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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛОЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Поводом для нашей встре-
чи с Олесей послужило её 
успешное выступление в недав-
нем республиканском этапе всерос-
сийского конкурса «Учитель здоровья 
России-2013», где она заняла второе 
место.

  – Родом я из Тырныауза, – расска-
зывает Олеся. – Училась в гимназии №5, 
и хотя у меня был химико-биологический 
профиль, старалась много внимания уде-
лять английскому языку. Он мне нравится 
с тех пор, как начала его изучать. Всегда 
внимательно следила за тем, как держат 
себя на уроках учителя, любила работать 
у доски. Когда училась в старших классах, 
мне даже доверяли вести уроки, так что 
уже тогда получила некоторый опыт работы 
с детьми. На выпускных экзаменах, поми-

ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ
«Олеся  Османова, преподаватель английского 
языка –  очень яркая, эмоциональная, творческая 
натура, старается сделать всё для того, чтобы 
её предмет заинтересовал ребят. Несмотря 
на то, что стаж педагогической деятельности 
невелик – всего шесть лет, 
руководит районным ме-
тодическим объедине-
нием учителей ино-
странного языка», 
такую характери-
стику дала молодой 
учительнице дирек-
тор гимназии №5 
г. Тырныауза Фати-
ма Моллаева.

Заместитель министра 
сельского хозяйства респу-
блики Татьяна Сидорук отме-
тила, что за последние годы 
аграрный сектор реальной 
экономики Кабардино-Бал-
карии сохраняет положи-
тельную динамику развития. 
Позитивная тенденция стала 
возможной в первую очередь 
благодаря эффективной 
государственной поддержке 
отрасли, которая, к примеру, 
только в прошлом году соста-
вила свыше 2,5 миллиарда 
рублей. 

– По итогам 2012 года 
аграрии республики произве-
ли продукции на общую сум-
му 30 миллиардов рублей, 
– констатировала Татьяна 
Михайловна. Это в полтора 
раза выше уровня 2008 года. 
Доля сельского хозяйства 
в валовом региональном 
продукте составила около 20 
процентов.

По официальной стати-
стике в обеспечении столь 
заметных результатов при-
няли участие порядка 7800 
хозяйствующих субъектов и 
свыше 115 личных подсобных 
хозяйств.

Структ ура продукции 

сельского хозяйства по ка-
тегориям хозяйств выглядит 
следующим образом: 80 про-
центов объёмов произведён-
ной продукции приходится на 
личные подворья сельчан и 
крестьянские (фермерские) 
хозяйства, остальные 20 
процентов – на сельскохо-
зяйственные организации. 
Другими словами, пока на 
сегодня в аграрном секторе 
КБР доминирующее положе-
ние занимают представители 
малого бизнеса. Естествен-
но, именно они и получили 
наибольшую финансовую 
поддержку со стороны фе-
деральной и региональной 
властей. 

По словам Татьяны Сидо-
рук, наряду с полученным 
впервые в этом сельскохо-
зяйственном сезоне зем-
ледельцами  Кабардино-
Балкарии миллионом тонн 
зерна ставится ещё одна 
амбициозная задача – до-
вести валовой сбор овощей в 
открытом и закрытом грунте 
до миллиона тонн.  На рекорд 
в миллион тонн фруктов на-
мерены замахнуться и садо-
воды республики.

(Окончание на 2-й с.)

ТРУЖЕНИК ЗЕМЛИ 
должен быть вознаграждён 
ПО ДОСТОИНСТВУ

Итоги реализации целевой программы «Разви-
тие агропромышленного комплекса КБР на 2008 
– 2012 годы» и приоритетные задачи по повыше-
нию уровня оплаты труда в сельскохозяйственной 
отрасли стали темой дискуссии участников седь-
мого пленума Кабардино-Балкарского рескома 
профсоюза работников АПК.

мо основных предметов – русского языка и 
математики, сдавала по выбору английский. 
Защищала доклад «Американский Парламент 
и его система», получила высокие баллы, и 
учителя посоветовали продолжить учёбу на 
филологическом факультете. 

(Окончание на 3-й с.)
Фото Анатолия Сафронова

 Здесь Константин Храмов осмотрел бас-
сейны, которыми сегодня обустроены сква-
жины с термальной водой, и порекомендовал 
при дальнейшем развитии курортного объ-
екта уделять внимание самым современным 
технологиям. 

Затем премьер посетил Зарагижскую ГЭС. 
Напомним, что строительство начато в октя-
бре 2011 года, мощность ГЭС составляет 28,8 
МВт, стоимость – 2,59 млрд. рублей. Ввод 
объекта запланирован в 2014 году. 

По пути к следующему объекту – Верхне-
балкарской ГЭС – премьер сделал остановку 
у Голубого озера. Его первый заместитель 
Казим Уянаев рассказал об этом уникальном 
природном объекте. На Верхнебалкарской 
ГЭС ведутся работы по консервации объекта 
в связи с корректировкой инвестпрограммы. 
Сегодня из трёх с лишним миллиардов руб-
лей, составляющих его стоимость, освоено 
800 млн. 

(Окончание на 2-й с.)

Председатель Правительства КБР Кон-
стантин Храмов побывал с ознакоми-

тельным визитом в Черекском районе 
республики. Премьер посетил ряд 

спортивных и промышленных 
объектов, а также термальные 

источники в Аушигере. 

Заместитель начальника Управления Фе-
деральной миграционной службы России по 
КБР Алий Герузов и председатель Госкомитета 
по занятости населения Зубер Тхагалегов про-
информировали, что в 2013 году иностранным 
гражданам выдано 434 разрешения на работу (в 
прошлом – 531).  Граждане Узбекистана, Турции, 
Украины, Азербайджана, Сирии, Иордании, Тад-
жикистана, США, Колумбии, Египта, Таиланда, 
Киргизии, Китая, Италии, Польши, Индии и 
Армении работали на обрабатывающем произ-
водстве, в строительстве, сельском  хозяйстве, 
сфере услуг, на транспорте, в торговле, спорте, 
а также проводили научные исследования. 

От работодателей получено 367 уведом-
лений о привлечении и использовании ино-
странной рабочей силы и 20 – о расторжении 
трудовых договоров с иностранными работ-
никами. За десять месяцев  от иностранных 
граждан принято 3919 заявлений и оформлен 

3901 патент для осуществления трудовой де-
ятельности.

Как правило, рост числа неквалифициро-
ванных иностранных работников, которые тру-
дятся на основании патента в строительстве и 
сельском  хозяйстве, наблюдается с началом 
сезонных работ. К зиме они возвращаются на 
родину.

КБР относится к территориям с большой 
плотностью населения и традиционно счи-
тается трудоизбыточной, поэтому ежегодные 
объёмы квот на привлечение иностранных 
работников определяются в пределах 0,1-0,2 
процента от количества экономически активно-
го населения. Это не оказывает существенного 
влияния на ситуацию на рынке труда. За по-
следние три года объёмы квот на привлечение 
иностранных работников существенных изме-
нений не претерпели.

(Окончание на 2-й с.)

Мигранты мало влияют

 НА РЫНОК ТРУДА
Сегодня проблема миграции, в особенности нелегальной, одна из самых 

актуальных. Именно поэтому депутаты Парламента КБР в рамках «пра-
вительственного часа» обсудили вопросы миграции рабочей силы в КБР.

По итогам двухраундового 
голосования убедительную 
победу одержала принад-
лежащая Зауру Секреко-
ву великолепная кобыла 
Виктори Фейс (на снимке 
под седлом мастера-жокея 
М. Каппушева). В 2013 году 
она стартовала семь раз, 
одержав шесть побед и 
финишировав второй в ро-
стовском ОКСе. К титулу 
чемпионки Юга России  она 
заслуженно добавила звание 
«Лучшая лошадь года».

В борьбе за победу  Викто-
ри Фейс обошла Лемон Шай-
нинг Мун  (победителя Супер 
Дерби в Краснодаре), Стикт  
(победителя осеннего мара-
фона), С Аранча  (оксистку 
московского ипподрома) и 
Балетмейстера  (победителя 
приза Президента РФ).

