов»                   
(И. Мдиванова), «Разработка метода 
прогнозирования гнойно-септических 
осложнений при хирургическом лече-
нии доброкачественной гиперплазии 
предстательной железы» (Б. Назра-
нов), «Разработка инкубатора для 
выведения преимагинальных стадий 
насекомых» (Р. Узденов) и другие. Два 
года победителям проекта будут вы-
плачиваться 400 тыс. руб., и в случае 
невыполнения работы по реализации 
проекта финансирование будет пре-
кращено.

Василиса РУСИНА

ра Нальчика, и ему было по-
ручено проверить анонимное 
письмо, где говорилось, что 
выходцы из Грузии приезжа-
ют в республику на «Волгах», 
уезжают на автобусах, по-
купая таким образом своим 
детям места на медфаке. 
Речь шла о семнадцати аби-
туриентах, которых Хаджиев 
решил проверить на знание 
русского языка, попросив их 
написать объяснительные. 
Сравнив их безукоризненные 
сочинения, которые они сдали 
на экзамене, с тем, что было 
изложено при нём, он пришёл 
к заключению, что информа-
ция анонимки верна. В тексте 
не было ни одного слова без 
грамматических ошибок. Все 
улики были переданы проку-
рору. Тот показал их первому 
секретарю горкома партии, 
который велел отправить всё 
министру образования СССР, 
но, предварительно пред-
упредив, чтобы его в это дело 
не втягивали. В последний 
момент самоустранился и 
прокурор города, который не 
стал подписывать собранные 
проверочные материалы, 
предложив это сделать Хад-
жиеву, что он и исполнил. 
Между тем министр образо-
вания СССР отнёс дело в ЦК 
КПСС, откуда позвонили в 
Кабардино-Балкарский обком 
партии. Дополнительная про-
верка, проведённая уже ре-
спубликанской прокуратурой, 
показала, что оснований для 
возбуждения уголовного дела 
не имеется.

«Никакого иного способа 
сохранить лицо или защи-
тить честь мундира не суще-
ствует, кроме как скрывать 
позорную правду, – говорит 
Хаджиев. – Но без признания 
её, установления виновных, 
привлечения их к ответствен-
ности общество не способно 
к самоочищению. Никто не 
может отрицать, что мы по-
грязли в подделках, фальси-
фикатах, наш рынок завален 
лжетаблетками, студенты 
покупают оценки, врачи го-
сударственных медучрежде-
ний за мзду исполняют свои 
служебные обязанности. Эту 
правду знают все, но пока 
она не доказана (в каждом 
отдельном случае и невзирая 
на лица), мы будем дегради-
ровать, вплоть до фазы пол-
ного распада, когда говорить 
о наличии такого организо-
ванного единения людей, как 
общество с его принципами 
и морально-нравственными 
устоями, уже не придётся. 
И пока всё это будет про-
должаться, у меня будет 
работа, востребованная по-
давляющим большинством 
обиженных и взывающих к 
защите. И отсюда уже невоз-
можно уволить, разве только 
самому отойти от дел».

Зинаида МАЛЬБАХОВА

В общей сложности награды присво-
ены шестидесяти деятелям культуры и 
искусства – музыкантам, художникам, 
режиссёрам, актёрам, музейным 
работникам и сотрудникам архивов. 
Министр культуры России Владимир 
Мединский, открывая церемонию вру-
чения государственных наград, сказал: 
«Чем богата земля наша? Кто-то скажет 
– нефтью и газом. Но на самом деле 
это не главное. Главное – люди, творцы. 
Мне приходилось слышать реплики о 
том, что давно пора отменить звания, 
награды, так как главным критерием 
является всенародная любовь. Пола-
гаю, какая-то доля истины в этом есть: 
любовь зрителей, слушателей, безус-

ловно, важна, и всё же государственная 
поддержка – то, что могут дать мини-
стерство, Правительство, Президент 
России в подтверждение, в дополнение 
к народной любви». Министр объявил 
о присвоении Мухадину Кишеву звания 
«Заслуженный художник Российской 
Федерации» и вручил серебряный на-
грудный знак к нему.

Выступая с ответной благодарствен-
ной речью, Мухадин сказал: «Хотя я 
много лет живу за рубежом, я – черкес 
и душой всегда с Россией и с моей ма-
лой родиной – Кабардино-Балкарией. 
Все свои работы всегда выставляю на 
родине».

