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 В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Санкции за нарушения 
в области торговли ужесточат 

 ПАРЛАМЕНТ

В Парламенте КБР состо-

ялось очередное заседа-

ние президиума высшего 

законодательного орга-

на. Провёл его Предсе-

датель Парламента КБР 

Ануар Чеченов.

В Министерстве труда и социальной защиты населения 

КБР состоялось собрание республиканского комитета по 

организации и проведению мероприятий, посвящённых 

25-летию вывода советских войск из Афганистана. 

 ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

Депутаты обсудили зако-
нопроект «О внесении из-
менений в Кодекс КБР об 
административных правона-
рушениях», разработанный 
Министерством промышлен-
ности и торговли КБР. Он 
предполагает ужесточение 
санкций, предусмотренных за 
торговлю в неотведённых для 
этой цели местах.

В республике в настоящее 
время размер штрафа мини-
мален в сравнении с другими 
регионами. В соответствии 
с ныне действующей редак-
цией статьи 7-1.6 КоАП КБР 
торговля в городах и других 
населённых пунктах с рук, 
лотков, автомашин на улицах, 
площадях, во дворах, подъ-
ездах, скверах и других не-
установленных местах влечёт 
наложение административно-
го штрафа на граждан в раз-
мере от трёхсот до одной ты-
сячи рублей, на должностных 
лиц –  от одной до двух тысяч 
рублей, на юридических лиц 
–  от пяти до десяти тысяч 
рублей. За аналогичные пра-
вонарушения в Костромской 
области предусмотрено до 
трёх, десяти и ста тысяч со-
ответственно. 

–  Считаем целесообраз-
ным внести изменения в КоАП 
КБР в части увеличения раз-
меров штрафа за торговлю в 
неотведённых местах, –  под-
черкнул депутат Парламента 
КБР Мухамед Шибзухов.

Проект закона размещён 
на официальном сайте Ми-
нистерства промышленности 
и торговли КБР в разделе 
«Экспертиза нормативных 
правовых актов».

Решением президиума в 
работу включили обращение 
Правительства КБР о даче со-
гласия на приобретение в го-
сударственную собственность 
КБР акций дополнительного 
выпуска открытого акционер-
ного общества «Профессио-
нальный футбольный клуб 
«Спартак Нальчик». Замести-
тель председателя комитета 
по бюджету, налогам и финан-
сам Ильяс Шаваев проинфор-
мировал, что в соответствии 
с ФЗ «Об акционерных обще-
ствах» собранием акционеров 
клуба принято решение об уве-
личении уставного капитала 
общества посредством разме-
щения дополнительных акций, 
в связи с чем предполагается 
приобрести в госсобствен-

ность КБР 610 тысяч акций 
номинальной стоимостью сто 
рублей каждая. 

Парламентарии рассмотре-
ли инициативы Законодатель-
ного собрания Красноярского 
края, Парламента Республики 
Северная Осетия-Алания, 
Государственного Собрания 
(Ил Тумэн) Республики Саха 
(Якутия), а также обращение 
депутатов Думы Астрахан-
ской области к Федеральной 
службе по надзору в сфере 
транспорта и Министерству 
юстиции РФ.

Почётными грамотами Пар-
ламента КБР решено награ-
дить Ислама Белимготова, 
эксперта группы проверки 
заёмщиков филиала №2351 
банка «ВТБ 24» Асию Матаеву, 
заведующую терапевтиче-
ским отделением городской 
поликлиники №5», Арсена 
Сокмышева, председателя 
совета местного самоуправле-
ния г. Терека , депутата совета 
местного самоуправления 
Терского муниципального рай-
она, руководителя исполкома 
терского районного отделения 
«Единой России».

Пресс-служба 
Парламента КБР

–  Экономика сегодня нуж-
дается в людях, умеющих ра-
ботать не только головой, но и 
руками, способных разбирать-
ся в тонкостях современного 
высокотехнологичного произ-
водства. В большинстве своём 
мы  обучаем  молодёжь, не 
зная, где она будет работать и 
сколько специалистов нужно 
отрасли. Отсюда тот факт, что 
более половины выпускников 
не могут трудоустроиться по 
специальности.

Образовательный процесс 
в вузе, начальных и средних 
профессиональных образо-
вательных организациях без 
тесного сотрудничества с про-
изводственными предприяти-
ями не даст того качества об-
разования, которое необходимо 
для дальнейшего развития 

экономики республики. В этом 
плане нам ничего изобретать не 
нужно. Необходимо вернуться к 
такому понятию, как «базовое 
предприятие» образователь-
ной организации, на котором 
учащиеся проходят производ-
ственную практику, знакомятся 
с трудовым коллективом, его 
историей и успехами, а после 
завершения обучения остаются 
там работать.

 В этом плане хочу поделить-
ся опытом работы КБГАУ имени 
В.М. Кокова  с агроконцерном 
«Золотой колос». Студенты 
университета в цехах предпри-
ятия знакомятся с будущей 
профессией, теоретические 
знания подкрепляют хорошо 
организованной практикой. 

Здесь мы создали две уни-
верситетские кафедры, каж-

дый студент-практикант знает 
своё будущее место работы в 
агроконцерне и будущую зар-
плату, социальные гарантии. 
Но вместе с тем он информи-
рован и о требованиях: высо-
кая квалификация, стремле-
ние постоянно её повышать, 
строгая производственная 
дисциплина и гордость за своё 
предприятие.   

С этими студентами у нас 
нет никаких проблем. Они пре-
красно знают, если не будут 
хорошо учиться, останутся вне 
«Золотого колоса». Только так, 
совместно с производственны-
ми предприятиями, мы можем 
подготовить высококвалифи-
цированного специалиста и 
определить его будущее место 
работы.

(Окончание на 2-й с.)

ВЕРНУТЬ ПОНЯТИЕ
«базовое предприятие» 

Развитие промышленного и сельскохозяйственного произ-

водства в КБР, создание территориально-производственных 

кластеров и инновационной экономики требует, чтобы обра-

зовательные учреждения перешли на качественно новый уро-

вень подготовки специалистов. Без высококвалифицирован-

ных работников нет  дальнейшего роста экономики, особенно 

основанной на инновационных технологиях, считает Асхат   

Зумакулов, профессор Кабардино-Балкарского государствен-

ного аграрного университета им. В.М. Кокова, член Обществен-

ной палаты КБР:

Открывая работу собра-
ния, председатель правления 
Союза ветеранов Афганиста-
на, депутат Парламента КБР 
Тимур Тхагалегов подчеркнул: 

– Сегодня мы возвраща-
емся в конец 80-х – начало 
90-х годов, когда ветераны 
Афганистана пользовались 
заслуженным уважением. 
Нас воспринимают как во-
инов, с честью исполнивших 
свой  интернациональный 
долг за пределами  Родины. 
Это не может не радовать. 
Я благодарен всем обще-
ственным  «афганским» 
организациям, всем членам 
оргкомитета, в который были 
включены сотрудники ку-
рирующих министерств, за 
активное участие в органи-
зации и проведении наших 
мероприятий.

Медалью «За верность 
Отчизне»  общественной 
организации инвалидов 
Афганистана награждены 
семеро членов оргкомите-
та, в их числе координатор 
«Единой России» по работе 
с обращениями граждан Ха-
санби Абазов,  член Союза 
ветеранов Афганистана Ми-
хаил Галушко, замминистра 
спорта Хачим Мамхегов и 
директор спортшколы КБР 
Заурбек Черкесов.

Замминистра по СМИ, 
общественным организа-
циям и религиозным объ-
единениям Вячеслав Минин 
вручил почётные грамоты 
ведомства «афганцам» Али-
му Князеву, Арсену Тхага-
легову, Аюбу Шибзухову и 
Билялу Байсиеву.

Почётные грамоты Пар-
ламента КБР вручила пред-
седатель комитета по делам 
молодёжи, общественных 
объединений и СМИ Та-
тьяна Хашхожева троим 
«афганцам». Руководитель 
исполкома регионального 
отделения партии «Единая 
Россия» Татьяна Кануннико-
ва –  семи ветеранам.