В голосовании  «Лучшая 
лошадь года» среди  двух-
леток с почти 70-процентным 
отрывом победила не знаю-
щая поражений (пять стартов 
– пять побед) Сайн оф Лаки, 

которая так же, как и за-
нявшая второе место Джан-
нат (победительница приза 
Трансвааль памяти Леона 
Манташева в Краснодаре), 
принадлежит Зауру Секре-
кову. Особенно приятно, что 
Джаннат, как и её брат – Си-
этл Мун – победитель приза 
«Национальное достояние в 
2012 году», рождена в хозяй-
стве Секрековых.

Красавица Сайн оф Лаки 
находится в Москве на каран-
тине, после чего выезжает 
во Франкфурт-на-Майне, а 
оттуда в Дубай, где будет 
представлять Россию на 
международном скаковом 
карнавале. Поздравляем 
Владимира и Заура Секреко-
вых с очередной блестящей 
победой и эффектным за-
вершением скакового сезона 
и желаем им и их питомцам 
новых громких побед в Объ-
единённых Арабских Эми-
ратах.

Альберт ДЫШЕКОВ
Фото сайта ипподром. Ру

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Одно из самых авторитетных и уважаемых рос-

сийских электронных СМИ, освещающих гладкие 
скачки в нашей стране и за рубежом, – сайт ип-
подром. Ру – подвело итоги интернет-голосования 
«Лучшая лошадь года».

Зажгли томскую чашу огня зимних Олимпий-
ских игр во Дворце зрелищ и спорта губернатор 
Томской области Сергей Жвачкин и олимпий-
ская чемпионка Наталья Баранова-Масалкина. 
Сто факелоносцев пронесли огонь по централь-
ным улицам города, общая протяжённость забе-
га составила 20 км. В одном из спорткомплексов 
эстафету торжественно встречали томские 

селькупы (коренная народность Западной Си-
бири). Затем пламя погрузилось в атмосферу 
старого купеческого города, в историческую 
реконструкцию в стиле XIX века. Последний 
этап эстафеты доверили знаменитой лыжнице 
Наталье Барановой-Масалкиной.

Из Томска олимпийский огонь отправился в 
Горно-Алтайск.

 В первый день зимы олимпийский огонь 
прибыл в Томск. На железнодорожном вокзале 
факел встречали мэр города Иван Кляйн и дву-
кратный бронзовый призёр Олимпийских игр по 
спортивной гимнастике Антон Голоцуцков. 

ОГОНЬ ВСТРЕТИЛИ СЕЛЬКУПЫ

ТЕРМАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ, 
гидроэлектростанции, футбольные поля

НОВАЯ ДАТА В КАЛЕНДАРЕ РОССИИНОВАЯ ДАТА В КАЛЕНДАРЕ РОССИИ

Далеко не у всех, кто числится убитым, ука-
зано место захоронения. Бойцы и командиры 
Красной Армии так и остались лежать там, 
где их настигла смерть: в обвалившихся блин-
дажах, в засыпанных окопах или воронках, а 
порой и под открытым небом. В полях, лесах 
и болотах до сих пор лежат останки воинов, 
погибших на той войне. Сейчас лишь очень 
немногим воинам, чьи останки находят по-
исковики, удаётся вернуть имена. Остальные 
так и остаются неизвестными, безымянными 
солдатами. 

Дата выбрана не случайно. 3 декабря 1966 
года в ознаменование 25-летней годовщины 
разгрома немецких войск под Москвой прах не-
известного солдата был перенесён из братской 
могилы на 41-м километре Ленинградского 
шоссе и торжественно захоронен в Алексан-
дровском саду. Позже на месте захоронения 

был открыт мемориальный архитектурный 
ансамбль «Могила Неизвестного солдата», за-
жжён Вечный огонь. С 12 декабря 1997 года пост 
№1 почётного караула перенесён от Мавзолея 
Ленина к Могиле Неизвестного солдата. В цен-
тре мемориала — ниша с надписью: «Имя твоё 
неизвестно, подвиг твой бессмертен».

Председатель Кабардино-Балкарского 
регионального отделения Всероссийского 
поискового движения Андрей Степанов 
предлагает помощь в поиске пропавших 
без вести во время Великой Отечественной 
войны и обращается с просьбой к жителям 
республики, обнаружившим человеческие 
останки во время сельскохозяйственных ра-
бот, сообщать о своих находках по телефону 
+7(929)884-15-57 или на электронный адрес 
stepanov82@hotmail.com. 

Аида ШИРИТОВА

«ПОДВИГ ТВОЙ БЕССМЕРТЕН»«ПОДВИГ ТВОЙ БЕССМЕРТЕН»
Сегодня в России впервые отмечается День неизвестного солдата. Если 

открыть любую изданную в нашей стране «Книгу Памяти», то напротив 
фамилий огромного числа советских солдат, не вернувшихся с Великой 
Отечественной войны, написано — «пропал без вести». 

Олеси ОсманоОлеси Османовойвой
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ПОКОЛЕНИЕ NEXTПОКОЛЕНИЕ NEXT

 Открытый конкурс начался в сентябре, проекты 30 финали-
стов в «Главкино» оценивало жюри, в состав которого вошли 
представители российской киноиндустрии Сергей Сельянов, 
Игорь Толстунов, Джаник Файзиев, Илья Бачурин, Михаил 
Галустян, Екатерина Мцитуридзе. К жюри также присоедини-
лись преподаватель Нью-Йоркской киношколы Пол Браун и 
голливудский продюсер Аркадий Голубович.

 Тема сценария-лауреата «Вирус» молодого уроженца Ка-
бардино-Балкарии – исследование природы подросткового 
насилия. Юноше предстоит поездка в Канны с презентацией 
проекта в российском павильоне «Роскино». Также он получит 
грант Сергея Бондарчука на обучение в московском филиале 
Нью-Йоркской киношколы и миллион рублей на технические 
услуги комплекса «Главкино».

В открытом сценарном конкурсе «Главпитчинг», проходив-
шем при поддержке «Роскино», победил сценарий шестнадца-
тилетнего нальчанина, студента первого курса журфака МГУ 
Александра Яропольского, автора рубрики в нашей газете, 
сына известного поэта и переводчика Георгия Яропольского.

«Вирус» Александра Яропольского
ПРЕДСТАВЯТ В КАННАХ
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ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

В ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛАВ ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛА

ПЕРЕСТРОЙКА И УСКОРЕНИЕ

ПРОФСОЮЗЫПРОФСОЮЗЫ

ТРУЖЕНИК ЗЕМЛИ ДОЛЖЕН 
БЫТЬ ВОЗНАГРАЖДЁН  ПО ДОСТОИНСТВУ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
На этом основании приори-

тетами агропромышленного 
кластера на перспективу оста-
ются развитие интенсивного 
садоводства и овощеводства, 
молочное и мясное ското-
водство, а также сооружение 
современных хранилищ ко-
нечной продукции. На данном 
этапе в разных районах КБР 
уже построено шесть таких 
хранилищ общей мощностью 
до 40 тысяч тонн. Только в 
прошлом году на реализа-
цию экономически значимых 
инвестиционных программ 
из федерального бюджета 
аграрному сектору республики 
было выделено 572 миллиона 
500 тысяч рублей. По объёмам 
лимитов это третье место  сре-
ди 66 субъектов Российской 
Федерации. 

В своих комментариях 
председатель рескома про-
фсоюза работников АПК Ча-
мал Бесланеев подчеркнул, 
что весь позитив в сельском 
хозяйстве Кабардино-Балка-
рии за последние годы до-
стигнут за счёт грамотной 
инвестиционной и инноваци-

онной политики, финансового 
оздоровления субъектов агро-
промышленного комплекса.

– Такой вектор развития 
АПК КБР должен был служить 
кратному  улучшению соци-
ального положения крестьян-
ского сообщества, – заметил 
Чамал Машевич. – Бесспор-
но, впечатляют озвученные 
цифры. Я убеждён и в другом 
– самым главным звеном в 
этой цепи является труженик 
земли, человек труда. Поэтому 
для институтов власти, для 
работодателей, отраслевого 
профсоюза определяющим 
критерием остаются интере-
сы тех сельчан, чьим трудом, 
чьими руками создаются все 
эти блага, обеспечивается 
наше всеобщее благополучие 
и достаток.

