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ПОГОДАПОГОДА

 ПАРЛАМЕНТ

 ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

Обзор нормативно-правовых актов, 
регламентирующих дошкольное обра-
зование в РФ, Татьяна Саенко начала с 
краткого рассказа об истории дошколь-
ного образования и его значении для 
общества. 

Напомнила, что рост рождаемости в 
РФ и, в частности, в КБР привёл к дефи-
циту дошкольных мест. Рождаемость в 
республике с 2005 по 2012 год увеличи-
лась в полтора раза.  Детей в возрасте от 
3 до 7 лет – 46 957, а дошкольных мест 
– 37 762. Неохваченных дошкольным об-
разованием 17,2 процента, но в очереди 
всего 668 детей. Это объясняется тем, 
что дошкольное образование необяза-
тельное, родители могут до семи лет 
обучать детей в семье. Однако, посколь-
ку право на него закреплено законом, в 
одном из майских указов Президента 
России поставлена задача к 2016 году 
обеспечить стопроцентную доступность 
дошкольного образования.

Новый Федеральный закон «Об об-
разовании в Российской Федерации», 
вступивший в силу 1 сентября 2013 года, 
рассматривает дошкольное образование 
как первый уровень общего образования. 
В законе понятие «присмотр и уход за 
детьми» разграничено с образованием, 
что связано с разграничением финансо-
вых обязательств. 

Предусмотрено четыре источника 
финансирования: федеральный, респу-
бликанский, местный бюджет и внебюд-
жетные источники. 

Федеральный бюджет может (но 
не обязан) выделять субсидии на обе-
спечение дошкольного образования, к 
примеру, Кабардино-Балкария в 2013 
году получила свыше 507 млн. руб. на 

Организация была создана 
в 2005 году из числа учащихся 
начальной школы. Спектр её 
деятельности достаточно раз-
нообразен, но всегда имеет 
непосредственное отношение 
к проявлению лучших челове-
ческих качеств, стремлению 
помочь пожилым, больным 
и слабым. Школьники прини-
мают участие в субботниках, 
благотворительных акциях 
для дома ребёнка, детского 
интерната, дома инвалидов 
и престарелых, занимаются 
другой общественной работой. 
«Родник» имеет флаг, девиз, 
речёвку, песню. Несмотря на 

то, что пионерские организа-
ции канули в лету, школьники 
стремятся к коллективной 
общественной и творческой 
деятельности. 

Лидеры ученического со-
вета школы и ветераны Ве-
ликой Отечественной войны 
– блокадница Ольга Пучкова, 
труженица тыла Вера Хаса-
ева – приветствовали флаг 
объединения, который внесли 
в зал под барабанную дробь. 
Почётное право зачитать тор-
жественное обещание, эхом 
подхваченное третьекласс-
никами, предоставили члену 
детско-юношеской организа-
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строительство новых детсадов. В период 
2011-2013 годов по инициативе «Единой 
России» из федерального бюджета 
выделены средства в общем объёме 
52 млрд. рублей на создание новых до-
школьных мест в регионах, и программа 
будет продолжена до 2016 года.

Правительство региона устанавливает 
средний размер родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, обеспечивает 
выплату компенсации части родительской 
платы (не менее 20 процентов на первого 
ребёнка, не менее 50 – на второго и 70 – на 
третьего и последующих детей). Выделяет 
субвенции на реализацию основных об-
разовательных программ дошкольного 
образования – на оплату труда, учебные 
расходы, игрушки. То есть зарплату со-
трудники детсадов получают из респу-
бликанского бюджета. Компенсация за 
книгоиздательскую продукцию входит в 
оклад педагогического работника. 

Точно так же, пояснила Татьяна Саен-
ко, предусмотрено выделение субсидий 
на возмещение затрат для частных 
дошкольных учреждений. То есть, если 
частный предприниматель построит 
детсад, зарплату воспитателям должен 
выплачивать республиканский бюджет, 
а также обеспечивать финансирование 
учебных расходов, приобретение игр и 
игрушек. 

Местные администрации обязаны 
создать условия для присмотра и ухода. 
На их ответственности питание, мебель, 
содержание зданий и прилегающих 
территорий. 

Внебюджетные источники –  это ро-
дительская плата за присмотр и уход за 
детьми, добровольные пожертвования от 
физических или юридических лиц, плата 

за дополнительные образовательные 
услуги. 

Было рассказано также об измене-
ниях требований СанПиН, о вариатив-
ных формах организации дошкольного 
образования. К примеру, дошкольные 
образовательные организации могут 
организовывать на дому у воспитателя 
семейные дошкольные группы по при-
смотру за детьми без осуществления 
образовательных программ или с об-
разованием. 

На предложение задать вопросы и 
высказать своё мнение педагоги от-
кликнулись не сразу, зато поверив, что 
их действительно хотят услышать, эмо-
циональными, неравнодушными высту-
плениями продлили семинар ещё на час.

