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ПРАВД А

Посещение Юрием Коковым ряда
социальных учреждений Чегемского района
для их руководителей
стало полной неожиданностью
Врио Главы КБР Ю.А. Коков ознакомился с организацией деятельности
СШ №2 г. Чегема, двух детских садов при этом же образовательном учреждении, Республиканского психоневрологического интерната (где в настоящее время находится 301 пациент) и районной больницы им. А. Хацукова.
В ходе встреч с педагогами, врачами, находящимися на лечении больными Ю.А.Кокова
интересовали вопросы материально-технической оснащённости, наличие лекарственных
препаратов, транспорта, обеспечения пожарной безопасности, возможности организации
полноценного горячего питания, ряд других.
Проблем оказалось немало. На вопрос к од-

ному из руководителей, когда в последний раз
в возглавляемом им учреждении были районные власти, тот ответил: «Пять лет назад».
По итогам поездки Ю.А. Коков дал ряд поручений сопровождавшей его и.о. вице-премьера Правительства Ирине Марьяш.
Пресс-служба врио
Главы и Правительства КБР

СОЦИУМ

В КБР создадут общественные комиссии
по приёмке работ на региональных автодорогах
В соответствии с поручением временно исполняющего обязанности Главы
Кабардино-Балкарской Республики Юрия Кокова для обеспечения гласности
и доступности информации о деятельности Министерства транспорта, связи и
дорожного хозяйства КБР и подведомственных ему организаций с 2014 года
приёмка выполненных работ на региональной сети автомобильных дорог будет
осуществляться общественными комиссиями.
В состав комиссии предполагается включать специалистов профильного министерства,
подрядных организаций, сотрудников УГИБДД МВД РФ по КБР, членов Общественного совета,
представителей средств массовой информации и депутатов различного уровня.
Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства КБР

ЮБИЛЕЙ

БриллиантовыйВАЛЬС

«А сейчас я объявляю уникальный, никогда прежде не случавшийся в этом зале бриллиантовый танец!» – торжественно возвестила руководитель нальчикского ЗАГСа Валентина Шериева, и в
центре зала закружилась пара, отмечающая 60-летие совместной
жизни – Александра Васильевна и Юрий Иванович Порохня.
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Кто может станцевать на собственной бриллиантовой свадьбе?
Спортсмены. Александра Васильевна ещё в школе занималась
спортивной гимнастикой, и её осанка до сих пор идеальна. Была
чемпионкой Свердловска по лыжным гонкам, чемпионкой СССР
по скалолазанию. Она мастер спорта СССР по альпинизму и
кандидат в мастера спорта по скалолазанию.
Юрий Иванович увлекался футболом, хоккеем, лыжными гонками, волейболом, настольным теннисом, шахматами, а затем
главным в его жизни стал альпинизм. Он почётный мастер спорта
СССР, почётный член Федерации альпинизма России, кавалер
ордена «Эдельвейс» второй и первой степени.
Встретились они под Алма-Атой, на тропе к альплагерю, куда
оба приехали по путёвкам. Юрий на первом же привале подошёл
знакомиться. Не заметить Александру, по его мнению, было невозможно. Встретились в июле, и уже в январе создали семью.
Сотрудница ЗАГСа, вручая свидетельство о браке, заметила, что
им выпал счастливый номер – цифры расположены зеркально:
371-173. Она заверила молодожёнов, что это добрый знак, и оказалась права. С тех пор они вместе 60 лет. Воспитали дочь и сына,
у них трое внуков и два правнука.
(Окончание на 3-й с.)

РЕЛИГИЯ

КРЕЩЕНСКАЯ РАДУГА

ПРИЗНАНИЕ

Праздничные службы по случаю Крещения
прошли во всех 18 православных храмах
республики и женском монастыре, расположенном в Зольском районе.

ПОБЕДА СРЕДИ ДОСТОЙНЫХ
В рамках всероссийского образовательного форума «Школа будущего: проблемы и перспективы развития современной школы в России» в финальной части
конкурса «100 лучших школ России» десятая школа г. о. Баксан приняла участие в
трёх номинациях: «Проект года», «Событие года», «Лидер спортивных достижений».
лет. Она награждена дипломом лауреата «100
лучших школ России», а также дипломами
во всех номинациях. Отмечена нагрудным
знаком «Директор года-2013» руководитель
школы Марита Канукова.
Ольга КЕРТИЕВА

Фото Камала Толгурова

Школа представила проект создания
школьного краеведческого музея, осветила
торжественную встречу команды-победительницы Президентских состязаний в Анапе
и продемонстрировала результаты учащихся
в спортивных соревнованиях последних трёх

ИТОГИ

ПОКАЗАТЕЛЬ ЦИВИЛИЗОВАННОСТИ

Благочинный православных церквей КБР Валентин Бобылёв служил литургию в нальчикском соборе
равноапостольной Марии Магдалины. Большинство
верующих предпочли 19 января посетить храм Симеона Столпника в старом центре города.
Несколько тысяч человек пришли, чтобы помолиться и набрать освящённой воды, обладающей,
по утверждению верующих, целебными свойствами.
Некоторые считают, что в праздник Богоявления, то
есть в тот день, когда Иисуса Христа крестили в реке
Иордан, целительной является вся вода из любого
источника.
(Окончание на 3-й с.)

В результате глобальных изменений в законодательстве в пенитенциЗАНЯТОСТЬ
арной системе в целом и в УФСИН России по КБР в частности наметилась СМИ
устойчивая тенденция к снижению числа осуждённых.
В рамках празднования Дня российской печати в Министерстве по
Количество безработных
СМИ, общественным и религиозным организациям КБР устроили бал
Изменены лимиты исправительных колоний России по КБР полковник внутренней службы
№1 и №3, проведена реорганизация колонии Мурадин Теуважуков.
прессы.
Выразить
благодарность
журналистам
республики
пришли
СОКРАТИЛОСЬ
для несовершеннолетних, в сентябре все они
Говоря о достижениях службы, он отметил,
представители органов законодательной и исполнительной власти,
этапированы в Белореченское исправитель- что «в период проведения судебного процесПо данным Госкомзанятости КБР, на региное учреждение для дальнейшего отбывания са над участниками событий 2005 года не
общественные
деятели,
работники
культуры.
стрируемом рынке труда год начался с полонаказания.
допущено срывов заседаний, групповых эксАнализ результатов деятельности террито- цессов и других противоправных действий, что
жительной динамики.
риального органа за прошедший год показал, свидетельствует о надлежащем исполнении

Формула эффективности
КОЛЛЕКТИВНОГО ТРУДА
Во все времена первочегемцы отличались
особой преданностью крестьянскому труду. Они
знают цену коллективной работе на земле и
потому, несмотря на смену экономической формации, в Чегеме предпочитают вести сельскохозяйственное производство сообща, на основе
кооперации.
В минувшую субботу труженики акционерного общества «Шэджэм» на собрании подвели
итоги 2013 года.
Генеральный директор единственного в Чегемском районе коллективного сельхозпредприятия, заслуженный работник сельского
хозяйства КБР Артур Шаваев (на снимке)
в своём отчёте перед членами общества
заметил, что в хозяйстве внедрена цеховая
структура управления подразделениями, в
которую входят цеха растениеводства, животноводства, механизации и переработки.
Каждая из этих структур находится на полном
хозяйственном расчёте.
Между правлением акционерного общества и его подразделениями установлены
договорные взаимоотношения, при которых
внутрихозяйственным коллективам дана пол-

В Нальчике наградили

своих обязанностей сотрудниками ведомства.
В местах лишения свободы обеспечено поддержание законности и правопорядка».
(Окончание на 2-й с.)

ная самостоятельность в производственной
деятельности, а также в распределении результатов своего труда. Такая форма организации
производства позволяет максимально стимулировать работу каждого человека и условия
оплаты в зависимости от вклада конкретного
работника.
– Результатом такого подхода к деятельности всех членов общества явился тот факт,
что в последние шесть лет наше сельхозпредприятие работает прибыльно, – пояснил Артур
Шаваев.– Мы не имеем долгов по заработной
плате, по текущим налогам, отчислениям в
Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. Своевременно рассчитываемся с
поставщиками удобрений, ядохимикатов, а
также за иные услуги.
(Окончание на 2-й с.)