Я уверен и в том, что уровень 
оплаты труда сельского труже-
ника, качество его жизни и жиз-
ни членов его семьи должны со-
ответствовать уровню объёмов 
сельскохозяйственного про-
изводства, уровню рекордных 
урожаев, высоких показателей 
по производству мяса, молока, 
овощей и фруктов. 

Не адресуя кому-либо ди-
фирамбы  или обвинения, 
хочу сказать следующее: по 
уровню оплаты труда в сель-
ском хозяйстве по РФ Кабар-
дино-Балкария занимает 75 
место. Мы на 75-м месте по 
зарплате и в перерабатыва-
ющей промышленности. Это 
официальная статистика. Вот 
ключевая проблема, которую 
мы, профсоюзы, должны раз-
решить с нашими социальны-
ми партнёрами. 

Вторая проблема, которую 
озвучил Ч. Бесланеев, каса-
лась доминирования малого 
и среднего предприниматель-
ства в агропромышленном 
комплексе республики. Пре-
обладание мелкотоварного 
производства в АПК КБР на-
прямую влияет на создание 
рабочих мест в сельском хо-
зяйстве. Представители мало-
го агробизнеса, как правило,  
уходят в подполье, выдают 
заработную плату наёмным 
работникам в так называемых 
«конвертах». В итоге большая 
часть сельских жителей оста-
ётся без соответствующих 
полноценных социальных 

пакетов. По словам лиде-
ра отраслевого профсоюза, 
серые схемы оплаты труда 
в сельском хозяйстве будут 
существовать до тех пор, пока 
мы не добьёмся легализации 
рабочих мест в АПК.

Председатель Объедине-
ния организаций профсоюзов 
КБР Фатимат Амшокова отме-
тила, что Кабардино-Балкария 
– это аграрный регион, и в 
сельскохозяйственное произ-
водство вовлечено большое 
число людей труда.

Нельзя не радоваться успе-
хам наших аграриев, – заме-
тила Фатимат Каральбиевна. 
– Вместе с тем это задача про-
фсоюзов исправить перекос в 
оплате труда сельских труже-
ников. Достойный труд должен 
быть вознаграждён достойной 
и справедливой заработной 
платой. К сожалению, жёсткие 
условия рыночной экономики, 
отсутствие чёткой законода-
тельной базы подталкивают 
работодателя, да и самого 
работника, к всевозможным 
хитростям и серым схемам по 
оплате труда. 

Если сегодня государство 

направляет большие финан-
совые потоки на развитие 
сельского хозяйства, то акси-
омой должен быть и другой 
аспект – сельчане, которые 
создают эти блага, обеспечи-
вают нашу продовольствен-
ную безопасность, должны 
иметь определённые пре-
ференции, в том числе и по 
оплате труда. 

Мы, профсоюзы, гаранти-
руем аграриям, что в нашем 
лице они всегда имеют бес-
корыстного и безвозмездного 
защитника законных прав и 
интересов.

Пленум завершился на 
приятной ноте: Фатимат Ам-
шокова и Чамал Бесланеев 
вручили группе представи-
телей  аграрного сектора 
республики нагрудные знаки 
Федерации независимых 
профсоюзов России «За со-
циальное партнёрство», «За 
активную работу в профсою-
зе», а также почётные грамо-
ты Объединения организаций 
профсоюзов КБР и рескома 
профсоюза работников АПК.

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото Артура Елканова 

На центральной улочке спокойной 
и благополучной столицы Шве-
ции убит премьер-министр этой 
страны Улоф Пальме, возвращав-
шийся с супругой и без охраны 
из кинотеатра. В США объявляет 
голодовку доктор Хайдер – он про-
тестует против гонки вооружений.
На экранах страны впервые по-
сле долгого перерыва вновь идёт 
старый добрый КВН. Диссидент 
Андрей Сахаров с триумфом воз-
вращается в Москву. Совет ми-
нистров СССР принимает поста-
новление «О мерах по усилению 
борьбы с нетрудовыми доходами», 
запрещается самовольное исполь-
зование транспортных средств в 
корыстных целях. Кинопремьеры 
года – мосфильмовская «Кин-
дза-дза» и детский фильм «Выше 
радуги», снятый на Одесской кино-
студии, в нём прозвучали песни в 
исполнении молодого Владимира 
Преснякова (младшего).
Ускорение и перестройка – глав-

ные темы номера «Кабардино-
Балкарской правды» от 3 декабря 
1986 года. На первой полосе 
– события всесоюзного масшта-
ба – расширенные репортажи с 
собрания представителей советов 
колхозов СССР и сессии Верхов-
ного Совета РСФСР. Высокая 
награда в те дни была вручена 
коллективу производственного 
объединения «Каббалкагропром-
монтаж» – переходящее Красное 
знамя Госагропрома СССР и 
ЦК отраслевого профсоюза – за 
досрочное выполнение девяти-
месячной программы стартового 
года пятилетки.
К 100-летию со дня рождения Туты 
Шукова наша газета публиковала 
материал У. Улигова и Д. Шабае-
ва о героическом пути красного 
командира. Сын кабардинского 
крестьянина-бедняка из селения 
Атажукино-III рано осиротел и 
вынужден был работать с самого 
детства. Подросший юноша ак-

1986-й год… Руководитель страны 1986-й год… Руководитель страны 
Михаил Горбачёв заявляет о про-Михаил Горбачёв заявляет о про-
грамме полной ликвидации ядерного грамме полной ликвидации ядерного 
оружия, которая рассчитана на оружия, которая рассчитана на 
пятнадцать лет. СССР призывает пятнадцать лет. СССР призывает 
все страны мира последовать его все страны мира последовать его 
примеру. Но вскоре эта новость мер-примеру. Но вскоре эта новость мер-
кнет перед известием о страшной кнет перед известием о страшной 
катастрофе, потрясшей весь мир и катастрофе, потрясшей весь мир и 
изменившей судьбы многих жителей изменившей судьбы многих жителей 
нашей страны, – аварии на Черно-нашей страны, – аварии на Черно-
быльской атомной электростанции.быльской атомной электростанции.

ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО

ТЕРМАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ, 
гидроэлектростанции, футбольные поля

ция работает с 2010 года, 
составляя единый техноло-
гический комплекс с Ауши-
герской ГЭС, мощность её 
– 65,1 МВт. 

Далее премьер направил-
ся в Верхнюю Жемталу, где 
открыл новый спортивный 
объект – мини-футбольное 
поле и современную спорт-
площадку с уличными трена-
жёрами. Юным спортсменам 
премьер пожелал успехов.

После завершения рабо-
чей поездки К. Храмов ска-
зал журналистам, что район 
произвёл на него позитивное 
впечатление: «В целом, в 

Черекском районе наблю-
даю хорошую динамику и 
перспективы, интересные 
направления для развития. 
С особым интересом я осма-
тривал  ГЭС, всё построено 
на современном высоком 
уровне». 

Он также сообщил, что не 
задавался целью делать ка-
кие-либо поручения, намере-
ваясь только ознакомиться с 
районом. Он планирует вы-
ехать во все районы, увидеть 
происходящее, вникнуть в 
проблемы, пообщаться с 
людьми.

Асхат МЕЧИЕВ

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)

Помимо гидроэлектро-
станции, премьер посетил 
строящийся в селе  много-
функциональный спортзал. 
Объект возводится за счёт 
средств предпринимате-
лей – уроженцев Верхней 
Балкарии. 

Премьер также посетил в 
Бабугенте  пристраиваемый 
к школе детсад и 14-квар-
тирный жилой дом. Оба объ-
екта намереваются сдать 
уже в этом году. 

На обратном пути  Кон-
стантину Храмову показали 
обустраиваемое  между 
Бабугентом и Кашхатау фут-

больное поле. В райцентре 
премьер ознакомился с 
работой предприятия  «Рай-
промкомбинат», занима-
ющегося производством 
изделий из дерева, здесь 
трудятся 23 человека. 