Лидер межрегионального 
общественного движения 
«Чистые сердца» Ратмир Ка-
ров наградил юбилейными 
медалями, выпущенными 
к 80-летию выдающегося 
юриста, видного обществен-
ного и государственного 
деятеля России Ю.Х. Кал-
мыкова, четырёх ветеранов 
Афганистана.

 В завершение церемо-

НАГРАДЫ ДЛЯ ЧЛЕНОВ ОРГКОМИТЕТА

нии Тимур Тхагалегов под-
черкнул, что  на проведении 
мероприятий, посвящённых 
25-летию вывода войск из 
Афганистана, работа обще-
ственных организаций по 
патриотическому воспита-
нию молодёжи, оказанию 

помощи семьям «афганцев»  
не должна заканчиваться. 
«Мы не можем, отрапортовав 
о проведении мероприятий,   
сидеть сложа руки», –  ска-
зал он.    

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Камала Толгурова

 НАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ

 ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЕ

Кесарю – кесарево, 
слесарю – слесарево

Как пояснила председатель украинского 
культурного центра «Днiпро» Светлана Ха-
ренко, в программу юбилейных мероприятий, 
посвящённых творческому наследию Тараса 
Шевченко, также включена встреча в Фонде 
культуры КБР (11 марта в 15 часов). Песни на 
стихи Шевченко исполнит хор украинской и 
казачьей песни «Родник», художественным 
руководителем которого является Ольга При-
диус. Члены диаспоры пригласили сотрудников 
госучреждений и общественных структур, кол-
лег из других национальных центров и очень 
надеются, что вечер украсит присутствие 
горовосходителей.

– Эта возможность сейчас обсуждается, 
–  пояснил Мухтар Боттаев, известный в респу-
блике радиожурналист, один из учредителей 
федерации альпинизма, туризма и спортив-
ного скалолазания КБР. – Восхождение за-
планировано на 9 марта – в день рождения 
Т. Шевченко, но погода может внести свои 
коррективы. Вместе с гостями из соседней 
страны на пик поднимутся и представители 
нашей республики. Украинцам, прибывшим 
с равнинной территории, с берегов Днепра, 
придётся пройти курс акклиматизации в горах 
у бурного Черека. 

От имени нашей спортивной федерации вы-
ражаем благодарность руководству Черекско-
го муниципального района, взявшему на себя 
ответственность за пребывание украинских 
альпинистов на данной территории. Палаточ-
ный лагерь будет разбит в ущелье Сукансу, у 
подножия горы высотой 4200 (имеет категорию 
сложности), на вершине которой несколько 
десятилетий назад был установлен металли-
ческий бюст Тараса Шевченко, изготовленный 
и доставленный его земляками. Предыдущее 
восхождение заняло шестнадцать часов.

В субботу в 11 часов в Доме печати состо-
ится пресс-конференция для журналистов. 
Наши украинские коллеги, с которыми мы 
давно дружим и которые помогают нам в при-
влечении на Кавказ альпинистов и туристов, 
ответят на вопросы представителей СМИ. 

Заявки на участие в восхождении также 
сделали альпинисты из Краснодарского 
края. Консул Украины в Ростове-на-Дону 
Александр Арсенюк в телефонном разговоре 
с руководством Федерации альпинизма КБР 
поблагодарил жителей Кабардино-Балкарии 
за доброжелательный, тёплый приём, который 
они всегда оказывают гостям республики.

Ирина БОГАЧЁВА

В память об украинском классике

2828 февраля в  февраля в 

Кабардино-Балкарию Кабардино-Балкарию 

прибывают альпини-прибывают альпини-

сты из Днепропетров-сты из Днепропетров-

ска, планирующие ска, планирующие 

совершить восхожде-совершить восхожде-

ние на пик Шевченко ние на пик Шевченко 

в честь 200-летия со в честь 200-летия со 

дня рождения вели-дня рождения вели-

кого украинского кого украинского 

поэта.поэта.

К руководителю КБР обратились шесть жителей респу-

блики: из Баксанского, Эльбрусского, Чегемского, Золь-

ского, Черекского районов и г. Прохладного.

Ю.А. КОКОВ ПРОВЁЛ ОЧЕРЕДНОЙ ПРИЁМ 
ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ.

 Соответствующим органам исполнительной власти и местного 
самоуправления даны поручения в недельный срок принять меры 

по оказанию помощи каждому из обратившихся 

Среди поднятых ими проблем – оказание поддержки многодетным семьям, организация 
лечения за пределами Кабардино-Балкарии, ремонт аварийного жилья и другие.

Соответствующим органам исполнительной власти и местного самоуправления даны по-
ручения в недельный срок принять меры по оказанию помощи каждому из обратившихся.

Пресс-служба врио Главы и Правительства КБР

– В свете требований современности 
главным направлением профессионально-
технического образования должно стать 
совершенствование условий содержания и 
организации учебного процесса в коллед-
жах. Сегодня предприятиям, организациям, 
крестьянско-фермерским хозяйствам необ-
ходим надёжный резерв кадровых ресурсов, 
и мы стараемся соответствовать спросу.

В январе нашему колледжу исполнилось 90 
лет. Он является единственным поставщиком 
специалистов в Баксане и Баксанском районе, 
имеющих среднее специальное образова-
ние. У нас обучается около пятисот молодых 
людей. Из стен нашего учебного заведения 
вышли Герои Соцтруда Хачим Бгажноков, 
Хасан Хажметов, Ахъед Шаов, Гали Емишев, 
лауреат Государственной премии СССР Му-
забир Тхакахов, лауреат премии Ленинского 
комсомола, орденоносец Хамидби Гутов и 
многие другие известные в республике люди.

(Окончание на 2-й с.)

По инициативе Обще-

ственной палаты КБР в Бак-

сане прошёл «круглый стол», 

на котором обсудили про-

блемы подготовки квали-

фицированных кадров рабо-

чих профессий, повышения 

их престижа и организации 

новых рабочих мест. О сво-

ём видении поднятых во-

просов рассказывает дирек-

тор Баксанского колледжа 

«Агро» Хажпаго Кочесоков:

Днём: + 3.. + 7.Днём: + 3.. + 7.
Ночью: 0... + 2.Ночью: 0... + 2.

НА СУББОТУ, НА СУББОТУ, 
1 МАРТА1 МАРТА

Облачно, Облачно, 
с прояснениямис прояснениями

ПОГОДАПОГОДА



 ЗАКОН

 ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА  К 70 ЛЕТИЮ СО ДНЯ ДЕПОРТАЦИИ БАЛКАРСКОГО НАРОДА
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 УРОКИ МУЖЕСТВА

При всей однозначности оценки депор-

тации балкарского народа как самого тра-

гичного периода в его истории этнос стал 

более сплочённым, сильнее духом и шире 

душой вопреки всем тяготам, которые впол-

не были способны замкнуть каждого на ре-

шении задачи собственного самосохране-

ния, считает директор нальчикской школы 

№28 Раиса Житиева.

ВЕРНУТЬ ПОНЯТИЕ
«базовое предприятие» 
(Окончание. Начало на 1-й с.)        

Тесно налажены отношения 
и с Кабардино-Балкарским 
агропромышленным коллед-
жем имени Б. Хамдохова, вы-
пускники которого на льготных 
условиях поступают в наш вуз, 
получают по две-три специ-
альности и не испытывают 
проблем с трудоустройством.

Как представитель аграр-
ного университета  не могу не 
остановиться на таком вопро-
се, как подготовка специали-
стов рабочих профессий для 
аграрного сектора экономики. 
За последние годы в респу-
блике быстрыми темпами 
развиваются садоводство и 
виноградарство. Посажены 
тысячи гектаров по иностран-
ным технологиям. В первые 
годы мы вынуждены были 
приглашать иностранных спе-
циалистов, переводчиков. 
Сейчас проблему кадров с 
высшим профессиональным 
образованием решает наш 
вуз. Но  почему-то квалифи-
цированных специалистов по 
уходу за садами учреждения 
профессионального началь-
ного и среднего образования 
не готовят. Садоводством у 
нас занимаются давно,  много 
приусадебных садов и вино-
градников, но за хорошими 
специалистами  нужно стоять 
в очереди. Думается, что об-
разовательным организациям 
и работодателям этой отрасли 
необходимо заключить до-
говоры о подготовке специ-
алистов и их дальнейшем 
трудоустройстве. Работу эти 
специалисты найдут и на част-
ном подворье.

