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ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

ПОЛИТОТДЕЛПОЛИТОТДЕЛ

ФОРУМФОРУМ

СТОЛИЦАСТОЛИЦА

– Виталий Товиевич, какие вопросы стоит озвучить на дискуссионных площадках 
форума? 

– Всемирный русский народный собор, хотя и не отражает, на мой взгляд, все связи 
российского общества, тем не менее является, пожалуй, единственной общенациональной 
площадкой, на которой регулярно весьма остро ставятся «проклятые вопросы». Кажущиеся 
банальными, они, тем не менее, в какие-то моменты обостряются. Над их решением на 
протяжении столетий бьётся государственная, философская, общественная мысль,  не на-
ходя оптимального ответа. Многое зависит от исторической эпохи: что-то становится менее 
актуальным, что-то – более. 

(Окончание на 2-й с.)

Нравственный выбор 
современной России

Северо-Кавказский федеральный округ готовится к проведению 
второго Ставропольского форума Всемирного русского народного со-
бора. На нём выступит журналист, политолог, автор и ведущий телепро-
граммы «Что делать? Философские беседы» на телеканале «Культура», 
декан Высшей школы (факультета) телевидения МГУ им. М.В. Ломоно-
сова Виталий Третьяков. 

– В последнее время мы привлекали 
частные охранные предприятия. Это хорошая 
практика, которой следует придерживаться и 
в этом году. Культурные мероприятия должны 
быть яркими, а праздник – насыщенным, и 
не только в центре, но и во всём городском 
округе, – сказал мэр.

До 15 декабря на всех площадях Нальчика 
установят новогодние ёлки. Череда  культур-
но-массовых  мероприятий начнётся 20 де-
кабря балом-маскарадом в Фонде культуры 
КБР.  Там же 26 декабря состоятся «Рожде-
ственские встречи». Предновогодние благо-
творительные спектакли дадут Театр эстрады 

и Театр юного зрителя. Молодые активисты 
города проведут акции  «Поздравь ветера-
на» и «Новый год для всех».  Для детей со 
второго по пятое января пройдут красочные 
представления на катке под открытым небом.

28 и 29 декабря на площади Абхазии раз-
вернётся традиционная сельскохозяйствен-
ная ярмарка. 31 декабря в 18 часов здесь 
начнется главный новогодний концерт. А ров-
но в полночь нальчане смогут полюбоваться 
десятиминутным праздничным салютом, 
сообщили в пресс-службе администрации 
г.о. Нальчик.

Илиана КОГОТИЖЕВА

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ БУДЕТ ЯРКОЙ
На заседании организационного комитета по подготовке и праздно-

ванию Нового года под председательством мэра Нальчика Залимгери 
Хагасова обсудили проблемы обеспечения безопасности и охраны 
общественного порядка в местах массового скопления людей. 

С очноС очно
К  атко.К  атко.рр

ГАРАНТИИ 
НА ФЕДЕРАЛЬНОМ  

УРОВНЕ…
По итогам совещания в 

Минрегионе РФ принято ре-
шение о предоставлении до 
конца года государственных 
гарантий РФ по кредитам 
для реализации в Кабарди-
но-Балкарии инвестиционно-
го проекта «Юг-Агро».

Стоимость проекта со-
ставляет 5,6 млрд. рублей, 
в том числе собственные 
средства – 1,9 млрд. рублей. 
Предельная сумма госу-
дарственной гарантии – 2,5 
млрд. рублей.

Целью проекта является 
организация в Зольском рай-
оне современного высоко-
рентабельного предприятия 
по производству бройлера 
и мяса индейки суммарной 
мощностью 30650 тонн в год 
в живом весе, информирует 
Минэкономразвития КБР.

Планируется создание 
908 новых рабочих мест со 
среднемесячной заработной 
платой 23 тыс. руб. Выплаты 
в бюджеты всех уровней за 

пять лет реализации проекта 
составят 664,3 млн. руб.

…И РЕСПУБЛИКАНСКОМ
На заседании Гарантийно-

го фонда КБР одобрено пять 
инвестиционных проектов в 
сфере сельского хозяйства, 
туристических услуг и тор-
говли.  Общая сумма пору-
чительств составила более 
7,6 млн. рублей, что позволит 
привлечь 16,8 млн. рублей 
кредитов на пополнение 
оборотных средств, приобре-
тение внеоборотных активов 
и расширение производства.

С начала  года субъектам 
малого и среднего предпри-
нимательства предоставлено 
51 поручительство на сумму 
273,2 млн. рублей, что по-
зволило им привлечь 441,2 
млрд. рублей кредитных 
средств.

КАЖДЫЙ ЧЕТВЁРТЫЙ
В 2014 году главными за-

дачами деятельности Ми-
нистерства финансов КБР 
станут оптимизация меж-
бюджетных отношений, фи-
нансовая помощь местным 
бюджетам и обеспечение их 
сбалансированности. Поэто-
му при формировании бюд-
жета предпринят ряд мер.

Кабардино-Балкарская 
Республика в отличие от 
многих субъектов России не 
станет перераспределять де-
сять процентов поступлений 
от налога на доходы физиче-
ских лиц (285 млн. рублей) из 
местных бюджетов в респу-

бликанский. Для сохранения 
сбалансированности мест-
ных бюджетов принято реше-
ние оставить сложившуюся 
пропорцию распределения 
НДФЛ в пользу бюджетов 
муниципальных районов и 
округов республики. Это по-
зволит увеличить заработную 
плату работников бюджетной 
сферы на муниципальном 
уровне. В целом в местные 
бюджеты городских округов 
будет направлено 30 процен-
тов поступлений от НДФЛ, а 
муниципальных районов и 
поселений – 67 процентов.

Кроме того, в 2014 году 
в муниципальные районы и 
городские округа республики 
дополнительно поступит 175 
млн. рублей от уплаты ак-
цизов от горюче-смазочных 
материалов. Эти средства 
должны стать одним из ис-
точников формирования 
муниципальных дорожных 
фондов.

Со следующего года в 
местные бюджеты городских 
округов в полном объёме 
перейдут поступления от 
продажи земельных участков 
и доходы от передачи в арен-
ду земельных участков, госу-
дарственная собственность 
на которые не разграничена.

По словам министра фи-
нансов КБР Мурата Кере-
фова,  на финансовую под-
держку муниципалитетов в 
той или иной форме уходит 
каждый четвёртый рубль 
республиканского бюджета. 

Торжественная церемония, 
приуроченная к Дню Конститу-
ции РФ, организована Кабарди-
но-Балкарским региональным 
отделением партии «Единая 
Россия» при участии партийной 
фракции в Парламенте КБР и 
республиканского Управления 
Федеральной миграционной 
службы. 

– Теперь вы совсем взрослые 
люди, – сказал ребятам предсе-
датель Нальчикского городского 
Совета ветеранов войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоохра-
нительных органов Мустафа Аб-
дулаев. – Вы можете работать, 
открывать счёт в банке. Много 
возможностей даёт обладание 
этим документом. Но запомните 
навсегда: выше всех законов 
– совесть, именно её наличие 
даёт право считаться человеком 
с большой буквы.

(Окончание на 2-й с.)

ЧТО ВЫШЕ ВСЕХ ЗАКОНОВ
Основной документ, 
удостоверяющий лич-
ность гражданина Рос-
сийской Федерации, 
вручили сегодня пят-
надцати нальчикским 
школьникам.
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Заместитель Председателя Парламента Татьяна Саенко 
отметила, что этот день знаменателен не только 20-летием 
Конституции РФ, но и первыми выборами в состав нынешнего 
Парламента Кабардино-Балкарии. Именно поэтому он выбран 
для проведения церемонии награждения. Татьяна Викторовна 
искренне поблагодарила Министерство по СМИ, обществен-
ным и религиозным организациям республики, редакторов, 
корреспондентов республиканских газет и телерадиокомпаний 
за полное качественное и интересное освещение деятельности 
Парламента.

Первый заместитель Председателя Парламента КБР Руслан 
Жанимов вручил дипломы победителям конкурса.   В номина-
ции «Правовое просвещение» за лучшую подачу информации 
об исполнении республиканских законов, а также информации, 
направленной на правовое просвещение и формирование право-
вой культуры населения, победителей оказалось двое – корре-
спондент «Кабардино-Балкарской правды» Ольга Кертиева (на 
снимке) и редактор отдела газеты «Горянка» Ольга Калашникова.

(Окончание на 2-й с.)

ДЕПУТАТЫ ОЦЕНИЛИ РАБОТУ ЖУРНАЛИСТОВ
Парламент КБР в период подготовки к юби-

лейным датам учредил конкурс лучших работ 
по освещению деятельности законодательного 
органа республики в средствах массовой ин-
формации. Вчера состоялась церемония на-
граждения журналистов.

Ф
о
то

 А
р
ту

р
а
 Е

л
к
а
н

о
в
а

Ф
о
то

 А
р
ту

р
а
 Е

л
к
а
н

о
в
а

№241 (23783) №241 (23783) 
Пятница, 13 декабря Пятница, 13 декабря 

2013 года2013 года

В первую очередь В. Пу-
тин коснулся проблем систе-
мы местного самоуправления. 
«Объём ответственности и ре-
сурсы муниципалитетов, к со-
жалению, не сбалансированы. 
Местная власть должна быть 
устроена так, чтобы любой граж-
данин, образно говоря, мог до-
тянуться до неё рукой». Назвав 
важнейшей задачей развитие 
сильной, независимой, финан-
сово состоятельной власти на 
местах, он заметил, что имен-
но развитие земств, местного 
самоуправления в своё время 
позволило России совершить 
рывок, найти грамотные кадры 
для проведения крупных про-
грессивных преобразований, в 
том числе для аграрной рефор-
мы Столыпина и переустройства 
промышленности в годы первой 
мировой войны.