Следующий пункт оста-
новки – ещё одна ГЭС, на 
этот раз в Кашхатау. Стан-

Мигранты мало влияют

 НА РЫНОК ТРУДА

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Председатель Парламента КБР Ануар Чеченов 

выразил сомнение по поводу отсутствия зависи-
мости ситуации на рынке труда и миграционных 
процессов. Однако руководители ведомств были 
единодушны: тенденция зависимости между 
уровнем безработицы и давлением иностранной 
рабочей силы на внутриреспубликанский рынок 
труда не наблюдается. Более того, по словам 
Зубера Тхагалегова, привлечение иностранных 
граждан позволяет отчасти решать проблемы 
заполнения вакансий по трудодефицитным спе-
циальностям, которые невозможно восполнить 
за счёт местных ресурсов. 

Анализ Госкомзанятости профессиональ-
но-квалификационной структуры безработ-
ных граждан и специалистов, требующихся 
работодателям, показал, что на рынке труда 
проявляется существенный  дисбаланс: 
профессиональный состав и квалификация 

безработных не соответствуют потребностям 
работодателей. 

– Мы можем предложить 3100 вакантных ра-
бочих мест, из которых 85 процентов – рабочие 
специальности, но по ним у нас в республике 
не готовят специалистов, – с сожалением кон-
статировал Зубер Тхагалегов.

Ануар Чеченов поинтересовался, сколько 
иностранцев живут на территории республики 
с нарушением миграционного и трудового за-
конодательства, и какие меры принимаются к 
нарушителям.  Алий Герузов отметил, что за 
десять месяцев органами внутренних дел и ми-
грационной службы выявлено 3067 нарушений 
миграционного и трудового законодательства. 
В отношении 344 иностранных граждан при-
нято решение о выдворении за пределы РФ 
(выдворено 312). Кроме того,  преступления, 
совершаемые иностранными гражданами на 
территории республики, существенного влия-
ния на состояние криминогенной обстановки 
не оказывают. 

Депутаты коснулись и проблемы оттока ко-
ренного населения в регионы России. По дан-
ным Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по КБР 
в регионе наблюдается миграционная убыль 
населения. В 2011 году уехали 5548 человек, в 
2012 году – 6194, за девять месяцев этого года 
– 4302. Наибольшее количество отправилось  
в Северо-Кавказский, Центральный, Южный 
и Северо-Западный федеральные округа. 
Значителен отток жителей с высшим и средним 
образованием. 

Депутаты решили  рекомендовать Прави-
тельству решить вопрос о передаче с первого 
января 2014 года Федеральной миграционной 
службе специального учреждения для содер-
жания иностранных граждан и лиц без граж-
данства, подлежащих депортации либо адми-
нистративному выдворению за пределы РФ.

Пресс-служба Парламента КБР
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тивно включился в борьбу против 
эксплуатации и гнёта бедняков. 
И не случайно, когда крестьяне 
селения решали, кого послать де-
легатом на Первый съезд народов 
Терской области в Моздок, выбор 
общественности пал на Шукова. 
Он был делегатом и последующих 
съездов народов Терека и всег-
да твёрдо стоял на платформе 
большевистской партии. С окон-
чательной победой Советской 
власти в Кабарде и Балкарии 
Шуков принимает активное уча-
стие в формировании и обучении 
революционных отрядов. Верный 
ленинец, слуга партии и народа, в 
тридцатые годы Тута Шуков был 
избран депутатом Верховного 
Совета КБАССР первого созыва. 
Осенью сорок второго, когда фа-
шисты оккупировали Нальчик, Шу-
ков, тяжело больной, прикованный 
к постели, был схвачен врагами и 
расстрелян. Так оборвалась жизнь 
человека из народа, прошедшего 

путь от батрака до народного ко-
миссара.
Нальчикское бюро путешествий 
и экскурсий предлагало для тру-
довых коллективов, передовиков 
производства, победителей со-
циалистического соревнования, 
ветеранов партии, войны и труда 
туристическую поездку по марш-
руту Нальчик – Сочи – Тбилиси 
– Нальчик. Стоимость путёвки – 
51 рубль, в неё входили проезд в 
купированных вагонах, питание 
и экскурсионное обслуживание. 
Специально сформированный 
состав включал в себя двенадцать 
купированных вагонов.
В Государственном драматиче-
ском театре им. Али Шогенцукова 
шёл спектакль «Орёл и Орлица». 
В кинотеатре «Юность» крутили 
румынский фильм для детей «Слу-
чай в Чёрной пещере». 
Анна ГАБУЕВА.
На снимке: кадр из фильма 
«Кин-дза-дза»

Культура Кабардино-
Балкарии понесла тя-
жёлую утрату.  1 дека-
бря на 96-м году жизни 
после тяжёлой и про-
должительной болезни 
скончался один из ста-
рейших членов Союза 
писателей России, на-
родный поэт Кабарди-
но-Балкарии, участник 
Великой Отечественной 
войны Макитов Сафар 
Исхакович.
Макитов С.И. родил-
ся 7 ноября 1917 г. в 
с. Кёнделен Эльбрус-
ского района. Учился в 
сельскохозяйственной 
школе, педтехникуме  
г. Нальчика. Впослед-
ствии окончил Киргиз-
ский государственный 
университет, факультет 
журналистики Высшей пар-
тийной школы в Москве. 
Трудовую деятельность на-
чал в 1936 г. инструкто-
ром Эльбрусского райкома 
ВЛКСМ. С 1937 г. был ре-
дактором Радиокомитета, 
инструктором Нальчикского 
горкома партии. В 1941 г. 
был направлен на работу в 
МВД КБАССР. В 1942-1943 
годы находился в воинской 
части в качестве помощника 
начальника штаба полка,  
после чего продолжил служ-
бу в органах МВД. С 1944 
года работал в различных 
организациях г. Фрунзе 
Киргизской ССР. С 1957 г. 
являлся заместителем ре-
дактора республиканской 
газеты «Коммунизмге жол», 
заместителем председа-
теля комитета по телеви-

МАКИТОВ САФАР ИСХАКОВИЧ

Каноков А.Б., Чеченов А.А., Храмов К.К., Кашироков З.К., Альтудов Ю.К., Атта-
ев Ж.Ж., Ацканов Р.Х., Бегиев А.М., Бозиев Н.М., Болтыханов Ф.В., Биттирова 
Т.Ш., Вороков В.Х., Гадиев И.М., Гедгафов Б.М., Гуртуев С.С., Додуев А.Т., 
Жанимов Р.М., Зумакулова Т.М.,  Казанчева Л.Б.,  Кагермазов Б.Г., Кармоков 
М.М., Кауфов Х.Х., Кодзоков М.М., Котляров В.Н., Кумахов М.Л.,   Малкаров 
А.А.,   Мазихов Б.Б., Марьяш И.Е., Моттаева С.М., Опрышко О.Л., Рахаев А.И., 
Саенко Т.В., Созаев А.С., Таов П.К., Толгуров З.Х., Тхагазитов З.М., Тхазеплов 
Х.М.,  Уянаев К.Х.-М., Фиров Р.Б., Хагасов З.А., Хакуашев А.Х., Хафицэ М.М., 
Черкесов Г.М., Шихабахов М.Х., Эльгаров К.М., Эфендиев С.И.