В целом на рынке труда Ка-
бардино-Балкарии наблюдает-
ся противоречивая ситуация. 
С одной стороны, заметная 

безработица, с другой – сво-
бодные рабочие места. На се-
годняшний день официальная 
безработица зафиксирована 
на уровне 2,2 процента,  это 
8499 безработных. 

Количество же  вакансий по 
рабочим профессиям  –  2192.                            

Хотелось бы сказать не-
сколько слов о занятости 
сельской молодёжи. Наи-
более востребованы  такие 
специалисты, как бетонщик, 
каменщик, плиточник, штука-
тур, маляр, токарь, слесарь, 
газосварщик. Большинство 
из невостребованных –  ра-
бочие специальности низкой 
квалификации. Эти вакансии  
мужское коренное население 
не занимает, в основном из-за 
ложной  гордости.

Молодые люди в сельских 
поселениях жалуются на от-
сутствие работы. Но вы по-
смотрите, сколько узбеков, 
таджиков и представителей 
далёкого Вьетнама работают 
в республике, зарабатывая не 
менее тысячи  рублей в день. 
Практически тысяча долларов 
в месяц для нашей республи-
ки – это немалые деньги.                                        

А что происходит на Цен-
тральном рынке в Нальчике? 
Чувствуешь себя, как на база-
ре Бухары или Самарканда. 
Где кабардинские и балкар-
ские кулинары,  где наши 
национальные блюда?  Где те 
специалисты, которых готовит 
Кабардино-Балкарский торго-
во-технологический колледж?

За последние два-три де-
сятилетия наша молодёжь 
разучилась работать, зарплата 
и  условия  труда в  республи-
ке многих не удовлетворяют. 
Работа по запросам многих  
нужна «непыльная». На мой 
взгляд, в сложившейся ситу-

ации во многом виноваты и 
родители. Менталитет нашего 
населения сейчас предпола-
гает обязательное получение 
высшего образования. Этому 
способствует и наличие в 
республике множества фи-
лиалов негосударственных 
вузов, не имеющих никакой 
материально-технической 
базы для подготовки квали-
фицированных специалистов. 
Вноси определённую плату за 
«обучение», и получай диплом 
без необходимых  знаний. 
С такими «специалистами» 
экономику не поднять. Это, 
к сожалению, одна из кор-
рупционных составляющих в 
организациях образования.

Проблем в сфере подготов-
ки и трудоустройства молодых 
рабочих много, их не решить 
в одночасье. Должна быть 
разработана комплексная про-
грамма, включающая как  во-
просы развития начального и 
среднего профессионального 
образования, определения по 
годам государственного зака-
за на подготовку и переподго-
товку рабочих и специалистов 
и  дальнейшую оптимизацию 
сети организаций профес-
сионального образования, 
так и  создание малых инно-
вационных предприятий при 
организациях образования. 
Следует привлекать и биз-
нес-сообщество к участию в 
развитии республиканской си-
стемы начального и среднего 
профессионального образо-
вания. Важной частью данной 
программы должны стать про-
паганда рабочих профессий, 
поднятие их престижа. 

Думаю, что  предстоящее 
пленарное заседание Обще-
ственной палаты КБР «О про-
блемах начального и среднего 
профессионального образова-
ния и повышения престижа ра-
бочих специальностей в КБР» 
даст новый импульс органам 
государственной власти и 
общественным организациям 
республики в решении данно-
го вопроса.

Пресс-служба 
Общественной палаты КБР

В школах Нальчика сотрудники ПДН и отдела по работе с личным составом Управления со-
вместно с членами Совета ветеранов ОВД и ВВ провели уроки мужества.

Майор в отставке Заур Барагунов, член городского Совета ветеранов органов внутренних 
дел и внутренних войск, рассказал учащимся гимназии №1 о своей службе, о тяготах и лише-
ниях военных лет. Призвал ребят любить свою Родину, уважать старших, защищать слабых.

Школьники в свою очередь выступили перед ветеранами со стихами и песнями военных лет.
Ирэна ШКЕЖЕВА.

Фото автора

НАШ ДОЛГ –

Для Раисы, родившейся в селе 
Дмитриевка Кантского района Кир-
гизии в 1948 году, место ссылки её 
родителей Мустафы Житиева из 
Гунделена и Жумарук Атабиевой из 
Хулама стало любимой родиной, с 
которой связаны светлые воспоми-
нания, не омрачённые голодом и 
невосполнимыми потерями. Вме-
сте с тем она знала и о великих 
страданиях, выпавших на долю её 
родителей и соседей, похоронивших 
на чужбине родных и близких, о во-
пиющей жестокости прошлой жизни, 
безжалостно уничтожавшей самых 
беспомощных. До сих пор, вспоми-
ная рассказ отца, Раиса не может 
без содрогания об этом говорить.

Ей повезло родиться у молодой и 
сильной пары, которой в свою оче-
редь тоже выпала счастливая карта 
оказаться под опекой бригадира 
одного из самых богатых колхозов 
Чуйской долины, где выращивали и 
перерабатывали сахарную свёклу.

– Для того чтобы жизнь моих роди-
телей оказалась не такой, как у всех, 
тяжёлой, понадобилось стечение мно-
жества обстоятельств. Бригадир и его 
семья оказались очень добрыми и по 
тем меркам бесстрашными людьми. 
Именно к ним на постой определили 
мать с отцом, которые тогда только 
поженились. Рискуя собственной 
безопасностью, этот человек выделил 
постояльцам из своего земельного 
надела небольшую часть, а по весне 
дал семян, чтобы земля могла их про-
кормить. С его же помощью отец смог 

получить в колхозе работу чабана. Но 
рядом с ними жила семья Мишае-
вых –  замученная болезнью вдова, 
растившая троих детей. На работу 
её никто не брал. Отец рассказывал, 
как он перетаскивал в тень лежащих 
прямо на солнцепёке мать и детей, 
над которыми кружили мухи, а они, 
распухшие от голода и полностью 
обессилившие, не могли даже поше-
велиться. Вспоминал сердобольную 
тётю Машу – колхозного повара, 
которая рискуя за это поплатиться, 
отливала в банку похлёбку, предназна-
ченную работникам. Вечером, когда 
отец возвращался с работы, кормил 
этих людей, заранее зная, что этих 
крох недостаточно, чтобы их спасти. 
Он говорил, что самое страшное – не 
самому умереть, а видеть, как на 
твоих глазах это  происходит с други-
ми. Признавался, что от этого сердце 
буквально рвётся на части, и человек, 
если он не очерствел и не опустился 
до уровня животного, не способного 
жертвовать собой ради жизни друго-
го, не сможет спокойно сесть за свой 
(пусть даже скудный) стол, чтобы тем, 
что там есть, не поделиться.

Раиса признаётся, что сердце 
сжимается и рвётся на части от со-
страдания и тогда, когда слушаешь 
подобные рассказы. Они навсегда 
врезаются в память, оставляя в ней 
неизгладимый след.

В двадцать лет её мать заменила 
троим младшим братьям родителей, 
которые умерли в 1944 году, не сумев 
выжить в этом засушливом климате. 

Она благодарила младшего брата, 
который был на пастбищах, когда 
в Хулам приехали солдаты и всех 
согнали к машинам. Ему удалось 
вместо вещей взять с собой мешок 
овечьей шерсти. Когда наступили со-
всем тяжёлые времена и дети оста-
лись без родителей, старшая сестра 
вязала платки и обменивала их на 
еду. И после того как вышла замуж, о 
братьях не переставала заботиться. 
Беды и бедность всех сплотили, что 
и помогло выжить.

Для отца Раисы с депортацией 
связана утрата идеалов. Ему было 
больно осознавать, что в нём – со-
труднике НКВД –  усмотрели врага 
народа. Он был рядовым, но, как 
и все идейно подкованные и безо-
говорочно разделявшие комму-
нистические идеи, свято верил в 
непогрешимость советской власти 
и какое-то время надеялся, что с 
ошибкой разберутся. Между тем, 
когда появилась возможность стать 
пастухом, радовался удаче.

