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Вчера Грозный торже-
ственно встретил 
с и м в ол  з и м н и х 
Олимпийских игр в 
Сочи. Олимпийский 
факел прибыл в Грознен-
ский аэропорт из столицы Карачаево-Черкесии на самолёте.

же-

й
знен-

СРЕДИ ФАКЕЛОНОСЦЕВ – 

ОЛИМПИЙСКИЕ ЧЕМПИОНЫ

ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

Публичные слушания «О проекте закона КБР «Об образовании» прошли в 
Парламенте республики. Перед их началом председатель комитета по образо-
ванию и науке Муаед Дадов отметил, что решение о проведении слушаний было 
принято с учётом социальной значимости закона для всех жителей республики 
и общественного резонанса.

РОДНОЙ ЯЗЫК В СЕМЬЕ И ШКОЛЕ

ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА

На прошлой неделе состоялось первое в этом году заседание Экспертного и 
Общественного советов при Уполномоченном по защите прав предпринимателей 
в КБР, а также «круглый стол» «Выявление наиболее актуальных системных 
проблем предпринимательского сообщества КБР». 

СИСТЕМНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

КОЛЛЕГИЯКОЛЛЕГИЯ

На заседании коллегии Министерства культуры КБР обсудили итоги деятель-
ности учреждений культуры и искусства за 2013 год и задачи на предстоящий пе-
риод. Его открыла и вела Аминат Уянаева, советник Главы Кабардино-Балкарии.

В качестве приглашённых в 
заседании Экспертного совета 
под председательством регио-
нального бизнес-омбудсмена 
Юлии Пархоменко приняли 
участие общественные по-
мощники уполномоченного в 
муниципальных образованиях 
республики, предпринимате-
ли, обратившиеся с жалобами 
на имя Уполномоченного по 
защите их прав, представи-
тели учреждений и ведомств 
республики, имеющие отно-
шение к вопросам, вынесен-
ным на повестку дня. 

О тарифах на работы и 
услуги по технической инвен-
таризации проинформировал 
директор филиала Ростехин-
вентаризация – Федеральное 
БТИ в КБР Хасанби Шахмур-
зов. Он пояснил, что сегод-
ня изготовить документы, за 

исключением технического 
паспорта, может любой атте-
стованный кадастровый ин-
женер, которых в республике 
около полутора сотен. Что 
касается формирования тари-
фов на услуги, то в БТИ уста-
новлен нормочас – 122 рубля, 
а к базовой цене применяются 
коэффициенты, утверждён-
ные Правительством РФ. Все 
параметры конкретного строе-
ния заносятся в специальную 
программу, которая выдаёт 
окончательную стоимость ока-
зываемой услуги. 

Ю. Пархоменко спросила, 
обязаны ли выдавать клиен-
ту квитанции с подробным 
перечнем услуг и указани-
ем их стоимости, а не толь-
ко итоговой суммой. На что 
Х. Шахмурзов дал однозначно 
положительный ответ и по-

яснил, что, обращаясь в БТИ, 
клиент должен совместно с 
сотрудником составить проект 
заказа с указанием работ и их 
стоимости.

Затронули и тему цено-
образования у частных фирм, 
аккредитованных инженеров. 
Как выяснилось, данный во-
прос не регламентируется 
законодательством.

Участники заседания гово-
рили и об определении срока 
аренды земель сельскохозяй-
ственного назначения. Пред-
ставитель Министерства госиму-
щества  и земельных отношений 
республики Фатима Булатова 
пояснила, что в большинстве 
случаев договор аренды за-
ключается на семь лет, для ис-
пользования под многолетние 
насаждения – 25 лет. 

(Окончание на 2-й с.)

ЗАНЯТОСТЬ ЗАНЯТОСТЬ 

В минувшем году государственные 
услуги по профессиональной ориентации 
в Кабардино-Балкарии получили 14968 
человек, в их числе – 863 инвалида.

Как сообщила начальник отдела Госкомза-
нятости КБР Джанна Чеченова, на обучение 
направлено 1179 человек, в том числе 77 
женщин, находящихся в отпуске по уходу за 
ребёнком до достижения им возраста трёх лет.

Государственную услугу по психологической 
поддержке получили 692 человека.

ПРИМЕЧАНИЕ «КБП»
Узнать о незанятых рабочих местах можно 

на сайте Госкомзанятости КБР www.zankbr.
ru. Пройдя по ссылкам «Соискателю» и 

«Поиск вакансий», можно найти перечень 
вакансий – в настоящее время их более 
трёх тысяч. Наиболее востребованные спе-
циальности: швея (145 вакантных рабочих 
мест), врач (89), уборщик территории (88), 
разнорабочий (61), подсобный рабочий (51), 
электрогазосварщик (50). 

В разделе «Соискателю» также можно раз-
местить своё резюме (информацию о своих 
трудовых навыках, опыте работы, образовании 
и проч.), и оно станет доступно вниманию 
работодателей.

В Министерстве энергетики, ЖКХ и тарифной политики КБР подвели итоги 
работы предприятий теплоэнергетического комплекса в 2013 году.

– Самая актуальная про-
блема – погашение задол-
женности и обеспечение 
текущих платежей за газ, 
– отметил и.о. министра энер-
гетики, ЖКХ и тарифной по-
литики КБР Тахир Кучменов, 
предложив руководителям 
предприятий совместно опре-
делить основные причины 
образования долгов. 

Неудовлетворительная 
структура тарифов и низкий 
уровень платёжной дисци-
плины населения являются 
основными причинами возни-
кающей задолженности. Мно-
гие главы муниципалитетов, 
чтобы снизить расходы на 
теплоснажение, отключают 
некоторые объекты, напри-
мер, дома культуры в сёлах 
Безенги, Жемтала и Ауши-
гер. В заявительном порядке 
отключают в выходные дни 
школы и детские сады. Счета 
за тепло в этот период им не 

выставляются, но теплоэнер-
гетические компании несут 
убытки – чтобы остывшие 
помещения обогреть снова, 
приходится тратить вдвое 
больше газа.

Отсутствие рычагов воз-
действия на неплательщи-
ков также остаётся в числе 
острых проблем. Невозможно 
прекратить подачу тепла 
только в одну квартиру долж-
ника. Руководитель мини-
стерства сообщил, что на 
примере других регионов 
рассматривается правовая 
возможность отключать элек-
тричество и газ должникам 
за тепло, или ограничивать 
доступ к госуслугам, таким, 
как переоформление прав 
или выдача загранпаспортов.

Неудовлетворительной 
остаётся и работа судебных 
приставов по взысканию 
долгов с неплательщиков 
за ЖКУ: в производстве на-

ходятся исполнительные ли-
сты на десятки миллионов 
рублей.

Высокими остаются  про-
цент износа тепловых сетей 
и внутридомовых систем, 
устаревшее оборудование с 
низким КПД, потери тепла и 
его перепотребление в жи-
лых домах, превышающее 
установленные нормативы. 
Отмечен и неэффективный 
менеджмент руководства.

Участниками совещания 
поставлены задачи по пре-
одолению финансовой де-
стабилизации и решению 
проблемы неплатежей, опре-
делению путей снижения 
энергоёмкости производства, 
способов сокращения издер-
жек и налаживания достовер-
ного учёта оказанных услуг.

Индира ГУЗЕЕВА,
пресс-служба Министер-

ства энергетики, ЖКХ 
и тарифной политики КБР

За прошедшие полтора месяца 
врио Главы КБР Ю.А. Коков принял 28 граждан

Врио Главы КБР Юрий Коков за прошедшие полтора месяца 
принял 28 граждан. 

Среди них ветераны войны, пенсионеры, представители общественных объединений, куль-
туры, образования, здравоохранения. Рассмотрен широкий круг вопросов. По каждому из 
обращений даны поручения профильным министерствам и ведомствам.

Пресс-служба врио Главы и Правительства КБР

 Председатель Парламента 
КБР Ануар Чеченов сообщил, 
что в слушаниях принимают 
участие  депутаты, руководи-
тели заинтересованных ми-
нистерств и ведомств, члены 
Общественной палаты КБР, 
представители педагогическо-
го сообщества и обществен-
ных организаций.

Проект закона разработан 
в связи с вступлением в за-
конную силу с 1 сентября 
2013 года Федерального за-
кона от 29 декабря 2012 года 
«Об образовании в Россий-
ской Федерации». Текст за-
конопроекта был размещён 
на портале Правительства 
КБР и официальном сайте 
Министерства образования и 
науки КБР в августе 2013 года, 
и все желающие имели воз-

можность с ним ознакомиться 
и направить свои замечания 
и предложения на сайт. За-
конопроект был внесён на 
рассмотрение в Парламент в 
декабре. 

К первому чтению поступи-
ло 88 поправок, которые были 
рассмотрены на расширенном 
заседании комитета по обра-
зованию и науке с участием 
всех авторов,  82 из них реко-
мендовано принять.