Президент РФ огласил ежегодное 
Послание Федеральному Собранию

Важнейшая тема, которая 
требует откровенного разговора 
в обществе, по мнению главы 
государства, – межэтнические 
отношения. Напряжение прово-
цируют не представители каких-
то народов, а люди, лишённые 
культуры, уважения к традициям 
– как своим, так и чужим.

Говоря о единой програм-
ме действий, намеченных в 
майских указах 2012 года, где 
были обозначены конкретные 
меры, призванные обеспечить 
динамичное развитие страны 
во всех сферах, он призвал 
искать решения, чётко расстав-
лять бюджетные и другие при-
оритеты, актуализировать все 
государственные программы. 
«Проведение преобразований 
затянулось, и затянулось недо-
пустимо. В результате люди, по-
требители услуг, кардинальных 

изменений не чувствуют. Мы 
выделяем огромные ресурсы, 
но если не проводить реформы, 
вместо качества будут расти 
только неэффективные рас-
ходы, раздуваться управленче-
ский аппарат, что и происходит 
часто на практике», – подчерк-
нул Президент.

В. Путин также говорил о 
государственной политике в 
сферах образования и здра-
воохранения, необходимости 
приложения усилий, чтобы  по-
зитивный демографический 
поворот в России был необра-
тим (рождаемость превысила 
смертность почти в половине 
субъектов Российской Федера-
ции). Напомнив, что один из луч-

В этом году Послание оглашено в день двадцатиле-
тия Конституции Российской Федерации, принятой 12 
декабря 1993 года всенародным голосованием. Глава 
России подчеркнул: «Обращение Президента страны 
с ежегодным Посланием Федеральному Собранию – 
это требование Конституции России, которой сегодня 
ровно 20 лет. Конституция соединила два базовых 
приоритета – высочайший статус прав, свобод граж-
дан и сильное государство, подчеркнув их взаимную 
обязанность – уважать и защищать друг друга».

ших показателей рождаемости 
в стране зафиксирован в конце 
80-х годов – в пик жилищного 
строительства, подчеркнул, что 
сегодня жилищная политика 
вновь должна стать одним из 
решающих факторов демогра-
фического развития.

В экономической сфере гла-
ва государства акцентировал 
внимание на формировании 
внутреннего спроса на высокие 
технологии и поддержке несы-
рьевого экспорта. 

Касаясь внешней политики, 
В. Путин отметил, что накал 
военно-политической, экономи-
ческой, информационной кон-
куренции в мире не снижается, 
а только усиливается. «Мы не 

претендуем на звание какой-то 
сверхдержавы, понимаемое как 
претензии на мировую или реги-
ональную гегемонию, не покуша-
емся ни на чьи интересы, никому 
не навязываем своё покрови-
тельство, никого не пытаемся 
учить жить, – сказал он. – Но мы 
будем стремиться быть лидера-
ми, защищая международное 
право, добиваясь уважения к 
национальному суверенитету, 
самостоятельности и самобыт-
ности народов. И это абсолютно 
объективно и объяснимо для 
такого государства, как Россия, с 
её великой историей и культурой, 
с многовековым опытом не так 
называемой толерантности, бес-
полой и бесплодной, а именно 
совместной, органичной жизни 
разных народов в рамках одного 
единого государства».

Завершая выступление, 
В. Путин заявил: «Чувство от-
ветственности за страну – это 
лейтмотив, это нерв и стержень 
Конституции России, это призыв 
к каждому из нас. Я абсолютно 
убеждён в том, что, опираясь на 
лучшие традиции нашего наро-
да, используя самые современ-
ные идеи и эффективные спо-
собы развития, мы решим все 
стоящие перед нами задачи».
По материалам официального 

сайта Президента РФ 
www.kremlin.ru
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ПОЛИТОТДЕЛПОЛИТОТДЕЛ

ФОРУМЫФОРУМЫ СОЦИУМСОЦИУМ

Нравственный выбор 
современной России

В Москве прошёл трёхдневный образовательный форум руководителей «Мо-
лодой гвардии» «Единой России», посвящённый восьмому дню рождения все-
российской общественной организации.

ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ
Отделение Пенсионного фонда РФ по КБР призывает самозанятое население вовремя 
уплатить страховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование 
до 31 декабря. На учёте  состоят 25983 плательщика страховых взносов, к 1 ноября от 
этой категории плательщиков поступило всего 283,7 млн. рублей.

ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

– Кто должен представлять декларации?
– К организациям, которые занимались за-

купкой, производством, хранением и оптовыми 
продажами спирта, а также алкогольной и спирт-
содержащей продукции, добавились розничные 
торговцы алкоголем, в том числе индивидуальные 
предприниматели, продающие в розницу пиво и 
пивные напитки. Также в список декларантов по-
пали организации, которые используют производ-
ственные мощности для изготовления этилового 
спирта и алкоголя, содержащего этиловый спирт. 
Наконец представлять «алкогольные» декларации 
обязали производителей и оптовых продавцов 
пива.

– Каковы сроки представления отчётности?
– Декларации нужно представлять ежеквар-

тально не позднее десятого числа месяца, следу-
ющего за отчётным периодом (10 апреля, 10 июля,                       
10 октября). За IV квартал – не позднее двадцатого 
числа месяца, следующего за отчётным периодом 
(20 января).

Розничные торговцы, в том числе предпри-
ниматели, продающие пиво и пивные напитки, 
должны представлять декларации в Министерство 
промышленности и торговли КБР, которое курирует 
оборот алкоголя и пива, а также в Росалкогольре-
гулирование (в этот орган – только в электронном 
виде). 

– Что делать, если в декларации «проскочила» 
ошибка?

– Если допущены ошибки или неточности, пред-
приниматель вправе подать корректирующую 
декларацию с уточнениями или дополнениями. 
Типичные ошибки, допускаемые при подаче де-
кларации, выложены на сайте Министерства про-
мышленности и торговли КБР (minpromtorg-kbr.ru)

– Что необходимо сделать предпринимателю 
для подачи «алкогольной» отчётности в электрон-
ном виде? 

– Нужно приобрести сертификат электронной 
подписи и средства криптозащиты (нельзя ис-
пользовать сертификат, который был куплен ранее 
для сдачи отчётности в налоговую инспекцию и в 
фонды). Скачать бесплатную программу для под-
готовки отчётов «Декларант АЛКО» и с её помощью 
заполнить декларацию. Подписать документ при 
помощи электронной цифровой подписи, зашифро-
вать и загрузить на сайт Росалкогольрегулирования. 

– Какое наказание можно понести за непред-
ставление декларации?

– Согласно статье 15.13 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях РФ административный 
штраф на должностных лиц составляет от трёх до 
четырёх тысяч рублей; на юридических лиц – от 
тридцати до сорока тысяч рублей.

Предприниматели, реализующие спирт-
ные напитки на территории Кабардино-
Балкарии, обязаны декларировать роз-
ничную продажу алкогольной продукции. 
Главная цель декларирования – сделать 
рынок торговли алкогольной продукцией 
более прозрачным и безопасным для по-
требителей. К сожалению, пока далеко не 
весь алкоголь, который продаётся в наших 
магазинах, можно считать безопасным.

Правила представления «алкогольной» 
отчётности были утверждены постанов-
лением Правительства РФ в сентябре 
2012 года. О них рассказывает начальник 
отдела лицензирования и контроля Мин-
промторга КБР Алеко Эльканов.

К самозанятому населению 
по закону относятся индивиду-
альные предприниматели, главы 
и члены крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, адвокаты и 
частные нотариусы. Они платят 
страховые взносы в фиксирован-
ном размере (произведение дву-
кратного минимального размера 
оплаты труда, установленного 
на начало финансового года, за 
который уплачиваются страховые 
взносы, и тарифа страховых 
взносов в ПФ, увеличенного 
в двенадцать раз). Страховые 
взносы, не уплаченные до 31 де-
кабря, признаются недоимкой и 
подлежат взысканию. На сумму 
задолженности начисляют пени, 
а уплата производится по кодам 
бюджетной классификации для 

задолженности по фиксирован-
ным платежам.

Формы платёжных докумен-
тов, реквизиты для уплаты взно-
сов можно получить в управ-
лении ПФР по месту учёта или 
скачать на сайте ПФ РФ в разде-
ле «Самозанятому населению» 
(www.pfrf.ru). Также на сайте 
можно скачать коды бюджетной 
классификации, платёжный до-
кумент для индивидуального 
предпринимателя, у которого 
нет счёта и который платит на-
личными через Сбербанк России 
в соответствии с соглашением 
ПФР и Сбербанка.

Пенсионный фонд и служба 
служебных приставов имеют 
право обращаться в суд с целью 
взыскания задолженности по 

страховым взносам во внебюд-
жетные фонды. Как сообщили 
в ведомственной пресс-службе, 
этим правом фонд будет активно 
пользоваться в 2014 году.

Тем не менее в канун самых 
любимых праздников ПФ Рос-
сии выражает надежду, что все 
представители самозанятого 
населения вовремя и в полном 
объёме уплатят страховые взно-
сы до конца декабря и войдут в 
новый год без долгов. Во всех 
территориальных органах ПФР 
работают консультационные 
службы, которые грамотно от-
ветят на все вопросы страхова-
телей, помогут с заполнением 
отчётности и выдадут платёжные 
документы.