При Администрации Главы КБР
действует круглосуточная
антикоррупционная телефонная линия:
8 (8662) 40-89-70, 47-32-56.

ЛУЧШИХ ЖУРНАЛИСТОВ
Обращение врио Главы КБР Юрия Кокова
в связи с Днем российской печати зачитал
и. о. министра по СМИ, общественным и
религиозным организациям КБР Мухадин
Кумахов. Он также отметил, что прошедший
год для республиканских газет был щедрым
на награды и юбилейные даты. «Эльбрусские новости» отметили 75-летие, «Зольские

вести» разменяли полвека, «Горянка» праздновала 20-летие. А благодаря ежедневной
оперативной работе информационных служб
телерадиокомпаний «ВТК «Кабардино-Балкария» и ВГТРК «ГТРК «Кабардино-Балкария» жители республики получают самую
актуальную информацию.
(Окончание на 2-й с.)

В течение минувшего года количество официально
стоящих на учёте сократилось на 4,1 процента (344 чел.)
и на 1 января 2014 года составило 8 900 человек. Уровень
регистрируемой безработицы снизился до 2,2 процента от
экономически активного населения, что в абсолютном выражении составило 8 500 человек.
Всего в 2013 году в поисках работы в органы службы занятости населения обратились 29 700 граждан КабардиноБалкарии, из них зарегистрировано 21 600. В 2013 г. при
содействии службы занятости трудоустроились более 5000
граждан.
По-прежнему востребованными остаются рабочие профессии: в структуре заявленных работодателями вакантных
мест они занимают более 84 процентов. Напряжённость на
рынке труда составляет 2,7 человека на одно рабочее место.

СОЧИ-2014
Протяженность марш-рута эстафеты олимпийского огня по
Белгороду составилаа
более 30 км, кульминациацией праздника стало зажжение чаши огня Олимпиады-2014 на Соборной площади.

ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ОГНЯ
Олимпийский огонь в Белгород прибыл во второй раз за
олимпийскую историю. Летом 1980 года эстафета огня московской Олимпиады-80 также проследовала через Белгород
по пути из Афин в Москву через Софию, Бухарест, Кишинёв,
Киев, Полтаву, Курск, Орёл и Тулу. В числе тех, кому доверили
нести факел, – титулованные спортсмены Галина Жарикова,
Владимир Плыгунов, Вера Ченцова, Анатолий Дёмин, Владимир Козловский, Валерий Кривчиков, Владимир Сотник,
а также Юрий Куценко, вскоре завоевавший серебряную
медаль в десятиборье на Олимпиаде-80.

Фото Камала Толгурова

что исправительные учреждения и следственный изолятор справились с поставленными
задачами. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности начальника УФСИН
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СМИ

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

В Нальчике наградили

ТОЛЬКО С АТТЕСТАТОМ
В Министерстве экономического развития КБР подвели итоги по предоставлению
физическим лицам аттестата кадастрового инженера за 2013 год. Из 66 аттестуемых экзамен сдали 49 человек, что на 7 человек больше, чем в 2012 году.

ЛУЧШИХ ЖУРНАЛИСТОВ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Журналистов поздравили председатель комитета по
делам молодёжи, общественных объединений и средств
массовой информации Парламента КБР Татьяна Хашхожева и руководитель республиканского управления
Роскомнадзора Юрий Бочаров.
Почётными грамотами Министерства по СМИ,
общественным и религиозным организациям КБР награждены авторы лучших сюжетов, теле– и радиопрограмм, а также публикаций в республиканских газетах
и Интернете.
Награды профильного ведомства получили и победители конкурсов «АНТИКОР» и «Журналисты против насилия», проведённых министерством в целях реализации
республиканских программ. Дипломы и редакционные
премии вручили победителям в номинации «Лучшая
журналистская работа-2013».
Обладателями членских билетов Союза журналистов
КБР стали шесть молодых журналистов.
Асият ПШИГОШЕВА,
руководитель пресс-службы
Министерства по СМИ,
общественным и религиозным
организациям КБР.
Фото Камала Толгурова

Ведомственная пресс-служба сообщает, что
в соответствии с Федеральным законом «О
государственном кадастре недвижимости» с
1 января 2011 года кадастровую деятельность
вправе осуществлять только те физические
лица, которые имеют квалификационный
аттестат. В течение трёх лет было подано

432 заявления, к аттестации допущено 427
человек, из них сдали экзамен 206. Принимает экзамены комиссия, в состав которой
входят сотрудники министерства, Управления
Росреестра по КБР, Земельной кадастровой
палаты и саморегулируемых организаций в
указанной сфере.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Жители Черекского района отметили новоселье
В Бабугенте четырнадцать семей переехали из аварийного жилья в новые
квартиры. А в Кашхатау новоселье отметили четыре семьи, проживавшие в
ветхом деревянном доме.
Строительство двух многоквартирных
жилых домов в Черекском районе осуществлено в рамках реализации майских
Указов Президента РФ и республиканской адресной программы «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда
в КБР в 2013-2015 годах». На эти цели
из Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства из ре-

спубликанского бюджета выделено более
24 млн. рублей.
Новые квартиры оборудованы автономным
отоплением, в комнатах сделан ремонт.
Строительные работы качественно и в срок
выполнила компания «Каббалкгидрострой».
Эльмира КУЖОНОВА,
пресс-служба администрации
Черекского района