Аида ШИРИТОВА

УДОСТОЕН ВЫСОКОГО ЗВАНИЯ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
«Здравствуй, Сочи!» проводился 

с целью развития олимпийского об-
разования и пропаганды ценностей 
спорта в России, поддержки между-
народного олимпийского и пара-
лимпийского движения, повышения 
роли физической культуры и спорта 
в молодёжной среде. 

Почётными гостями форума стали 
Герой России, легендарный лётчик 
Владимир Шарпатов, трёхкратный 
олимпийский чемпион, семикратный 
чемпион мира Александр Дитятин, 
шестикратный чемпион Паралимпий-
ских игр Сергей Шилов, серебряный 
призёр по дзюдо Паралимпийских игр 
в Лондоне, многократная чемпионка 
России, чемпионка мира Татьяна Са-
востьянова, выдающиеся спортсме-
ны олимпийские чемпионы Асланбек 
Хуштов и Андрей Чемеркин. 

Программа фестиваля была 
насыщена интеллектуальными 
состязаниями: познавательными 
играми, дискуссиями и «круглыми 

столами». По результатам конкурса 
«Спортивное волонтёрство в Рос-
сии» Карина Тхашугоева заняла 
третье место. 

В конкурсе «Гостеприимная Рос-
сия» команда «Вершина» получила 
диплом за третье место и диплом в 
номинации «Приз зрительских сим-
патий». Целью конкурса являлось 
воспитание патриотических чувств 
у подростков с помощью демон-
страции уникальных особенностей 
своего региона, города, посёлка. 
Благодаря этому конкурсу ребята по-
бывали друг у друга в гостях, ближе 
познакомились и подружились. Це-
лью специального конкурса «Имидж 
команды» стали идея поддержания 
командного духа, творческая само-
реализация. Не менее интересно 
прошли конкурсы визитных карточек 
и здорового питания, а также худо-
жественный конкурс полотен «Спорт 
во имя мира!». Победителями в 
художественном состязании стали 
юные художники из Нальчика. Забав-

ными соревнованиями получились 
«Зимние игры по-летнему», среди 
которых – кёрлинг головой, хоккей 
на одного, снегобол, лыжные гонки, 
биатлон, скететон, бобслей, большой 
прыжок и гусеница. 

За победу в одной из номинаций 
фестиваля «Вершина» получила 
специальный приз и кубок от Сочин-
ского оздоровительного комплекса 
«Спутник». В подарок спортивному 
фестивалю от Сочи приготовлен 
праздничный торт «Здравствуй, 
Сочи!» весом тридцать пять кило-
граммов. 

Познакомившись со спортивными 
объектами и совершив путешествие 
по скоростной канатной дороге, с 
главной площади  горнолыжного 
курорта «Роза хутор» участники фе-
стиваля запустили в небо сотни воз-
душных шаров цветов российского 
триколора с добрыми пожеланиями 
будущим Олимпийским играм «Сочи-
2014». 

           Юлия МОРОЗ 

ОСТОЕН ВЫСОКОГО ЗВАСТОЕН ВЫСОКОГО ЗВАДОСТОЕН ВЫСОКОГО ЗВАНИ
Мухадин КишевМухадин Кишев

Вот и сегодня мы публикуем рас-
сказ о недавних мероприятиях, 
которые нам прислали сотрудники 
библиотеки Ирина Иваненко и Галина 
Сазонова. По их словам, все они в 
основном готовятся для молодёжи, 
проходят при участии молодёжи и 
носят исключительно историко-крае-
ведческий, воспитательный характер.

Посвящённый недавней дате – 
95-летию комсомола, прошёл музы-
кальный вечер «Любовь. Комсомол 
и Весна!». О  Ленинском коммунисти-
ческом союзе молодёжи как самом 

мощном молодежном движении, 
какого не знала история, рассказала 
учащимся  Прохладненского техноло-
гического колледжа Ирина Иваненко. 
Страницы истории комсомола можно 
смело назвать  героическими, о чём 
свидетельствуют шесть орденов  
на знамени ВЛКСМ. Благодаря 
представленным на книжно-иллю-
стративной выставке материалам 
«Комсомол: 95 лет в истории страны»  
воссоздана атмосфера времени. 
Ощутить эпоху помогли песни со-
ветских авторов.

Библиотека Маяковского – 

Не первый год Межпоселенческая библиотека им. Маяковского 
Прохладненского района сотрудничает с редакцией «КБП», при-
сылая информации о своей работе.