Аида ШИРИТОВА

Выездной информационно-консультационный пункт Министерства труда и социального 
развития КБР побывал в с. Учебное. 

Большинству обратившихся 
специалисты подготовили доку-
менты на получение субсидий, 
предоставляемых  малоимущим  
для оплаты жилищно-комму-
нальных услуг. 

Пожилые люди интересова-
лись условиями предоставле-

ния льгот репрессированным, 
инвалидам, ветеранам труда и 
другим льготным категориям 
граждан. Светлана Чеснокова   
спросила, как можно получить 
удостоверение ветерана труда 
нового образца. Светлане Гайдар 
и Нине Фокиной помогли офор-

мить документы на получение 
детских пособий. 

Выездной пункт готовится к 
приёму жителей сёл Камлюково 
и Этоко, сообщили в пресс-
службе Министерства труда и 
социального развития КБР.

Илиана КОГОТИЖЕВА

Выявлено отсутствие табе-
ля учёта рабочего времени и 
времени отдыха, книги учёта 
движения трудовых книжек 
и вкладышей к ним, приход-
но-расходной книги по учёту 
бланков трудовых книжек и 
вкладышей в них. На работни-
ков не ведутся личные карточки. 
При выплате заработной платы 
работников не извещают в 
письменной форме о состав-
ных частях заработной платы, 
причитающейся им за соот-
ветствующий период, размерах 
и основаниях произведённых 
удержаний, а также об общей 

денежной сумме, подлежащей 
выплате. Ответственными ли-
цами не утверждён перечень 
должностей, профессий, видов 
работ, выполняемых в услови-
ях действия вредных и (или) 
опасных производственных 
факторов. Приказом не назна-
чена комиссия по контролю и 
надзору за состоянием зданий, 
сооружений и их эксплуатацией. 
Отсутствует приказ о созда-
нии аттестационной комиссии, 
а также график проведения 
работ по аттестации. Кроме 
того, работники организации и 
руководитель не обеспечива-

ются спецодеждой и средства-
ми индивидуальной защиты.  
Инструктажи по охране труда 
проводятся лицами, не прошед-
шими в установленном порядке  
проверку знаний и требований  
охраны труда без утверждённых 
программ. Не ведутся журналы 
учёта и выдачи инструкций по 
охране труда. 

Работодателю выдано предпи-
сание об устранении выявленных 
нарушений, юридическое лицо 
«Стальпром М» привлечено к 
административной ответствен-
ности в виде штрафа в сумме 
45 тыс. руб. 

ГОСИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В КБР СООБЩАЕТГОСИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В КБР СООБЩАЕТ

В КАДРОВЫХ ДОКУМЕНТАХ

ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОРЯДОК
По поручению заместителя Председателя Правительства РФ О. Голодец и при-

казу Роструда проведена внеплановая выездная проверка в «Стальпром М».

Пенсионный фонд воспользуется 
правом на судебное взыскание

Консультации специалистов 
с доставкой в село

(Окончание. Начало на 1-й с.)
– А что актуально для современной Рос-

сии?
– На мой взгляд, продолжается смутное 

время конца двадцатого – начала двадцать 
первого века, в том числе смутно интеллекту-
альное время и, бесспорно, смутно нравствен-
ное время в России. 

– Что вы подразумеваете под «смутно 
нравственным» временем?

– Несколько нравственностей, несколько 
моралей, противоречащих друг другу. Люди 
вынуждены принимать решения: кто-то просто 
плывёт по течению, кто-то вынужденно дей-
ствует сознательно. Просто обстоятельства за-
ставляют человека делать выбор. И политиков, 
и обычных людей обстоятельства заставляют 
принимать решение то по одной моральной 
парадигме, то по другой. Ничего хорошего 
из этого не получается – это лицемерие, 
ханжество, цинизм, но так устроена сейчас 
наша жизнь. Поэтому, несмотря на то, что на 
мероприятиях Всемирного русского народного 
собора всегда присутствовали представители 
и тех, кто относит себя к гражданам русской 
православной цивилизации и представителям 
других конфессий, это не весь интеллектуаль-
ный список нашего общества. 

– Имеют ли общероссийские проблемы 
особую северокавказскую специфику?

– На Северном Кавказе по понятным при-
чинам – географическим, геополитическим, 
этнографическим, историческим все наши 
проблемы проявляются острее, ярче, вы-
пуклее, криминальнее, чем на остальной 
территории России. Хотя особенно спокой-
ных регионов в точном смысле этого слова 
у нас нет. Обсуждать эти вещи нужно очень 

откровенно. Национальные вопросы, самые 
деликатные общественно политические во-
просы – это почти интимные вопросы част-
ной жизни. Важно понять вот что: сейчас 
всё вроде бы открыто. Естество человека не 
изменишь, но это не значит, что все должны 
ходить голыми. Так же и в политических кон-
фликтах: их публично обсуждать вообще не 
рекомендуется, но то, что можно обсуждать 
на таких сообществах, как Ставропольский 
форум,  надо выносить на национальные 
аудитории.

Пресс-служба 
второго Ставропольского форума ВРНС

Наша «Молодая гвардия»
в пятёрке лучших

В слёте приняли участие руководители 
Кабардино-Балкарского отделения «МГЕР» 
Беслан Назранов, местных отделений Баксан-
ского района и г. Баксана Юлия Кочесокова и 
Алёна Зеушева.

Программа форума включала лекции, се-
минары, тренинги по эффективной командной 
работе, финансовой и правовой безопасности, 
фандрайзингу. Занятия так и или иначе были 
направленны на повышение уровня профес-
сиональных, политических и управленческих 
навыков у руководителей организаций на 
федеральном и региональном уровнях. На 
мастер-классах от Максима Шевченко, Ти-
мура Прокопенко, Павла Грачёва и других 
молодые люди почерпнули много полезной 
информации.

Кроме того, «молодогвардейцы» смогли 
проявить свои спортивные и креативные на-
выки – была организована эстафета, где судьи 
оценивали не только скорость, но и творческий 
подход «спортсменов».

Участники мероприятия обсудили резуль-
таты деятельности «МГЕР» и региональных 
штабов, говорили о самых успешных проектах, 

которые реализуются в регионах России. От-
мечено, что на сегодняшний день «Молодая 
гвардия» является самой узнаваемой и мас-
совой молодёжной организацией.

Последний день форума начался с презен-
таций руководителей региональных штабов 
по «дорожным картам», которые помогли 
расставить ориентиры развития «МГЕР». В 
итоге участники слёта сформировали про-
грамму работы организации на период до 
2016 года.

С днём рождения организацию поздравил 
вице-спикер Государственной Думы, член 
фракции «Единой России» Сергей Железняк. 
Он вручил десяти руководителям региональ-
ных штабов грамоты Всероссийской обще-
ственной организации «Молодая гвардия» 
«Единой России» за отличные успехи в этом 
году. Кабардино-Балкарское отделение вошло 
в пятёрку лучших и было отмечено дважды – за 
высокую динамику в развитии и достижении 
значительных результатов в работе, а также за 
лучшие показатели эффективности работы по 
итогам последних двух лет.

Марина МУРАТОВА

«АЛКОГОЛЬНЫЕ» 
ДЕКЛАРАЦИИ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Руководитель исполкома региональ-

ного отделения партии «Единая Россия» 
Татьяна Канунникова обратила внимание 
молодых людей на то, что получение 
паспорта – очень важное и памятное со-
бытие в жизни каждого человека. 

Председатель комитета по законода-

тельству и государственному строитель-
ству Парламента КБР Арсен Маремуков 
поздравил новых полноправных граждан 
и пожелал им успехов в учёбе: 

– Сегодня востребованы не дипломы 
и учёные степени, а глубокие знания, 
без них невозможно устроиться в этой 
жизни. 

От имени виновников торжества вы-
ступила ученица нальчикской школы 
№12 Нина Деманова. Заметив, что  
церемония – не пустая формальность, 
она обещала, что все новоявленные об-
ладатели паспортов постараются стать 
достойными гражданами своей страны. 

Анна ГАБУЕВА

ЧТО ВЫШЕ ВСЕХ ЗАКОНОВ

СООТЕЧЕСТВЕННИКИСООТЕЧЕСТВЕННИКИ

Во встрече, организован-
ной Министерством по СМИ, 
общественным и религиозным 
организациям КБР, приняли 
участие студенты из числа 
черкесских соотечественников, 
представители министерств и 
ведомств, вуза и обществен-
ных организаций.

Как отметил проректор по 
учебной работе КБГУ Артур Ка-
жаров, особенным элементом 
существования университета 
должна стать интернациона-
лизация вуза. Одно из важных 
направлений этого процесса 
– увеличение количества сту-
дентов из-за рубежа. «Сегодня 
в КБГУ обучаются более 500 
студентов-иностранцев из 30 
стран – около шести процен-
тов всех студентов. Этот тренд 
мы будем укреплять», – под-
черкнул А. Кажаров. Он также 
обратил внимание на то, что 
иностранные студенты имеют 
ряд преференций, например, 
получают базовую стипендию, 
которая не зависит от успева-
емости.

Начальник отдела по работе 
с соотечественниками и репа-
триантами МинСМИ КБР Фати-
ма Жирикова рассказала, что 
встреча проводится в рамках 
реализации Комплексного пла-
на по сохранению и развитию 
связей с соотечественниками 
за рубежом на 2012-2015 годы. 
Благодаря этому проекту 80 
зарубежных студентов из числа 
черкесских соотечественников, 
обучающихся в республике, 
совершили ознакомительные 
поездки по районам республи-
ки. Планируется проведение 
конкурсов на знание истории и 
культуры народов Кабардино-
Балкарии.