Раиса Житиева говорит, что яр-
ким светом в этом мрачном периоде 
является сам народ, доказавший не 
на словах, а на деле, что ему можно 
доверять самые ответственные по-
ручения. Они исполнялись вопреки 
предубеждению, насаждаемому 
местному населению ещё до того, 
как туда прибыли первые эшелоны 
с Северного Кавказа, дескать, едут 
головорезы и бандиты, предавшие 
Родину, и все должны проявлять 
осторожность и бдительность. На 

ЦЕЛОЕ КАК ЧАСТЬ ОДНОГО
чужбине очень многие наши со-
племенники состоялись как лучшие 
мастера, самые надёжные и ответ-
ственные работники, добивавшиеся 
самых высоких показателей в труде, 
говорит Раиса Житиева. В пример 
приводит отца Мустафу, ставшего в 
колхозе, а затем и во всей Чуйской 
долине лучшим чабаном.

Кантский район в Киргизии –  са-
мый плодородный, и колхоз, где тру-
дился отец, был в числе миллионеров. 
В хозяйстве разводили лошадей, 
овец, выращивали свёклу, кукурузу. 
На фермах содержали до 20 тысяч 
тонкорунных овец, в одной отаре на-
считывалось по 800-900 голов мелкого 
рогатого скота. Раиса помнит, как од-
нажды из табуна пропало около десят-
ка жеребят, и её отца срочно вызвали, 
но не по подозрению в причастности 
к преступлению, а чтобы он отыскал 
пропажу. В колхозе всем давно было 
известно, что отец своих животных 
«знает в лицо». У руководства колхоза 
была ориентировка, где искать. Муста-
фа отправился в соседнее селение 
и в одном из дворов увидел своих 
подопечных. Хозяева с порога стали 
отметать все обвинения, тогда чабан 
вернулся домой и пригнал десять ко-
был. Молодняк тут же кинулся каждый 
к своей матери. До прокуратуры дело 
не дошло – жеребят без дальнейших 
препирательств вернули. 

В нашем доме, говорит Раиса, не-
достатка ни в чём никогда не было. 
Это было заслугой моих родителей 
– великих тружеников, которые, как 
тогда говорили, ценили социалисти-
ческую собственность как личную. 
Они могли целиком выкладываться 
на работе и заслужили уважение и 
почёт, которые в корне изменили 
отношение к изгнанным с Кавказа. 
Всем, что имелось в нашем доме, 
делились с ближайшими родствен-
никам – в основном младшими 
братьями матери. Но у каждого, кто 
к нам заходил из знакомых, близких, 
соседей, всегда была своя доля от 
нашей, и это было законом, идущим 
из самых глубин души народа, где 
каждый являлся частью целого, а 
целое было частью одного.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

Воспитанию высокого патриотического сознания, чув-

ства верности Отечеству, готовности к выполнению граж-

данского долга и конституционных обязанностей по за-

щите интересов РФ посвящена ежегодная акция «Неделя 

мужества» Управления МВД России по г. Нальчику.

 уважать старших 
и защищать слабых

 ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЕ

Кесарю – кесарево, слесарю – слесарево(Окончание. Начало на 1-й с.)
Мы проводим много мероприятий 

по нравственному, эстетическому и 
физическому воспитанию студентов. 
Работают кружки технического и при-
кладного творчества, художествен-
ной самодеятельности, спортивные 
секции, оборудован спецкласс для 
обучения парашютному спорту. 
Наши студенты – неизменные участ-
ники Всероссийского фестиваля 
учащейся молодёжи начального и 
среднего профобразования «Мы 
вместе», который ежегодно проходит 
в Анапе.

Хотя за последние четыре года 
контингент учащихся увеличился 
почти вдвое, у нас по-прежнему 
сложности с набором. Недавно со-
трудники колледжа совместно с 
представителями департаментов 
Баксана и Баксанского района про-
вели анкетирование учащихся школ, 
которое охватило 440 городских и 717 
сельских школьников. Опрос пока-
зал: рабочую профессию хотят вы-
брать лишь 19 процентов городских 
и 17 процентов сельских подростков, 
а более половины опрошенных не 
имеют представления о рабочих спе-

циальностях. Выпускники школ заду-
мываются об учёбе в колледжах лишь 
когда не удалось поступить в вуз.

Как же предотвратить нежелатель-
ный процесс с набором в колледжи? 
В первую очередь необходимо по-
нять, почему подобное происходит. 
На мой взгляд, одна из причин – от-
сутствие целостной системы трудово-
го воспитания и профориентации, её 
недооценка в общеобразовательных 
учреждениях. Выпускники школ и 
их родители должны знать о досто-
инствах профессий, возможностях 
профессионального роста, важности 
полноценной занятости и стабильной 
материальной обеспеченности. А 
они сводят всё к выбору уровня об-
разования, а не профессии. Потому 
часто инженер становится слесарем 
или механизатором, зоотехник – опе-
ратором или скотником. Но не лучше 
ли начать с малого, т.е. с профтехоб-
разования, и продвигаться дальше? 
Кстати, немало наших выпускников 
продолжают учёбу в вузах.

Привлекательность некоторых сель-

хозпрофессий снижает то, что труд на 
селе всё ещё не отвечает требованиям 
времени. Он должен быть высокоме-
ханизированным и высокопроизводи-
тельным. Многие хозяйства из-за не-
хватки финансовых средств обходятся 
старой, изношенной техникой.

После распада СССР система 
профтехобразования сталкивается 
с многочисленными препятствиями. 
Сегодня в сметах расходов обра-
зовательных учреждений среднего 
профобразования республики на 
приобретение основных матери-
ально-технических средств, горю-
че-смазочных материалов, текущий 
и капитальный ремонт стоят одни 
нули. А ведь только наличие со-
временного оборудования позволит 
учащимся получить качественное 
образование и быть востребован-
ными на рынке труда. Нынешние 
студенты ничего не знают о таком 
объекте, как учебно-опытное хозяй-
ство. На протяжении ряда лет мы не 
можем решить вопрос о выделении 
площади для проведения учебно-

производственных и практических 
работ для закрепления студентами 
теоретических знаний по возделы-
ванию сельхозкультур.

Кардинально улучшить подго-
товку кадров рабочих специаль-
ностей могли бы помочь введение 
в общеобразовательных школах 
специальной программы по про-
фориентации учащихся с целью вы-
явления их способностей и навыков, 
проведение модернизации системы 
среднего профобразования, которая 
предусматривала бы оснащение 
школ современной материально-
технической базой. Без достаточного 
финансирования не приходится 
ждать хороших результатов в разви-
тии образовательной деятельности. 
Отсюда вытекает необходимость 
решения таких задач, как стимули-
рование молодых специалистов, 
инженерно-преподавательского со-
става, формирование соцпакета для 
молодых рабочих вплоть до обеспе-
чения жильём путём привлекатель-
ного ипотечного кредитования, и т.д.

По поводу агротехнопарка, кото-
рый создаётся в Баксанском районе, 
у меня двоякое чувство. Я полностью 
поддерживаю инновационное раз-
витие агропромышленного сектора 
экономики, но сомневаюсь, что 
технопарк станет оплотом агроинно-
ваций и центром подготовки кадров 
для аграрного сектора. Экономия 
средств на профтехобразование в 
пользу агротехнопарка, не имеюще-
го ни опыта, ни традиций, как мне 
кажется, выйдет дороже и не даст 
желаемых результатов.

Предстоит решить ещё много 
вопросов. Отсюда – острая потреб-
ность сделать сотрудничество школ, 
учреждений профтехобразования, 
работодателей, родителей, всех 
компетентных органов по подготовке 
кадров более интенсивным и эф-
фективным. Без этого невозможно 
повысить качество подготовки вы-
сококвалифицированных кадров до 
уровня требований дня.

Подготовила
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Как сообщает ведомственная пресс-служба, выявле-
ны случаи размещения автомоек на территории жилой 
застройки. Создаваемый ими шум не соответствует 
санитарным нормам. Размер санитарно-защитной зоны 
автомоек не соответствует действующим санитарным 
правилам и нормативам.

В нарушение статей 51-55 Градостроительного ко-
декса РФ автомойки возведены без соответствующего 
проекта, разрешений на строительство и ввод в экс-
плуатацию.