ИТОГИ

ПОКАЗАТЕЛЬ
ЦИВИЛИЗОВАННОСТИ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
о поводу изменений, связанных с реа лизацией
реформы, М. Теуважуков
заметил: начиная с 2009 года
численность спецконтингента
снижалась в среднем на 8,1 процента. В настоящее время при
общем лимите наполнения в 3044
места фактически содержится
2020 человек. Противоположная
тенденция наблюдается среди тех,
кто избежал лишения свободы. Таких наказаний становится больше:
в 2014 году на учёте в уголовно-исполнительных инспекциях республики состоят 2476 осуждённых,
это больше на 254 человека, а по
сравнению с 2011 годом – на 344.
Все изменения, вносимые в
Уголовный кодекс РФ, отражаются на ситуации в УФСИН. Наряду
со смягчением ответственности
по многим статьям в отношении
тяжких и особо тяжких преступлений она ужесточена. В этой
связи больше половины тех, кто
содержится под стражей, отбывают наказание за серьёзные
злодеяния. Значительная часть
спецконтингента по результатам
психодиагностического обследования склонна к различным
видам деструктивного поведения
или имеет психические отклонения, отмечал докладчик.
структуре спецконтингента большую часть (почти
тридцать процентов) составляют преступившие закон за
наркотики, за грабёж и разбой,
12,7 процента – за убийство.
Говоря о надзоре за криминогенной обстановкой в учреждениях
УФСИН, М. Теуважуков отметил
двукратный рост пресечений попыток передачи запрещённых
предметов. За это более шестидесяти граждан привлечены к административной ответственности,
взыскано на 95 тысяч 600 рублей
штрафов. А в ходе проведения совместных оперативно-розыскных
мероприятий по информации,
поступившей из УФСИН, из незаконного оборота изъято шесть единиц огнестрельного оружия, 393
единицы боеприпасов, 2 кг 400 г
взрывчатых веществ, две гранаты,
гранатомёт РПГ и килограмм 993
грамма наркотиков.
Указаны достижения, свидетельствующие о развитии уголовно-исполнительной системы:
построены и введены в эксплуатацию административный корпус
№2, пищеблок, хозяйственноскладские помещения, надземный переход №1 следственного
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изолятора На льчика. Продолжается строительство медчасти
со стационаром, переходной
га лереи №2 и реконструкция
административного корпуса №1.
Выделенные на эти цели из федерального бюджета 28 миллионов
освоены в полном объёме.
Наращивалась плотность инженерных средств охраны и надзора, вводились в эксплуатацию
посты видеонаблюдения. В настоящее время в учреждениях
активно используются 373 видеокамеры охранного телевидения.
В отчётном периоде назначено
436 обычных караулов и ещё 221
– автодорожных. Перевезено 3
тысячи 494 осуждённых, подозреваемых и обвиняемых. При конвоировании побегов и покушений на
них не допущено.
руд осуждённых, отмечал
док ла дчик, ста л более
ква лифицированным и
эффективным. Доходы от него
составили почти 100 миллионов
рублей. Спецконтингентом освоено производство 16 видов новых
изделий. В целом учреждения УФСИН получили 4 миллиона чистой
прибыли, что на 2 млн. 300 тысяч
больше, чем в 2012 году. Произведено 29 тонн мяса, 61 тонна
молока, 78,2 тысячи штук яиц,
заготовлено 300 тонн картофеля
и 156 тонн овощей, что позволило
полностью обеспечить внутреннюю потребность подразделений
в продуктах питания.
Говоря о деятельности медицинской службы ведомства
и отметив, что она перешла на
новую организационную модель,
докладчик сообщил о создании
в Нальчике и Владикавказе на
базах Центра медицинской и
социальной реабилитации медчастей УФСИН России по КБР,
КЧР, Северной Осетии-Алании и
центров государственного санитарно-эпидемиологического надзора медико-санитарной части
№7 ФСИН России.
Отметив, что одним из ключевых направлений деятельности
службы является воспитательная,
социальная и психологическая
работа, М. Теуважуков сообщил,
что 882 осуждённых подали ходатайство на условно-досрочное освобождение, 327 удовлетворено.
Ещё 291 осуждённому произведена замена наказания на более
мягкое. Из ИК 65 человек переведены в колонию-поселение.
Социальную активность в УФСИН обеспечивают общеобразовательные учреждения – школы,
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учебно-консультативные пункты.
Осуждённые, ориентированные
на возвращение в общество
достойными людьми, могут получить высшее образование,
пройдя дистанционное и заочное
обучение.
станавливаясь на работе
уголовно-исполнительных инспекций М. Теуважуков отмечал устойчивые положительные тенденции – на 38,6
процента снизилось количество
снятых с учёта в связи с осуждением за повторное преступление. Этому способствует и такая
форма надзора, как электронные
браслеты, сейчас они есть у 89
осуждённых.
Говоря об участии управления в республиканских целевых
программах по социальной поддержке и реабилитации освободившихся из мест лишения
свободы, докладчик рассказал о
взаимодействии с Госкомитетом
по занятости, а также с Парламентом, Правительством, Администрацией Главы республики,
Уполномоченным по правам человека, главным федеральным
инспектором по КБР, правоохранительными органами.
ежду тем были названы
и нерешённые вопросы: создание в рамках
целевой программы «Старшее
поколение» отделения для дезадаптированных граждан. Оно
должно было разместиться на
базе Комплексного центра социального обслуживания населения в Прохладненском районе,
рассчитано на 30 мест и предназначаться для пожилых людей с
девиантным поведением, а также
тех, кто лишился жилья. По словам М. Теуважукова, реализация
этого плана перенесена на 20142015 годы.
Уполномоченный по правам
человека в КБР Борис Зумакулов,
начальник Управления по вопросам безопасности, правопорядка
и противодействия коррупции
А дминистрации Главы республики Юрий Шевченко, а также
начальник отдела по надзору за
соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний
Прокуратуры КБР Артик Кокоев
говорили о повышении статуса
системы ФСИН, необходимости
неукоснительного соблюдения
прав осуждённых, так как по отношению к ним (в частности) судят
о цивилизованности общества в
целом.
Зинаида МАЛЬБАХОВА
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
Здесь я хотел бы лишний
раз напомнить, что на деление подразделений большими
полномочиями предполагает и
большую ответственность. Ведь,
как известно, минусы в работе
какого-либо подразделения негативно отражаются на общем
конечном результате.
Анализ состояния дел в обществе по итогам прошлого года
Артур Нажмудинович начал с
цеха растениеводства и отметил, что в целом прошлый год
был самым благополучным за
последнее время. Под урожай
2013 года коллективным хозяйством использовалось 1172
гектара пашни, из которых 1050
гектаров – под зерновые и зернобобовые культуры.
По информации гендиректора, валовой сбор озимой пшеницы составил 14690 центнеров
при урожайности 39,2 центнера
с гектара. Озимого ячменя
собрано 7900 центнеров при
урожайности 34,3 центнера с
гектара. Несмотря на скромные
дозы внесённых удобрений, на
отдельных участках пашни с
одного гектара было получено
более 60 центнеров озимой
пшеницы. Этому благоприятствовали погодные условия,
подбор перспективных и высокоурожайных сортов, а также
внедрение в производство передовых технологий.
– Вам известно, что наши
поля засорены камнями, почва
бедная, гумуса мало, – заметил
А. Шаваев, – и мы вынуждены
ежегодно очищать наши поля от
камней в объеме 300 кубических
метров. На это уходят большие
финансовые, технические и
физические ресурсы. Несмотря
на столь значительные затраты, нам необходимо с каждым
годом увеличивать количество
вносимых в почву органических
удобрений – только так мы в
состоянии поддерживать плодородие почвы, от которого
напрямую зависит конечный
результат в повышении урожайности сельхозкультур.
Как отметил Артур Шаваев,
с 2010 года акционерное общество переориентировалось на
производство элитных семян
кукурузы. В 2011 году на полях,
засеянных среднеранним сортом богатырской культуры Машук-175, впервые был получен
рекордный урожай – более 80
центнеров с каждого гектара. А
в 2012 году некоторые участки
этого сорта дали уже свыше 150
центнеров с гектара в початке, а
средняя урожайность на гектар
в переводе на зерно составила
более 100 центнеров. В 2013 году
кукурузоводы хозяйства превысили и эти показатели.
Такой высокий урожай на
среднеранних сортах семенной

Формула эффективности
КОЛЛЕКТИВНОГО ТРУДА

кукурузы, по словам директора
Всероссийского научно-исследовательского института кукурузы
Владимира Сотченко, был получен в масштабах Российской
Федерации впервые. И отрадно,
что этот всероссийский рекорд
принадлежит кукурузоводам ЗАО
«Шэджэм» Чегемского района Кабардино-Балкарской Республики.
Здесь стоит особо выделить,
что переориентация в пользу
семеноводства в акционерном
обществе произошла не случайно:
именно на этом можно заработать
на отечественном рынке весомые
дивиденды. Во-вторых, именно
этот сегмент растениеводства в
Кабардино-Балкарии возведён
в ранг приоритета. Также нужно
подчеркнуть, что элитные семена
кукурузы, произведённые первочегемскими аграриями, сегодня
востребованы на российском
рынке, они пользуются повышенным спросом во многих регионах
России.
Как отметил руководитель коллективного сельхозпредприятия,
наилучших результатов в растениеводстве добились механизированные звенья Анзора Шаваева,
Анзора Кярова, Артура Ворокова
и Мулида Хагажеева.
Наряду с растениеводством
в ЗАО «Шэджэм» успешно развивается и животноводство. В
хозяйстве 751 голова крупного
рогатого скота, из которых 205
фуражных коров.
– В прошлом сельскохозяйственном году произведено 8175
центнеров молока и 1656 центне-

ров мяса в живой массе, – отметил Артур Шаваев. – Удой на одну
корову составил 4070 литров. В
отдельных подразделениях удой
на корову составил чуть больше
5000 килограммов.
В целом показатели в животноводстве выше прошлогодних,
и они могли быть ещё выше, но
цены на молоко и мясо крайне
низкие. К примеру, средняя цена
на молоко жирностью 4,5 процента – 13-15 рублей, тогда как
на рынке литр молока жирностью
1,2-2,0 процента стоит 50 и более
рублей. Если бы мы могли реализовать молоко по цене 25 рублей
за литр, то можно было бы вести
речь о каком-либо расширенном
воспроизводстве. Такое же положение и по мясу. Нам пытаются
внушить, что сегодня мы живём
и работаем в условиях рыночной
экономики, и цены регулирует
рынок. То есть спрос рождает
предложение. Это действительно так, но не в нашем случае. В
этой части велосипед изобретать
не нужно – есть европейский и
мировой опыт взаимоотношений
государства и производителей
сельскохозяйственной продукции.
Если государство по чести и справедливости будет субсидировать
нашу конечную продукцию хотя
бы наполовину, то не нужно будет
ломать голову над обеспечением
продовольственной безопасности.
А сегодня, со вступлением России
в ВТО, ситуация осложнилась, в
результате чего реализационная
цена на мясо упа ла на 20-30
рублей. В итоге по результатам