Заведующая кафедрой 
педагогики и психологии до-
полнительного профессио-
нального образования КБГУ 
Ольга Михайленко расска-
зала, что анкетирование сту-
дентов-иностранцев выявило 
проблему, которая волнует 
их больше всего, – недоста-
точное владение русским 
языком. Были выделены три 

группы адаптационных про-
блем: социально-культурная, 
социально-психологическая 
и педагогическая. Чтобы по-
мочь молодым людям привы-
кнуть к новым реалиям жизни, 
в вузе проводятся психологи-
ческие тренинги, составлены 
методические рекоменда-
ции и памятки, разработаны 
электронные учебники по 
дисциплинам психолого-педа-
гогического цикла.

Заместитель председателя 
Государственного комитета 
КБР по занятости населения 
Фатима Куготова сообщила, 
что двери службы занятости 
всегда открыты для тех, кто 
хочет работать в свободное от 
учёбы время. Студенты смогут 
ознакомиться с банком вакан-
сий, если придут в Центр заня-
тости населения с документом, 
удостоверяющим личность и 
право пребывания на терри-
тории России. Информацию о 
вакансиях можно также найти 
на сайте www.zankbr.ru в раз-
деле «Соискателю».

Иностранные студенты наи-
большее количество вопросов 
адресовали начальнику от-
дела виз и регистрации ино-
странных граждан Управления 
федеральной миграционной 
службы РФ по КБР Анзору 
Арамисову. Их интересовало, 
что делать, если истёк срок 
действия визы, в каких слу-
чаях отказывают в её продле-
нии, как правильно и быстро 
оформить миграционные  
документы,  как получить 
гражданство РФ. Анзор Ара-
мисов напомнил, что законы 
Российской Федерации для 
всех равны, но УФМС РФ по 
КБР идёт навстречу репатри-
антам и помогает упростить 
процедуру получения россий-
ского гражданства.

Студенты поблагодарили 
организаторов «круглого сто-
ла» за предоставленную воз-
можность обсудить насущные 
проблемы и выразили надеж-
ду, что такие встречи станут 
традиционными.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

О ПРОБЛЕМАХ – 
ЗА «КРУГЛЫМ СТОЛОМ»

Как помочь иностранным студентам легче и быстрее адаптироваться к изменившимся условиям жизни, 
обсудили за «круглым столом» в Кабардино-Балкарском государственном университете им. Х.М. Бербекова.

За перевод пьесы Иссы Боташева «И твоя 
звезда не погаснет», посвящённой  герою 
Сталинградской битвы, партизану, уроженцу 
Кёнделена Омару Батырбиеву, наша коллега 
– заслуженный  работник культуры КБР, член 
Союза писателей России и Союза журнали-
стов РФ, член президиума правления Союза 
журналистов КБР Светлана Моттаева награж-
дена дипломом и поощрительной премией. 

На конкурс были допущены пьесы о Вели-
кой Отечественной войне, которые  раньше не 
экранизировались и не ставились на сцене. 
Журнал «Современная драматургия» как 
один из учредителей в период проведения 
конкурса публикует на своих страницах луч-
шие пьесы его участников. По итогам конкурса 
в 2015 году будет издан сборник пьес лауреа-
тов под названием «Факел памяти». 

В состав жюри конкурса вошли ведущие 
драматурги, режиссёры, критики, предста-
вители творческих союзов. Возглавил жюри 
заслуженный деятель искусств РФ, лауреат 
Государственной премии СССР, академик 
Всероссийской академии словесности, ре-
дактор журнала «Современная драматургия» 
Николай Мирошниченко. 

Марина БИДЕНКО 

УСПЕХУСПЕХ
Осенью региональ-
ным обществен-
ным благотвори-
тельным Фондом 
развития и 
поощрения 
драматур-
гии и ре-
дакцией 
журнала 
«Совре-
менная 
драма-
тургия» 
был объявлен Всероссийский открытый 
конкурс «Факел памяти» на лучшую 
пьесу, посвящённую 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне.

Негаснущие
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Фондом 
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В номинации «Парламентаризм 
Кабардино-Балкарии» награждена 
дипломом победителя ведущая 
информационных программ ВТК 
«Кабардино-Балкария» Фатима 
Магомедова за лучшую подачу 
материала об истории, традициях, 
достижении республиканского пар-
ламентаризма, депутатах, решениях 
и инициативах законодателей в 
видеофильме «На пике больших 
перемен». 

В номинации «Важно знать» по-
бедила работа продюсера службы 
информационных программ фили-
ала ВГТРК «Кабардино-Балкария» 
Людмилы Сурженко, направленная 
на обеспечение высокого качества 
информирования населения рес-
публики о деятельности высшего 
законодательного органа КБР в 
видеофильме «Ода женщине».

Диплом и специальная премия 
экспертного совета конкурса за 
формирование положительного 
имиджа депутатов Парламента 
КБР вручена ведущей программы 
редакции вещания на русском 
языке «Согласие» ВТК «Кабардино-
Балкария» Тамаре Саральповой за 
создание видеофильма «Будущее 
в настоящем». 

Руслан Жанимов, отметив, что 
ему сильно повезло сфотографи-
роваться с такими красивыми жен-
щинами, подчеркнул, что активная 
часть журналистики Кабардино-
Балкарии – девушки и женщины. 

Татьяна Саенко вручила дипломы 
лауреатов конкурса и ценные по-
дарки заведующей отделом газеты 
«Адыгэ псалъэ» Замире Нашапиго-
вой, политическому обозревателю 
газеты «Советская молодёжь» 
Мурату Кушхаунову, спецкорре-
спонденту газеты «Заман» Фатиме 
Тикаевой, корреспонденту газеты 
«Адыгэ псалъэ» Залине Шомахо-
вой.

От имени аппарата Парламента 
журналистов поздравил его руково-
дитель Владимир Битоков. 

– Вы прекрасно знаете суть и 
значение, которое имела в своё 
время Конституция для Российской 
Федерации, поскольку сами являе-
тесь её пропагандистами, – подчер-
кнул Руслан Жанимов. – Только что 
прошли юбилейные мероприятия, 
посвящённые 75-летию законода-
тельного органа Кабардино-Балка-
рии и 20-летию Парламента КБР. 
С вашей помощью нам удалось 
достичь тех задач, которые стави-
лись перед планированием этих 
торжеств по информированию 
населения республики. Это ещё 
раз доказывает, что у Парламента 
республики сложились очень доб-
рые, партнёрские, деловые отноше-
ния и прекрасное сотрудничество 
со всеми средствами массовой 
информации. С каждым годом 
все ветви власти стремятся быть 
максимально прозрачными в своих 
делах в повседневной жизни, а не 
только в праздничные даты. Здесь 
чрезвычайно важна ваша роль для 
повышения доступности органов 
власти. Это мы тоже можем запи-
сать в зачёт совместной плодотвор-
ной работы.

Председатель комитета по делам 
молодёжи, общественным объеди-
нениями и СМИ Татьяна Хашхожева, 
выражая признательность журна-
листам, самое тёплое искреннее 
спасибо сказала авторам фильма 
о женщинах-парламентариях «Ода 
женщине».

За оценку значимости работы 
журналистов депутатов поблаго-
дарили редакторы республикан-
ских газет «Заман» Жамал Аттаев, 
«Адыгэ псалъэ» Мухамед Хафицэ, 
«Советская молодёжь» Мухамед 
Карданов, «Горянка» Зарина Ка-
нукова.

Ольга ЕРМИШКИНА

Депутаты оценили 
работу журналистов



3КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА13 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА13 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА 3333333333ААААААА

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Сегодня у нас в гостях певец и Сегодня у нас в гостях певец и 
композитор Ауэс Зеушев. Одна-композитор Ауэс Зеушев. Одна-
ко  о профессии  снова не будет ко  о профессии  снова не будет 
сказано ни слова. В формате сказано ни слова. В формате 
рубрики мы поговорим на темы, рубрики мы поговорим на темы, 
никак с музыкой не связанные.  никак с музыкой не связанные.  

С ДРУГОЙ СТОРОНЫС ДРУГОЙ СТОРОНЫ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ И ДОБРОТЫБОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ И ДОБРОТЫ
Для подопечных Прохладненского  детского  дома-Для подопечных Прохладненского  детского  дома-
интерната, где находятся умственно отсталые дети интерната, где находятся умственно отсталые дети 
(их более 80), был организован большой праздник, (их более 80), был организован большой праздник, 
сообщили в пресс-службе Министерства труда и со-сообщили в пресс-службе Министерства труда и со-
циального развития КБР. К ним в гости с концертом циального развития КБР. К ним в гости с концертом 
приехали детские музыкальные и танцевальные приехали детские музыкальные и танцевальные 
коллективы района. коллективы района. 

СЕЛОСЕЛО

Воспитанники интерната 
радостно встречали каждое 
выступление. Их глаза свети-
лись неподдельным счастьем, 
ведь этим детям особенно 
нужны внимание и добро-
та. Гостями праздника стали 
представители администрации 

г.Прохладного, Министерства 
труда и социального развития 
республики, родители высту-
павших детей. Было сказано 
много добрых слов и пожела-
ний, детям накрыли празднич-
ный стол со сладостями.