МАЯК ДЛЯ МОЛОДЁЖИ

Одним из самых больших на-
селённых пунктов прохладненской 
земли является  станица Солдатская, 
предстоящему юбилею которой – 
240-летию со дня  основания – была 
посвящена встреча в «Маяковке». 
Свою лепту в её проведение внесли 
администрация станицы, библиоте-
кари сельского поселения и ЦКиД 
ст. Солдатской.

 Вечер «Моя земля. Моя станица» 
вылился в историко-культурный и кра-
еведческий экскурс, который позволил 
участникам перелистать страницы 
истории Государства Российского. В 
частности, страницы, повествующие 
о жизни и быте первых переселенцев, 
откуда пошла Солдатская, вспомнили 
историю славного колхоза «Заветы 
Ильича», что расположился на землях 
станицы. Вспомнили героические 

страницы Великой Отечественной 
войны,  имена земляков, сражав-
шихся за независимость Родины. 
Обратились к будням послевоенного 
строительства, говорили об энтузиаз-
ме участников восстановления раз-
рушенного войной хозяйства.

Казаков сегодня не восприни-
мают без песен и танцев. Своим 
искусством порадовал народный 
ансамбль ст. Солдатской под руко-
водством Надежды Чистяковой. 

Экспонаты представил музей 
средней школы, их дополнила книж-
ная выставка. Лучшие работы были 
отмечены призами от сельской ад-
министрации. Были премированы 
чтецы, а также авторы рисунков, от-
разившие в творчестве тему встречи 
«Моя земля. Моя станица».

Светлана МОТТАЕВА

Моя земля. Моя станица
Сложно любить родину, не зная её истории, имен её героев, 
традиции, обычаи, культуру. 

Участники фестиваля принимали в гостях спортсменов паралимпийской сборной России
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НАШИ НАДЕЖДЫНАШИ НАДЕЖДЫ СПОРТСПОРТ

Утерянный аттестат 07 АБ №0016366 на имя Сурхаевой Фати-
мы Даутовны, выданный МКОУ «СОШ им. А.Ю. Байсултанова» 
с.п. Яникой, считать недействительным.

ПРОДАЮТСЯ ДОРОГО 
йоркширские терьеры – 
Привитые, документы РКФ.

Обращаться по телефону  8-928-914-50-20.

ПодружилисьПодружились
соревнуясьсоревнуясь

Сотрудники Отдельного батальона ДПС по КБР учат  детей пра-
вилам дорожного движения. Занятия были  организованы  в 
игровой комнате одного из торговых центров  Нальчика, сюда  
съехались дети разных возрастов  из всех районов республики.

Мероприятие  приурочено  к 
Дню ребёнка,  который отмечается 
ежегодно 20 ноября. Более ста 
детей в игровой форме учились 
соблюдать правила дорожного 
движения. Поделившись на две 
команды, они соревновались в 
конкурсах, отвечали на вопросы 
и отгадывали загадки. Наблюдая 
за малышами, командир ОБ ДПС 
по КБР Руслан Машезов отметил 
смышлёность и активность участ-
ников игры. Он привёл сюда и 
своих детей.

В конце соревнований, несмо-

тря на то, что изначально ребята 
были не знакомы,  подружились, 
став одной большой  командой.

– Впервые в республике прохо-
дит такое мероприятие, я приятно 
удивлён, что дети знают правила 
дорожного движения. Они не те-
рялись, знали, как себя вести на 
дороге.  Уверен, что такие занятия 
будут во благо,  – подчеркнул заме-
ститель начальника УГИБДД МВД 
по КБР Валерий Кулиев.

В конце занятий ребята под-
крепились за вкусно накрытым 
столом и  получили  подарки. 

Это облегчит доступ к информации о на-
личии и количестве штрафов за нарушения 
ПДД РФ, а также их оплате. Звонить следует 
на многоканальный телефон 8 (8662) 49-55-49.

Госавтоинспекция МВД по КБР настоятель-
но рекомендует автовладельцам не создавать 
себе лишних проблем и своевременно, до-
бровольно оплачивать штрафы. Срок добро-
вольного расчёта составляет 70 суток. Далее 
следует административная ответственность 

•Греко-римская борьба •Успех

Успешно выступил на проходившем в Перми первенстве 
России среди молодёжи  наш борец Астемир Оршокдугов, 
завоевав в своей весовой категории бронзовую медаль. 
Астемира тренирует мастер спорта СССР, тренер высшей 
категории спортшколы Зольского района Сафарби Начоев.