прошлого года наше акционерное
общество по мясу недополучило
более двух миллионов рублей.
Если быть до конца объективным,
мы практически в животноводстве
сработали на ноль.
Председатель наблюдательного совета ЗАО «Шэджэм, ветеран
аграрного движения Хасан Шаков
доложил, что сельхозпредприятие
произвело в 2013 году продукции
на общую сумму около 63 миллионов рублей. Валовой сбор зерновых и зернобобовых составил
свыше 51550 центнеров.
– Особо хочется отметить тот
факт, что правление общества не
оставляет без внимания и помощи
малообеспеченные, многодетные
семьи, участников войны, пенсионеров. Им на безвозмездной основе выделяются продукты питания,
корма на нужды личных подсобных
хозяйств. Только в 2013 году такой
помощи оказано на сумму свыше
250 тысяч рублей. Каждой семье
ветерана хозяйства выделяется
бесплатно по 200 килограммов
зерна – всего на сумму 190 тысяч
рублей.
Также правление общества
выделило значительные денежные средства на приобретение
продовольственных наборов для
ветеранов Великой Отечественной
войны, на строительство памятника погибшим сотрудникам полиции, на реконструкцию мечети,
на поддержку культуры, а также
на подписку газет и журналов для
ветеранов войны. В целом за последние пять лет ЗАО «Шэджэм»
оказало различной помощи жителям г. Чегема на общую сумму
более 1 млн. 250 тысяч рублей.
На итоговом собрании были
обсуждены также планы на новый
сельскохозяйственный сезон. По
словам Артура Шаваева, члены
общества намеренно сократили
площади под фуражное зерно с
тем, чтобы отдать предпочтение
производству семенной кукурузы. При благоприятном исходе в
планах коллективного хозяйства
– обеспечить высококачественными семенами озимой пшеницы
и ячменя весь Чегемский район.
Руководство сельхозпредприятия устроило праздник д ля
ветеранов и передовиков производства с участием народного
ансамбля «Чегемские водопады».
Наиболее отличившиеся труженики были отмечены денежными
премиями.
Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора

он мне один раз в год, да и то если
захочет. Жаловаться некому было.
Всюду сидели князья». Луи Фишер
указал на портрет Ленина, который
висел на стене. Старик улыбнулся,
ответил: «Это он указал нам путь». И
по этому пути, выполняя ленинские
заветы, товарищ Сталин ведёт нас
к победе».
«Я сейчас в декретном отпуску (орфография сохранена – авт.), скоро
стану матерью второго ребёнка,
– пишет Хани Гукежева, звеновод
из селения Старый Черек. – Меня
не пугает появление ребёнка, его
я жду с нетерпением. В моём
доме всего в достатке – и хлеба,
и молока, и мяса. Смотрю через
окно на двор, оглядываю комнаты
дома – всё, что я вижу, принёс мне
колхоз, дала Советская власть. И
это обилие хлеба, и чистые тёплые
комнаты, и хорошая одежда. Я
вспоминаю свою семью – она была
нищая. Отец зарабатывал на княжеских полях всего лишь двадцать
рублей. Помню, как мать ходила на
поле, взваливая на плечо люльку с

ребёнком. Мой взгляд останавливается на портрете Ленина. Улыбающееся лицо дорогого человека
смотрит со стены на меня. Мои
губы шепчут ему слова благодарности за то, что он вывел народы
на широкую дорогу, за то, что он
воспитал великого продолжателя
своего дела – товарища Сталина».
На четвёртой полосе – как водится,
объявления. Вернее, об’явления
– так раньше писали. Начальник
городской железнодорожной станции Бочаров доводил до сведения
пассажиров, что с 24 января 1937
года возобновлялось ежедневное
сообщение пересадочного жёсткого посадочного вагона сообщения
Нальчик-Москва. В Государственном драматическом театре шёл
спектакль по пьесе Максима Горького «Егор Булычёв» в постановке
заслуженного артиста республики
В. И. Домогарова. В звуковом кинотеатре «Эльбрус» демонстрировали
звуковой художественный фильм
«Дубровский».
Анна ГАБУЕВА

В ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛА
В стране отметили столетие со дня
гибели Александра Сергеевича
Пушкина. На родину из эмиграции
вернулся писатель Куприн. А в столице повально закрывались пивные
– президиум Моссовета передавал
помещения бывших злачных заведений под предприятия общепита,
хлебные и молочные магазины.
Первая полоса «Социалистической
Кабардино-Балкарии» от 21 января
1937 года была посвящена тринадцатой годовщине со дня смерти В.
Ленина. Публиковались документы
вождя, его телеграммы, письма,
записки товарищам по партии. Ему
было посвящено большинство публикаций номера. «Он указал нам
путь» – под таким заголовком вышел
материал секретаря парткома селения Кенже Темиркана Блянихова
(как оказалось – родного прадеда
нашей коллеги Марьяны Белгороковой: вот такие сюрпризы иногда
преподносит нам работа с архивными материалами – Авт.) «Летом прошлого года у нас в колхозе побывала
американская делегация, которую

возглавлял видный американский
журналист Луи Фишер, – писал
он. – Что их привело в наш колхоз?
Жажда знать правду о нас! Они
хотели убедиться, действительно
ли горский народ живёт хорошо.
Они ходили по дворам колхозников,
побывали на стройке агрогорода,
на наших полях, где зрел обильный
урожай кукурузы и проса, заглянули
в амбары и на конюшни. Они шли
в дома колхозников по своему выбору и всюду находили чистоту и
опрятность: кружевные занавески
на окнах, железные кровати, ворохи
подушек, гардеробы, заполненные
одеждой, зеркала, чайные сервизы, радио. До революции наше
селение не имело школы. Всё население было неграмотным. После
революции школы ютились в домах
князей. «А теперь вон где учатся
наши дети», – говорил, указывая
на огромное трёхэтажное здание
средней школы, старик колхозник.
Показали им и детские дома художественного воспитания, и родильные
дома, больницу. Больше всего гости

ВСПОМИНАЯ
ВОЖДЯ
1937 год. Его принято считать одним из самых
страшных в советской истории – репрессии достигли
небывалых масштабов. Но люди продолжали жить,
встречались, влюблялись, женились. Именно на этот
год пришёлся всплеск рождаемости в СССР.
расспрашивали о лозунге товарища
Сталина – дать стране в ближайшие
три-четыре года 7-8 миллиардов
пудов хлеба. «Неужели урожай
зависит от людей?» – удивлялись
гости. Долго затянулась беседа у

колхозника Бигидова. Он показывал свой трудодень, показывал,
что дали крестьянству колхозы. «А
если бы вы приехали раньше, когда
не было Советской власти, когда я
работал у князя Шипшева... Платил

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
А
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Бриллиантовый

ВАЛЬС

Всю жизнь они посвятили спорту,
продолжают работать и сейчас. В
альплагерь «Уллу-Тау» впервые попали в 1961 году, а в декабре 1963
года приехали в Нальчик навсегда.
Юрий Иванович уже 40 лет – на-

ВЫСТАВКА
В Национальном музее КБР
п р ед ста вл е н ы
декоративные
работы в технике батик дизайнера Фариды
Маремкуловой.
По-женски мягко
и поэтично заговорили образы
горца и горянки, национальная символика в
экспозиции под
названием «В
поисках утраченного».

(Окончание.
Начало на 1-й с.)
Есть версия, что перед
этой датой на нашей планете
наблюдается влияющий на
качество воды всплеск потока
нейтронов (при изменении полярности межпланетного магнитного поля на земную кору
оказывается воздействие,
приводящее к появлению нейтронного излучения от земной
поверхности).