По словам исполняюще-

го обязанности директора 
интерната Мурата Балова, в 
последнее время учреждению 
уделяется много внимания. 
Недавно проведён ремонт 
основной части здания, в 
палатах чисто и уютно. Дети 
получают всё необходимое 
– хорошее питание и  меди-
цинское обслуживание. С 
ними занимаются психологи 
и учителя. Есть дети, кото-
рые учатся в коррекционной 
школе, с ними можно прово-
дить занятия по интересам, 
руководство интерната делает 
всё возможное для их реаби-
литации. 

Илиана КОГОТИЖЕВА

В течение двух дней осмотрены более 80 
женщин, больше половины будут направлены 
в федеральные центры на ЭКО. 

Напомним, Кабардино-Балкария является 
одним из российских регионов, где наблюдает-
ся улучшение медико-демографических пока-
зателей, однако ежегодно в центр с проблемой 
бесплодия обращаются около 700 супружеских 
пар. По статистике, успешное экстракорпо-
ральное оплодотворение происходит лишь 
в 30 процентах случаев.  Визит специалиста 

проходит в рамках сотрудничества с Минздра-
вом КБР. С начала года Владимир Кузьмичёв  
проконсультировал  более 200 супружеских пар  
с патологией репродуктивной системы, более 
ста пациенток направлены Минздравом КБР 
в лучшие федеральные специализированные 
центры на экстракорпоральное  оплодотво-
рение.   

Лилия ШОМАХОВА,
пресс-служба Министерства 

здравоохранения и курортов КБР

В Медико-консульта-В Медико-консульта-
тивном диагностиче-тивном диагностиче-
ском центре Минз-ском центре Минз-
драва КБР в эти дни драва КБР в эти дни 
ведёт приём извест-ведёт приём извест-
ный врач из Санкт-ный врач из Санкт-
Петербурга заведу-Петербурга заведу-
ющий отделением ющий отделением 
планирования семьи планирования семьи 
и репродукции Наци-и репродукции Наци-
онального медико-хи-онального медико-хи-
рургического центра рургического центра 
имени Н.И. Пирогова, имени Н.И. Пирогова, 
главный специалист главный специалист 
по вспомогательным по вспомогательным 
репродуктивным тех-репродуктивным тех-
нологиям Владимир нологиям Владимир 
Кузьмичёв. Кузьмичёв. 

КОНСУЛЬТИРУЕТ 
Владимир Кузьмичёв

ЦВЕТ ВОСПОМИНАНИЙЦВЕТ ВОСПОМИНАНИЙ

РОЖДЁННЫЙ В СССРРОЖДЁННЫЙ В СССР
Наш гость родился  в 

селе Нижний Куркужин. Он 
рос советским ребёнком, и 
в дальнейшем никогда об 
этом не жалел. По мнению 
Ауэса, это была далеко не 
худшая страница в исто-
рии нашей страны. Дело, 
конечно, не только в по-
литическом строе. Детство 
– вообще замечательное 
время. Впечатления ребён-
ка ярче и острее. Он познает 
мир, в котором пока ещё 
нет места однообразию и 
банальности. 

– Я родился и вырос в 
СССР и считаю, что в совет-
ском обществе было гораздо 
больше романтики. Сейчас 
люди по большей части  обе-
спокоены материальным. 
Впрочем, учитывая совре-
менные реалии, осуждать 
их за это нельзя.  В моей 
памяти осталось много  та-
кого, что сегодня считается 
анахронизмом. Воспомина-
ния – это  не всегда события. 
Часто они строятся на уровне 
ощущений: цвет, запах, об-
рывки каких-то фраз… Мы 
погружены в суету, и мысли о 
прошлом помогают вырвать-
ся из этой рутины. Помогают 
острее почувствовать окру-
жающий мир и отчётливо 
понять, где твои корни и 
кто твои предки. Думаю, 
это именно то, что человек 
должен хранить  в душе на 
протяжении всей жизни.

Пожалуй, самые яркие 
впечатления остались у 
него от учёбы в Саратове. 
Студенческие годы Зеу-
шева прервала срочная 
служба, но и тут нашему 
гостю повезло. Армию он 
вспоминает с ностальгиче-
ской улыбкой. Ауэс много 
гастролировал по стране: 
объездил всё Поволжье, по-
бывал на Западной Украине. 

После демобилизации 
вернулся в консерваторию 
продолжить учёбу. Саратов 
стал особым городом в его 
судьбе. Поиски себя в искус-
стве, интересные встречи, 
и, что самое главное – ощу-
щение внутренней свободы. 

«НЕ АСФАЛЬТИРОВАННАЯ» «НЕ АСФАЛЬТИРОВАННАЯ» 
ДОРОГАДОРОГА

– Я очень благодарен сво-
им педагогам. Это были люди 
крупного масштаба и высоких 
нравственных принципов. 
Кроме того, в Саратове  мне 
посчастливилось видеть по-
настоящему великих музы-
кантов – Спивакова, Рихтера, 
– вспоминает Ауэс. 

Ему вообще везло на хо-
роших людей. Спустя годы 
Зеушев нелицемерно благо-
дарен судьбе, что его жизнь 
сложилась именно так, а не 
иначе.  

– Конечно, мой путь не 
всегда был «асфальтирован-
ным», – улыбается он. – Но, 
может, оно и к лучшему. 
Трудности заставляют чело-
века задуматься о смысле 
жизни и учат его бороться с 
обстоятельствами.

Его родители – крестьяне, 
всю жизнь провели, работая 
на земле. Отец – животновод, 
мать – домохозяйка, хотя 
уместней сказать – храни-
тельница  домашнего очага. 
Шутка ли, вырастить и по-
ставить на ноги четверых сы-
новей. Ауэс был последним 
ребёнком, и с матерью его 
связывали особые отноше-
ния. Младший сын стал для 
неё отдушиной, и они без 
труда находили общий язык. 

Родители не были  строги, 
но и детей при этом  не бало-
вали.  Выбрав золотую сере-
дину,  они пытались донести 
до ребят принципиальные 
понятия о добре и зле, но 
при этом никогда не давили 
авторитетом. Не судите, да 
не судимы будете – истина 
на все времена. Ауэс усвоил 
её  еще в детстве. Его ро-
дители никогда ни о ком не 
говорили плохо, и это стало 
для мальчика примером на 
всю жизнь.

– В то время в воспитании 
детей играла роль не только 
семья, но и школа, – вспоми-
нает наш гость. – Даже жур-
нал  был  с таким названием. 
Не хочется сравнивать и да-
вать оценки, но в то время у 
людей были какие-то идеалы, 
и они чётко знали, что хоро-
шо, а что плохо. 

ПЕРЕСТРОЙКА, АМЕРИКА, ПЕРЕСТРОЙКА, АМЕРИКА, 
МАСОНЫ И ЕВРЕИМАСОНЫ И ЕВРЕИ

Разумеется,  с тех пор 
наш мир кардинально из-
менился. Ушли в прошлое 
идеологические установки. 
Нравственные ориентиры 
стали для некоторых ненуж-
ным и обременительным 
грузом. Во главу угла встал 
золотой телец, и теперь он 
диктует, что правильно, а 
что нет. 

–  Это очень обширная 
тема для разговора. Конеч-
но, в том, что произошло с 
нашей страной, можно обви-
нять кого угодно – Америку, 
масонов, евреев, но мне 
кажется, причина кроется в 
нас самих.  Борясь со злом, 
начинать нужно с себя. Толь-

ко в этом случае есть шанс из-
менить ситуацию к лучшему, 
– уверен гость рубрики.  

Перестройка застала его 
в Саратове.  Один из препо-
давателей говорил по этому 
поводу студентам: «Вы по-
ступили в советскую консер-
ваторию, а заканчиваете её 
уже при капитализме».

– Я человек консерватив-
ный и  не очень люблю пере-
мены. Хотя поначалу Ельцин 
мне нравился, – признаётся 
Ауэс.

ФРАНЦУЗСКАЯ ГРАФИНЯФРАНЦУЗСКАЯ ГРАФИНЯ
 Он много поездил по свету. 

Исколесил всю Россию, по-
бывал в Турции, Германии, 
Франции… За границей его 
в первую очередь поразила 
доброжелательность и отсут-
ствие комплексов. В том числе 
и касательно одежды. 

– Наши люди осматривают 
друг друга с головы до пят, – 
улыбается Ауэс. – В Европе 
такое поведение считается 
неприличным. Однажды в  
местечке Сен-Бонэ с нами за 
столом оказалась графиня. 
Одета она была демократично  
– в футболку и джинсы. При 
этом даме было  далеко за 50.

Он повидал немало горо-
дов, но самым любимым был 
и остаётся Нальчик. Во втором 

классе Ауэс  поступил 
в музыкальный интер-
нат и каждый день 
ходил на занятия по 
ул. Кабардинской. 
Эта улица навсегда 
связана в его воспо-
минаниях  с солнцем 
и светом, хотя логич-
но предположить, что 
погода была хорошей 
не всегда. 

– Нальчик – для меня по-
нятный город. Я считаю, что 
архитектурно его нужно было 
выдержать в стиле «сталин-
ского ампира». Он придавал 
городу индивидуальность – 
вход в парк, Долинск, террасы 
с колоннами… По моему, это 
здорово! 

О ТОТАЛЬНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, О ТОТАЛЬНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, 
ПИВНЫХ КРУЖКАХ ПИВНЫХ КРУЖКАХ 

И ЖЕНЩИНАХИ ЖЕНЩИНАХ
Разруха, как справедливо 

заметил профессор Преоб-
раженский, не в клозетах, а в 
головах. Мы потеряли многое 
из того, что имели. Но приро-
да не терпит пустоты: что-то 
отдаёшь, что-то получаешь 
взамен. 