На них отсутствуют системы оборотного водоснабже-
ния, нет локальных очистных сооружений. Сброс воды 
осуществляется в подземный резервуар (без проекта 
и акта ввода в эксплуатацию).

Места временного размещения отходов не соответ-
ствуют требованиям СанПиН, не обеспечена защита 
отходов от воздействия атмосферных осадков. Не 
ведётся учёт отходов, образующихся от деятельности 
автомойки, отсутствуют договоры на утилизацию и раз-
мещение отходов. Нет документов, подтверждающих 
размещение отходов на санкционированной свалке. 
Загрязнённые сточные воды после мытья автотран-
спорта без надлежащей очистки поступают в систему 
городской ливневой канализации.

По результатам проверок на основании ст. 45 ГПК 
РФ прокурором города в Нальчикский городской суд 
направлены заявления «о признании незаконной дея-
тельности ряда автомоек и об обязании их владельцев 
прекратить деятельность по эксплуатации автомоек».

Автомойки под судом
Прокуратура Нальчика с привлече-

нием специалистов Центра гигиены 

и эпидемиологии в КБР проверила ис-

полнение владельцами автомоек са-

нитарно-эпидемиологического и при-

родоохранного законодательства.

ГРАФИК 
приёма граждан руководством 

УМВД РФ по г. Нальчику 
Приём граждан руководителями управления 

осуществляется ежедневно по адресу:
 ул. Байсултанова, 11-а. 

 Дни приёма граждан Часы приёма 

понедельник   с 16 до 18 час.

вторник с 15 до 18 час.

среда с 10 до 12 час.

четверг с 10 до 12 час.

пятница с 10 до 13 час.

суббота с 9 до 12 час.

С 18 до 21 часа приём граждан осуществляет от-
ветственный от руководства  Управления МВД России 
по г. Нальчику.

В городских отделах полиции №1, расположенной по 
адресу: ул. Ногмова, 47, и №2, расположенной по адре-
су: ул. Кабардинская, 193-а,  Управления МВД России 
по г. Нальчику приём граждан также осуществляется 
с 10 часов ежедневно.

Пресс-служба Управления МВД РФ по г. Нальчику
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 НАУКА

НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ 
И ОНКОЛОГИЯ

Доцент кафедры генетики КБГУ, кандидат био-

логических наук Мадина Биттуева изучает гены, 

вызывающие рак женской репродуктивной сфе-

ры в генотипе жительниц Кабардино-Балкарии, 

устанавливает наследственную предрасполо-

женность к раку, в частности, молочной желе-

зы. По Северному Кавказу пока нет опублико-

ванных данных о таких исследованиях. 

 С ДРУГОЙ СТОРОНЫ

Сегодня у нас в гостях заслуженный ар-

тист России, солист Государственного 

музыкального театра Кабардино-Балка-

рии  А. Хупсергенов. Родители назвали 

его Албеч в честь одного из героев нарт-

ского эпоса. Однако со временем ста-

ринное адыгское имя трансформирова-

лось в европейское, и теперь иначе как 

Альберт певца никто не называет.  

Именно на основе резуль-
татов подобных анализов Ан-
джелина Джоли решилась на 
удаление молочных желёз до 
выявления патологии, только 
из-за вероятности развития 
рака. Насколько оправдан та-
кой подход с точки зрения 
учёного, рассказывает Мадина 
Биттуева:

– Во всем мире проводится 
работа по выявлению генов, 
ответственных за предрасполо-
женность к мультифакториаль-
ным (обусловленным многими 
факторами) заболеваниям – са-
харному диабету, бронхиальной 
астме, злокачественным ново-
образованиям.

Изменения генетического 
кода – мутации, нарушающие 
функции клетки и приводящие 
к раку, чаще всего случайны, 
вызваны внешними повреж-
дающими воздействиями. Но 
иногда человек получает из-
менённый ген по наследству. 
Тогда заболевание проявляет-
ся раньше, если речь идёт о 
парных органах, развивается 
с обеих сторон и имеет свои 
особенности течения. 

Первый ген, связанный с 
раком груди, выявлен в 1994 
году. Сейчас установлена связь 
с наследственностью около 10 
процентов онкологических за-
болеваний, в остальных случаях 
наука причин не знает, хотя 
обнаружено множество –  более 
сотни – генов, отвечающих за 
канцерогенез разных органов 
или повышающих вероятность 
любого новообразования. 

Мы анализируем около деся-
ти генов. Ген –  довольно длин-
ный участок ДНК, и в нём может 
быть не одна мутация. Важно 
выяснить частоту и спектр му-
таций, характерных для житель-
ниц региона. Исследования в 
области популяционной гене-
тики повышают точность диа-
гностики. Данные, к примеру, 
по Московской области, могут не 
соответствовать нашим. 

Наличие предрасположен-
ности не говорит о том, что 
человек обязательно заболеет. 
Носительство мутаций повыша-
ет риск возникновения заболе-
вания, однако это не значит, что 
у всех носителей рак обязатель-
но разовьётся, хотя такой шанс 
у них значимо выше.

Если у женщины выявлены 
провоцирующие рак мутации, 
она может быть в данный мо-
мент абсолютно здорова, но 
риск заболевания с возрас-
том увеличится. К 50 годам 
достигнет ориентировочно  50 
процентов, будет расти и к 70-80 
годам достигнет уровня 90 про-
центов. Да, может заболевание 
и не разовьётся вовсе, но в 
мире есть практика удаления 
здоровых молочных желёз. 

Решение о радикальных мерах 
–  выбор самой женщины. Ан-
джелина Джоли не первая из 
прооперированных, просто она 
публичный человек, и её посту-
пок вызвал большой резонанс 
в прессе. 

Очень важно понимать, что 
предрасположенность –  не 
приговор, а указание на не-
обходимость более серьёзного 
отношения к профилактике. 
Ежегодные консультации мам-
молога, регулярные УЗИ позво-
лят жить спокойно. Проблема 
онкологических заболеваний 
в позднем обнаружении, если 
опухоль выявляется рано, лече-
ние весьма эффективно.

Мы не занимаемся клини-
ческой диагностикой, мы про-
водим научное исследование, 
которое в дальнейшем обе-
спечит большую достоверность 
диагностики. Обследуем уже 
заболевших, что повышает 
шанс выявления канцероген-
ных мутаций. Для пациенток 
это небесполезно – полученная 
информация может сказать 
врачу об особенностях ожида-
емого течения заболевания, 
помочь подобрать наилучшую 
тактику лечения. А родственни-
кам больного поможет обратить 
внимание на свои гены.

Забор крови на анализ ве-
дётся в онкологическом дис-
пансере. Затем у себя в ла-
боратории выделяем ДНК, 
проводим генотипирование, 
анализируем гены и ищем 
мутации, о которых известно, 
что они могут спровоцировать 
болезнь. Кроме того, ищем но-
вые мутации. Есть «мажорные» 
мутации, встречающиеся во 
многих популяциях, и прежде 
всего мы проверяем эти точки 
мутирования. 

Все работы в области гене-
тики ведутся уже на молеку-
лярном уровне, и по инициа-
тиве ректора КБГУ Барасби 
Карамурзова создан Медико-
биологический центр, закупле-
но современное оборудование. 
Исследование проводится на 
биологическом факультете под 
руководством декана Анзора 
Паритова, заведующей кафед-
рой общей генетики Майи 
Керефовой. Это работа кол-
лектива, а не одного человека. 
И большая благодарность 
онкологам за сотрудничество. 
Когда мы пришли к практику-
ющим врачам, рассказали об 
исследованиях, которые пла-
нируем провести, встретили 
полное понимание. В Онколо-
гическом диспансере главный 
врач Анатолий Канцалиев и 
заведующий оргметодотделом 
Альберт Пирмагомедов всесто-
ронне нам помогают, хотя у них 
и своей работы достаточно.