Как бы то ни было, на Крещение верующие устраивают
погружения в «иордань» – купель, водоём или даже прорубь в замерзшем водоёме,
чтобы очиститься телесно и
духовно.
В условиях нынешней кавказской зимы прорубать лёд на
реках или озёрах не пришлось.
Наличие термальных источников (например, в с. Аушигер)
позволяет совершать обрядо-

вые погружения в воду в условиях вполне комфортных.
Вода лилась 19 января и с
неба. Так, в Нальчике утром
прошёл лёгкий дождь, и многие горожане наблюдали в
западной части неба роскошную двойную радугу. Редкое
для зимы природное явление
совпало с праздником, который отмечают православные
верующие.
Ирина БОГАЧЁВА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Мелодии сердца Фариды

Ручная роспись по ткани имеет давнюю историю. Батик – это
обобщённое название разнообразных способов ручной росписи
по ткани.
В переводе с яванского «батик»
означает «рисование горячим воском». Искусством этим владели ки-

КРЕЩЕНСКАЯ РАДУГА

тайцы, японцы, индейцы, египтяне,
перуанцы, однако наивысшего развития и совершенства оно достигло
в Индонезии на острове Ява. Ручная
роспись использовалась в панно,
декорировании шатров, головных
уборов, платков, шарфов, парео,
скатертей, салфеток, галстуков,
но, помимо утилитарного значения,
картинами на ткани
украшали интерьеры, заключив их в
раму.
В 1997 году Фарида окончила в Нальчике колледж дизайна, отделение дизайна одежды. Сегодня
она живёт и работает
в Москве, занимаясь дизайном. При
ежедневной занятости Фарида находит
время для любимого
занятия. Перепробовав различные
виды живописи, она
всякий раз возвращалась к росписи по
ткани, так как работа
с этим материалом
для девушки наиболее близка и интересна.
Нынешняя выставка в жизни художницы не первая.
В 2002-2003 годах
д е в у ш к и и з А рт студии «Батик», чле-

ном которой являлась Фарида, уже
организовывали творческие показы
в Национальном музее КБР и Фонде
культуры КБР. Тогда мастерицы демонстрировали широкий спектр декоративных изделий, среди которых
платки, галстуки и даже расписная
штора. Сегодня в выставочном зале
нас ждут настенные панно, разнообразные картины с национальными сюжетами, среди которых преобладают женские образы и девичий
костюм. Удивила декоративная мини-ширма, которая воспринимается
классически восточным элементом
интерьера, с изображением на ней
женщин-горянок в платьях цветов
года. Необычное сочетание традиционного и новаторского.
На открытии выставки выступили
директор Национального музея Феликс Наков, преподаватели Фариды:
Светлана Кожуховская – директор
колледжа дизайна КБГУ и Фуат
Эфендиев – проректор СКГИИ,
студенткой которого она сегодня
является.
По словам автора, экспозиция –
очередной пройденный этап творчества, к которому девушка готовилась
два года. О будущих планах не распространяется, так как управлять
творческим процессом сложно,
останавливаться на достигнутом не
собирается, да это и невозможно,
так как это приносит автору ярких,
красочных картин, помимо реализации интересных идей, огромное
удовольствие.
Юлия МОРОЗ.
Фото Камала Толгурова

ОБРАЗОВАНИЕ

Сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по КБР
провели благотворительную акцию в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-интернате №1 Министерства образования и науки КБР.
На протяжении нескольких лет люди в погонах приезжают к детям, радуют их вниманием
и заботой. Вот и на этот раз гости приехали с
подарками, уточнив у руководства интерната,
что сейчас нужнее всего.
Для детей школы приобрели зимнюю
обувь, средства гигиены и моющие средства. Директор интерната встретила судебных приставов со словами благодарности,
отметив, что это единственное учебное
заведение коррекционной направленности

в КБР, здесь учатся дети из всех районов
республики: «Сегодня у нас учатся и живут
132 ребёнка, и мы всегда рады любой помощи».
Как отметила главный специалист-эксперт
по взаимодействию со СМИ УФССП России
по КБР Фатима Алтудова, кроме проведения
социальных акций, они взыскивают алименты
с родителей-должников, что хоть немного облегчает жизнь ребятам.
Ирэна ШКЕЖЕВА

МОЛОДЁЖЬ ХХI ВЕКА

Психология для руководителей
Руководитель образовательного учреждения и его заместители
должны быть не просто педагогами, им необходимо дополнительное
образование в области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики.
В Кабардино-Балкарском институте
бизнеса проводятся переподготовка по
специальности «Менеджмент в образовании» и курсы повышения квалификации «Менеджмент в образовании».
В числе прочих предметов менеджеров системы образования учат
психологии. Курс читает кандидат психологических наук Будимир Нагоев. Он
уверен, что знания по психологии нужны
каждому человеку: «Мы пользуемся
психологией буквально каждый день.
В какой-то мере каждый человек –
психолог. А руководитель должен быть
хоть немного «профессиональным»
психологом. Он должен уметь грамотно использовать психологию для
того, чтобы опереться на неявные или
скрытые возможности и резервы своих
подчинённых, чтобы максимально реализовать в деятельности их потенциал,
– в этом залог продуктивного руководства. Поэтому я и стараюсь их научить
думать как психолог. В целом можно
сказать, что необходимый минимум
должен включать в себя «социальную

ЛЮДИ В ПОГОНАХ
в гостях у подопечных

Фото автора

(Окончание. Начало на 1-й с.)
На вопрос, в чём секрет столь
длительного союза, отвечают просто: «Любовь, терпение и общие
интересы. Для нас – увлечённость
спортом!»

чальник учебной части альплагеря
«Уллу-Тау».
В начале церемонии, приглашая
героев торжества расписаться в книге почётных юбиляров, Валентина
Шериева сказала: «Когда видишь
радость в ваших глазах, веришь, что
можно быть счастливыми и 120 лет».
Паре вручили памятную медаль
и диплом от Отделения ЗАГС в
г. Нальчике, на котором написано
пожелание: «Пусть ваши чувства,
светлые и глубокие, будут и дальше источником силы, оптимизма и
счастья».
Сотрудники ЗАГСа были удивлены многочисленностью гостей – на
юбилейных торжествах обычно собирается узкий семейный круг, а тут
пришли десятки друзей. Альпинизм
– особый вид спорта. Без зрителей
и аплодисментов, зато с крепкой
дружбой и неизменной взаимной
поддержкой.
Наталья БЕЛЫХ.
Фото Артура Елканова

психологию» и «психологию личности».
Если говорить более конкретно, то это
«психология управления», «психология
лидерства», «психология деятельности», «психология общения». А дальше
всё будет зависеть от содержания той
деятельности, управление которой осуществляется».
Аудитория во время лекций не внемлет молчаливо, а активно участвует в
обсуждении освещаемых тем, приводятся примеры из практики, предлагаются пути разрешения ситуаций.
Классификация конфликтов и их
причины. Барьеры общения и пути их
преодоления. Отношение к труду как
отражение самооценки. Судя по заинтересованности получающих дополнительное образование руководителей,
многие из которых не один год возглавляют школы и детские сады, информацию им предоставляют полезную. И не
только по психологии. Экономические
дисциплины или делопроизводство
могут показаться скучными лишь непосвящённому.