В свободное время Ауэс 
Зеушев занимается строи-
тельством и реконструкцией 
родительского дома. К сво-

ему увлечению он относит-
ся иронично. Говорит, что 
местный менталитет никуда 
не денешь. Почему наши 
земляки так любят строить, 
певец ответить затрудняет-
ся, но считает, что порой эта 
страсть приобретает характер 
безумия. 

– Я знаю случаи, когда 
люди  меняли  ворота с 
единственной целью – не 
отстать от соседей.  Выше 
Гагарина еще никто не под-
нялся, а он, заметьте, во-
рота не менял, – шутит наш 
гость. 

В последнее время он 
не то, чтобы занялся соби-
рательством, но подошёл 
к этому достаточно близко.  
По странному стечению об-
стоятельств Зеушеву стали 
дарить кружки, которых уже 
набралось около двадцати. 

– С каждой из них связа-
ны какие-то воспоминания.  
Кроме того, кружки все  раз-
ные и рядом смотрятся до-
вольно симпатично. Может, 
это сигнал – дескать, пора 
становиться коллекционе-
ром. Теперь я всем друзьям 
говорю: если хотите сделать 
мне подарок – дарите круж-
ку, – смеется Зеушев. 

«Чтоб мудро жизнь про-
жить, знать надобно немало, 
/Два важных правила запом-
ни для начала:/ Ты лучше го-
лодай, чем что попало есть, 
/ И лучше будь один, чем 
вместе с кем попало»  – эту 
мысль О. Хайяма наш гость 
целиком разделяет. Тем не 
менее, круг его общения до-
статочно широк. Это люди 
разных профессий – музы-
канты, врачи, экономисты, 
педагоги…  

Женщин условно можно 
поделить на две  категории. 
Одни  думают о карьере, 
другие целиком отдаются 
семейным заботам. Супруга 
Ауэса Хайшат относится ко 
второму типу. Она домохо-
зяйка, как и её покойная 
свекровь. У Зеушевых четве-
ро детей – трое  мальчиков 
и девочка, которая в этом 
году пошла в школу. Стар-
ший сын неплохо рисует, но 
отец его хвалит сдержанно. 
Педагогика, знаете ли...

Иосиф ДЕКСНИС

Одним из направлений 
деятельности библиотеки 
в селе Белая Речка  явля-
ется работа по пропаганде  
здорового образа жизни. 
Заведующая филиалом 
Централизованной библи-
отечной системы г. Наль-
чика Светлана Мамедова 
систематически организует 
беседы с детьми и их ро-
дителями, обзоры книг и 
статей, выставки, встречи 
с врачами, психологами, 
инспекторами по делам не-
совершеннолетних. 

ИЗ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИИЗ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ
В этом году  в преддве-

рии двадцать второй зим-
ней Олимпиады дважды в 
библиотеке проводилась 
спортивная неделя, посвя-
щённая играм в Сочи. В 
увлекательных викторинах 
и конкурсах принимали уча-
стие не только местные 
ребята, но и школьники 
из Волгограда, Астраха-
ни, Карачаево-Черкесии, 
Калмыкии, отдыхающие в 
санатории «Кавказ».

Руководители отрядов 
Юлия Попова и Елена Чу-
канова выразили благо-
дарность организаторам 
за возможность в непо-
средственном общении по-
знакомиться с жителями 
Кабардино-Балкарии, завя-
зать дружеские отношения и 
открыть для себя удивитель-
ный мир  мифов и легенд 
Древней Греции, узнать 

БИБЛИОТЕКА И СПОРТ
31 декабря огонь ХХ Зимней Олимпиады прибудет в Кабардино-Балкарию.31 декабря огонь ХХ Зимней Олимпиады прибудет в Кабардино-Балкарию.

об истории возникновения и 
проведения Олимпийских игр 
и возрождении спортивной 
традиции в конце 19 века.

ЗИМОЙ И ЛЕТОМЗИМОЙ И ЛЕТОМ
– Многие жители респу-

блики думают, что с насту-
плением осени сезон отдыха 
для школьников заканчи-
вается, но на самом деле 
это не так, – рассказывает 

заведующая библиотекой 
С. Мамедова.  – Продолжает-
ся санаторно-курортная рабо-
та в оздоровительных учреж-
дениях – таких, как «Кавказ».  
Ребята охотно читают, когда 
им предлагают книги. Инте-
рес к чтению не пропал, он 
просто трансформировался, 
и его надо постоянно «подо-
гревать». Гости республики с 
интересом знакомятся с ос-
новами знаний по географии, 

истории, культуры нашей ре-
спублики. Такого рода работу 
необходимо вести постоянно, 
чем я с моими многочислен-
ными помощниками, колле-
гами, друзьями и занимаюсь. 

ОТ ВОЛГИ ДО КАВКАЗАОТ ВОЛГИ ДО КАВКАЗА
Сотрудники детского дома-

школы им. С.И. Здоровцева 
(г. Астрахань) выразили при-
знательность директору сана-

тория «Кавказ» Алику Карда-
нову, старшему инструктору 
Баширу Махиеву, главному 
специалисту по организации 
досуга детей Эльвире Кадыро-
вой, заведующей медчастью 
Лене Шериевой, шеф-повару 
Фатиме Геляховой и всему 
коллективу оздоровительного 
учреждения за радушный при-
ём и сердечное отношение к 
детям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию. 

«Кроме лечения и оздоров-
ления  для наших воспитанни-
ков организовали экскурсии и 
походы. Дети были окружены 
заботой и лаской. В санато-
рии царит тёплый семейный 
микроклимат. На Северном 
Кавказе мы встретили за-
мечательного пропагандиста 
книги Светлану Мамедову. 
Нас объединила общая, ин-
тересующая всех жителей 
России тема – предстоящая 
Олимпиада, и на тему это-
го события замечательные 
рисунки оставили в фонде 
библиотеки  Кирилл Кузнецов, 
Даниял Акбулатов, Наиль Бар-
дашкин и другие ребята.

Приехав в горный край 
из астраханских степей, мы 
встретили здесь добросер-
дечных, отзывчивых людей, 
поняли, что жители этого 
региона хотят жить мирно, 
созидать и строить благопо-
лучное будущее для своих 
детей. Здесь удивительная 
природа, прекрасное небо и 
очень дружный многонацио-
нальный народ».  

Ирина БОГАЧЁВА

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

КОНСТИТУЦИЯ – ИДЕАЛ, КОНСТИТУЦИЯ – ИДЕАЛ, 
К КОТОРОМУ НАДО СТРЕМИТЬСЯК КОТОРОМУ НАДО СТРЕМИТЬСЯ
«Круглый стол», посвящённый 20-летию Конституции Российской Федерации, «Круглый стол», посвящённый 20-летию Конституции Российской Федерации, 
прошёл в читальном зале для научных работников Государственной националь-прошёл в читальном зале для научных работников Государственной националь-
ной библиотеки имени Т. Мальбахова. ной библиотеки имени Т. Мальбахова. 

Открыла заседание за-
меститель директора ГНБ 
Александра Арзанунц. Обзор 
«20 лет на пути к демократии: 
конституционный порядок 
России» сделала заведующая 
читальным залом Зарема 
Секрекова. В обсуждении при-
няли участие председатель 
комитета Парламента КБР 
по  делам молодёжи,  обще-
ственных объединений и СМИ 
Татьяна Хашхожева, глава 
парламентского комитета по 
организации деятельности 
Парламента, регламенту и 
депутатской этике Зайрат 
Шихалиева, судьи Конститу-
ционного суда КБР доктора 
юридических наук Геннадий 
Адамов и Замир Мисроков, 
советник председателя ко-
митета по законодательству 
и государственному строи-
тельству Абдуллах Чеченов, 
заместитель председателя 
Общественной палаты КБР 
Людмила Федченко, предста-
витель Молодёжной палаты 
Парламента Азамат Крым-
шамхалов, преподаватели и 
студенты вузов Нальчика.

Дискуссия развернулась 
по вопросам стабильности 
Конституции России как ос-
новополагающего документа, 
сыгравшего определяющую  
роль в становлении системы 
государства, установившего 
основы демократического 
порядка Российской Феде-
рации. Было подчёркнуто, 
что Конституция  занимает 
верховное место в правовой 
системе России. К тому же 
основной документ, принятый 
в 1993 г., существенно от-

личается от предыдущих. Он 
утвердил новый конституци-
онный строй, базирующийся 
на плюрализме собственно-
сти и идеологии, разделении  
власти на законодательную, 
исполнительную и судебную, 
провозгласил права и свобо-
ды человека и гражданина 
высшей ценностью, изменил 
форму правления и государ-
ственного устройства, ввёл 
местное самоуправление.

В ключе оживлённой  по-
лемики прошло обсуждение 
вопросов: «Нуждается ли в 
модернизации действующая 
Конституция?», «Какие усло-
вия необходимы  для реали-
зации основных положений 
Конституции?», «Что подразу-
мевается под термином «Рос-
сийский конституционализм», 
а также о противоречиях и 
поправках, конституционном 
правосудии, кроме того, о том, 
как правосудие действует в 
Кабардино-Балкарии.