дению и радиовещанию при 
Совете министров КБАССР, 
секретарём Союза писателей 
Кабардино-Балкарии, пред-
седателем республиканского 
комитета защиты мира. Внёс 
значительный вклад в раз-
витие профессиональной 
журналистики Кабардино-
Балкарии. Будучи одним из 
первых руководителей теле-
студии в Нальчике, отдал мно-
го сил и творческой энергии 
становлению телевещания в 
республике, укреплению его 
кадровой и материально-тех-
нической базы.
Макитов С.И. относится к 
славной плеяде зачинателей 
балкарской художественной 
литературы. Первая книга 
«Мен жырлайма» («Я пою») 
вышла в 1938 году. За годы 
активной творческой  дея-

тельности в Нальчике и  
Москве издано более 30 
сборников стихов и поэм 
С.И. Макитова. Многие 
из них стали популярны-
ми в народе песнями. 
Его произведения пере-
ведены на языки народов 
России и стран СНГ. 
Макитов С.И. прини-
мал активное участие в 
общественной и культур-
ной жизни, вёл большую 
работу по воспитанию 
творческой молодёжи. 
Патриот и интернацио-
налист, в творчестве и  
практической деятель-
ности всегда оставался 
поборником  воплоще-
ния в жизнь благород-
ных идей мира, дружбы 
и согласия между на-

родами. 
Сафар Исхакович был на-
граждён орденом Отече-
ственной войны II степени, 
15 медалями, в числе кото-
рых  «За боевые заслуги». 
Ему были присвоены по-
чётные звания «Народный 
поэт Кабардино-Балкарской 
Республики», «Заслуженный 
работник культуры РСФСР», 
«Заслуженный работник 
культуры КБАССР». За кни-
ги стихов «Белые горы» 
и «Пишу жизнь» он был 
удостоен Государственной 
премии Кабардино-Балкар-
ской Республики в области 
литературы и искусства. 
Макитову С.И.  присвоено 
звание «Почётный гражда-
нин города Нальчика».
Светлая память о Сафаре 
Исхаковиче Макитове со-
хранится в наших сердцах. 
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ПРЕМЬЕРАПРЕМЬЕРА

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛОЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬСУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ

Деятели театра порадовали зрителей тремя спектаклями года. Постановки «Орёл и Орлица» Кабардинского 
театра драмы, «Король Лир» – работа Русского театра им. М. Горького и, наконец, «Волшебная свирель 
Ашамаза»  Государственного Музыкального театра.

З. Шидакова работала юристом у индивидуального предпринимателя с окладом в 30 тысяч 
рублей. В связи с уходом в отпуск по беременности и родам ей, как положено по закону, был 
открыт лист нетрудоспособности. Работодатель в свою очередь выплатил соответствующее 
пособие в сумме 137 909 рублей 80 копеек.

А вот государственное учрежде-
ние в лице Регионального отделения 
фонда социального страхования 
РФ по КБР не в полном объёме воз-
местило  положенные З. Шидаковой 
компенсационные выплаты, выплатив  
лишь 45 539 рублей 27 копеек. В эту 
сумму  входили единовременное по-
собие женщинам, вставшим на учёт 
в медицинских учреждениях в ранние 
сроки беременности, а также пособие 
по беременности и родам, исходя из 
оклада в размере 10 тысяч рублей.

Определяя оклад в размере 10 
тысяч рублей, ФСС по КБР исходил 
из того, что второй наёмный работник 
индивидуального предпринимателя 
принят на должность директора фир-
мы по трудовому договору с окладом 
в 20 тысяч рублей. Фактически зара-
ботная плата директору начислялась 
в размере 10 тысяч рублей, в связи 
с чем фонд счёл обоснованной вы-
плату З. Шидаковой пособия исходя 
из заработка в сумме 10 тысяч рублей. 
Довод индивидуального предприни-
мателя о том, что хоть второй работник 
и занимал должность директора, но 
руководителем фактически не был и 
по устной договорённости работал не 
ежедневно, в связи с чем и получал 

зарплату в размере 10 тысяч рублей, 
фондом принят не был.

При вынесении решения об отказе 
в возмещении компенсационных вы-
плат ФСС по КБР руководствовался 
частью 3 статьи 19 Конституции РФ и 
статьи 132 Трудового кодекса РФ, кото-
рыми запрещена дискриминация при 
установлении и изменении размеров 
заработной платы и других условий 
оплаты труда.

Работодатель, не согласившись с 
такой постановкой вопроса, обрати-
лась в Арбитражный суд КБР.

Решением Арбитражного суда ре-
спублики требования индивидуального 
предпринимателя были удовлетворены, 
так как суд счёл недоказанным отсут-
ствие реальных трудовых отношений 
между предпринимателем и работни-
ком, неисполнение им трудовых обязан-
ностей, злоупотребление работодателя 
правом, выразившимся в создании 
схемы, направленной на неправомер-
ное получение средств фонда.

Постановлением шестнадцатого 
апелляционного суда (г. Ессентуки) 
решение суда первой инстанции было 
отменено. Апелляционная инстанция 
признала доказанным направлен-
ность действий предпринимателя и 

его работника на неправомерное по-
лучение за счёт средств Фонда соци-
ального страхования РФ завышенного 
пособия   З. Шидаковой путём предна-
меренного завышения ей заработной 
платы перед наступлением отпуска по 
беременности и родам.

Федеральный арбитражный суд 
Северо-Кавказского округа (г. Крас-
нодар) оставил в силе постановление 
апелляционной инстанции.

Последнюю точку в этом деле по-
ставил президиум Высшего Арбитраж-
ного суда Российской Федерации, 
который постановил отменить судебные 
акты апелляционной и кассационной 
инстанций, оставив в силе решение 
Арбитражного суда КБР, так как суд 
первой инстанции, признавая решение 
фонда недействительным, правомерно 
исходил из того, что предпринимателем 
соблюдены условия, необходимые для 
возмещения страхователю расходов по 
обязательному социальному страхова-
нию. То есть между страхователем и за-
страхованным лицом имелись трудовые 
отношения, наступление страхового слу-
чая подтверждено листком нетрудоспо-
собности, документально подтверждена 
выплата пособия застрахованному лицу.

Борис БЕРБЕКОВ

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ «ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ» («ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»)
В ГОСУДАРСТВЕННОМ КОМИТЕТЕ КБР ПО ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

СОЦИУМСОЦИУМ

Приветствуя женщин 
Нальчика, председатель 
горсовета женщин Лидия 
Дигешева подчеркнула, что 
в зале сидят все те, чьим 
трудом, стараниями, му-
дростью мы имеем счастье 
хранить добрые традиции 
наших народов. Особенно в 
области воспитания подрас-
тающего поколения и улуч-
шения демографической 
ситуации в республике. По-
желав радости, здоровья и 

успехов в воспитании детей, 
она передала слово заме-
стителю главы города Игорю 
Кладько. Он зачитал привет-
ственный адрес Залимгери 
Хагасова с пожеланиями 
большого материнского сча-
стья, тёплого очага, домаш-
него уюта, надёжного крова, 
где бы всегда были слышны 
детские голоса.

Все присутствующие 
женщины получили по-
дарки. Для них артисты 

Театра эстрады М. Дума-
нов, А. Кунижев, Ю. Бал-
каров и другие показали 
музыкальный спектакль 
«Вожди» – политический 
трагифарс, исполненный 
глубокого философского 
смысла. Замешанный на 
крепком юморе, сарказме, 
удивительно точно перекли-
кающийся с нашим днём, 
спектакль Театра эстрады 
немало позабавил, но и за-
ставил задуматься о жизни, 

о том, кто мы есть в рамках 
исторических реалий. Гости 
вечера имели возможность 
окунуться в прошлое.

Комедийная начинка по-
становки только усилила 
праздничное настроение 
всех приглашённых на этот 
красивый вечер. В нём при-
няли участие заместитель 
главы города Анжела Доло-
ва, помощник главы города 
Николай Налоев.                                                                     

Светлана ШАВАЕВА

Работодатель отстоял интересы работникаРаботодатель отстоял интересы работника

Всё для матерей
Городской совет женщин при поддержке администрации г.о. Нальчик отметил День матери. 
Праздник, не столь давно учреждённый в Российской Федерации, уже завоевал симпатии 
миллионнов жителей страны.

Уважаемые граждане республики!
Продолжает действовать «телефон доверия» («анти-

коррупционная горячая линия») Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по лесному хозяйству, 
по которому можно обратиться по вопросам, относящимся 
к компетенции Госкомлеса КБР, а также в случае нали-
чия информации о фактах проявления коррупции или 

злоупотребления служебным положением сотрудниками 
Госкомлеса КБР: 8 (8662) 74-05-06 – «телефон доверия» 
(«антикоррупционная горячая линия»).

Обращаться ежедневно с 9 до 18 часов, выходные дни 
– суббота, воскресенье.

Сообщения можно также направить по электронной 
почте по адресу: leshozkbr@yandex.ru.