РЕКЛАМАО

ГЛАВНОМ
В Баксанском районе подвели итоги конкурса
социальной рекламы «Молодёжь против наркотиков, коррупции, терроризма и экстремизма»,
инициированный администрацией и редакцией
газеты «Баксанский вестник».
Конкурс проводился в рамках реализации районных
целевых программ «Противодействие коррупции на
2011-2013 годы», «Профилактика терроризма и экстремизма на 2011-2015 годы», «Противодействие обороту и
злоупотреблению наркотиками на 2013-2015 годы».
Школьники и студенты представили на суд жюри
проекты наружной рекламы в номинациях «Мы против
коррупции», «Нет терроризму и экстремизму» и «Стоп
наркотикам!»
– Работы были разные как по качеству дизайна, так
и по смысловому наполнению. Основными критериями
оценки работ стали креативность, новизна идеи и оригинальность, – отметил председатель жюри – зам. главы
района Андзор Ахобеков.
По итогам конкурса из 40 представленных работ было
отобрано 12 лучших, проекты которых уже изготовлены
и установлены на рекламных щитах в сельских поселениях Кишпек, Заюково, Псыхурей, Куба, Баксанёнок и
Исламей. Победители конкурса награждены грамотами
и денежными призами, сообщает пресс-служба администрации Баксанского района.
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НОВОСТИ
Северо
еверо-Кавказского
Федерального
Округа
ОБАНКРОТИЛСЯ БАНК
Республика Дагестан. Арбитражный
суд республики признал махачкалинский ООО «КБ «Нафтабанк» банкротом.
С заявлением о признании банкротом «Нафтабанка» в Арбитражный
суд в декабре обратился Центральный
банк РФ в лице Национального банка
Республики Дагестан. Такое решение
было принято по результатам проверки
кредитного учреждения, которая обнаружила фиктивную задолженность перед
вкладчиками на сумму 180 млн. рублей.
Количество вкладчиков, перед которыми предполагалось формирование
фиктивной задолженности, составило
226 человек. В Дагестане банк входил в
десятку крупнейших по размеру активов
и был ориентирован на обслуживание
как корпоративных клиентов, так и физических лиц.
ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ –
НОВАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ?
Республика Ингушетия. Министр
регионального развития РФ Игорь Слюняев заявил, что для социально-экономического развития Ингушетии может
быть разработана новая федеральноцелевая программа.
«Мы не исключаем, что Министерство регионального развития РФ
разработает новую программу социально-экономического развития для
республики либо будет осуществлена
пролонгация ныне действующей за
временными рамками 2016 года. При
этом в регионе многое делается в части
экономии средств бюджетной системы:
доступная цена на вводимое жильё,
разумные подходы в ценообразовании
на объекты социальной сферы», – цитирует И.Слюняева «Интерфакс». По
мнению главы Минрегионразвития,
«нужно будет поработать над тем, чтобы
не только кассовые планы исполнялись
качественно и быстро, но и физические
объёмы работ. Это важно, чтобы вводить в обозначенные сроки объекты
капитальных вложений».
ЭНЕРГЕТИКИ УЖЕ В РЕЖИМЕ
Карачаево-Черкесия. КарачаевоЧеркесский филиал МРСК Северного
Кавказа переведён в режим повышенной готовности на время подготовки
и проведения зимних Олимпийских и
Паралимпийских игр в Сочи, сообщили
в пресс-службе компании.
«Карачаево-Черкесским филиалом
обеспечена полная готовность диспетчерских служб и мобильных выездных
бригад, специализированной техники и
инвентаря для оперативного реагирования в случае возникновения нештатной
ситуации на объектах электросетевого
комплекса», – сообщили в пресс-службе
ОАО «МРСК Северного Кавказа». Отмечается, что в условиях непредсказуемых
изменений погоды с повышенной опасностью её ухудшения, а также в рамках
общих мероприятий по подготовке к обеспечению надежного электроснабжения
потребителей в период проведения
Олимпиады специалисты КарачаевоЧеркесского филиала подтвердили
готовность к оперативному проведению
аварийно-восстановительных работ в
любое время суток.
СОРВАЛСЯ С ГОРЫ
Северная Осетия-Алания. Альпинист
из города Невинномысска Ставропольского края погиб при восхождении на
гору в районе селения Чми в Северной
Осетии, сообщили в пресс-службе МЧС
по республике.
По данным ведомства, сообщение
о том, что вблизи селения Чми с горы
сорвался альпинист 1950 года рождения, поступило 17 января в 23.55. На
место происшествия выехала дежурная
смена Северо-Осетинского поисковоспасательного отряда. «18 января в
05.55 спасатели нашли тело мужчины
у подножия горы. Спасатели передали
его сотрудникам правоохранительных
органов», – говорится в сообщении МЧС.
ПОЛИЦЕЙСКИЙ
СТАЖИРОВАЛСЯ В РЭКЕТЕ
Ставропольский край. Стажёр полицейского отдела МВД России по городу
Пятигорску вместе со своим 24-летним
знакомым, угрожая закрытием аптеки,
получил от предпринимателя 99 тысяч
рублей.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД
по Ставропольскому краю, инцидент
произошёл в январе. Теперь стажёр
подпадает под статью о вымогательстве.
«По данному факту назначено проведение служебной проверки, которая позволит установить все обстоятельства произошедшего. Виновный стажёр отстранён
от исполнения служебных обязанностей,
а его непосредственные руководители и
поручители будут привлечены к строгой
дисциплинарной ответственности», – говорится в сообщении ведомства.
РАСКОПКИ ВОЗОБНОВЯТСЯ
Чеченская Республика. Российский
гуманитарный научный фонд (РГНФ)
поддержал грант на проведение археологических раскопок известного АлханКалинского городища в Грозненском
районе, заявленный Академией наук
Чеченской Республики, сообщили в
пресс-службе руководства ЧР.
«Стационарное изучение этого важного для понимания хода развития
исторических и культурных процессов на
Северном Кавказе в I тыс.н.э. бытового
памятника впервые возобновится после
многолетнего перерыва. В последний
раз археологические исследования на
Алхан-Калинском городище проводились в 60-х гг. прошлого века», – отметили в пресс-службе.
Подготовил Максим ДЕЕВ
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СПОРТ

ПРОИСШЕСТВИЯ

«Особо помогает в организации и проведении
спортивных мероприятий региональное отделение партии «Единая Россия» во главе с Татьяной
Канунниковой, – сказал председатель Федерации волейбола КБР Руслан Гоноков. – Помощь
оказывает и депутат Парламента Ахмат Сумаев».
В минувшем году подготовлены 18 кандидатов
в мастера спорта, 120 перворазрядников. Из
наиболее известных спортсменов выделяются
игрок женской команды мастеров «Искра» (г.
Одинцово) Марина Диброва, чемпионка Европы,
участница Олимпиады в Лондоне Ирина Матиенко. Сам председатель Федерации волейбола – в
прошлом неоднократный чемпион республики,
кандидат в мастера спорта. Значительно возросло количество занимающихся волейболом: без
учёта школьников цифра перевалила далеко за
тысячу. Этих успехов общественная организация
добилась за последние три года под руководством Р. Гонокова.
Самым значимым спортивным мероприятием прошлого года стал, конечно же, очередной
розыгрыш Кубка Главы КБР, в котором участвовали мужские и женские команды практически
всего СКФО. Не менее зрелищным и массовым
получился традиционный республиканский
турнир памяти мастера спорта СССР Амурхана
Эльджарова. Впервые в чемпионате республики
участвовали семь мужских и шесть женских
команд. Для популяризации волейбола матчи
чемпионата проводились не только в Нальчике,
но и в других городах и районах республики.
«Финал четырёх» лучших мужских и женских
команд прошёл в спортзале КБГУ.
«За тот период, что я возглавляю федерацию,

•Настольный теннис
В нальчикском спортивном комплексе
«Универсальный» завершился чемпионат
СКФО по настольному теннису. Женская
команда КБР заняла первое место, в
финале разгромив
соперниц из Ставропольского края, – 3:0.
•Шахматы

Фото Камала Толгурова

В минувшем году Федерация волейбола совместно с Министерством
спорта и туризма КБР провела более
20 соревнований. В тесном контакте
со спортшколой федерация ежегодно проводит не менее трёх-четырёх
турниров для школьников.

сделано многое. Но, к сожалению, есть и масса
нерешённых проблем, – сказал Руслан Гоноков.
– Одна из первоочередных задач – создание профессиональной женской команды, какой была
в своё время «Нальчанка» КБГУ. Предпосылки
для этого неплохие. На Кавказских играх сборная
КБР, костяк которой состоял из волейболисток
КБГУ, под руководством мастера спорта Анны
Коноплёвой заняла первое место. Причём команда не отдала соперницам ни одной партии.
Есть спорткомплекс КБГУ с прекрасным залом,
где можно тренироваться, но самое главное
не это. Для того чтобы качественно изменить
ситуацию в волейболе, необходимо, чтобы в республике были специальные залы, которые есть
во многих городах страны. Другая проблема – после шести часов вечера ни одна из спортшкол не
проводит тренировки. Понятно, что это делается
по соображениям безопасности детей. Но в то же
время страдает уровень их подготовки, работа
тренеров не может стать максимально эффективной. Тренироваться надо помногу и в удобное
для той или иной возрастной группы время. Этот
вопрос надо решать как можно быстрее».