– Хотелось бы больше дис-
куссий, мнений, чтобы пра-
вильно сориентироваться. 
Надеюсь, у нас пойдёт здоро-
вый, конструктивный диалог. 
Нужны конкретные предложе-
ния, – обратился Ануар Чече-
нов к участникам слушаний и 
для их ведения предоставил 
слово заместителю Председа-

теля Парламента КБР Татьяне 
Саенко. 

С докладом выступила 
и.о. министра образования 
и науки КБР Нина Емузова. 
Она подчеркнула важность 
сохранения единого обра-
зовательного пространства 
страны и необходимость рас-
сматривать региональный за-
кон в тесном взаимодействии 
с федеральным: «Региональ-
ный компонент расширяет и 
дополняет нормы федераль-
ного закона с учётом спец-
ифики региона». Отметила, 
что закон направлен на до-
стижение соответствующего 
современным требованиям и 
запросам общества качества 
образования и носит чёткую 
социальную направленность. 

 (Окончание на 2-й с.)

Как сообщили в пресс-службе Главы Чечни, встречать 
эстафету вышли около 70 тысяч жителей республики, об-
разовав живой коридор на всём маршруте эстафеты.

В числе 77 факелоносцев побежал и Глава республики 
Рамзан Кадыров. Среди других факелоносцев были че-
ченские спортсмены и олимпийские чемпионы Бувайсар 
Сайтиев, Джамал Отарсултанов, Артур Бетербиев, Ризван 
Уциев, певица Диана Гурцкая.

У МОЛОДЫХ РЕАКЦИЯ СПЕЦНАЗАУ МОЛОДЫХ РЕАКЦИЯ СПЕЦНАЗАВ СГИ прошла встреча  
руководителя департамента 
молодёжной политики Мини-
стерства образования и на-
уки КБР Анзора Курашинова 
со студентами направления 
«Организация работы с мо-
лодёжью».  Встреча прошла 
в формате «круглого стола».

Молодёжь всегда была и 
остаётся наиболее активной 
социально-возрастной груп-
пой, способной проявить себя  
во всех сферах жизни – поли-
тической, социальной, куль-
турной, экономической. Се-
годня молодёжная политика 
носит статус государственной 
и является одним из столпов 
внутренней политики РФ. Как  
отметил на встрече со сту-
дентами Анзор Курашинов, 
в Кабардино-Балкарии, где 
в  настоящий момент около 
280 тысяч молодых жителей, 
создана нормативно-право-
вая база, позволяющая реа-
лизовывать государственную 
молодёжную политику, а 
также организации, её реали-
зующие, – республиканские и 
муниципальные многофунк-
циональные молодёжные 
центры и клубы. 

(Окончание на 2-й с.)

И.о. министра культуры 
КБР Руслан Фиров отметил, 
что развитие профессио-
нального искусства, сохра-
нение культурного наследия 
народов, укрепление мате-
риально-технической базы, 
поддержка народного твор-
чества и обеспечение широ-
кого доступа к культурным 
ценностям всех слоёв насе-
ления республики – вот круг 
тем и направлений, которые 
министерство стремилось 
осуществить. По его мнению, 
в определённой степени это 
удалось, хотя было немало 
объективных факторов, ко-
торые приходилось  преодо-
левать.

Р. Фиров отметил, что 
общественность с надеж-
дой ждёт лучших перемен 
– 2014-й объявлен в России 
Годом культуры и может 

стать мощным стимулом для 
более интенсивного развития 
отрасли. 

– Внимание государства 
к нуждам культуры и искус-
ства, обозначенным в вы-
ступлениях Президента РФ 
Владимира Путина, – красно-
речивое свидетельство того, 
что именно культура может 
и должна способствовать 
нравственному возрождению 
людей. Наша цель – сохра-
нить и сберечь для будущих 
поколений вековые духов-
ные и культурные ценности, 
оставленные нашими пред-
ками. Верность и следование 
кодексу морально-этических 
правил – долг ныне живущих, 
– отметил Руслан Фиров.

Министерством были ре-
ализованы международные, 
общероссийские и регио-
нальные проекты, утверждав-

шие статус КБР как одного из 
главных центров культурной 
жизни Северного Кавказа. 
Это второй Международ-
ный фестиваль симфони-
ческой музыки имени Юрия 
Темирканова, посвящённый 
75-летию со дня рождения 
выдающегося дирижёра, теа-
тральный фестиваль«Южная 
сцена», посвящённый 150-ле-
тию К. Станиславского, фе-
стиваль детского творчества 
«Созвездие Эльбруса»; кон-
курсы адыгской и балкарской 
народных песен имени Зара-
мука Кардангушева и Омара 
Отарова, проект «Танцы над 
Эльбрусом», третий фести-
валь «Кавказские игры», уча-
стие в культурной программе 
Олимпийских игр ансамбля 
«Кабардинка» в Лондоне и 
т.д.

(Окончание на 2-й с.)

30 января Кабардино-Балкария встречает олимпий-
ский огонь.

Мероприятие будет проходить в городе Нальчике, 
на республиканском стадионе «Спартак». Начало – в 
12 час. З0 мин. Вход – бесплатный

Приглашаем всех желающих принять участие в этом 
историческом событии.

Доводим до вашего сведения, что общественный 
транспорт будет работать в обычном режиме на сво-
их маршрутах. Движение личного автотранспорта по 
пр. Ленина от ул. Головко до пр. Кулиева, а также по 
пр. Шогенцукова от ул. Головко до ул. Тарчокова будет 
ограничено.

Стоянка личного автотранспорта будет распола-
гаться около Кабардино-Балкарского аграрного уни-
верситета имени В.М. Кокова и «Вестергипера» на 
углу пр. Ленина и пр. Кулиева с въездом со стороны 
пр. Кулиева.

Уважаемые гости и жители 
Кабардино-Балкарской Республики!КУЛЬТУРА – ГАРАНТ 

НРАВСТВЕННОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ, ПОКОЯ И МИРА

ДОЛЖНИКАМ ОБЕЩАЮТ
ЖЁСТКИЕ МЕРЫ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТАОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

Объявлены  новые  сроки проведения конкурсов на 
получение президентских грантов для некоммерческих 
неправительственных организаций.

В этом году пройдут  два конкурса: социально  значимых 
проектов и проектов  в сфере защиты прав и свобод  человека 
и гражданина. Первый конкурс на получение грантов будет 
проведён до 1 июля, второй – до 1 ноября. Новые сроки по-
зволяют лидерам некоммерческих организаций работать в 
штатном режиме. Теперь подготовить документы для полу-
чения гранта можно до сезона летних отпусков.     

Размер субсидий из федерального бюджета на получе-
ние президентских грантов составит около 2,7 млрд. рублей.  
Половина этой суммы будет направлена правозащитникам. 
Проекты в сфере защиты прав и свобод человека впервые 
получат такую внушительную сумму.                                                                                                 

Подробную  информацию можно получить в Обществен-
ной палате  КБР  по тел.: 72-03-19,  72-03-41, а также на сайте 
Общественной палаты РФ. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОДДЕРЖКА НКО
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
Максимальный срок арен-

ды составляет 49 лет, но в 
таком случае трудно контро-
лировать процесс использо-
вания земель и поступающих 
платежей. В Мингосимуще-
ства КБР зарегистрировано 
400 договоров аренды зе-
мель, и лишь один арендатор 
признан добросовестным в 
соответствии с утверждённы-
ми критериями. Увеличивают 
же срок аренды по закону 
лишь добросовестным арен-
даторам. 

Были и те, кто высказался в 
защиту собственника земель, 
аргументируя это тем, что 
он тоже рискует, ведь никто 
не даёт гарантии, что земли 
вернутся ему в пригодном для 
дальнейшего использования 
виде. 

Члены Совета решили 
оставить на контроле вопрос 
доработки критериев отбора 
участников торгов на земли 
сельхозназначения, чтобы 
определяющим фактором 
при проведении аукциона 
была не только предложенная 
цена, но и добросовестность 
будущего арендатора, его 
деловая репутация.

К членам Общественного 
совета Ю. Пархоменко об-
ратилась с предложением 
помочь уполномоченному в 
формировании ежегодного 
доклада Главе КБР, в част-
ности, высказать свое мнение 
относительно мер улучшения 
инвестиционного климата и 
рекомендации по повыше-
нию эффективности защиты 
прав предпринимателей в 
республике. 

Комментируя ситуацию с 
получением грантов в 2013 
году и жалобы, поступившие 
на имя регионального бизнес-
омбудсмена, заместитель 
министра сельского хозяй-
ства КБР  Хаким Биттиев 
пояснил, что в прошлом году 
на различные гранты претен-
довали 1472 человека, 309 из 
них были допущены к участию 
в конкурсе после проверки 
сопутствующей документа-
ции, 184 человека получили 
гранты в размере 500 тысяч 
рублей. Реестры победителей 
по объективным причинам не 
были опубликованы на офи-
циальном сайте вовремя. Не 
допущенным к конкурсу или 

не получившим грант должны 
дать официальный ответ с 
указанием причины отказа.   