З. Мисроков пояснил, что  
конституция в переводе с 
греческого – «установле-
ние», подобных документов 
в мире было порядка деся-
ти тысяч. В России же на 
тему конституции написано 
более 300 диссертаций. Вы-
ступающие приводили много 
эквивалентов, трактующих 
понятие конституции, таких, 
как «идеал», вобравший в 
себя основополагающие 
постулаты Декларации прав 
человека и гражданина, 
а также «Великой Хартии 
вольности». Интересной по-
лучилась дискуссия о раз-
личиях и  схожести понятий 

«человек» и «гражданин», в 
которой приняли самое за-
интересованное участие сту-
денты КБГУ Ася Тарчокова, 
Залина Маргушева, Казбек 
Будаев и другие, опровер-
гнув расхожее мнение, что 
молодёжь не интересуется и 
не знает Конституцию своей 
страны. Суждения молодых 
участников «круглого стола» 
были выслушаны с большим 
вниманием и пониманием 
того, что  подрастает хоро-
шая смена,  которая  завтра 
будет  работать на  развитие 
и укрепление конституцион-
ного строя России.

Сотрудники  читального 
зала  подготовили стенд, 
посвящённый Конституции 
России, где была обширно 
представлена  литература, 
рассказывающая  обо всех 
четырёх конституциях, при-
нятых в стране и условно но-
сящих названия «ленинской», 
«сталинской», «брежневской» 
и «новой постсоветской Рос-
сии».

Участники заседания ре-
зюмировали: двадцатиле-
тие Конституции РФ – это 
большой шаг к демократии, 
подведение итогов глубо-
ких преобразований всех 
сфер  жизни общества и 
государства, а также взгляд 
на перспективы развития 
Российского конституциона-
лизма и возможности его мо-
дернизации  в соответствии 
с научно обоснованной стра-
тегией устойчивого развития 
России на пути к правовому 
государству.

Светлана МОТТАЕВА

СОЦИУМСОЦИУМ

НОВЫЙ МАРШРУТ К НОВОМУ ГОДУНОВЫЙ МАРШРУТ К НОВОМУ ГОДУ
По поручению Правительства КБР Мини-

стерством транспорта, связи и дорожного хо-
зяйства республики рассмотрено обращение 
Северо-Кавказской пригородной пассажирской 
компании по вопросу включения маршрута  Ми-
неральные Воды – Беслан в социальный заказ 
на 2014 год и выделения одной пары поездов.           

Для полного удовлетворения пожеланий пас-
сажиров республики, а также Ставропольского 
края и РСО-Алании  маршрут Минеральные Воды 

– Беслан включён в проект договора на органи-
зацию транспортного обслуживания населения 
железнодорожным транспортом в пригородном 
сообщении по территории Кабардино-Балкарской 
Республики на 2014 год.

Маршрут обеспечивает перевозку жителей трёх 
субъектов СКФО по действующим тарифам для на-
селения. Проект договора представлен в Правитель-
ство КБР для рассмотрения на очередном заседании.

Пресс-служба Минтранса КБР
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 В Адыгее прошёл откры-
тый республиканский 
турнир по греко-рим-
ской борьбе, посвящён-
ный памяти мастеров 
спорта – воспитанников 
спортшколы п. Энем. 
Более десяти лет назад в 
автокатастрофе погибли 
несколько спортсменов 
школы, в память о них 
уже в двенадцатый раз 
проводят соревнова-
ния.

Призёры из комплексной школыПризёры из комплексной школы

В турнире, проводившем-
ся в спорткомплексе аула 
Старобжегокай, участвовали  
более 150 спортсменов из 13 
республик, областей, краёв и 
городов Юга России. Воспи-
танники комплексной детско-
юношеской спортивной школы 
комитета по физической куль-
туре и спорту местной адми-
нистрации г.о. Нальчик Тимур 
Табухов и Ислам Калмыков  
заняли призовые места.

•Греко-римская борьба

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

От обычного общеобразовательного 
учреждения школа-интернат отличается, 
пожалуй, только тем, что детям старают-
ся создать те условия, которых многие из 
них лишены в семье. Своя котельная – и 
очень тепло, есть горячая вода, душ, орга-
низовано четырёхразовое разнообразное 
питание. У большей половины учащихся 
родители работают вахтовым методом 
или круглосуточно, потому они живут в 
школе, в штате есть ночные воспитатели, 
нянечки, медицинская сестра, которые 
постоянно с детьми.

– У нас работают кружки «Умелые 
ручки», «Журналистика», «Экология», 
«Волшебное дерево», созданы танце-
вальный ансамбль и школьный хор, – 
рассказывает директор Зульфия Карт-
лыкова. – Мальчики посещают секцию 
греко-римской борьбы, тренажёрный 
зал, некоторые занимаются тяжёлой 
атлетикой и боксом, ходят на спор-
тивную гимнастику в спорткомплекс 
«Геолог», осваивают картинг в клубе 
Детско-юношеского центра. Собира-
емся заключить договор с районным 
Центром развития творчества детей и 
юношества, чтобы наши дети посеща-
ли кружки по интересам, которые мы 
не можем открыть в интернате. У нас 
совместный план работы с районным 
отделом внутренних дел, местными 
отделениями ГИБДД, МЧС. Их специ-
алисты регулярно проводят беседы, с 
воспитателями организуют классные 
часы, конкурсы, викторины.

Многие воспитанники школы-интер-
ната проявляют себя в том или ином 
деле. В прошлом году ребята стали по-
бедителями республиканского конкурса 

Расул Джаппуев – один из самых перспективных юных боксёров Эльбрусского 
района. Ему только тринадцать лет, а он успел провести 44 боя на соревнова-
ниях, победив в 41-м. Три поражения случились в финальных боях, так что без 
награды он не остался ни разу.

Без награды ни разу не остался

 В верхнебаксанском фили-
але детско-юношеской спор-
тивной школы «Эльбрус» Расул 
занимается с её открытия, 
– три года. По словам тренера 
Тимура Хаджиева, он сразу 
же обратил на себя внимание: 
крепкий, целеустремлённый, 
всё схватывающий на лету. В 
соревнованиях юный боксёр 
начал участвовать после не-
скольких месяцев занятий. 

В первом же – на турнире в 
Пятигорске – победил. В даль-
нейшем выигрывал первен-
ство республики, ряд турниров, 
провёл девять международных 
встреч, в которых одержал во-
семь побед. Не раз признавал-
ся лучшим боксёром.

В этом году Расул участво-
вал более чем в десяти тур-
нирах. У него уже накоплен 
хороший соревновательный 

опыт, а значит – можно пробо-
вать силы в состязаниях более 
высокого уровня.

– Будем стремиться к  тому, 
чтобы выиграть первенство 
Северо-Кавказского феде-
рального округа или Воору-
жённых Сил и выйти на рос-
сийский уровень, – делится 
Тимур Хаджиев, – потенциал 
у Расула для этого есть.

Анатолий ПЕТРОВ

•Бокс

В рамках празднования Дня 
героев Отечества в нальчик-
ском лицее №2  состоялось 
награждение победителей 
и призёров городской спар-
такиады допризывной мо-
лодёжи, прошедшей среди 
старшеклассников города в 
ноябре.

Золотые и серебряные знаки готовностиЗолотые и серебряные знаки готовности
Торжественная церемония началась 

с минуты молчания в память о погибших 
защитниках Родины, а также недавно 
ушедших из жизни Владимира Зведре и 
Анатолия Антонова – ветеранов Великой 
Отечественной войны, которые внесли ве-
сомый вклад в патриотическое воспитание 
молодёжи.

25 школьников Нальчика получили золо-
тые почётные знаки за выполнение норм 
ГТО, 45 юношей стали обладателями сере-
бряных значков.  Всем победителям и при-

зёрам спартакиады в личном и командном 
зачёте вручён в награду текст Конституции 
Российской Федерации как знак признания 
заслуг в деле пропаганды здорового образа 
жизни и развития патриотического движе-
ния в Нальчике.

Награды ребятам вручили председатель 
местного отделения РОСТО ДОСААФ Рос-
сии по КБР Жанхот Эдгулов и руководитель 
департамента образования местной адми-
нистрации Светлана Ачмизова.

Юлия СЛАВИНА

•Детская площадка

ПРОИСШЕСТВИЯПРОИСШЕСТВИЯ

Превышение инспектором слу-
жебных полномочий, совершение 
противоправных действий в отношении 
водителя или иного участника дорож-
ного движения являются поводом для 
звонка.  Обращаясь в ГИБДД, будьте 
предельно лаконичны и вежливы. 

Госавтоинспекция КБР рассчитывает 
на конструктивную и действенную 
поддержку, а также активную граждан-
скую позицию в вопросах противодей-
ствия коррупции. Звонки принимаются 
по телефону: 8(8662) 96-23-22.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Государственная инспекция безопасности дорожного движения 
призвана контролировать соблюдение водителями и пешеходами 
правил дорожного движения, гарантирующих каждому из его 
участников безопасность. Для решения конфликтов между во-
дителями и сотрудниками ГИБДД существует телефон доверия.

ГЛАВНЫЕ АРГУМЕНТЫ – ГЛАВНЫЕ АРГУМЕНТЫ – 
лаконичность и вежливостьлаконичность и вежливость

Утерянный диплом ВСГ 0907500 на имя Шериева Аслана Талиеви-
ча, выданный КБГУ им Х.М. Бербекова, считать недействительным.