НАШИ ЖЕНЩИНЫ –

сильнейшие в округе
Наши женщины заняли весь
пьедестал почёта и в личных соревнованиях. Победу одержала
нальчанка Ирина Битюцкая,
на втором и третьем местах
расположились майчанка Анна
Буланкина и нальчанки Амина
Гергова, Елена Кан.
В личном зачете среди мужчин почти все награды достались спортсменам Ставропольского края. Первое место взял
Вадим Скалихин (Невинномысск), второе – Ярослав Фа-

раджев (Ставрополь), третьими
стали Александр Камардин
(Ставрополь) и Альберт Унажоков (Нальчик).
В общекомандном зачёте
мужская команда КабардиноБалкарии в упорной борьбе
уступила в финале со счётом 2:3
сборной Ставропольского края.
Победители соревнований будут представлять свои регионы
на чемпионате России, который
пройдёт в Екатеринбурге с 24
февраля по 2 марта.

Ученики не у школьной доски

В нальчикском клубе «Ладья» прошла
двенадцатая спартакиада учащихся
Нальчика по шахматам. В соревнованиях приняли участие ученики 27
общеобразовательных школ. В общекомандном зачете победителями
соревнований стали второй лицей
среди мальчиков и 32-я школа среди
девочек.

В личном зачёте первое и второе места
среди юношей заняли ученики второго
лицея – десятиклассник Темболат Дзагов
и восьмиклассник Амир Тхамоков, третье
место досталось восьмикласснику из 32-й
школы Осману Токлуеву. Среди девочек
победительницей стала шестиклассница
Лиана Яковлева из 32-й школы. Третьеклассница Карина Апшева из 25-й школы,
несмотря на юный возраст, заняла второе
место. Третье место досталось ученице
одиннадцатого класса второго лицея Динаре Пшихачевой.

АВТОКРЕСЛО
СПАСЛО ЖИЗНЬ

ОЛИМПИЙСКАЯ ЦЕЛЬ

•Дзюдо

Бронзовый призёр первенства Европы среди спортсменов до 23 лет, победительница
Кубка Европы среди молодёжи, трёхкратный призёр
первенства РФ, член национальной сборной России, мастер спорта по дзюдо Айдана
Нагорова шла к этим титулам
через многочисленные тренировки под руководством
заслуженного тренера России
Мухамеда Емкужева, которого
девушка считает вторым отцом.
Всё начиналось в 2005-м,
через год после Олимпиады
в Афинах, где блестяще выступил другой воспитанник
М. Емкужева – Хасанби Таов,
чья «бронза» до сих пор
остаётся высшей наградой,
завоёванной нашими дзюдоистами на Олимпийских
играх. Отец Айданы Хамидби,
в прошлом чемпион СССР
по вольной борьбе, привёл
одиннадцатилетнюю дочь в
секцию дзюдо к Емкужеву
и сказал как отрезал: «Вот
твой тренер, слушайся его
во всём».
«Хорошо помню её первую
тренировку, – говорит М. Емкужев. – Айдана была гибкой,
пластичной. Но, учитывая её
вес, я решил подстраховаться, и мы отрабатывали только
страховку, кувырки. Да и
потом я не форсировал её
подготовку».
Спустя полгода после начала занятий Айдана первый
раз вышла на татами на
первенстве республики. Нагорова провела три поединка,
из которых проиграла только
финальный, заняв в итоге
второе место. Его она восприняла как неудачу: как и её
тренер, Айдана по духу максималистка. Неудивительно,
что впоследствии девушка
стала тренироваться с удвоенной энергией.
После этого были «бронза» и «серебро» первенства
ЮФО, «бронза» на первенстве России. Не последнюю
роль в степени готовности
Айданы к соревнованиям сыграли её спарринг-партнёры,
в их числе мастера спорта
Светлана Березгова и Залина Аппаева. «Нагорова росла, тренируясь с опытными,
титулованными борцами, как
парнями, так и девушками,
– сказал Мухамед Емкужев.
– Это обстоятельство вкупе
с упорством в тренировках,
неукоснительным исполнением тренерских установок,
трудолюбием, спортивной
злостью, гибким мышлением и позволяет Айдане добиваться высоких результатов».
В Кейптауне на первенстве
мира Айдане противостояла
двухметровая китаянка, которую все сначала приняли за
мужчину, уж очень внушительны были габариты спортсменки. Емкужев не смог полететь
со своей ученицей на соревнования, и общалась Айдана
с ним только по телефону.
Благодаря советам наставника девушка выиграла ту
схватку иппоном. В схватке за

Айданы Нагоровой

18 января в 7 часов 25 минут 32-летний водитель ГАЗ-32213 на 428-м километре федеральной дороги «Кавказ» не справился с
управлением, машина опрокинулась. Двое
пассажиров получили лёгкие травмы.

Ещё два-три года назад её имя было известно только узкому кругу людей. Теперь
же об Айдане Нагоровой говорят не только
специалисты, спортсмены и любители дзюдо.
Благодаря ярким победам, одержанным в
последнее время, талантливая спортсменка
стала знаменитостью.

По предварительным данным, водитель ГАЗа предложил людям, ожидавшим на
автовокзале рейсовый автобус,
отвезти их в Пятигорск. В настоящее время проводится
проверка, о результатах которой проинформируют Министерство транспорта КБР и
Управления Ространснадзора
по КБР. Вопрос пассажирских
перевозок находится на постоянном контроле ГИБДД.
В январе и феврале в республике будут проведены дополнительные профилактические
мероприятия.
Утром 19 января 27-летний
водитель ВАЗ-217280 на седьмом километре федеральной
дороги «Кавказ» неправильно
выбрал дистанцию до впереди
движущегося ВАЗ-21099. В
результате столкновения ВАЗ21099 отбросило на бетонное
ограждение, автомобиль опрокинулся. 57-летний пассажир
госпитализирован.
В 16 часов 45 минут 33-летний водитель «БМВ» в Тыр-

Фото Камала Толгурова

Волейболистов много,
А СПЕЦЗАЛОВ ВСЁ НЕТ
•Итоги

выход в полуфинал Нагорова
повредила мениск и была
вынуждена сняться с соревнований. Успешная операция
была проведена в Москве.
Почти весь 2012 год проходили восстановительные
тренировки, девушка ходила
с тренером на Кизиловку,
бегала, каждое утро играла
возле озера в футбол.
Вернулась Айдана на татами триумфально. В течение
недели выиграла сначала
первенство регионального
отделения ВФСО «Динамо»,
а затем и СКФО. Оба этих
соревнования проходили в
спорткомплексе «Нальчик».
На первенстве России Нагорова, думая о полученной
недавно травме, выступила
не лучшим образом и смогла лишь войти в шестёрку
сильнейших. Получив вызов
на открытый Кубок Европы с
участием борцов из 35 стран,
девушка подготовилась основательно и тактически, и
технически. Результат не заставил себя ждать: четыре
поединка – четыре победы,
причём финальную схватку
Айдана выиграла у японки. За
свою борьбу наша дзюдоистка удостоилась лестных слов
от главного тренера женской
сборной до 23 лет, серебряного призёра Олимпийских
игр Любови Брулетовой.
На Кубке Европы в Словении Нагорова была пятой, а на аналогичных соревнованиях в Финляндии
заняла первое место. На
пути к победе она убрала
грозную соперницу из Герм а н и и – Ката р и н у В е й с ,
призёра первенства мира
среди молодёжи. Немецкая
соперница была просто ошеломлена натиском нашей