Руководитель Кабардино-
Балкарского регионального 
отделения «Опоры России» 
Альберт Кильчуков подчер-
кнул, что многим претенден-
там отказали в участии в кон-
курсе в связи с неправильной 
подготовкой документации. 
Большинство этих людей 
были обмануты мошенника-
ми, которые, объезжая горо-
да и села республики, прини-
мали документацию, брали 
деньги за её подготовку и 
составление бизнес-планов.

Вице-президент Союза 
промышленников и пред-
принимателей КБР Жан-
темир Губачиков отметил, 
что, «несмотря на трудность 
проведения данных конкур-
сов, количество желающих 
в них участвовать должно 
радовать, ведь это говорит о 
том, что сельская молодёжь 
хочет работать, стремится 
к развитию, остаётся жить 
в родном селе». Однако он 
признал необходимость со-
вершенствовать практику 
работы конкурсной комиссии 
по грантам и субсидиям. 

Члены Совета обсудили 
нарушение сроков регистра-
ции, отсутствие приемлемых 
условий для приёма граждан, 
нехватку кадров в филиалах 
Росреестра по КБР. Началь-
ник юридического отдела 
Управления Федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии по КБР Бэлла 
Мамишева пояснила, что до-
кументы зачастую содержат 
ошибки, выявить которые на 
стадии приёма нет возможно-
сти, а что касается очередей, 
то есть возможность присы-
лать документы обычной или 
электронной почтой, кроме 
того, существует предвари-
тельная запись к специали-
стам через Интернет.  

В результате было принято 
решение подготовить письмо 
Общественного совета  на 
имя  руководителя Управле-
ния Федеральной службы го-
сударственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
КБР с предложением не со-
кращать штат сотрудников, 
а по возможности, наоборот, 
увеличить их количество для 

более качественной и опера-
тивной работы с клиентами. 

Открывая работу «круглого 
стола», Юлия Пархоменко по-
яснила, что проводится он в 
рамках подготовки ежегодно-
го доклада Уполномоченного 
по защите прав предпри-
нимателей Президенту Рос-
сии. Значительная его часть 
будет посвящена системным 
проблемам предпринима-
тельства в субъектах РФ, вы-
явленным на основе анализа 
материалов обращений пред-
принимателей, поступивших 
в адрес региональных упол-
номоченных и экспертного 
мнения бизнес-сообщества. 

В ходе обсуждения в числе 
системных проблем были на-
званы земельные отношения, 
регулирование государствен-
ных и муниципальных заку-
пок, ответственность право-
охранительных органов за 
свои действия. Говорили о 
важности экспертизы право-
вых актов, затрагивающих 
интересы предпринимателей, 
общественных объединений, 
представляющих бизнес. Ука-
зали на проблемы коррупции 
и нелегальной предпринима-
тельской деятельности. Вы-
сказали мнение, что необхо-
димо уменьшить пенсионные 
страховые взносы предпри-
нимателей, активизировать 
работу банков по выдаче 
льготных кредитов для начала 
предпринимательской дея-
тельности, увеличить сумму 
грантов для сельхозпроизво-
дителей и количество лизин-
говых компаний, упростить 
процедуру приобретения в 
лизинг сельскохозяйственной 
техники. 

К участникам всех трёх 
мероприятий Ю. Пархомен-
ко обратилась с просьбой 
представить своё мнение от-
носительно пяти наиболее 
актуальных системных про-
блем предпринимательского 
сообщества КБР, связанных 
с несовершенством законо-
дательства или правоприме-
нительной практики. Получен-
ные сведения региональный 
бизнес-омбудсмен планирует 
включить и в свой ежегодный 
доклад Главе КБР. Перечень 
проблем надо представить в 
аппарат уполномоченного до 
5 февраля.

Наталья ЯКУШЕВА

ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА

СИСТЕМНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

МОЛОДЁЖЬ XXI ВЕКА МОЛОДЁЖЬ XXI ВЕКА 

КОЛЛЕГИЯКОЛЛЕГИЯ

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

В Нальчике дей-
ствует украинский 
культурный центр 
«Днiпро», в Прохлад-
ном – «Проминь». 
По статистике, более 
четырёх тысяч укра-
инцев живут в Кабар-
дино-Балкарии.

ПРО МАЙДАН И НАЛЬЧАН

РОДНОЙ ЯЗЫК В СЕМЬЕ И ШКОЛЕ
(Окончание. Начало на 1-й с.)

В
первые, как и в федеральном 
законе, закрепляются уровень 
заработной платы педагоги-

ческих работников не ниже средней 
по республике и меры социальной 
поддержки обучающихся. Приоритет 
отдаётся инклюзивному образованию, 
обучению детей с ограниченными воз-
можностями в общеобразовательных 
организациях. Повышен статус наци-
ональных языков – они переведены из 
регионального компонента образова-
ния в федеральный.

Заместитель председателя Обще-
ственной палаты КБР Людмила Фед-
ченко предложила сохранить в законе 
норму об обязательности изучения в 
общеобразовательных организациях, в 
которых обучение ведётся на русском 
языке, кабардинского и/или балкар-
ского языка и выразила надежду, 
что «новое руководство всё сделает, 
чтобы ситуация с изучением родных 
языков улучшилась». Заметила, что в 
проекте закона пока отсутствует статья 
об обеспечении учащихся учебниками. 
Указала на необходимость законода-
тельно закрепить особенности дея-
тельности организаций, развивающих 
индивидуальные способности особо 
одарённых детей. Сказала, что считает 
нерациональным в связи с принятием 
нового закона об образовании при-
знавать утратившим силу «Закон об 
экологическом образовании и просве-
щении», который надо реализовать, а 
не отменять.

Заместитель председателя Коор-
динационного совета адыгских обще-
ственных объединений КБР, член 

Общественной палаты  КБР Муаед 
Чеченов также высказался за зако-
нодательное закрепление обязатель-
ности изучения кабардинского и бал-
карского языков: «Если не организуем 
должным образом их изучение, языки 
исчезнут, чего нельзя допустить. 
Предоставляемое федеральным 
законом право надо использовать 
и записать: в  Кабардино-Балкарии 
обеспечивается право на получение 
образования на государственных язы-
ках республики. До седьмого класса 
включительно». 

П
редседатель совета Кабар-
дино-Балкарской республи-
канской общественной орга-

низации балкарского народа «Алан» 
Суфиян Беппаев говорил о формаль-
ности ЕГЭ, не в полной мере раскры-
вающего знания ученика, особенно по 
гуманитарным предметам. В вопросе 
изучения национальных языков, по 
его мнению, существенно недораба-
тывает семья: «С младшего возраста 
дети дома в основном говорят парал-
лельно на двух языках, а некоторые 
только на русском и совсем не знают 
родного. Не надо обвинять закон или 
преподавателей, мы должны начи-
нать с себя, с семьи». 

Не согласился с предложением обу-
чать школьников до седьмого класса 
на родном языке и председатель 
общества русской истории и культуры 
«Вече» Анатолий Канунников: «После 
седьмого переучивать? Думаю, лучше 
наравне, не ущемляя преподавания 
на родных языках в младших классах, 
вводить преподавание на русском 
языке». Он предложил прислушаться 

и к мнению жителей районов, роди-
телей, решая, на каком уровне, до 
какого класса необходимо изучение 
кабардинского и балкарского языков.

– Давайте исходить из реалий. В 
семьях дети прикованы к компьюте-
ру, смотрят телевизор. Школьники 
плохо владеют родными языками. 
Конечно, должен быть принцип до-
бровольности, но предлагаю ввести 
обязательность изучения как минимум 
с первого по четвёртый класс всех 
общеобразовательных предметов на 
родном языке, – сказал ведущий на-
учный сотрудник Центра социально-
политических исследований КБНЦ РАН 
Анзор Кушхабиев. 

– Нам трудно будет перевести тер-
мины, к тому же видела нежелание 
родителей обучать детей на родных 
языках, – продолжила обсуждение 
руководитель управления образования 
администрации Баксанского района 
Тамара Абрегова. – Я патриот, очень 
люблю родной язык, но знание рус-
ского много значит в наше время, а 
знание родного языка зависит прежде 
всего от семьи. 

Представители нескольких обще-
ственных организаций выступили в 
поддержку обязательного изучения 
национальных языков. 

М
уаед Дадов, подводя итоги 
слушаний, сказал: 

– Все мы прекрасно пони-
маем, что сохранение родного языка 
является нашей первостепенной зада-
чей. Нет языка – нет этноса. Сегодня 
основная дискуссия развернулась, 
как мы и ожидали, вокруг роли и 
места родных языков в образователь-

ном процессе. Было высказано два 
мнения: первое предусматривает 
обязательное изучение в общеоб-
разовательных организациях, где 
обучение ведётся на русском языке, 
одного из государственных языков 
КБР для всех обучающихся. Второе 
– изучение одного из государствен-
ных языков является обязательным 
для его носителей. Обе поправки 
будут обязательно рассмотрены на 
комитете и учтены при принятии 
закона. 