Записала Наталья БЕЛЫХ

В рамках этой рубрики мы 
обсуждаем темы,  никак не 
связанные с профессиональ-
ной деятельностью. Однако в 
разговоре с Хупсергеновым 
абстрагироваться от музыки 
сложно. Она сопровождает 
нашего гостя с самого ран-
него детства. Его родители 
были творческими людьми 
– прекрасно танцевали, да 
и познакомились благодаря 
хореографии. К сожалению, 
союз оказался непрочным: 
в семье уже было пятеро де-
тей, когда отец ушёл из семьи 
и женился на сестре одного 
из номенклатурных работни-
ков. Маму такое предатель-
ство  в буквальном смысле 
свалило с ног. Несколько 
лет женщина практически 
не вставала с постели. Отец 
детям не помогал, и семья 
жила крайне бедно. После 
того, как один из детей  умер, 
Альберт вместе с братьями 
и мамой переехал к её ро-
дителям. 

– О том, что испытала 
наша семья, прекрасно зна-
ют односельчане, – говорит  
Хупсергенов. – С отцом мы 
никаких отношений не под-
держивали. Несколько лет 
назад его не стало, но никто 
из нас на похороны не по-
ехал. 

В детстве Альберт увлёк-
ся футболом. В старших 
классах уже играл за сбор-
ную Кабардино-Балкарии 
и был принят в команду 
«Спартак-дубль». Как оказа-
лось, у  судьбы были на этот  

счёт совсем другие планы, 
но футбол  артист любит 
до сих пор.  На протяжении 
многих лет он старался не 
пропускать ни одного матча 
с участием нальчикского 
«Спартака» и очень пере-
живал, когда у команды на-
чались проблемы. 

– Эта команда – в не-
котором смысле визитная 
карточка нашей республики, 
и было бы очень жаль её 
потерять. На стадионе я 
отдыхаю душой. Не могу на-
звать себя эмоциональным 
болельщиком. Нервничаю, 
конечно, но вида не показы-
ваю, – улыбается Альберт. 

Студенческие годы – для 
него особая страница. Он 
впервые оказался за преде-
лами республики. В Астра-
хань летел на самолёте, 
что, разумеется, усугуби-
ло яркость впечатлений. 
В консерватории Хупсер-
генов  близко сошёлся с 
Мухамедом Каширговым  и 
Мануром Магомедовым из 
Дагестана. Друзья жили в 
одной комнате и были прак-
тически неразлучны. Сейчас 
Каширгов – художествен-
ный руководитель местной 
филармонии, а Магомедов 
преподаёт вокал в одном из 
дагестанских вузов.

Есть мнение, что настоя-
щих друзей заводят в юные 
годы. Наш гость разделяет 
эту точку зрения. Он с удо-
вольствием встречается с 
односельчанами –  товари-
щами по детским играм, но 

есть среди его знакомых 
и такие, с кем Альберт по-
знакомился уже достаточно 
зрелым человеком. Его круг 
общения  широк, причём  это 
люди самых  разных про-
фессий: музыканты, пред-
приниматели, спортсмены...

– Многие друзья моей  юно-
сти  добились в спорте нема-
лых успехов. Мы часто встре-
чаемся и всегда находим о 
чём поговорить, – рассказы-
вает Альберт. – Профессия 

человека для меня никогда 
не играла определяющей  
роли. Гораздо важнее общие 
интересы. Я, например, знаю 
водителей, которые разбира-
ются в музыке и вокале не 
хуже иного певца. 

Любой возраст имеет свои 
характерные особенности. 
Меняется мир и отношение 
человека к жизни. Да и мы 
становимся другими – непо-
хожими на нас прежних. 

– В юности не задумыва-

ешься о здоровье, старости, 
смерти. С годами время 
летит всё быстрее, и начи-
наешь понимать: есть вещи,  
которые можешь просто не 
успеть. За последние годы 
мир изменился до неузна-
ваемости. Люди стали эго-
истичными, равнодушными 
и ненадёжными, – считает 
гость нашей рубрики.  

Свободное время он пред-
почитает проводить за горо-
дом. Среди его знакомых 

 КУЛЬТУРА
Межпоселенческая библиотека им. Маяковского Прохладненского 

района  сегодня располагает уникальным фондом книжных и перио-

дических изданий,  посвящённых теме патриотизма,  позволяющих 

сделать её   увлекательной  для   детского восприятия. История Рос-

сии –  это история многовековой  борьбы народов страны за осво-

бождение и независимость. Наши предки самоотверженно противо-

стояли всем, кто приходил с мечом на нашу землю.

 ПАМЯТЬ

НАВЕКИ 28-ЛЕТНИЙ
Несколько лет назад он бегал на переменах по коридорам гимназии №29, общался с 

одноклассниками и сидел на уроках. А теперь в холле школы установлена мемориаль-

ная доска с его портретом и надписью: «Наков Мурат Олегович. Погиб при исполнении 

служебного долга. Указом Президента РФ награждён орденом  Мужества (посмертно)». В 

школе, которую окончил старший лейтенант полиции Мурат Наков, состоялся траурный 

митинг, приуроченный к открытию мемориальной доски.

– Мы отдаём дань глубоко-
го уважения памяти нашего 
боевого товарища, погибшего 
в июле 2012 года. Сотрудники 
внутренних дел – это люди, 
которые всегда первыми встре-
чаются с правонарушителями 
и преступниками. Высокий 
профессионализм и добросо-
вестное выполнение служеб-
ного долга порой связано с 
риском для жизни. Мы должны 
помнить тех, кто учился, дру-
жил и работал с нами и погиб, 
выполняя свой долг, – сказал 
на открытии митинга министр 
внутренних дел по КБР, гене-
рал-лейтенант полиции Сергей 
Васильев. – Именно на таких 
офицерах  держится наше 
государство. Мы склоняем го-
ловы перед теми, кто, жертвуя 
своей жизнью, подарил нам 
будущее.

– Гимназия – одна большая 
семья. И когда мы говорим о 

С НЕРАВНОДУШНЫМ СЕРДЦЕМ
Год, как не стало с нами дорогого и горячо любимо-

го мужа, отца, дедушки, дяди и верного друга – Михаила 

Ильича Рекса.  Он родился в 1931 году в г. Ташаузе Туркмен-

ской ССР. С 1951 по 1954 год Михаил Ильич служил в рядах 

Советской Армии – в танковой части, дислоцировавшей-

ся в Нальчике. После демобилизации он был направлен в 

Тырныауз для возведения Гидрометзавода. Вскоре по тре-

бованию специалистов был переведён на завод железобе-

тонных изделий  сварщиком тяжёлых конструкций. Так и 

остался  на ЗЖБИ №2, проработав здесь сорок восемь лет. 

Михаил Ильич очень любил свою работу, 
его уважали в коллективе, за хорошие пока-
затели неоднократно поощряли. Так, за само-
отверженный труд Михаил Рекс был удостоен 
Ордена Трудовой Славы третьей степени, 
имел звание ветерана труда, а сколько было 
всевозможных грамот – и не перечесть. С 
1964 года и до конца своих дней он являлся 
убеждённым и преданным коммунистом. 

Выйдя на заслуженный отдых, Михаил 
Ильич не смог сидеть дома сложа руки. Он  

вёл общественную работу в Союзе пенсио-
неров г. Нальчика, а позже и в республикан-
ском Союзе пенсионеров. 

Для дома этот замечательный человек 
был незаменим, для каждого из всей своей 
многочисленной родни находил время, если 
требовалось – помогал делом или советом. 
Таким и остался в нашей памяти Михаил 
Ильич Рекс.

Группа друзей и соратников 
по Союзу пенсионеров г. о. Нальчик.

 НАМ ПИШУТ

Мурате, мы вспоминаем ребён-
ка, который безвременно нас 
покинул. Бывают дети, которые 
запоминаются навсегда. Он  из 
таких. Мурат был настоящим 
лидером, – поделилась воспо-
минаниями директор гимназии 
№29, депутат Парламента КБР 
Татьяна Смирнова. – Я говорю 
как мать, потерявшая одного из 
детей. Эта утрата невосполнима. 
Хочу, чтобы ни семьи, ни школы 
не теряли детей в мирное время. 

Исполняющий обязанности 

главы местной администрации 
г.о. Нальчик Мухамед Кодзоков 
подчеркнул, что поступок Мура-
та Накова – пример, на который 
необходимо ориентироваться, 
и общество должно помогать 
людям, стоящим на страже 
мира и спокойствия.