Исполнилось 55 лет самому высокогорному общеобразовательному учреждению 
Эльбрусского района и республики – средней школе посёлка Терскол. В 1958 году она 
размещалась в одной комнате, которую выделила в своём здании работавшая в то 
время в Приэльбрусье московская географическая экспедиция. 

ВСЕГДА ОСТАЁТСЯ МОЛОДОЙВСЕГДА ОСТАЁТСЯ МОЛОДОЙ

Тогда с небольшой группой 
ребят младших классов зани-
малась Зоя Матюхина, она же 
стала и первым директором. 
Когда учеников стало больше, 
под школу переоборудовали 
бывшее общежитие строителей 
Приэльбрусья. В посёлке с бла-
годарностью вспоминают вете-
ранов педагогического труда, 
стоявших у  истоков её славной 
истории. Одними из первых 
педагогов были русовед Ольга  
Бондаренко, учитель немецкого 
языка, заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе 
Зинаида Давыдова, учитель исто-
рии, бывший директор Абидат 
Джабоева, Шамиль Геккиев, так-
же какое-то время руководивший 
образовательным учреждением. 

Сейчас в школе 97 детей, в 
одиннадцати классах в среднем 
по десять учеников. Как расска-
зала директор Лейля Залихано-
ва, в последние годы постепенно 
укрепляется материально-техни-
ческая база. В ходе реализации 
комплексного проекта модер-
низации образования школа 
оснащена современным ком-
пьютерным классом, и сегодня 
на восемь учащихся приходится 
один компьютер. Имеются две 
интерактивные доски, оборудо-
ванный кабинет русского языка и 
литературы. Благодаря микроав-
тобусу есть возможность привоз-
ить детей из близлежащих сел 
Эльбрус, Тегенекли и Байдаево, 
вывозить ребят на районные 
мероприятия и экскурсии. 

В учебном процессе исполь-
зуются современные инфор-
мационные технологии, здоро-
вьесберегающие и инноваци-
онные проекты. Педколлектив 
принимает активное участие в 
движении «Общественно ак-
тивные школы», воплощает в 
жизнь инновационный проект 
«Социальное партнёрство как 
фактор развития гражданского 
общества».  

Учащиеся школы всегда по-
лучали стабильные и прочные 
знания благодаря высокому 
профессионализму педагогов. 
Сегодня в ней работают 22 учите-
ля, десять из них имеют высшую 
квалификационную категорию, 
трое  носят звание почётного 
работника народного образо-
вания Российской Федерации, 
двое – отличники народного про-
свещения РФ. Учитель химии и 
биологии Людмила Мусралиева 
стала обладателем гранта кон-
курса лучших учителей России, 
педагоги Елена Жабоева, Лена 
Хапаева, Людмила Мусралиева, 
Наталия Шумляева – призёры 
районного конкурса «Учитель 
года». Образовательное учреж-
дение по праву гордится своими 
выпускниками, которые стали 
кандидатами наук в разных обла-
стях знаний, – сёстрами Зухрой, 
Светланой и Фатимой Бичекуе-
выми, Венерой и  Эльдаром Бай-
даевыми, Арсеном и Заремой 
Тиловыми,  Заремой Теммоевой. 

 Ежегодно путёвку в жизнь по-
лучают в среднем до десяти вы-

пускников,  все поступают в выс-
шие учебные заведения. В этом 
году терскольские ребята стали 
студентами вузов  Нальчика, 
Санкт-Петербурга, Пятигорска, 
Краснодара. Директор школы 
выразила признательность главе 
администрации с. Эльбрус Узеи-
ру Курданову за помощь в реа-
лизации идеи сотрудничества в 
социуме, содействие в развитии 
материально-технической базы, 
руководителю строительного 
треста «Ай Би Си» Виктору По-
повичу за спонсорскую помощь 
и содействие в благоустройстве 
школьной территории. 

 Педагогический и учениче-
ский коллективы мечтают о том, 
чтобы в посёлке построили но-
вую типовую современную шко-
лу, ведь сегодня здесь нет даже 
спортивного зала. Необходимы 
оборудованные современной 
учебной техникой кабинеты, по-
мещение для школьного музея – 
материалов для него накоплено 
немало. 

– Самое главное в нашей 
школе – её душа, которая фор-
мируется коллективом учителей, 
учеников и их родителей, – гово-
рит заместитель директора На-
талия Шумляева. – Стены школы 
продолжат неумолимый отсчёт 
времени, а она всё равно будет 
оставаться молодой, потому что 
эти стены постоянно наполняют-
ся новыми звонкими голосами. 

 Анатолий САФРОНОВ.
На снимке: группа педагогов 

Терскольской школы

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Олеся на «отлично» окончила 

гимназию,  затем так же успеш-
но – Кабардино-Балкарский 
государственный университет, 
получила  специальность учи-
теля английского языка. Начала 
трудовую деятельность в школе 
посёлка Терскол, а через год 
молодого педагога пригласили 
работать в родную гимназию. 
Её ученики активно занимаются 
проектно-исследовательской 
деятельностью, что позволяет 
им не только лучше усвоить 
программу по английскому язы-
ку, но и добиваться хороших 
результатов на школьных и рай-
онных предметных олимпиа-
дах. Ученики Османовой стали 
участниками международного 
проекта «Филологическая шко-
ла» и выезжали стажироваться 
в Финляндию и Швецию.

Олеся  – лауреат междуна-
родной научно-практической 
конференции «Гуманистическая 
направленность как основа раз-
вития культуры коммуникативно-
го взаимодействия в образова-
тельном учреждении». Она была 
признана лучшей в номинации 
«Мастер-класс» в районном 
конкурсе «Учитель года-2010». 
В прошлом году вместе с ещё 
двумя учителями стала побе-
дительницей республиканского 
фестиваля «Мир без границ» 
в номинации «Сценический 
имидж».

На республиканский этап Все-
российского конкурса «Учитель 
здоровья России-2013» молодая 
учительница из Тырныауза пред-
ставила анализ своей работы в 
направлении здоровьесбере-
гающих технологий. И детям, и 
членам конкурсной комиссии её 
урок понравился, да и предло-
женную тему «Цвет вокруг нас» 
она обыграла так ярко и красиво, 
что получила высокую оценку. 

Активная жизненная позиция 
Олеси Османовой импонирует.

– Если в чём-то участвую, 
всегда стараюсь быть в числе 
лучших, – поделилась она. – По-
следний конкурс был интерес-
ным и сложным. Свою работу 
люблю, буду продолжать учить 
детей английскому, бороться 
за победу в конкурсах. Это моя 
жизнь.

  Анатолий ПЕТРОВ

ЖИЗНЕННАЯ 
ПОЗИЦИЯОлеси Олеси 
ОсмановойОсмановой

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ
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Все они были удостоены гранта Главы 
Кабардино-Балкарской Республики Арсена 
Канокова.

В минувшую пятницу, 29 ноября, спек-
такль «Свирель Ашамаза» прошёл на сце-
не Дворца культуры профсоюзов и собрал 
всех, кто неравнодушен к искусству балета. 
Балетная постановка в двух  действиях была 
осуществлена главным балетмейстером 
Музыкального театра  Раметом Пачевым, 
которому понадобилось два года  на вопло-
щение замысла. В основе – законченный 
фрагмент нартского эпоса, повествующий 
о герое Ашамазе. Он является счастливым 
обладателем  волшебной свирели, звуки 
которой пробуждают лучшие, самые жи-

вительные силы природы. Звучит свирель 
Ашамаза, и распускаются  цветы на полях, 
пышным цветом расцветают сады, ликует 
природа. Однако чёрный цвет – воплощение  
зла – не в силах затмить ликование всего, что 
называется жизнью.

Сюжет свирели Ашамаза вобрал многое из 
обрядовой культуры адыгов, но организован 
в жанре сказки, где, как и в жизни, в борьбе 
добра со злом побеждает добро.

В балетной интерпретации доминирует 
язык пластики,  и постановщику «Свирели» 
Рамету Пачеву помогли добиться успеха не 
только интуиция и фантазия художника, но 
и хорошее знание эпоса «Нарты». К тому же 
он приложил немало сил и выдумки, чтобы 

сплотить, казалось бы, достаточно эклектич-
ный состав исполнителей. В его постановке 
участвовали артисты ансамбля «Кабардин-
ка», студенты колледжа культуры и искусств.