дзюдоистки и пропустила
бросок на иппон. Тренеры
сборной вызвали Нагорову
на первенство Европы среди
спортсменов до 23 лет. Завоёванная Айданой «бронза» на сегодняшний день
является её самой большой
наградой. Но в марте предстоит первенство России, где
необходимо попасть в призовую тройку для отбора на
первенство Европы, а затем
будет первенство мира.
«Учусь на втором курсе
юридического факультета
КБГУ, свободного времени у
меня практически нет, – говорит Айдана. – Мой кумир
– Хасанби Таов. Я смотрела
все его схватки, мне нравится
его манера борьбы, стараюсь
подражать ему. Большое
значение имеют тренировки
рядом с такими именитыми
борцами, как Аслан Камбиев, Артур Хурсинов, Мурат
Хабачиров».
С тренером Нагорова договорилась, что будет бороться
как минимум до Олимпиады
в Рио-де-Жанейро в 2016
году. Участие в Олимпийских
играх – главная цель девушки, ради неё она пожертвовала многим. За всеми её выступлениями, переживая за
неудачи и радуясь успехам,
следит семья: отец Хамидби,
мать Асият, брат Амин – победитель и призёр первенств
республики по вольной борьбе, старшая сестра Лиина,
мать двоих детей.
«Я сделаю всё, чтобы сначала пройти отбор, а затем
достойно выступить на Олимпиаде, – подытожила Айдана
Нагорова. – Не могу подвести
моего тренера, семью, республику, которую представляю,
и всех моих болельщиков».

АФИША «КБП»

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ

ЗАКОН

 42-69-96

Прокуратура Зольского района КБР проверила соблюдение трудового
законодательства местной администрацией. Установлено, что 30
октября глава района издал постановление о сокращении штатного
расписания, под действие которого подпадает 15 должностей.

Сократили по-простому
При этом был нарушен Федеральный закон
«О занятости населения в Российской Федерации», согласно которому о предстоящих
увольнениях должно было быть сообщено в
Центр занятости населения, но местная администрация Зольского муниципального района
уведомлений о сокращении должностей в
октябре – ноябре 2013 года в этот орган не
представила.
В отношении администрации Зольского

муниципального района КБР по материалам
прокурорской проверки возбуждено административное производство, указанное постановление опротестовано. В адрес главы района
внесено представление об устранении нарушений закона, совету местного самоуправления
направлено информационное письмо. В суд
подано исковое заявление о признании постановления незаконным, которое удовлетворено
в полном объёме.

Слова стоимостью в триста тысяч
Нальчикским городским судом осуждён житель Кабардино-Балкарии М., который признан виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности,
оговорённых в статье 280 Уголовного кодекса РФ.
В ходе судебного разбирательства установлено, что этот человек в апреле 2013 года
в социальной сети «Одноклассники» создал
аккаунт, где неоднократно размещал высказывания, вызывающие ненависть и вражду как
к сотрудникам правоохранительных органов,
так и к представителям других религиозных
конфессий. Проведённая лингвистическая экспертиза пришла к однозначному заключению о
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УВАЖАЕМЫЕ ШКОЛЬНИКИ, СТУДЕНТЫ,
АСПИРАНТЫ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ,
РУКОВОДИТЕЛИ, СПЕЦИАЛИСТЫ!
Образовательный центр «ПОЛИГЛОТ»
Института дополнительного профессионального образования Кабардино-Балкарского
государственного аграрного университета
объявляет набор слушателей

на курсы по углублённому изучению
иностранных языков
(английский, немецкий, французский).

Слушателям предоставляется возможность одновременного изучения двух языков. Целью обучения является приобретение коммуникативной и профессиональной компетенции,
совершенствование навыков разговорной речи, чтение оригинальных текстов, развитие навыков технического перевода
и делового общения с зарубежными партнёрами.
Центр предлагает многоуровневую подготовку:
– начальный уровень (6 месяцев);
– средний уровень (6 месяцев);
– продвинутый уровень (6 месяцев);
– деловой иностранный (3 месяца).
По окончании курсов слушателю выдаётся документ
установленного образца.
За справками обращаться:
КБГАУ, корпус №6, 2-й этаж, кабинет 217.
Раб. тел. 40-22-18; моб. тел.: 8-928-084-38-59,
8-928-076-98-36, 8-938-692-20-33, 8-928-715-67-54.
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ныаузе, осуществляя манёвр
разворота на нерегулируемом
перекрёстке, сбил 33-летнию
женщину, переходившую дорогу вне установленного перехода. Пострадавшая скончалась
в карете «Скорой помощи» по
пути в больницу.
В это же время 40-летняя водитель «Пежо-307» на
32-м километре автодороги
Прохладный – Эльбрус не
справилась с управлением,
автомобиль опрокинулся. Пострадали двое детей пассажиров, они находятся под
наблюдением врачей. По
данным ГИБДД, мальчики
находились в детских удерживающих устройствах.
В 23 часа 45 минут 22-летний водитель ВАЗ-2107 на
393-м километре федеральной
дороги «Кавказ» выехал на
полосу встречного движения,
где столкнулся с ВАЗ-217030.
Водитель «семёрки» и его
пассажир – 16-летняя девушка
госпитализированы.
Ирэна ШКЕЖЕВА

РЕКЛАМА

Планета обезьян
Капуцин-плакса и белоносый хиропот, ревун и макака,
павиан и мадрила, горилла, орангутан, шимпанзе… Некоторые из многочисленных видов обезьян будут представлены в Нальчике в ДК профсоюзов. Необычный для
нашего города показ «Планета обезьян» продлится с 21
января по 16 февраля. Зрители могут видеть приматов
ежедневно с 10 до 19 часов.

Вечно молодая
Два с половиной столетия под разными названиями на
театральных подмостках разных стран идут спектакли по
пьесе Карло Гольдони «Хозяйка гостиницы». Нестареющая
весёлая «Трактирщица» предстанет перед публикой в Кабардинском театре им. А. Шогенцукова 22 января в 18.30.

Украина, Заполярье,
Беларусь
Второй выпуск устного журнала «Страницы мужества и чести» проведут 24 января работники Нальчикской центральной
городской библиотеки. Три «страницы» журнала посвящены
70-летию освобождения Белоруссии, обороны Заполярья
и битвы за правобережную Украину (во всех этих событиях
принимали активное участие жители Кабардино-Балкарии).
Перед постоянными читателями и школьниками выступят
представители городского Совета ветеранов и Госархива
КБР. Встреча в библиотеке на ул. Пушкина, 62, назначена
на 12 ч. 30 мин.

И вам не чихать!
Комедия «Будьте здоровы!», написанная в середине 70-х
модным парижским комедиографом Пьером Шено. Пьеса
удостоена премии Тристана Бернара за 1976 год и с успехом
идёт на сценах более чем пятидесяти стран мира. В том
числе и в Нальчикском Общедоступном театре Мухадина
Нагоева (пр. Ленина, 2), где представления начинаются в
18 часов каждую субботу.
25 января зрители увидят спектакль по пьесе французского драматурга. На сцене разыгрывается семейная драма.
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

23 января М. Думанов. «ВОЖДИ»
29 января
концерт старинной адыгской песни.
г. Нальчик, ул. Тарчокова, 35,
концертно-развлекательный комплекс «Палаццо Верди»,

Начало в 18.30
Телефоны для справок: 40-91-62, 8-903-493– 84-20.
Выражаем искреннюю благодарность всем, кто
поддержал нас в трудную минуту и почтил память
нашего отца и супруга Аксорова Ибрагима Калимбековича.
Жена и дети
Объединение организаций профсоюзов КБР выражает глубокое соболезнование БИТОКОВОЙ Надежде Кадыровне в связи со смертью супруга Хачима
Галимовича.
Коллектив ФБУ «Кабардино-Балкарский ЦСМ» выражает глубокое соболезнование сотруднице центра СУШКО Ирине Николаевне в связи со смертью матери
СУШКО Валентины Павловны.
Выражаем глубокое соболезнование ТЕКУЕВОЙ Мереме Маличевне в связи
со смертью мужа ТЕКУЕВА Азрета Камаловича.
Родные, друзья
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