Председатель первичной организации (района «Алексан-
дровка») Нальчикского городского общества инвалидов Ан-
дрей Кириллович Бырледяну сердечно благодарит работников 
глазной клиники «Ленар»: гендиректора Хайшат Лютовну Кан-
кулову, начальника отдела менеджмента Олега Эдуардовича 
Узденова, менеджеров Фатиму Борисовну Керефову и Жанну 
Абубекировну Шаову за оказанную помощь в бесплатном об-
следовании органов зрения инвалидов «Александровки». 

в связи с повышением тарифов на все коммунальные услуги 
увеличились себестоимость содержания и техническое обслужива-
ние жилых помещений домов. На основании вышеизложенного с 
1.02.2014 года Управляющая организация производит индексацию 
цен и услуг по содержанию и текущему ремонту за 1 кв.м общей 
площади жилых и не жилых помещений на 6 процентов:

– содержание и текущий ремонт – 5,34.
– обслуживание лифтов – 2,18.
– обслуживание мусоропровода – 0,57.
По всем возникающим вопросам обращаться в ООО «УО «Общий Дом».

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

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

ОТ 8 ДО 14 ЛЕТ, ОТ 15 ДО 18 ЛЕТ, ОТ 18 ДО 21 ГОДА, ОТ 8 ДО 14 ЛЕТ, ОТ 15 ДО 18 ЛЕТ, ОТ 18 ДО 21 ГОДА, 
ВЛАДЕЮЩИХ КАБАРДИНСКИМ ЯЗЫКОМ. ВЛАДЕЮЩИХ КАБАРДИНСКИМ ЯЗЫКОМ. 

Вас научат говорить, читать и писать на английском языке.Вас научат говорить, читать и писать на английском языке.
Проводятся индивидуальные утренние Проводятся индивидуальные утренние 

 и вечерние занятия, также занятия на дому. и вечерние занятия, также занятия на дому.
ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ СЕГОДНЯ! ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ СЕГОДНЯ! 

Учитель не владеет русским и другими языками.Учитель не владеет русским и другими языками.
Телефон 8-967-417-78-85Телефон 8-967-417-78-85

Школа английского языка!Школа английского языка!

ООО «УО «ОБЩИЙ ДОМ» СООБЩАЕТ:

ЗАКОН
Вы задумывались о том, откуда в ценниках берутся копейки? Наверняка, не 
раз сталкивались с мучительным поиском мелких монет, расплачиваясь 
на кассе. Или сами, раздражаясь, отправляли сдачу звенящей мелочью 
в карман, задумываясь, почему бы не округлить ценник до рубля?

Владельцу небольшой аптеки  Г.  желание 
обеспечить удобство себе и покупателям при 
расчётах едва не стоило крупного администра-
тивного штрафа, который мог привести к 
банкротству предпринимателя и 
нанести значительный ущерб 
благосостоянию его семьи.

Округлив копейки при рас-
чёте розничной цены на пре-
параты, включённые в пере-
чень жизненно необходимых и 
важнейших лекарств, до рубля, 
он нарушил требования, уста-
новленные постановлением Го-
сударственного комитета КБР по тарифам.  
Так, «Азитромицин» при предельно допустимой 
розничной цене  29, 82 руб. реализовался по 30 
руб., «Тизин Ксило» вместо  предельных 99,83 
руб. реализовался по 100 руб. Учитывая, что 
сумма завышения цен незначительна, объём 

реализованных препаратов невелик, в связи с 
чем отсутствует существенная угроза охраня-
емым общественным отношениям, а также 

то, что  Г. ранее не привлекался к 
административной ответственности, 
Министерство энергетики, ЖКХ 
и тарифной политики КБР в ходе 
плановой проверки деятельности 
аптеки вынесло предпринимателю 
предписание привести в соответ-
ствие с действующим законода-
тельством размеры предельных 

розничных надбавок на реализуемые 
лекарственные препараты. Предписание было 
выполнено незамедлительно, теперь в этой 
аптеке на ценниках все розничные цены соот-
ветствуют установленным пределам, а в кассе 
есть мелочь для сдачи.

Пресс-служба Министерства энергетики, 
ЖКХ и тарифной политики КБР

Копейка от штрафа бережёт

Тимур Табухов в финале 
проиграл представителю хо-
зяев турнира,  завоевав второе 
место. Также он был отмечен 
специальным призом за волю 

к победе. Ислам Калмыков 
занял третье место. Подгото-
вили юных борцов тренеры 
Валерий Хурзоков и Анзор 
Карагулов. Борцы и их на-

ставники благодарят за по-
мощь в организации поездки 
на турнир бизнесмена Аслана 
Шереужева. 

Альберт ДЫШЕКОВ

БезБез

ПОЛИЦИЯПОЛИЦИЯ

Для получения информации
о наличии у вас имеющихся 

штрафов ГИБДД 
вы можете позвонить 

на единый номер 
8(8662) 49-55-49 

или оставить заявку 
на электронном адресе 
07 sbdps@Gmail.com

С начала настоящей зимы сводки происшествий вы-
глядят удручающе. Сложные дорожные условия не для 
всех стали сигналом проявлять ещё больше осторож-
ности, чтобы и о собственной безопасности побес-
покоиться, и не стать причиной трагедии для других.

На дорогах – зимаНа дорогах – зима
Девятого декабря в 10 

часов 30 минут 32-летний 
водитель ГАЗ-3110 на 13-м ки-
лометре автодороги Аргудан 
– Александровская выехал 
на встречную полосу, где 
столкнулся с КамАЗом. Води-
тель ГАЗа госпитализирован.

После полудня 39-летний 
водитель ГАЗ-3110 на четвёр-
том километре автодороги 
Придорожный – Дальний 

при неизвестных обстоя-
тельствах съехал с проезжей 
части и врезался в дерево. 
Водитель погиб на месте. 

В 15 часов 33-летний во-
дитель ВАЗ-21101 в Нальчике, 
нарушив требования дис-
танции, столкнулся с авто-
мобилем ВАЗ-21074, который 
разворачивался. Пассажир-
ка ВАЗ-21101 госпитализи-
рована.

В это же время в районе 
Искожа 72-летний водитель 
ВАЗ-2106 сбил ребёнка, пере-
ходившего дорогу вне уста-
новленного перехода. По дан-
ным ГИБДД, восьмилетняя 
девочка возвращалась домой 
из школы одна, без сопрово-
ждения взрослых. Ребёнка до-
ставили в  больницу в крайне 
тяжёлом состоянии.

Вечером 60-летний води-
тель ВАЗ-21061 в Прохладном 
сбил пешеходов, переходив-

ших дорогу вне установлен-
ного перехода. Мужчина и 
женщина госпитализированы, 
по данным ГИБДД, они нахо-
дились в состоянии алкоголь-
ного опьянения.

В полдень десятого де-
кабря пострадал 49-летний 
водитель ВАЗ-211440. На 20-м 
километре автодороги Малка 
– Ингушли при манёвре обго-
на он столкнулся с встречной 
машиной ГАЗ-52.

Илиана КОГОТИЖЕВА

Школа-интернат №7 г. Тырныауза отметила пятнадцатилетие. Все её 
учащиеся из многодетных и малообеспеченных семей, поэтому здесь 
стараются проявить к ним больше внимания и заботы, а оканчиваю-
щим образовательное учреждение – помочь в продолжении учёбы. 

«Близкие духом», заняли второе место 
в региональном конкурсе фотографий. 
Успешно выступили и во всероссийском 
конкурсе «Британский бульдог», в ре-
спубликанском и районном конкурсах 
по русской и родной литературе, в ку-
лиевских чтениях. Есть достижения и в 
спортивных соревнованиях.

В педагогическом коллективе боль-
шинство педагогов имеют высокую 

В интернате как дома
квалификацию. Самых добрых слов 
заслуживают Нуржан Джаппуева, Аси-
ят Махиева, Аслижан Хаджиева, Асият 
Ахметова, Любовь Цирихова, служа при-
мером для молодых педагогов.

В последнее время улучшается 
оснащение, развиваются новые обра-
зовательные технологии. Оборудован 
компьютерный класс, есть компьютеры 
в каждом классе начального звена. В 
музыкальном зале установлена интерак-
тивная доска. В этом году открылся каби-
нет технологии, оборудованный швейной 
и вязальной машинками. В соответствии 
с Федеральным государственным стан-
дартом почти на восемьдесят процентов 
обновлён учебный фонд. Оснащается 
медиатека, что способствует лучшему 
усвоению учебного материала. В комна-
те отдыха есть телевизор со спутниковой 
антенной, настольные игры. На первом 
этаже установлены пластиковые окна, 
выделены средства на замену окон  вто-
рого этажа. Провести ремонт помогли 
руководители «Курорта Эльбрус» Хиса 
Беккаев, «Каббалкгипса» Муса Шуай-
пов, глава сельского поселения Эльбрус 
Узеир Курданов. Школу-интернат неред-
ко навещают во время благотворитель-
ных акций различные организации, не 
оставляют без внимания местные вла-
сти. Обеспечивает всем необходимым 

для учебно-воспитательного процесса 
Министерство образования и науки КБР. 
Оно совместно с учреждением социаль-
ного обеспечения предоставляет детям 
возможность отдыхать на каникулах в 
оздоровительных лагерях. Интернатов-
цы благодарны всем, кто проявляет о 
них заботу.

  Анатолий САФРОНОВ.
 Фото автора

Заведующая школьной библиотекой Елизавета Геккиева Заведующая школьной библиотекой Елизавета Геккиева 
знакомит первоклассников с новой детской литературойзнакомит первоклассников с новой детской литературой

Урок  русского языка в 6-м классе ведёт Асият АхметоваУрок  русского языка в 6-м классе ведёт Асият Ахметова