 Для зрителя, давно уже подзабывшего, что 
Нальчик делал серьёзную заявку на развитие 
балетного искусства, спектакль «Волшебная 
свирель Ашамаза» дал надежду на  возрож-
дение балета в республике. А материала, 
если обратиться к  «Нартам» или народным  
сказкам, хватит не на один спектакль.

Сегодня же хочется сказать спасибо авто-
рам за постановку, красочную, захватываю-
щую и такую долгожданную.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Татьяны Свириденко 
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Потенциал есть – 
победы будутпобеды будут

КОНКУРСКОНКУРС

В Государственной противопожарной служ-
бе прошёл смотр-конкурс «Лучший дис-
петчер пожарной профилактики ГПС КБР».

Конкурсанты сдавали зачёт по билетам, а в практической части выполняли нормативы 
по пожарно-строевой и тактико-спасательной подготовкам.

Первое место заняла диспетчер пожарной части №6 Алла Бардош.
Ирэна ШКЕЖЕВА

Лучший 
диспетчер

•Мастер-класс
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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 

Борьбу за награды вели более 
ста шестидесяти атлетов из 39 
регионов страны. Не раз под-
нимались на пьедестал почёта 
штангисты, представлявшие нашу 
республику. Почин сделал Виктор 
Саломатов, подняв в сумме двух 
упражнений 225 килограммов 
(рывок – 100, толчок – 125 кг), он 
стал третьим призёром.

В тройку сильнейших вошёл Ар-
сен Бораганов, который показал ре-
зультат 320 килограммов (150+170), 
и Дмитрий Фомичёв, поднявший 
376 килограммов (170+206). 

Дмитрий Петров (на снимке) с 
суммой 347 килограммов (157+190) 
завоевал «серебро». Второе ме-
сто и у Галины Макаровой, она 
подняла в рывке 95, толчке 130 
килограммов.

Наставники атлетов – Махти 
Маккаев и Михаил Шикемов.

Город Орёл впервые принимал участников Кубка России по 
тяжёлой атлетике. На этот раз по его итогам не было отбора 
на чемпионат Европы, тем не менее на помост вышло не-
мало сильных спортсменов. 

•Тяжёлая атлетика

Материалы рубрики подготовили Альберт ДЫШЕКОВ, Анатолий ПЕТРОВ и Светлана ШАВАЕВА

•Благотворительность

ПРОИСШЕСТВИЯ ПРОИСШЕСТВИЯ 

Житель Кубы погиб, упав вместе с машиной в овраг.
В пресс-службе МВД сообщили, что по-

гибший, 1988 года рождения, сидел в своей 
машине ВАЗ-21074, когда та задним ходом 
стала скатываться к 50-метровому обрыву. 

Он попытался остановить падение, однако 
вместе с транспортным средством сорвался 
вниз. 

Азрет КУЛИЕВ

Скатился в овраг

МВД, Совет ветеранов органов внутренних дел 
и внутренних войск КБР выражает искреннее со-
болезнование родным и близким по поводу смерти 
полковника милиции в отставке АЛАКАЕВА Михаила 
Билюевича.

Друзья выражают глубокое соболезнование АЛАКАЕВУ 
Арсену Михайловичу в связи со смертью отца АЛАКАЕВА 
Михаила Билюевича.

МВД, Совет ветеранов органов внутренних дел 
и внутренних войск КБР выражает искреннее со-
болезнование родным и близким по поводу смерти 
майора милиции в отставке КРИВОГО Владимира 
Фёдоровича.

Коллектив Службы по обеспечению мировых судей 
КБР выражает искреннее соболезнование мировому су-
дье судебного участка №2 Черекского района АБАЗОВУ 
Хасану Хизировичу, всем родным и близким в связи с 
невосполнимой утратой – безвременной кончиной сына 
АБАЗОВА Рустама Хасановича. Скорбим вместе с вами.

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Респу-
блики выражает искреннее соболезнование ТЕКУШЕВУ 
Артуру Александровичу по поводу кончины матери 
ТЕКУШЕВОЙ (ЦЕЕВОЙ) Аминат Хажмуридовны.

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской 
Республики выражает искреннее соболезнование 
ТЕКУШЕВУ Артуру Александровичу по поводу кон-
чины матери ТЕКУШЕВОЙ Аминат Хажмуридовны.

МВД, Совет ветеранов органов внутренних дел и 
внутренних войск КБР выражает искреннее соболезнова-
ние родным и близким по поводу смерти участника войны, 
полковника внутренней службы в отставке МАРЧЕНКО 
Якова Фёдоровича.

Нальчикская городская общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил 
и правоохранительных органов с глубоким прискорбием 
извещает о смерти ветерана Великой Отечественной 
войны МАРЧЕНКО Якова Фёдоровича и выражает ис-
креннее соболезнование родным и близким покойного.

Коллектив ФКУ «Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по Кабардино-Балкарской Республике» 
Минтруда России выражает глубокое соболезнова-
ние сотруднику учреждения БИТТИРОВУ Салиху 
Ахматовичу по поводу смерти матери КОЧКАРОВОЙ 
Панисат Дахировны.

Нальчикская городская общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружён-
ных Сил и правоохранительных органов с глубоким 
прискорбием извещает о смерти ветерана Великой 
Отечественной войны ГОЛОВНЁВА Алексея Фёдоро-
вича и выражает искреннее соболезнование родным 
и близким покойного.

Нальчикская городская общественная органи-
зация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Во-
оружённых Сил и правоохранительных органов с 
глубоким прискорбием извещает о смерти ветерана 
Великой Отечественной войны МАКИТОВА Сафара 
Исхаковича и выражает искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

Судимый за грабёж житель Нальчика 
задержан за разбой: угрожая продавцу 
магазина, он забрал у него три тысячи 
рублей.

«По подозрению в совершении разбой-
ного нападения задержан ранее судимый 
житель Нальчика, 1965 года рождения. В 
магазине на улице Шогенова он, угрожая 
предметом, похожим на пистолет, забрал 
у продавца деньги. Подозреваемый и нахо-
дившийся с ним молодой человек, 1976 года 
рождения, доставлены в управление по-
лиции», – сообщили в пресс-службе МВД.

Асхат МЕЧИЕВ

ГРАБИТЕЛЬ ВЗЯТ ЗА РАЗБОЙГРАБИТЕЛЬ ВЗЯТ ЗА РАЗБОЙ

Призёры Призёры 
Кубка РоссииКубка России

В спорткомплексе «Нальчик»  прошёл очередной всероссийский мастер-
ский турнир по дзюдо памяти Героя Социалистического Труда Мусаби Ах-
метова. В соревнованиях участвовали  борцы из регионов ЮФО и СКФО.

Только за последние пять 
лет алтудские атлеты неодно-
кратно становились победите-
лями и призёрами первенств 
и чемпионатов Северо-Кавказ-
ского и Южного федеральных 
округов, пятерым присвоено 
звание мастера спорта России. 
Засветились потомки нартов и на 
международной арене, привозя 
не единожды в родные пенаты 
медали различного достоинства 
из Украины и Абхазии. 

На протяжении многих лет борцы 
тренировались в малоприспосо-
бленных помещениях. К радости 
большой армии местных любителей 
спортивных единоборств, уроженец 
Алтуда, в недалеком прошлом сам 
хороший борец, руководитель кре-
стьянско-фермерского хозяйства 
«Адамоков» Хасан Адамоков сде-
лал своим односельчанам дорогой 
подарок – открыл при первой школе 

борцовский зал с просторными 
раздевалками, душевыми и тре-
нерской. 

На торжественной церемонии 
открытия зала борьбы «Алтудские 
нарты» в адрес Хасана Адамокова 
было сказано много слов благо-
дарности за отеческое отношение к 
подрастающему поколению. 