Что касается возможности обуче-
ния на родном языке в дошкольных 
учреждениях и в начальных классах, 
о чём говорили сегодня представите-
ли общественных организаций, такое 
право предусмотрено Федеральным 
законом, но, учитывая сегодняшнее 
обсуждение, комитет готов рассмо-
треть соответствующую поправку.

П
о результатам публичных 
слушаний комитету по обра-
зованию и науке рекомендо-

вано обобщить поступившие замеча-
ния и предложения к проекту закона 
КБР «Об образовании» и внести его 
на рассмотрение Парламента во 
втором чтении. Министерству обра-
зования и науки КБР  после принятия 
закона в окончательной редакции 
обеспечить разработку подзаконных 
актов и реализацию его положений, 
совместно с муниципальными ор-
ганами управления образованием 
привести уставы образовательных 
организаций республики в соответ-
ствие с законодательством РФ и КБР 
к 1 января 2016 года.

Наталья БЕЛЫХ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
– По субъектам РФ, – от-

метил Анзор Владимирович, – 
сегодня расходуется на одного 
молодого человека  от 35 до 
780 руб. в год. На эти средства 
реализуется комплекс меро-
приятий, воздействующих на 
интеллект и миропонимание 
молодых. Многие думают, 
что молодёжная политика 
ограничивается площадными 
мероприятиями, концертами, 
маханием флагами, тем, что 
сотрясает среду. Конечно, 
обратить на себя внимание, 
увлечь, повести за собой тоже 
надо уметь. Но не надо за-
бывать, что самое главное 
– внутреннее наполнение, то, 
что движет людьми. В КБР в 
164 административных обра-
зованиях  на сегодняшний день 
работает по одному нашему 
специалисту, в том числе и в 
каждом селе, однако среди них 
заметен огромный разброс по 
уровню компетентности. 

Таким образом, на студентов 
направления «Организация 
работы с молодёжью» возла-
гаются большие надежды, этих 
ребят, которых пока пятьдесят 
человек, называют костяком, на 
который через каких-то три года 
сможет опираться государство. 
Сейчас в стенах института они 
получают базовые знания, 
знакомятся с отработанными 
технологиями в теории, но на 
практике может оказаться всё 
не так гладко, как в книжках 
прописано. Опыт  приобретает-
ся постепенно, так сказать «без 
отрыва от производства».   

У МОЛОДЫХ РЕАКЦИЯ СПЕЦНАЗАУ МОЛОДЫХ РЕАКЦИЯ СПЕЦНАЗА

РУКОВОДИТЕЛИ ЕСТЬ, 
НЕТ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

В ходе беседы студентов 
попросили обратить внима-
ние в своей будущей профес-
сиональной деятельности на 
село, где  работа с молодё-
жью ведётся недостаточно 
эффективно.  Это предло-
жение у будущих работни-
ков оживления не вызвало. 
Скорее всего, студенты не 
вполне понимают, как им ре-
ализоваться в сельской мест-

ности, откуда молодые люди 
уезжают, оканчивая среднюю 
школу. На вопрос, что же 
такое молодёжная политика, 
услышали, что это «система 
мер, помогающая молодо-
му человеку реализоваться, 
дающая правильное направ-
ление».  В республике рабо-
тает многофункциональный 
молодёжный  центр, двери 
которого открыты для всех же-
лающих. Специалисты центра 
помогают реализоваться по 

основным направлениям, 
среди которых волонтёрство, 
добровольчество, студотря-
ды, молодёжные программы 
и проекты, творческие ини-
циативы, военно-патриоти-
ческое воспитание и другие. 
Директор центра Мурат Хага-
жеев  в ходе «круглого стола» 
напомнил студентам, что у них  
желающие смогут применить 
на практике свои знания, най-
ти поддержку самым смелым 
начинаниям. Он выразил на-

дежду, что их выбор  будущей 
деятельности не случаен. 

ПРОЕКТ ПРОЕКТУ РОЗНЬ
Специалисты департамен-

та по молодёжной политике 
рассказали студентам о су-
ществующих федеральных 
программах, задействован-
ных в КБР. Их восемь, три из 
которых не находят должного 
отклика среди молодых людей, 
а именно: «Все дома» – ЖКХ, 
изучение законов, граждан-
ская инициатива, поиски пу-
тей решения, проект «Наша 
победа», который не даёт до-
статочного охвата по всем на-
селённым пунктам республики, 
и «Команда 2018» – спортивное 
волонтёрство. 

Тем не менее республике 
есть чем гордиться, ведь на 
Северном Кавказе у Кабарди-
но-Балкарии самый мощный 
потенциал среди социальных 
тренеров. То есть  студентам 
есть у кого учиться, главное  
– не бояться практики и идти 
«в народ».  Молодёжь на со-
стоявшейся  встрече была 
объявлена  спецназом, кото-
рый моментально реагирует 
на хорошее и плохое, её не 
надо подстёгивать, мотиви-
ровать, она участвует в обще-
ственной жизни добровольно 
и от души.  

       Марина БИДЕНКО

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Дальнейшее развитие полу-

чила музейная деятельность: 
музеями Кабардино-Балкарии 
было проведено 173 выставки. 
Число пользователей библи-
отек республики составило 
169 тыс. человек, книжный 
фонд – около 4983,045 тыс. 
экземпляров, что несколько 
выше показателей предыду-
щего года.

Работа по охране, восста-
новлению и изучению па-
мятников истории и культуры 
является также приоритетным 
направлением деятельности 
министерства. Развивается 
детское художественное об-
разование в республике. В 
целях поддержки одарённых 
детей проведены конкурсы, 
выставки, творческие школы 
по различным жанрам и на-
правлениям искусства.

Принимаются меры по 
укреплению материально-
технической базы учреждений 
культуры, проведён ремонт 
ряда объектов.

Вместе с тем коллегия отме-
чает, что в работе учреждений 
культуры и искусства республи-
ки имеется ряд нерешённых 
вопросов. Главными пробле-
мами отрасли остаются сла-
бая материально-техническая 
база, нехватка финансовых 
средств для ремонта зданий, 

КУЛЬТУРА – ГАРАНТ 
НРАВСТВЕННОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ, ПОКОЯ И МИРА

сохранения культурного на-
следия республики.

Хорошим стимулом для 
развития театральной жизни 
явилась реализация указов 
Главы КБР об учреждении 
грантов в области театраль-
ного искусства, которые были 
вручены ряду театров.

Р. Фиров подчеркнул огром-
ную роль культуры в воспита-
нии. Он считает, что если бы 
часть средств, затрачиваемых 
на борьбу с негативными про-
явлениями, направить в сфе-
ру культуры, это позволило бы 
нашему обществу избавиться 
от криминогенных проявле-
ний, принесло бы мир и покой 
республике.

На коллегии с отчётами 
выступили директор Нацио-
нальной библиотеки КБР Ана-
толий Емузов, директор Ка-
бардино-Балкарского фонда 
культуры Владимир Вороков, 
начальник управления куль-
туры Прохладненского района 
Али Лутов, директор Русского 
госдрамтеатра им. М. Горького 
Фатима Николаева, директор 
методического центра по худо-
жественному образованию МК 
КБР Беслан Бербеков, пред-
седатель правления Союза 
писателей КБР Хачим Кауфов.

Работу министерства оце-
нили как удовлетворительную.

Светлана МОТТАЕВА

приобретение оборудования, 
мебели, инвентаря, современ-
ной техники и автотранспорта. 
В неудовлетворительном со-
стоянии находятся многие 
сельские дома культуры.

Требуются меры по улучше-
нию качества театрально-кон-
цертной жизни на территории 
КБР. Недостаточны уровень и 
эффективность использова-
ния потенциала многих про-

фессиональных творческих 
коллективов, культурно-досу-
говых учреждений.

Требует совершенствова-
ния музейная работа, ряд 
проблем имеется в вопросах 

В эти дни многим из них 
звонят родственники и зна-
комые. Коллеги и друзья 
при встрече высказывают 
тревогу по поводу событий 
на Украине. 

– Ежедневно раздаётся 
до десяти звонков, люди вы-
сказывают слова сочувствия 
и озабоченности по поводу 
беспорядков, происходящих 
в Киеве и других городах. 
Говорят, что откладывают 
все дела, когда идут телеви-
зионные новости или дебаты 
по этой теме, – рассказыва-
ет председатель «Днiпро» 
Светлана Харенко. – Мы 
живём на Кавказе, где в по-
следние два десятилетия пе-
риодами было неспокойно, 
поэтому хорошо понимаем, 
как страшно противостояние 
не внешнему врагу, а внутри 
страны, республики.