Начальник отдела по орга-
низации мер государственной 
защиты управления собствен-
ной безопасности МВД по КБР, 
полковник полиции Аслан Наго-
ев высказался за то, чтобы ока-

зывать поддержку матери по-
гибшего сослуживца. Предсе-
датель Кабардино-Балкарской 
общественной организации со-
действия консолидации обще-
ственности в области борьбы с 
терроризмом и экстремизмом 
«Мир дому твоему» Суфадин 
Шибзухов поблагодарил роди-
телей и педагогов школы за то, 
каким они воспитали Мурата 
Накова. Одноклассник и друг 
погибшего офицера Зураб Бо-
зиев рассказал  о  надёжности, 

душевности и мудрости Мурата. 
– Сколько бы времени ни 

прошло, боль потери не утихает. 
У каждого из погибших ребят 
были мечты, которые они уже 
не осуществят, потому что кто-то 
решил, что имеет право рас-
поряжаться чужими жизнями. 
Работать в органах внутренних 
дел сегодня – это уже подвиг, – 
сказал дядя Мурата Руслан На-
ков. – Очень хочется верить, что 
это – последняя мемориальная 
доска, и список погибших пере-
станет пополняться.

После завершения митинга 
мемориальная доска была 
торжественно открыта Рус-
ланом Наковым и Сергеем 
Васильевым. 

Двадцативосьмилетний Му-
рат погиб 17 июля 2012 года во 
время столкновения с боевика-
ми. Таким –  молодым, ответ-
ственным и решительным – он  
останется в сердцах родных и 
сослуживцев.

Вероника ВАСИНА

Здесь прошло  литературное путеше-
ствие  «Держава армией крепка», в его 
сценарий вошли материалы, повествую-
щие о  том,    какие войска существовали 
в древнерусском государстве, кто из ве-
ликих полководцев в походах и сражениях 
прославил Русь, как высоко ценилось 
слово чести.  В нём участвовали воспи-
танники  Центра временного  содержания 
несовершеннолетних правонарушителей 
МВД по КБР, а также  читатели детского от-
дела  и   кадеты  школы №8 им. А.С. Пуш-
кина, говорит организатор путешествия 
по страницам истории России «Держава 
Армией крепка» сотрудник библиотеки 
Татьяна Щербакова. 

Подружиться  и проверить себя   на  
смекалку и выносливость помогла    игро-
вая программа «Будем в армии служить». 
А совет главнокомандующих  (жюри) опре-
делил лучших, в число которых вошли  и 
воспитанники  центра. Ребятам  вручены  

шоколадные медали. Медаль всегда была 
одним из символов воинской доблести. 

Награждая ребят, начальник ЦВСНП МВД 
по КБР, подполковник полиции  Салим Де-
шев сказал: «Сейчас  России нужны патри-
оты не меньше, чем в годы войны. Сегодня 
тоже идёт бой – за будущее страны, живущих 
в ней людей. Каким оно будет, зависит от 
тех, кто юн, кому предстоит во многом разо-
браться, всё понять и взвесить, чтобы стать 
достойным сыном своего Отечества». 

 Организаторы мероприятия исходили  из 
того, подчеркнула Т. Щербакова, что наше 
великое наследие, наш народ проявили не-
виданную в истории  ратную, духовную и фи-
зическую стойкость. И это наследие нужно 
активно использовать для формирования у 
детей мировоззренческих позиций, ориента-
ции на беззаветную любовь к Родине. В этом 
особенно  нуждаются  дети, оказавшиеся  в 
трудной жизненной ситуации.  

Светлана МОТТАЕВА

Честь и мужество

О  ПРЕДАТЕЛЬСТВЕ  О  ПРЕДАТЕЛЬСТВЕ  

И  ЛЮБВИ

есть заядлые рыбаки. Альберт 
не разделяет это  увлечение, 
но с удовольствием может со-
ставить им компанию. 

– Они ловят рыбу, а я просто 
отдыхаю от шума и городской 
суеты, – улыбается Хупсер-
генов. 

Вечера, как и большинство 
из нас, он проводит у телевизо-
ра.  По большей части смотрит 
информационные программы. 
Что касается музыкальных 
передач, они всё чаще и чаще 
вызывают у певца недоумение. 
Профессиональный уровень 
падает на глазах. И если рань-
ше критерием был талант, 
теперь всё решают деньги. 

– Компьютерные техно-
логии  помогают вытянуть 
даже очень слабый голос. В 
результате планка мастерства 
оказалась весьма и весьма за-
ниженной, – говорит Альберт. 

Что касается кинематогра-
фа, ему нравятся фильмы 
о войне и старые советские 
комедии. Из троих известных 
комедиографов отдаёт пред-
почтение Георгию Данелия. 
По мнению Альберта, фильмы 
этого режиссёра не только вы-
зывают смех, но и заставляют 
всерьёз задуматься. 

Его супруга преподаёт ан-
глийский язык. Она неплохо 
поёт, в юности даже собира-
лась стать артисткой. Альберт 
и Людмила знакомы с детства, 
выросли на одной улице – их 
дома стояли в какой-нибудь 
сотне метров друг от друга. 
Прошли годы, и молодые 
люди встретились в гостях, а 
через год поженились.

У любого известного ар-
тиста есть поклонницы. Наш 
гость не является в этом смыс-
ле исключением. И тут надо 
отдать должное его супруге. 
Людмила никогда не прида-
вала этому особого значения. 
Зная характер мужа и его отно-
шение к семье, она полностью 
ему доверяла. 

Альберт и Людмила вместе 
уже 29 лет, у них три дочери, 
двое внуков и внучка.  Маль-
чики живут с родителями в 
Стамбуле, но в гости к деду 
приезжают регулярно. Говорят, 
внуков любят больше, чем 
детей. Так ли это на самом 
деле? Хупсергенов считает, 
что любовь не имеет категорий. 
Просто с возрастом человек 
становится более зрелым, и его 
чувства соответственно тоже. 

– Конечно, к внукам отно-
сишься более внимательно. 
По крайней мере, фотографии 
детей я никогда не носил в 
кармане, – смеётся Альберт 
Хупсергенов. 

Эдуард БИТИРОВ
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 СПОРТ  ПОЛИЦИЯ

Беседы на дорогахБеседы на дорогах

В 2013 году зарегистрировано снижение показателей 

аварийности по вине водителей со стажем вождения 

от одного года до пяти лет. Несмотря на положитель-

ную динамику, количество ДТП по-прежнему остаётся 

большим. Излишняя самоуверенность и безответствен-

ность – бич студентов-водителей. 

– Важно понимать, получая права, что 
это не просто допуск к управлению авто-
мобилем, но и большая ответственность. К 
сожалению, большинство молодых людей 
этого не осознаёт, – отметил заместитель 
командира отдельного батальона ДПС 
ГИБДД МВД по КБР майор Юрий Нагоев.

В рамках профилактической акции 
«Начинающий водитель» сотрудники ОБ 
ДПС ГИБДД МВД по КБР совместно с 
активистами молодёжных организаций по-
сетили высшие учебные заведения, чтобы 
напомнить студентам о необходимости 
соблюдать правила дорожного движения. 
В ходе беседы демонстрировались тема-
тические фильмы «Неугаданное», «Зачем 
нужны ремни безопасности». Участникам 
встреч раздали листовки, призывающие 
соблюдать ПДД и быть дисциплиниро-
ванными на дороге, а также памятки, как 
действовать начинающим водителям в 
разных ситуациях.

Молодые водители на дорогах – это ведь 
не только студенты, поэтому решено про-
должить акцию на дороге. В районе КБГУ 
сотрудники Госавтоинспекции вместе с 
представителями молодёжных организа-
ций проводили беседы, вручали памятки. 
И если у молодого водителя не было знака, 
то ему дарили самоклеящийся опознава-

тельный стикер «Начинающий водитель».
В ходе беседы многие признавались, что 

нарушают правила дорожного движения, 
но впредь обещали ездить исключительно 
по правилам. Инспекторы по пропаганде 
в свою очередь показывали шокирующие 
видеоролики многим водителям. 

– Подобные акции пойдут только на 
пользу. Сам никогда не нарушаю и всем 
своим близким советую соблюдать прави-
ла, – делится один из молодых водителей 
Мурат.