Ещё в 2008 году выиграв первенство России среди юношей, а затем за-
воевав «бронзу» первенства мира, Астемир в 16 лет стал мастером спорта 
России и членом сборной страны. Новое достижение – третье место  на 
первенстве России даёт право зольскому борцу выступить в 2014 году в 
отборочном туре первенства Европы.

Пермская «бронза» 
Оршокдугова Прохладненская спортшкола олимпийского резерва по лёгкой 

атлетике стала лауреатом конкурса, объявленного Фондом 
поддержки олимпийцев России, и получит грант (миллион 
рублей) на развитие материально-технической базы.

 «Это стало возможным благодаря слаженному и дружному коллективу 
школы, возглавляемому заслуженным работником физической культуры и 
спорта КБР, отличником народного образования и просвещения Валерием 
Ольховским», – отметила начальник отдела культуры, молодёжной политики и 
спорта городской администрации Ольга Колпак.

Воспитанники школы 73 раза становились победителями и призёрами чемпи-
онатов и первенств КБР, 52 воспитанника поднимались на пьедесталы почёта 
всероссийских соревнований. На чемпионатах и первенствах Северо-Кавказ-
ского федерального округа завоёвано 25 наград, на чемпионатах и первенствах 
Российской Федерации – пять.

Грант на миллион

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки

ИНСТИТУТ ИНФОРМАТИКИ 

И ПРОБЛЕМ РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Кабардино-Балкарского научного центра 

Российской академии наук объявляет конкурс 
на замещение вакантной должности

старшего научного сотрудника 
автоматизации и информатизации  

региональной системы управления, 

к.ф.-м.н. – 1 ст.
Заявления и документы в соответствии 

с Положением о конкурсе РАН 
(www.ras.ru/vacancv.aspx) направлять по адресу: 

360000, г. Нальчик, ул. И.Арманд, 37 «А».
Телефон для справок 8(8662) 42-70-46, отдел кадров.

С победителями конкурса заключается
срочный трудовой договор.

Срок подачи документов – два месяца со дня публикации.

В Госавтоинспекции республики 
создан единый номер для проверки 
штрафов.

19 ноября 2013 г.19 ноября 2013 г.
В ДК профсоюзов.В ДК профсоюзов.

Начало в 18.30Начало в 18.30

С Артёмом корреспондент 
«КБП» встретился во время 
юношеского первенства КБР 
в Тырныаузе. После он должен 
был выступить на первенстве 
России, и рассказ о спортсмене 
хотел отложить до прогнози-
руемого завоевания первого 
места в городе на Волге, но 
Лефлер получил небольшую 
травму и не смог выступить. 
Не получилось повторить про-
шлогоднее достижение, когда 
стал сильнейшим в стране в 
своём возрасте. Но большую 
известность юный атлет полу-
чил после двойного успеха в 
международных состязаниях 
2012 года, когда он стал сере-
бряным призёром юношеских 
первенств Европы и мира.

– В детстве понемногу зани-
мался разными видами спорта, 
– поделился Лефлер. – Когда 
мне было одиннадцать лет, 
пришёл в зал тяжёлой атлетики, 
куда ходил двоюродный брат,  
решил тоже попробовать. Через 
какое-то время благодаря мое-
му тренеру Михаилу Владими-
ровичу почувствовал, что смогу 
чего-то достичь. Первыми офи-
циальными соревнованиями 
стало первенство республики 
среди юношей, которое проходи-
ло в Тырныаузе в 2007 году. Тог-
да я весил сорок килограммов, 
а выступал в весовой категории 
на десять килограммов больше. 
Не помню, какое место занял, 
но, как сказал тренер, показал 
себя хорошо. Через три года на 

юношеском первенстве России 
в Санкт-Петербурге стал чет-
вёртым и выполнил норматив 
мастера спорта. Тогда оконча-
тельно решил целенаправленно 
заниматься тяжёлой атлетикой, 
чтобы достичь больших высот в 
спорте.