Немало жителей Кабар-
дино-Балкарии (Нальчик, 
Прохладненский и Майский 
районы) связаны с Украиной 
родственными узами. В 
нашей республике кабар-
динскими, балкарскими, 
русскими семьями были 
спасены и даже  усынов-
лены дети, вывезенные в 
голодные годы с Украины.

 Люди разных националь-
ностей в советский период 
служили там в армии, рабо-
тали на различных предпри-
ятиях, учились в вузах.

Так, Киевский политех-
нический институт был куз-
ницей инженерных кадров 
для Юга СССР, немало 
действующих и бывших ру-
ководителей предприятий 
нашей республики, других 
инженерно-технических ра-
ботников получили высшее 
образование в этом пре-

стижном вузе. Давно работают 
в КБР архитекторы, получив-
шие образование во Львове. 
Некоторые сотрудники  Кабар-
дино-Балкарского научного 
центра РАН учились в Киеве. 
В течение нескольких десяти-
летий длится сотрудничество 
КБНЦ РАН со специалистами 
Украинской академии наук 
(в высокогорье). Примеров 
родственных, дружеских и 
деловых отношений можно 
привести много.

Грустно и больно, что на 
майдане (то есть на площади) 
в центре Киева – прекрасного 
города, восстановленного по-
сле фашистского нашествия 
в середине прошлого века, 
происходят погромы, поджоги, 
организованные оппозицией 
легитимной политической 
власти.

Я каждый день смотрю пе-
редачи не только российских 
телеканалов, но и украинское 
телевидение в Интернете. 
Наконец наметились компро-
миссные тенденции. Уверена, 
что всё закончится мирно и 
нормальное человеческое 
общение между жителями Ка-
бардино-Балкарии и Украины 
продолжится. 

За десять лет деятельности 
нашего центра сложились 
широкие связи с представи-
телями различных украинских 
структур – сотрудниками по-
сольства, консульства, вузов, 
культурных и общественных 
организаций. В феврале мы 

планируем презентацию книги 
на историческую тему, напи-
санную совместно доцентом 
КБГУ и представителем Лу-
ганского госуниверситета им. 
Т. Шевченко. 

Кстати, 9 марта исполняет-
ся 200 лет со дня рождения 
великого украинского поэта 
Тараса Шевченко. К этой дате 
планируется не только встреча 
в Кабардино-Балкарском фон-
де культуры, но и российско-
украинское восхождение на 
пик Шевченко в Хазнидонском 
ущелье Лескенского района.

«Наша Украина и наша 
Кабардино-Балкария» – эту 
фразу я не раз повторила 
во время записи передачи 
«Кулинарное шоу», которую 8 
февраля планирует показать 
Кабардино-Балкарский фи-
лиал ВГТРК. Там по просьбе 
ведущего Сергея Бахарева 
я делилась рецептом приго-
товления котлет по-киевски и 
даже спела песню «Як тебе не 
любити, Києве мій».

В Киеве и других городах 
Украины постоянно или вре-
менно живут выходцы из на-
шей республики. Интернет 
позволяет поговорить с ними 
в «скайпе», можно получить 
информацию из первых рук. 

«КБП» воспользовалась 
возможностью, предложен-
ной Светланой Харенко. О 
том, что рассказали наши 
киевляне в «телемосте», чи-
тайте в следуещем номере 
газеты.

Легендарные основатели Киева: Легендарные основатели Киева: 
Кий, Щек, Хорив и сестра их Лыбедь. Кий, Щек, Хорив и сестра их Лыбедь. 
Скульптурная композиция на берегу ДнепраСкульптурная композиция на берегу Днепра
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ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКАДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

В одном из пятых классов гимназии №5 г. Тырныауза идёт необычный урок. 
Учащиеся не сидят за партами, а, разделившись на группы, что-то обсуждают.

Два миллиона 839 тыс. рублей потратят в Нальчике на создание доступной 
среды для инвалидов. Средства выделят из городского бюджета в рамках 
муниципальной целевой программы «Доступная среда в городском округе 
Нальчик на 2014-2015 годы».

БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВДЛЯ ИНВАЛИДОВ

– Они готовятся к написанию со-
чинения на тему «Русская зима», 
– поясняет учитель русского 
языка и литературы Лейля Жет-
теева. – На предыдущем уроке я 
предложила ребятам нарисовать 
дома это время года, подумать 
об особенностях его изображе-
ния, чтобы потом им легче было 
воспринимать картину мастера 
кисти из учебника. Сейчас со-
вместными усилиями идёт под-
бор материала, составляется 
план, каждый высказывает свои 
мысли. А затем уже начнётся 
самостоятельная работа.    
Гимназия №5 как одно из луч-
ших общеобразовательных уч-
реждений республики стала 
экспериментальной площадкой 
по апробации федерального 
государственного образователь-
ного стандарта основного общего 
образования. Обучение началось 
в предыдущем учебном году. 
Как рассказала заместитель 
директора Олеся Ашибокова, 
этому предшествовали курсовая 
подготовка и самообразование  
учителей-предметников, сбор не-
обходимой нормативно-правовой 
базы, разработка должностных 
инструкций, рабочих программ, 
обеспечение пятиклассников 
нужными учебниками. Родите-
лей  проинформировали о новой 
организации обучения детей. Для 
более эффективной реализации 
модели внеурочной деятель-
ности как неотъемлемой части 
общего образования в неё во-

влечены не только учителя, но 
и педагоги районного Центра 
развития творчества детей и 
юношества. Налажено сотруд-
ничество со специалистами 
национальной образовательной 
программы «Интеллектуально-
творческий потенциал России», 
обнинской Малой академии наук, 
Санкт-Петербурского центра 
дополнительного образования 
«Альфа-Диалог», финского на-
учно-технического университета 
«Аркада» и другими.
У Лейли Жеттеевой это первый 
опыт экспериментальной дея-
тельности, хотя развивающее 
обучение практикует давно.
– Введение государственного 
образовательного стандарта, 
– говорит педагог, – направ-
лено на создание условий са-
мореализации и осознанного 
личностного самоопределения 
учеников в соответствии с их 
склонностями и интересами.  И 
я стараюсь на уроках решать 
задачи формирования личности 
ребёнка, развития его мышле-
ния, воображения, раскрытия 
интеллектуальных и творческих 
способностей. Ребята постепен-
но учатся точно, правильно, ло-
гично и выразительно излагать 
свою точку зрения, формули-
ровать проблему, рассуждать, 
извлекать информацию из раз-
личных источников. Конечно, 
многого добиться от детей тако-
го возраста сложно, к тому же 
в эксперименте они участвуют 

лишь половину учебного года. 
Но хорошо уже то, что практи-
чески все воспринимают такие 
уроки «на ура», с удовольствием 
общаются и совместно готовят-
ся к выполнению задания. Даже 
слабоуспевающие ученики, 
которые обычно малоактивны, 
стараются проявить себя.
Сейчас в гимназии по гос-
стандарту ведётся обучение в 
пятнадцати классах начального 
и среднего звена. Для этого 
есть  необходимая материаль-
но-техническая база: печатные  
и электронные  носители об-
разовательной информации, 
аудио- и видеоматериалы, циф-
ровые образовательные ресур-
сы, мультимедийные средства. 
Создано единое информацион-
ное пространство: электронная 
учительская, три компьютерных 
класса, медиатека, конференц-
зал, имеются одиннадцать про-
екторов, девять интерактивных 
досок, сканеры, телевизоры, 
магнитофоны, DVD-плееры,  
постоянный доступ в Интернет. 
Эксперимент набирает обо-
роты, и, по оценке педагогов, 
новый шаг, сделанный в общем 
образовании, даст свои плоды – 
ученики будут покидать стены 
школы не только образован-
ными, но и адаптированными к 
современным реалиям жизни, 
а значит, станут более успеш-
ными.
  Анатолий САФРОНОВ. 

Встреча со старшеклассниками «Воспитание, 
развитие и социализация молодёжи в современ-
ных условиях» прошла в гимназии №1 и школе 
№2 г. Майского. Её инициатором выступил Ка-
бардино-Балкарский общественный фонд «Един-
ство» совместно с Управлением образования 
местной администрации района.

БЕСЕДА БЕСЕДА 
НА ПОЛЬЗУНА ПОЛЬЗУ

Руководитель «Единства» Нар-
зан Шебзухов отметил, что 
встреча направлена на предот-
вращение и распространение 
идеологии терроризма и экс-
тремизма, профилактику нар-
комании и алкоголизма. По его 
словам, такие беседы пройдут 
в других районах республики и 
нальчикских школах.
Со школьниками беседовали 
люди, которые имеют не-
посредственное отношение 
к обсуждаемым темам. На 
встречу приехали председа-
тель нальчикского Совета 
ветеранов войны, труда, Во-
оружённых сил и правоохра-
нительных органов Муста-
фа Абдулаев, представители 
Управления ФСКН России по 
КБР, Наркологического дис-
пансера, ДУМ КБР.