Не обошли вниманием и водителей со 
стажем, которые тоже принимали участие 
в беседе. 

– Стаж вождения ни о чём не говорит. 
За рулём 42 года, был свидетелем многих 
аварий на дорогах, и нарушителями ста-
новились опытные водители, – отметил 
Михаил Петрович.

Пешеходы тоже останавливались по-
слушать разговор, ведь у многих родные 
ездят за рулём. 

– После просмотра таких видео как ми-
нимум не хочется нарушать правила. При-
зываю всех водителей быть осторожными 
на дорогах, ведь это большая ответствен-
ность, – заявил студент экономического 
факультета КБГУ им. Х.М. Бербекова Каз-
бек Булатов.

•ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА

Счастливым оказался московский по-

мост для воспитанников спортшколы 

олимпийского резерва при комитете по 

физической культуре и спорту Эльбрус-

ского района, мастеров спорта Жамала 

Кудаева и Мурата Узденова. Они стали 

победителями первенства столицы сре-

ди юниоров по тяжёлой атлетике, под-

твердив тем самым высокий уровень 

подготовки. 

Жамал удачно использовал 
все шесть подходов и показал 
в сумме двух упражнений 365 
килограммов (рывок – 160, тол-
чок – 205 килограммов). Резуль-
тат Мурата – 340 кг (150+190).  
Это не первое достижение 
на  высоком уровне молодых 
перспективных атлетов: Узде-
нов побеждал на первенстве 

страны среди юношей, Кудаев 
был вторым призёром. 

Ребята, которых тренируют 
Вадим Этезов и Муаед Шаов, 
завоевали путёвку на юниор-
ское первенство России, кото-
рое пройдет во Владикавказе 
в апреле.

  Анатолий ПЕТРОВ.
Фото автора

•ГРЕКО РИМСКАЯ БОРЬБА

Мурат Мамухов – Мурат Мамухов – 
самый техничныйсамый техничный

На проходившем в спорткомплексе 

«Нальчик» первенстве общества «Дина-

мо» КБР по греко-римской борьбе, по-

свящённом Дню защитника Отечества, 

достойно выступили воспитанники 

комплексной спортшколы комитета по 

физической культуре и спорту админи-

страции г.о. Нальчик.

Первенство оспаривали 220 юных борцов, конкуренция в 
каждой весовой категории была высокой. Тем не менее, ше-
стеро воспитанников нальчикской комплексной спортшколы 
стали победителями и призёрами соревнований. Сильнее 
всех соперников оказались Алихан Шомахов, Мурат Мамухов, 
Имран Коготыжев.  Тембулат Бжихатлов, Имран Бабачиев и 
Алим Фицохов заняли третье место. Мурат Мамухов отмечен 
специальным призом «За лучшую технику». Тренируют спор-
тсменов Анзор Карагулов, Валерий Хурзоков и Тахир Гоплачев. 

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Камала Толгурова

С московского помоста на владикавказскийС московского помоста на владикавказский

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

«Левые» номера 
на контроле

Когда с апреля прошлого года к работе приступил Центр 

автоматизированной фиксации административных пра-

вонарушений в области дорожного движения ГИБДД, 

основным видом административных правонарушений 

являлось превышение скоростного режима. В настоя-

щее время водители стали практиковать «подложку» го-

сударственных номерных знаков.

Многие водители, чтобы уйти от ответ-
ственности, пытаются разными способами 
скрыть номер. Например, заклеивают либо 
изменяют отдельные фрагменты регистра-
ционных знаков, используют закрывающие 
шторки, но, несмотря на хитрости води-
телей, камера видеонаблюдения может 
идентифицировать номерной знак.

– С первого января выявлено около 200 
фактов использования подложных номе-
ров, 15 транспортных средств задержано. 
Водители привлечены к административной 

ответственности по ст. 12.2.4, предусма-
тривающей лишение права управления от 
шести месяцев до года, – рассказал заме-
ститель начальника ЦАФАП ГИБДД МВД по 
КБР Алим Масков. – Если будет доказано, 
что водитель самостоятельно установил 
«левые» номера, то он ещё будет привле-
чён по ст.12.2.3, которая предусматривает 
штраф в размере 2,5 тысячи рублей.

Как подчеркнул Алим Масков, все до-
рожно-патрульные службы ориентированы 
на задержание таких правонарушителей. 

Утерянный диплом НТ №024012 на имя Асаевой Альбины Валерьевны, выданный 
Культурно-просветительским училищем, считать недействительным.

 ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

Фотография с символом
Дети с ограниченными возможностями здоровья по-

бывали на выставке в музее изобразительных искусств 

КБР. Многие из ребят музей посетили впервые. Они оз-

накомились с экспозицией, посвящённой XXII зимним 

Олимпийским играм в Сочи. 

Особый восторг у детей вызвал на-
стоящий олимпийский факел – участник 
эстафеты Олимпийского огня в Нальчике. 
На память о посещении музея у ребят и их 
родителей остались фотографии с одним 
из главных символов Олимпиады-2014. 

Экскурсия инициирована руководством 

музея, организован поход управлением тру-
да и социального развития по г. Нальчику.

Выставку «Эстафета времени» жители 
республики могут посетить до 9 марта.

Асият Пшигошева,
пресс-служба Госкомитета КБР 

по печати и массовым коммуникациям 

Взрывоопасная 
фармакология

У дверей аптеки на Центральном рынке 

в Нальчике произошёл взрыв. Никто не 

пострадал. Следствие пока не сообщает 

о каких-либо версиях. 

«Взрыв произошёл около 21.30. Пострадавших нет, в поме-
щении аптеки на улице Толстого, 86, выбило дверь. Причины 
произошедшего и мощность взрывного устройства выясняют-
ся», – сообщили в пресс-службе МВД. 

Азрет КУЛИЕВ

Центр лицензионно-разрешительной работы МВД по КБР 

предлагает гражданам получать государственные услуги в электронном виде
Центр лицензионно-разрешительной работы и контроля за частной детективной и охранной деятельностью 

МВД по Кабардино-Балкарской Республике сообщает, что с 1 июля 2012 года для физических и юридических 
лиц  на Едином портале государственных и муниципальных услуг реализована возможность подачи заявлений 
по предоставлению государственных услуг в электронном виде в сфере оборота гражданского и служебного 
оружия и контроля за частной детективной и охранной деятельностью. Сведения об упрощённом порядке 
предоставления государственных услуг по линии лицензионно-разрешительной работы и контроля за частной 
детективной и охранной деятельностью размещены на официальном сайте МВД по Кабардино-Балкарской 
Республике www.07.mvd.ru и на сайте www.gosuslugi.ru.

Также по вопросам и разъяснениям о предоставлении государственных услуг в сфере оборота гражданского и 
служебного оружия и контроля за частной детективной и охранной деятельностью граждане могут обращаться в 
Центр лицензионно-разрешительной работы и контроля за частной детективной и охранной деятельностью по адресу 
электронной почты clrrnivdkbr@yandex.ru.

Вместе с тем, граждане могут предварительно записаться на приём и получить информацию по государственным 
услугам, относящимся к компетенции Центра лицензионно-разрешительной работы МВД по Кабардино-Балкарской 
Республике по телефонам: 8(8662) 495-521, 8(8662) 495-607, 8(8662) 495-766.

Адрес Центра лицензионно-разрешительной работы МВД по КБР: г. Нальчик, ул. Кабардинская, 193.
Пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарской Республике

Жамал Кудаев и Мурат Узденов с тренерами Вадимом Этезовым и Муаедом Шаовым

В аптеку требуются 

ПРОВИЗОРЫ, ФАРМАЦЕВТЫ 
с опытом работы.

Анкеты заполняются по адресу: ул. Гагарина,14.

Обращаться по телефону: 8-928-915-10-88.

Утерянный диплом Е №799050 на имя Шарданова Анзора Мухамедовича, вы-
данный ГКОУ СПО «КБГТК» МОН КБР, считать недействительным.

Утерянный диплом Е №799051 на имя Шарданова Азамата Адибовича, выданный 
ГКОУ СПО «КБГТК» МОН КБР, считать недействительным.

 КРИМИНАЛ

Материалы рубрики подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА
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