Всё у Артёма стало скла-
дываться более чем удачно. 
В 2011 году он выиграл спар-
такиаду школьников России, 
в следующем – первенство 
страны среди юношей до 17 лет 
и прошёл отбор на Европу. Там, 
выступая в составе сборной 
России, завоевал «серебро». 
Поехал на мировое первен-
ство, и снова серебряная ме-
даль. На  этих соревнованиях 
Лефлер выступал в весовой 
категории 77 килограммов. Не-
давно Артём перешёл в более 
тяжёлую весовую категорию – 
85 килограммов, и в 2014 году 
будет выступать на юниорском 
уровне. Рассчитывает выиграть 
первенство России и поехать 
на мировые или  европейские 
состязания. Он очень тепло 
отозвался о своём наставнике, 
которому обязан достижения-

ми и которого считает одним из 
лучших тренеров страны.

Сейчас Артём учится в Мо-
сковской государственной ака-
демии физической культуры 
и спорта, одновременно  в 
училище олимпийского ре-
зерва г. Кисловодска. У него 
как члена сборной команды 
России свободное посещение, 
уже перешёл на второй курс. 
Тяжёлая атлетика, как признал-
ся спортсмен, стала для него 
частью жизни, и он благодарен 
своим родителям, друзьям, ко-
торые его поддерживают,  что 
окрыляет. 

Как и любой квалифици-
рованный спортсмен, Артём 
Лефлер нацелен на большие 
высоты в спорте. Говоря о его 
потенциале, Михаил Шикемов 
заметил, что практически с 
первых занятий Артём стал 
фанатом тяжёлой атлетики и 
на протяжении всех лет про-
фессионально относится к 
делу. А значит, свою планку 
спортивного роста будет посто-
янно повышать.

  Анатолий САФРОНОВ.
Фото автора

Артём Лефлер мечтает 
о больших высотах

«Среди восемнадцатилетних            
спортсменов и моложе ему се-
годня нет равных в России»,  – 
отозвался о своём воспитаннике 
Артёме Лефлере тренер Нартка-
линской школы тяжёлой ат-
летики Михаил Шикемов.

Артём Лефлер с тренером Михаилом Шикемовым
ПОЛИЦИЯПОЛИЦИЯ

ШТРАФЫ ШТРАФЫ 
ОН-ЛАЙНОН-ЛАЙН

ОБЪЯВЛЕНИЯ             РЕКЛАМА            ОБЪЯВЛЕНИЯ             РЕКЛАМА             ОБЪЯВЛЕНИЯ              РЕКЛАМА        42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru 42-69-96

В силах каждого здорового человека помочь спасти жизнь 
другим людям. Мероприятие будет проходить 15 ноября с 9 до 
13 часов на площадке МРЭО №1 в Нальчике (II Промышленный 
проезд, 18).

Госавтоинспекция республики приглашает неравно-
душных жителей принять участие в акции по сдаче 
донорской крови, приуроченной к Всемирному дню 
памяти жертв ДТП. Специальный автомобиль будет 
принимать всех желающих в Нальчике на площадке 
возле здания  межрайонного регистрационного эк-
заменационного отдела №1.

НЕ ДЛЯ НЕ ДЛЯ 
равнодушныхравнодушных

– увеличение штрафа, административный 
арест на срок до 15 суток, обязательные ра-
боты на срок до 200 часов.

Оплатить штрафы можно через банки, тер-
миналы, расположенные в зданиях ГИБДД и 
на постах ДПС «Шалушка», «Баксан», «Урух». 
Рекомендуется подтверждать оплату штрафа 
по адресу электронной почты 07sbdps@
gmail.com, а также по тел. 8 (8662) 49-55-67 
или лично в ГИБДД.

Материалы рубрики подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

ПРОДАЁТСЯ САЛОН СОТОВОЙ СВЯЗИ 
(ГОТОВЫЙ) С ТОВАРОМ, МЕБЕЛЬЮ. 

Помещение по договору аренды. Всего 24 кв. м. 
в Чегеме, цена – 400 тыс.руб. 

Обращаться по телефону 8-928-915-16-63.

Дорогая Светлана Лазарьевна!
Нам очень приятно сердечно поздравить вас с юбилейной датой. 

За многие годы работы в сфере предпринимательства вы приобрели 
большой опыт, заслужили авторитет и безупречную репутацию за-
конопослушного бизнесмена. Мы очень рады тому, что вы активно 
участвуете в предпринимательской жизни, являясь членом Совета по 
предпринимательству г.о. Нальчик и конкурсной комиссии за звание 
«Лучший предприниматель года» и заместителем председателя Ассо-
циации предпринимателей «Взаимодействие», вносите заметный вклад 
в развитие бизнеса и экономики города Нальчика в целом.