Школьники с большим внима-
нием слушали выступление 
Мустафы Абдулаева, который 
говорил о любви к родине, 
уважительном отношении к 
старшим. 
Большинство наркозави-
симых пробуют наркотики 
в подростковом возрасте. 
Наркомания и алкоголизм 
– это бесконечная вереница 
искалеченных судеб. Никто 
о такой жизни не мечтает, 
отказываясь верить в то, 
что это может случиться с 
близкими. Сотрудник Управ-
ления Федеральной службы 
РФ по контролю за оборотом 
наркотиков по КБР Ирина 
Давыдова утверждает, что 
каждый четвёртый подро-
сток пробовал наркотики, к 
которым также относят ал-

коголь и табак. Она призвала 
школьников не поддаваться 
уговорам пробовать что-либо 
из этой серии. Рассказала, 
какую уголовную ответствен-
ность несут люди, которых 

поймали за этим «чёрным 
делом».
Ребятам понравилось высту-
пление главного подростково-
го врача психиатра-нарколога 
Минздрава КБР Артура Паче-

ва. Он предостерёг ребят: 
– Не стоит скрывать человека, 
который хоть как-то замешан 
в делах с наркотиками.
Ирэна ШКЕЖЕВА

Элементы безбарьерной среды установят 
у зданий администраций сёл городского 
округа, в библиотеках на улице Лермонтова 
и Идарова, у шахматного клуба «Ладья» 
и кенженского спортивного комплекса. 
Реконструируют вокзалы, а в 19-й и 23-й 
школах установят индукционные петли. На 
28 уличных переходах появятся съезды, для 
инвалидов по зрению установят тактильные 
дорожные указатели, часть светофоров 
оснастят звукосигнальными устройствами.
В рамках программы состоятся и культур-

но-массовые мероприятия, направленные 
на социальную поддержку инвалидов,  об-
учающие семинары для родителей детей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
посвящённые организации обучения и вос-
питания.
В настоящее время в Нальчике проживают 
четырнадцать с половиной тысяч инвали-
дов, большая часть – по зрению, сообщили в 
пресс-службе администрации г.о. Нальчик.
Илиана КОГОТИЖЕВА

ЧТО ПОЧЁМЧТО ПОЧЁМ

Вороне где-то Бог послал кусочек сыру… Думаете, это цитата из басни Кры-
лова? Ничего подобного – это зарисовка с натуры, которую я наблюдала у 
горбольницы, по дороге на ярмарку. Взъерошенная ворона суетливо прыгала 
вокруг увесистого, граммов в полтораста, куска сыра. Заметив приближаю-

Кусок был совершенно целым, как в ма-
газине, если не считать вороньих поклё-
вок. «А хорошо у нас больные живут, если 
сыр целыми кусками выбрасывают», – 
подумала я. Впрочем, если вспомнить, 
сколько праздников мы пережили, да за 
какими обильными столами, тут нет ниче-
го удивительного. Если за праздничные 
дни вы не набрали три-четыре кило – вы 
язвенник или мрачный тип, не умеющий 
получать удовольствие от вкусной еды. 
А если, обнаружив прибавку веса, не 
решили сесть на диету – вы безвольная 
личность. Но мы-то не такие! Мы вы-
брасываем все оставшиеся вкусняшки 
и садимся на голодный паёк. А просидев 
на капусте неделю и озверев от голода, 
жарим на ужин курочку, и жизнь снова 
прекрасна и удивительна.
Каюсь, покушать я люблю. Встав на весы, 
с грустью убедилась, что праздничные 
застолья не прошли для меня даром. И 
я объявила мужу, что у нас начинается 
разгрузочная неделя. Муж высказал 
осторожный протест:
– Позволь, а разве не ты говорила, что 
хорошего человека должно быть много?
– Так значит, тебе всё равно, как я вы-
гляжу? – возмутилась я. – Буду считать 
каждую калорию.
Но для этого надо знать, «скока вешать 
в граммах». Значит, нужны весы – обыч-
ные кухонные с чашкой, которых у меня 
в хозяйстве нет. Так что в субботу я от-

язык – 110, скумбрия – 120, горбуша – 
160, брюшки сёмги – 250, стейки из неё 
же – 450 рублей. 
А вот прилавок с яйцами – они продол-
жают дешеветь. Самые крупные,  так 
называемые отборные, снизились в цене 
до 45 рублей. Кстати, в белковой диете 
яйца очень уместны. Продавец упако-
вывает их просто виртуозно: картонка 
снизу, картонка сверху, рулон скотча 
порхает в его руках, перевязывая стопку 
крест-накрест. Несколько стремитель-
ных движений, резкий рывок ленты – и 
продавец, подражая Якубовичу, торже-
ственно провозглашает:
– Сто тридцать пять рублей в студию!
– Выбираю приз! – весело отвечает по-
жилая дама и берёт покупку.
– А деньги?
– Так у вас за приз платят?
– Ну, вам палец в рот не клади! – и оба 
хохочут.
И всё же альтернативный способ поху-
деть я нашла, хоть и не купила – не хва-
тило денег. На прилавке, вокруг которого 
толпятся ребятишки, стоит коробка. В 
ней возятся два щенка с морщинистыми 
мордочками – шарпеи. Вообще-то мне не 
до щенков – без них проблем хватает. Не 
знаю, как похудеть!
– Тоже мне проблема! – говорит про-
давец. – Выгуливайте собаку три раза в 
день по часу – и никакой диеты не надо!
Наталья ПАНАРИНА

ДИЕТА ПО ШАРПЕЮДИЕТА ПО ШАРПЕЮ

правилась на ярмарку не за продуктами, 
а за весами.
Торговец долго не мог понять, что я 
от него хочу, предлагая суперточный 
электронный безмен.
– Точность – это хорошо, но как на нём 
взвесить тарелку супа? – поинтересова-
лась я. 
Самоотверженное желание считать кало-
рии накрылось медным тазом, и я пошла 
по рядам, дав себе обещание покупать 
только низкокалорийные продукты. Изо-
билующий грубыми волокнами салат, 

который диетологи называют «щёткой 
для пищеварительного тракта», радует 
не только полезностью, но и дешевиз-
ной. В его состав входят сырые овощи 
– морковь, капуста и свекла – в равных 
пропорциях, приправленные лимонным 
соком. Капуста – 15 рублей кило, мор-
ковь и свекла – по 20, лимон – 12 рублей 
штука. Рекомендую!
Следующая остановка – рыба. О пре-
сноводной мы сегодня говорить не будем 
– для диетпитания предпочтительнее 
морская. Минтай – 90 рублей, морской 

СОЦИУМСОЦИУМ

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

Иван Гаврилович Абрамов родился в 1924 году в 
деревне Фёдоровка Саратовский области в крестьян-
ской семье. Трудные жизненные условия Поволжья 
в 30-х годах не позволяли учиться в школе. Лишь 
в 1941 году он смог окончить семь классов. После 
был направлен военкоматом на учёбу в Саратовское 
железнодорожное училище. Во время учёбы в депо 
участвовал в ремонте паровозов для нужд фронта.

ФРОНТОВИКФРОНТОВИК
И ХУДОЖНИКИ ХУДОЖНИК
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щуюся опасность в моём лице, птица впилась клювом в добычу и с тру-
дом взлетела. Дальше дело пошло, почти как в басне: сыр выпал, ворона 
улетела, а я внимательно рассмотрела баснословный продукт. 

ЭКСПЕРИМЕНТЭКСПЕРИМЕНТ  
набирает оборотынабирает обороты

 В июле 1942 года Ивана Гав-
риловича призвали в армию, 
он был направлен в  Ульянов-
ское военное училище связи. 
В мае 1943 года успеваю-
щих курсантов направили в 
Московскую школу старших 
радиоспециалистов. После 
четырёх месяцев обучения  
Абрамов был отправлен на 
фронт. Участвовал в боях 
в составе 1-го Украинского 
фронта, принимал участие 
в сражениях на территории 
Украины, Польши, Германии 
и Чехословакии. В последних 
боях был в дивизионной раз-
ведке и принимал участие во 
взятии Берлина.
За боевые заслуги Иван Гав-
рилович был награждён дву-
мя орденами Славы II и III 
степени, медалями «За отва-
гу», «За взятие Берлина», «За 

Незадолго до Нового года 
ушел из жизни наш славный 
земляк Магомет Хаджиумаро-
вич Галеев – мудрый, щедрый 
душой человек, которого зна-
ли далеко за пределами ре-
спублики.
Родился Магомет 4 дека-
бря 1930 года в осетинском 
селении Озрек.  Его роди-
тели трудились в колхозе 
им. Н. Крупской. Глава се-
мьи Хаджиумар руководил 
овцеводческой фермой, а 
мать Гуасхан работала в по-
леводческой бригаде, одной 
из передовых в колхозе. В 
селе, где всегда ценились 
трудолюбие и порядочность, 
Галеевы-старшие были людь-
ми уважаемыми.
Магомет был старшим из 
четырёх детей, и когда в са-
мом начале войны отец ушёл 
на фронт, все заботы о семье 
легли на его плечи. Один-
надцатилетний подросток 
заменил в доме и на ферме 
отца. «Настоящего мужчину 
вырастил Хаджиумар, до-
стойную смену подготовил!» – 
говорили земляки, наблюдая, 
как после школьных уроков не 
по возрасту серьёзный «му-
жичок с ноготок» сноровисто 
управляется со скотиной.
В 1951 году Магомет с отличи-
ем окончил среднюю школу и 
без особых проблем поступил 
в Харьковский экономический 
институт. Активный целе-
устремлённый кавказский 
юноша стал душой всего 
факультета и уже на втором 
курсе возглавил комсомоль-
скую организацию.