Хасан Адамоков с искренней 
благодарностью обратился ко всем, 
кто помогал ему реализовать дав-
нюю мечту открыть в родном селе 
специализированный борцовский 
зал. В первую очередь к главе 
местной администрации Султану 
Штымову и директору общеобра-
зовательного учебного учреждения 
Загират Баговой. Желая мальчиш-
кам ярких побед на борцовском 
ковре, он попросил их прежде 
всего вырасти  полезными обще-
ству людьми, достойными памяти 
старших. 

Спортивная борьба с незапамятных времён является одним из 
любимых видов спорта  жителей  Алтуда. Пожалуй, по популяр-
ности у молодёжи с борьбой может поспорить разве что футбол. 
При этом достижений у борцов на порядок больше. 

Борцовский зал Борцовский зал 
от Хасана Адамоковаот Хасана Адамокова

В нальчикской  третьей школе-интернате мастер-класс с юными легкоатлетами 
провёл  ветеран спорта, мастер спорта СССР в метании копья, заслуженный 
работник физической культуры и спорта КБР Хусен Даов. 

Чемпион Чемпион СССРСССР  
продемонстрировал продемонстрировал 

специальные упражненияспециальные упражнения

 В этом году исполняется  25 лет Всероссийскому 

обществу инвалидов. 

Кабардино-Балкарская общественная организация ВОИ 

желает всем инвалидам ВОИ здоровья и долголетия.

Уроженец селения Сармаково Хусен 
Даов окончил Тбилисский государствен-
ный институт физической культуры. До-
цент кафедры спортивных дисциплин 
факультета физической культуры и 
спорта КБГУ в 1961 году показал лучший 
результат сезона в мире в метании копья 
– 77 м 76 см. Второй призёр Всесоюзных 
студенческих игр, чемпион России в 
метании копья среди ветеранов, призёр 
чемпионата мира среди ветеранов, Хусен 
Даов подготовил  победителя Кубка Ев-
ропы, чемпиона России в метании копья, 
мастера спорта международного класса, 

члена национальной сборной команды 
России Игоря Сухомлинова. 

Интернатовцам, занимающимся в объ-
единении Республиканского Дворца твор-
чества детей и молодёжи МОН у В. Ми-
новского, были показаны специальные 
легкоатлетические упражнения, которые 
помогут освоить красивейший вид лёгкой 
атлетики – метание копья. Большинство по 
окончании мастер-класса Х. Даова смогли 
улучшить свои результаты в метании. А 
один из лучших юношей-копьеметателей 
СКФО Ислам Калмыков смог сделать свой 
рекордный  бросок копья.

•Дзюдо

Турнир памяти М. Ахметова являет-
ся одним из самых популярных в мире 
российского дзюдо. За годы проведения 
он дал дорогу многим будущим звёздам 
татами. В разные годы в нём участвовали 
призёры Олимпийских игр Хасанби Таов и 
Тамерлан Тменов, олимпийский чемпион 
из Грузии Амиран Татикашвили, именитые 
дзюдоисты из Кабардино-
Балкарии Анаев, Настуев, 
Гаунов, Хурсинов, Шадов, 
Камбиев и другие.  

В течение двух дней 
участники турнира выяв-
ляли сильнейших в вось-
ми весовых категориях. 
Только финальные схват-
ки проиграли Мухамед 
Ныров, Залимхан Хурси-
нов, Жамбот Кушхов и За-
лим Дзуев. Третье место 
заняли Ахмед Мусов и 
Хусен Пазов. Тренируют 
ребят Д. Иванов, М. Ем-
кужев и З. Гаданов.

«Несмотря на то, что ни-
кто из наших ребят не смог 

победить и выполнить норматив мастера 
спорта, их выступления считаю успешны-
ми, – сказал главный судья соревнований 
– заслуженный тренер РФ Мухамед Емку-
жев. – Мы проверили ближайший резерв 
и убедились, что у молодёжи достаточно 
высокий потенциал, который в будущем 
принесёт положительные плоды».   

•Современное пятиборье

Тимофей по итогам двоеборья (бег  и плавание), набрав 2454 очка, 
занял второе место. Старший Денис выступил в троеборье (плавание,  
бег  с тремя огневыми рубежами)  и с набранными 2900 очками за-
нял третье место.

В Ростове-на-Дону на Всероссийских соревнованиях по пятибо-
рью двое представителей КБР стали призёрами. Отличились в 
своих возрастных группах братья Тимофей и Денис Чупринины. 
Воспитанники тренера Сергея Зенина, ученики 11-й нальчикской 
школы,  неоднократно становились победителями и призёрами 
различных соревнований. 

Успех братьев Успех братьев 
ЧуприниныхЧуприниных

Ночью 29 ноября 29-летний водитель «Volkswagen рassat» на восьмом кило-
метре трассы «Кавказ»  сбил 52-летнюю женщину, пытавшуюся убрать свой 
автомобиль с дороги. Пострадавшая госпитализирована.

В 14 часов 24-летний во-
дитель ГАЗ-3102 на 446-м 
километре федеральной до-
роги, не снизив скорость, на 
пешеходном переходе сбил 
ребёнка и девушку. Восьми-
летний мальчик госпитали-
зирован. 

Вечером 24-летний во-
дитель ВАЗ-21074 в Баксане 
сбил пешехода, переходив-
шую дорогу вне установлен-
ного перехода. 42-летняя 
женщина скончалась на ме-
сте. 

30 ноября в  19 часов 30 
минут предположительно 
ВАЗ-2114 или ВАЗ-2115 на 
перекрёстке улиц Кабар-
динская – I Промышлен-
ный проезд сбил пешехода, 
переходившего дорогу вне 
установленного перехода. 

57-летний мужчина госпита-
лизирован, водитель с ме-
ста происшествия скрылся. 
Сотрудники ГИБДД ведут 
его розыск и просят оче-
видцев позвонить по тел.                  
8 (8662) 96-10-00.

В 20 часов 30 минут 47-лет-
ний водитель ВАЗ-2115, вы-
полняя манёвр разворота, 
сбил пешехода, переходив-
шую дорогу вне установлен-
ного перехода. 50-летняя 
женщина госпитализиро-
вана.

Вечером 37-летний води-
тель ГАЗ-3302 на 446-м кило-
метре федеральной дороги 
«Кавказ» сбил пешехода, 
пересекавшего  дорогу вне 
установленного перехода. 
53-летний мужчина госпита-
лизирован.

Утром 1 декабря 27-лет-
ний водитель ВАЗ-2114 на 
ул. Идарова столкнулся со 
стоящим у обочины  МАЗ-
54323. 28-летний пассажир 
«четырнадцатой» погиб. 

В  11 часов 20 минут 26-лет-
ний водитель ВАЗ-2106 на 
481-м километре федераль-
ной дороги «Кавказ», про-
игнорировав дорожный знак 
«Уступите дорогу», столкнул-
ся с ГАЗ-3302. Водитель «ше-
стёрки» госпитализирован.

Вечером 21-летний во-
дитель ВАЗ-2106 на четвёр-
том километре автодороги 
Залукокоаже – Белокамен-
ное наехал на придорожное 
ограждение.  Автомобиль 
опрокинулся и упал в обрыв, 
водитель госпитализирован. 

Илиана КОГОТИЖЕВА

Сбил и скрылся

Сердечно благодарю всех, кто выразил соболезнование нашей семье в связи с ухо-
дом из жизни моего супруга Жанти Кушевича Таова, фронтовика, автора учебников 
кабардинского языка, человека заслуженного и уважаемого.  Отдельная благодарность 
журналистам «КБП», проявившим внимание к моей скромной персоне. 

В скорбный час очень важна поддержка окружающих. Время лечит душевные раны, 
но не стирает в памяти самое ценное – людскую доброту.

Наталья Даниловна ШЕБЗУХОВА, заслуженный учитель РСФСР

Благодарность за сочувствие

Ф
о
то

  
А

н
а
то

л
и

я
 С

а
ф

р
о
н

о
в
а

Ф
о
то

  
А

н
а
то

л
и

я
 С

а
ф

р
о
н

о
в
а

Ф
о
то

 К
а

м
а

л
а

 Т
о
л

гу
р

о
в
а

Ф
о
то

 К
а
м

а
л

а
 Т

о
л

гу
р

о
в
а