Ваши успехи в области предпринимательства неоднократно отме-
чались в разные годы: ООО «Гранд», которым вы руководите, стано-
вилось несколько раз победителем городского, республиканского и 
общероссийского конкурсов на звание «Лучший предприниматель 
года», вам присудили звание «Лауреат премии Президента КБР».

Особую радость у нас вызывает тот факт, что вы всегда держите на 
внимании благотворительность, помощь детским домам, ветеранам, 
инвалидам.

Желаем от всей души доброго здоровья, счастья и плодотворной 
деятельности на благо г. Нальчика и всей Кабардино-Балкарии!

Правление Ассоциации предпринимателей
 г.о. Нальчик «Взаимодействие»;

дирекция кредитного потребительского
 кооператива «Взаимодействие»

Руководство, личный состав и Совет ветеранов УФСИН 
России по КБР от души поздравляют всех ветеранов 
с Днём ветерана уголовно-исполнительной системы.

Вы вносите весомый вклад в деятельность учреждений 
и органов УИС, участвуете в работе по обучению, 

патриотическому воспитанию сотрудников УИС, формированию в 
российском обществе позитивного отношения к системе.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья в личной жизни.
С уважением председатель Совета ветеранов УИС КБР

полковник в отставке Леонид Тхостов

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ  – 
ПОТРЕБИТЕЛИ ВОДЫ Г. НАЛЬЧИКА!

Во избежание перебоев в круглосуточной подаче воды 
убедительно просим вас погасить всю имеющуюся задол-
женность!

В противном случае подача воды злостным неплательщи-
кам будет ограничена и материалы по ним будут переданы в 
судебные органы для принудительного взыскания долгов с 
начислением штрафов и пени.

По возникающим вопросам обращаться по тел.: 42-32-52, 
42-04-37.

Уважаемая Галина Петровна Игонина!
Примите тёплые поздравления в ваш славный юбилей. 

Нам особенно приятно отметить, что Государственная 
Национальная библиотека КБР им. Т.К. Мальбахова, в 
которой вы трудитесь 55 лет, является информацион-
ным и культурно-просветительским центром, оказы-
вающим огромное влияние не только на культурную 
жизнь г. Нальчика, но и всей Кабардино-Балкарии. 
Ваша деятельность является безупречным образцом 
служения библиотечному делу, преданности своей 
профессии. Вы внесли большой вклад в развитие би-
блиотечного дела республики, воспитали целую плеяду 
достойных библиотекарей. Подлинным свидетельством 
достигнутых вами успехов является присвоение почёт-
ного звания «Заслуженный работник культуры КБР».

Желаем вам и вашим близким здоровья и про-
цветания, счастья и бодрости на долгие годы.

С искренним уважением коллектив 
Государственной Национальной 

библиотеки КБР им.Т.К.Мальбахова

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

Житель Нальчика задержан с пакетом, в 
котором находилось самодельное взрыв-
ное устройство.

«14 ноября сотрудники Центра по про-
тиводействию экстремизму МВД и бойцы 
СОБРа задержали в Нальчике ранее 
судимого за грабёж, разбой, а также по-

хищение (или повреждение) документов 
местного жителя 1980 года рождения. В 
правой руке в момент задержания он дер-
жал полимерный пакет, в котором нахо-
дились СВУ на основе гранаты «хаттабка», 
граната РГД-5, два УЗРГМ, 40 патронов», 
- сообщили в пресс-службе МВД. 

НЕ С ПУСТЫМИ РУКАМИНЕ С ПУСТЫМИ РУКАМИ

В подвале одного из домов в Лечинкае 
найден целый арсенал, хозяина домовла-
дения задержали.

«В подвале частного дома обнаружены 
СВУ, сработанное на основе выстрела 

к подствольному гранатомету, граната 
РГД с вкрученным запалом, магазин к 
автомату Калашникова, снаряжённый 40 
патронами», - сообщили в пресс-службе 
МВД. 

«ВЗРЫВНОЙ» ПОДВАЛ«ВЗРЫВНОЙ» ПОДВАЛ

Материалы рубрики подготовил Азрет КУЛИЕВ
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Для получения информации о наличии 
у вас имеющихся штрафов ГИБДД  

вы можете позвонить по телефонам 

8(866-2) 49-55-86; 49-55-58;49-55-51; 49-55-96, 
или оставить заявку на электронном адресе 07sbdps@Gmail.com. 

Также эта информация доступна на сайте: www.07.gibdd.ru 