Наступил Новый год, и все мы надеемся на 
обновление,  радостное, счастливое будущее 
желаем друг другу забыть былые невзгоды, 
оставить в прошлом все горести и беды. Но 
память вновь и вновь настойчиво возвращает 
нас к пережитому, к тому, о чём мы не имеем 
права забывать...

ЖИЗНЬ НА «ОТЛИЧНО»ЖИЗНЬ НА «ОТЛИЧНО»

освобождение Праги». Был 
демобилизован в марте 1947 
года. В том же году Иван Абра-
мов поступил в Саратовское 

художественное училище, 
окончил его в 1952 году. По 
распределению приехал в Ка-
бардинскую АССР в с. Нартан 

в среднюю школу, там препо-
давал рисование и черчение. 
В 1953 году был переведён 
в Нальчик во 2-ю среднюю 

школу. Работая в школе, был 
внештатным художником в 
книжном издательстве, а с 
1959 года работал художе-
ственным редактором изда-
тельства. В 1977 году Абрамов  
был принят в члены Союза 
журналистов СССР.
Принимал участие в междуна-
родных, всесоюзных и всерос-
сийских выставках и конкурсах. 
Награждён 15 дипломами.
Иван Абрамов имел звание 
«Заслуженный работник куль-
туры РСФСР», Почётные гра-
моты Госкомиздата РСФСР, 
Министерства культуры и 
Союза художников КБАССР.
 Иван Гаврилович Абрамов 
ушёл из жизни 30 сентября 2010 
года. Светлая память об этом 
прекрасном человеке навсегда 
останется в наших сердцах.
Родные, близкие

В 1956 году, успешно защи-
тив диплом, Галеев вернулся 
в родную Кабардино-Бал-
карию. Грамотных специ-
алистов тогда не хватало, 
страна едва становилась на 
ноги после разрухи Великой 
Отечественной, и Магомету 
сразу же доверили серьёзное 
дело. Сначала в отделе труда 
Нальчикского машиностро-
ительного завода, а затем в 
Совнархозе КБАССР Магомет 
Галеев помогал возрождать 
экономику республики.
В  ф е в р а л е  1 9 6 3  г о д а 
М. Галеева назначили на 
должность начальника от-
дела научной организации 
труда и заработной платы 
Нальчикского электрова-
куумного завода (НЭВЗ), с 
которым связана вся даль-
нейшая трудовая деятель-
ность Магомета Хаджиума-
ровича. На тот момент это 
было одно из самых крупных 
промышленных предприятий 
республики, здесь трудилось 

более пяти тысяч человек. За 
40 лет работы в коллективе 
М. Галеев трудился на раз-
ных должностях: 20 лет был 
заместителем генерального 
директора по коммерческим 
и экономическим вопросам, 
затем заместителем по со-
циальным вопросам.
Умный и заботливый руко-
водитель всегда пользовал-
ся большим авторитетом. 
Несмотря на строгость и 
принципиальность во всём, 
что касалось производства, 
рабочие его уважали.
– Чтобы угодить Галееву, надо 
было сделать свою работу 
на «отлично», – вспоминают 
сегодня коллеги-ветераны.
За досрочное выполнение 
планов 9-й и 10-й пятилеток 
и успешное освоение про-
изводства высокоточного 
оборудования для оборонной 
промышленности коллектив 
завода был награждён орде-
ном Трудового Красного Зна-
мени. В этой высокой оценке 

– каждый из этих проектов 
взлееян неугомонным «за-
мом».
За значительный вклад в ста-
новление и развитие НЭВЗ М. 
Галеев неоднократно поощ-
рялся правительственными 
наградами, являлся почёт-
ным работником электрон-
ной промышленности СССР. 
Указом Президента КБР М. 
Галеев   награждён Почётной 
грамотой Кабардино-Балкар-
ской Республики.
Магомет Хаджиумарович про-
работал на заводе до 2002 
года, но в 72 года, уйдя на 
заслуженный отдых, не смог 
сидеть без дела.
– Он был настоящим патри-
отом, мудрым и, несмотря 
на преклонные годы, очень 
активным и неравнодуш-
ным человеком! – рассказал 
председатель Осетинского 
национально-культурного 
центра «Ныхас» Рамазан 
Сугкоев. – Один из самых 
уважаемых членов совета 
«Ныхаса» Магомет Галеев 
долгие годы возглавлял ре-
визионную комиссию нашего 
центра. Пожалуй, ни одно  ме-
роприятие не обходилось без 
его участия, его пламенных 
речей, которые, как в былые 
годы, пробуждали в людях 
самые высокие и чистые чув-
ства. Помимо всего прочего 
он был моим другом. Сейчас 
всем нам его очень не хвата-
ет... Пусть память о нашем 
славном земляке Магомете 
ХаджиумаровичеГалееве на-
всегда останется в памяти 
потомков!

была заслуга и Магомета 
Галеева.
При активном участии Галее-
ва  возводились все основные 
производственные и вспомо-
гательные корпуса завода. 
В микрорайоне Искож, где 
располагался завод и жила 
значительная часть работни-
ков предприятия, была вы-
строена мощная социальная 
инфраструктура: два обще-
жития на 750 человек, десять 
жилых домов на 610 квартир, 
три детских комбината на 
1000 мест, санаторий-про-
филакторий «Хрустальный» в 
Долинске, черноморская база 
отдыха в посёлке Лермонтово 
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осуществляющих закупки в рамках 

Федерального закона №223-Ф3
Специализированная организация Се-

верного Кавказа оказывает услуги по про-
ведению процедур закупок, в том числе:

• разработка положения о закупках, 
плана закупок, конкурсной документации;

• размещение документации на офи-
циальном сайте;

• подготовка и проведение процедур на 
электронных торговых площадках.

Обращаться по телефонам: 

8-960-422-10-10, 8-988-727-10-10

СПОРТСПОРТ

В минувшее воскресенье в Красно-
ярске  завершился 25-й междуна-
родный турнир по вольной и жен-
ской борьбе серии Голден Гран-при 
«Иван Ярыгин».  

Одно «золото» 
и три «бронзы»

Турнир имени двукратного олимпийского 
чемпиона, чемпиона мира и Европы, заслу-
женного мастера спорта СССР Ивана Ярыгина 
был учреждён FILA в 1990 году, с 1999 года 
турнир носит статус Гран-при. Ежегодно на эти 
престижные соревнования приезжают воль-

•«Спартак-Нальчик» •Вольная борьба

В тренерском штабе и руководстве нальчикского 
«Спартака» произошли два знаковых кадровых 
изменения: помощником главного тренера стал 
Юрий Дроздов, начальником  команды назначен 
воспитанник клуба Аслан Машуков.

Назначены помощник 
главного тренера 

и начальник команды

Юрий Дроздов болельщи-
кам знаком как полузащитник 
московского «Локомотива». В 
чемпионате России провёл 321 
матч. Выступал за молодёжные 
сборные СССР и России, чемпи-
он России 2002 года, четырежды 
серебряный и трижды бронзо-
вый призёр, четырёхкратный об-
ладатель Кубка России, дважды 
полуфиналист Кубка обладате-
лей кубков УЕФА, обладатель 
Кубка Казахстана, победитель 
первого дивизиона первенства 
России.  Четырежды входил в 
списки 33 лучших футболистов 
России. Тренировал команды 
«Локомотив-2», «Сахалин». По-
следнее место работы – тренер 
команды «Краснодар-2».

Аслан Машуков футболь-
ную карьеру начал в дублиру-
ющем составе клуба «Спар-
так-Нальчик», затем получил 
приглашение в основной со-
став команды. В феврале 2010 
года Аслан перешёл в «Ала-
нию», проведя во Владикав-
казе два года, стал игроком 
«Волгаря». В 2013 году под-
писал двухлетний контракт с 
«Факелом». 22 июля 2007 года 
в домашнем матче против 
краснодарской «Кубани», от-
дав голевую передачу Марату 
Дзахмишеву, стал соавтором 
первого в истории российской 
премьер-лиги «кабардинско-
го» гола нальчикского «Спар-
така». 

В Верхнекурпской сельской 
библиотеке Терского района 
провели цикл мероприятий, 
приуроченных к Олимпи-
аде в Сочи. Здесь прошли 
книжно-иллюстративные 
выставки, спортивно-по-
знавательные меропри-
ятия, викторины; состоя-
лись презентации на тему 
Олимпийских игр, встречи с 
известными спортсменами.

Навстречу Олимпиаде
Как отметила методист  Терской цен-

тральной  библиотечной системы Фати-
ма Шухова, мероприятия направлены 
на пропаганду физической культуры, 
спорта, здорового образа жизни и во-
влечение молодёжи в систематические 
занятия физкультурой.

Об истории, традициях, ценностях 
олимпийского движения со времён 
Древней Греции до наших дней уча-
щимся школ рассказали на презентации 
«Олимпийская слава». О том, каким 
должен быть настоящий спортсмен, ре-
бята узнали от своего земляка, мастера 
спорта СССР по вольной борьбе, неодно-

кратного чемпиона Кабардино-Балкарии 
и Центрального совета ДСО «Трудовые 
резервы» Заманби Ашхотова.

В 1978 году З. Ашхотов получил зва-
ние мастера спорта СССР, выступал 
до 1984 года. А с 1987 года бывший 
тяжеловес – на тренерской работе. 
Под его опекой занимаются сорок вос-
питанников. На недавно прошедшем 
открытом турнире Терской специали-
зированной детско-юношеской школы 
олимпийского резерва по вольной 
борьбе его подопечные заняли четы-
ре призовых места в своих весовых 
категориях. Они успешно участвуют 

в соревнованиях республиканского 
и всероссийского уровней. Заманби 
говорил и о своих выступлениях на 
соревнованиях, встречах на ковре с 
легендарными борцами – олимпий-
скими чемпионами братьями Ана-
толием и Сергеем Белоглазовыми и 
олимпийским чемпионом 1964 года 
Александром Иваницким.

Гость также ответил на многочислен-
ные вопросы ребят и призвал их актив-
нее приобщаться к спорту, отметив, что 
физическое развитие личности должно 
гармонично сочетаться с развитием 
духовным

•Сочи-2014
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Коллектив МТУ Ространснадзора 
по СКФО от всей души поздравляет 

заместителя руководителя 
Федеральной службы по надзору 

в сфере транспорта 
Асланбека Челиматовича АХОХОВА 

с присвоением ему классного чина 
государственной гражданской службы 

Российской Федерации – 
действительного государственного 
советника Российской Федерации 
3-го класса и желает дальнейших 

успехов в работе на благо России.

ники ведущих борцовских держав. До сих пор 
отечественная школа борьбы уверенно держит 
позиции – спортсмены российской сборной на 
турнире завоёвывают большинство медалей 
высшей пробы. 

Борцы из Кабардино-Балкарии пополнили 
копилку сборной России одной золотой и тремя 
бронзовыми медалями. Победителем турнира 
стал Аниуар Гедуев, который будет представ-
лять Россию на чемпионате Европы-2014. 
Мулид  Лампежев, Анзор Уришев и Мурадин 
Кушхов заняли третье место. Отметим: всего 
российская сборная завоевала на юбилейном 
турнире имени Ивана Ярыгина 45 медалей.

В спортивном зале кабельного завода 
«Кавказкабель» состоялся турнир по 
волейболу среди взрослых команд, 
посвящённый памяти Владимира 
Есипко. Любитель волейбола работал 
в городской больнице, был победи-
телем первенства КБР по волейболу 
среди взрослых команд. Всю жизнь 
занимался популяризацией волейбола 
как вида спорта. В 2012 году Влади-
мира Ивановича не стало, его друзья 
и родственники, совместно с местной 
администрации г.о. Прохладный еже-
годно проводят турнир его памяти.

Переходящий кубок 
отправился в Георгиевск

•Волейбол

В соревнованиях приняли участие шесть 
команд из Кабардино-Балкарии и Ставрополь-
ского края. В упорной, напряжённой борьбе  
победу одержала команда из Георгиевска, на 
втором месте «Нальчик-КБГУ», третье доста-
лось команде «Прохладный». Учреждённый 
спонсорами переходящий кубок соревнований 
отправился вновь в Георгиевск.

Судейской бригадой и организаторами 
турнира отмечены игроки, особо отличив-
шиеся в соревновании. Лучшим связующим 
признана Анна Коноплёва («Нальчик-КБГУ»), 
нападающим – Вадим Базяк («Прохладный»). 
Самым лучшим игроком турнира единоглас-
ным решением признан Александр Польсков 
из «Георгиевска». Специальным призом на-
граждён самый возрастной игрок турнира 
– 62-летний участник команды «Нальчик-31» 
Николай Клименко.

В тырныаузском спорт-
комплексе «Геолог» 
имени В. Губанова со-
стоялось юношеское 
первенство республики 
по тяжёлой атлетике. 
Спортсмены боролись 
не только за награды, 
но и за право выступить 
на первенстве России.

Эльбрусцы 
сильнее

Львиную долю золотых ме-
далей завоевали хозяева со-
ревнований –  воспитанники 
детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва 
при комитете по физической 
культуре и спорту Эльбрусско-
го района. Они первенствова-
ли в пяти весовых категориях 
из восьми. На высшую ступень 
пьедестала почёта поднялись 
Аслан Каскулов, Алим Шо-
генов, Георг Датиев, Расул 
Балаев и Магомед Хапаев. 
Победителями первенства 
стали также нарткалинский 
атлет Сергей Лысенко, Заурбек 
Кильчуков и Азрет Степанов из 
с. Исламей. 

Тренируют спортсменов Му-
аед Шаов, Чингиз Дахкильгов, 
Михаил Шикемов, Аскерби 
Хамурзов.

По результатам соревно-
ваний будет сформирована 
команда КБР для участия в 
юношеском первенстве Рос-
сии, которое начнётся 24 фев-
раля в Белгородской области.

•Тяжёлая атлетика

Победитель и призёры первенства 
в весе до 69 килограммов

(слева направо): Владислав Назаров, Георг Датиев, 
Мухамед Хамурзов.

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

Вечером 27 января 31-летний водитель ВАЗ-21093 на 423-м 
километре федеральной дороги «Кавказ» выехал на полосу 
встречного движения, где столкнулся с ГАЗ-1724. Пассажир 
ВАЗа госпитализирован.

Тротуара не хватило
ПРОИСШЕСТВИЯПРОИСШЕСТВИЯ

В тот же день в 19 часов 15 ми-
нут 25-летний водитель ГАЗ-31105 в 
Нальчике сбил женщину, которая 
шла по дороге вне зоны тротуара. 
Пострадавшей назначено амбула-
торное лечение.

Ночью 22-летний водитель 

ВАЗ-217030 на пятом километре 
автодороги Нальчик – Майский 
не справился с управлением, ав-
томобиль опрокинулся. Водитель 
и его 26-летний пассажир госпи-
тализированы.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Следственное управление республиканского МВД закончи-
ло производство уголовного дела в отношении жителя Чегема, 
занимавшегося сбытом фальшивых  купюр достоинством в 
тысячу рублей.

В пресс-службе МВД сообщили, что подозреваемый приоб-
ретал фальшивки в Москве. Затем посылки с подделками через 
водителей автобусов «Нальчик – Москва» попадали в КБР.

«Всего полицейскими при перевозке очередной партии фаль-
шивых денег из двух автобусов изъято 198 купюр номиналом 1000 
рублей. Ещё одна партия банкнот, а также марихуана весом 
9,28 грамма были обнаружены в жилище подозреваемого. Ма-
териалы уголовного дела по статьям 186 и 228 УК РФ направлены 
в прокуратуру», – сообщили в пресс-службе.

ФАЛЬШИВЫЕ «ШТУКИ»ФАЛЬШИВЫЕ «ШТУКИ»

Житель станицы Котляревской задержан с тремя килограм-
мами марихуаны.

В пресс-службе УФСКН КБР сообщили, что гражданин К. уже 
был судим за сбыт наркотиков. Кроме марихуаны оперативники 
наркоконтроля обнаружили ещё и 250 граммов гашишного масла.

«Он прятал наркотик в нескольких местах – у входа во времянку 
и в кастрюле на печи. Мужчина рассказал, что нашёл дикорасту-
щую коноплю неподалёку от дома. Дождался, когда урожай на 
поле созреет, собрал и разложил сушиться во времянке. Позже 
готовое к потреблению зелье расфасовал в мешок», – сообщили 
в пресс-службе.

Азрет КУЛИЕВ

И В КАСТРЮЛЕ НА ПЕЧИИ В КАСТРЮЛЕ НА ПЕЧИ
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