Руководителей детских садов беспо-
коит переполненность групп в городах 
(у сельских педагогов противоположная 
проблема – недобор), проблемы с ли-
цензированием медицинских кабинетов, 
привязанность к школам – они уверены, 
что самостоятельные детские сады были 
бы более эффективны. 

Говорили также о нерациональной 
организации постановки на очередь на 
предоставление места в детском саду – 
родителям приходится ходить из одной 
организации в другую, простаивать в 
очередях в многофункциональном цент-
ре, чтобы записаться в электронную 
очередь. Представитель департамента 
образования администрации Нальчика 
пояснила, что через «личный кабинет» на 
сайте госуслуг можно встать на очередь, 
прикрепив необходимые документы в 
электронном виде. 

Завершила семинар Татьяна Саенко 
обещанием уделить внимание всем про-
звучавшим вопросам и предложением 
обращаться на сайт Парламента, по 
электронной почте, приходить лично: 
«Будем вместе вырабатывать механиз-
мы по решению всех проблем». 

Наталья БЕЛЫХ

С днём рождения, «Родник»!
На днях в школе №18 г. Нальчика состоялся 

праздник, эпицентром которого стала торже-

ственная линейка, посвящённая принятию 

учащихся третьих классов в детско-юноше-

ское объединение «Родник». Можно сказать, 

что родниковцы, отличительным знаком 

которых стал ярко-синий галстук, пришли 

на смену пионерам, и хоть объединение не 

носит ярко выраженной политической окра-

ски, цвет чистого источника, в котором от-

ражается небесная высь, не менее красноре-

чив и ярок. 

ции «Родник» Вере Хасаевой. 
Эти слова вернули меня в ту 
пору, когда мы с одноклассни-
ками, преодолевая страшное 
волнение, с дрожью в коленях 
чеканили слова пионерского 
торжественного обещания. 
Сегодняшние учащиеся го-
ворят так: «Вступая в детскую 
организацию «Родник», тор-
жественно обещаю горячо лю-
бить свой край, родину, школу, 
беречь её честь, гордиться 
тем, что я ученик школы №18. 
Всегда выполнять устав дет-
ской организации. Обязуюсь 
соблюдать законы чести, до-
бра, правды, дружбы, уваже-
ния, милосердия, стараться 
жить так, чтобы людям рядом 
со мной было хорошо!» 

Старшеклассники повя-
зали галстуки новобранцам, 
а также гостям-ветеранам, 
которые, помолодев на глазах, 
тоже стали членами «Родни-
ка». Светлана Раскатова, уче-
ница 6 «Б» класса, поздравила 
школьников весёлой песней 
о дружбе. Отряды получили 
свои первые задания и пере-
полненные гордостью про-
маршировали в свои классы 
получать пятёрки. 

Марина БИДЕНКО.
Фото Камала Толгурова

Они начнутся литературно-музыкальной композицией 
«Дорога на край жизни», сопровождаемой документальны-
ми видеокадрами. Затем состоится митинг общественности 
республики и церемония возложения цветов. 

В музее-мемориале жертв политических репрессий откро-
ется выставка, рассказывающая о депортации и не только. 
В течение двух лет научный сотрудник музея Сафият Ульба-
шева собирала материалы об истории села Кашхатау в годы 
Первой мировой войны. В селе было пятеро Георгиевских 
кавалеров. Среди них Заур Эфендиев, который в 20 лет стал 
полным кавалером. 

Второй раздел выставки посвящён 75-летию Сталинград-
ской битвы. В этих боях участвовали 25 балкарцев. В настоя-
щее время в Волгограде готовится памятная доска, где будут 
высечены их имена. 

Представят и экспонаты, повествующие о жизни и твор-
честве Кязима Мечиева. 155-летие со дня его рождения ре-
спублика отмечает в этом году. Особое место в экспозиции 
займёт тема войны в Афганистане. 

В завершение траурных мероприятий прозвучат стихи и 
песни в исполнении артистов Кабардино-Балкарской Респу-
блики.

Римма ГЕРАСИМОВА,
пресс-служба Министерства культуры КБР

– Понятие «культура» имеет множество определений, – от-
метил М. Кумахов, – но в каком бы ключе мы ни произносили 
это слово, оно всегда означает человеческую деятельность в 
её самых разных проявлениях, включая все формы и способы 
человеческого самовыражения и самопознания, накопление 
человеком и социумом в целом навыков и умений. Культура об-
ладает огромной созидательной силой: культурные люди строят 
страну, общество, продвигают вперёд экономику, защищают 
интересы государства... Я убеждён, именно с культуры начнётся 
возрождение величия нашей огромной страны.

Церемонию открытия Года культуры украсили лучшие кол-
лективы района: народные ансамбли «Анзорей», «Ийнар», 
«Бикар», театральный коллектив РДК, воспитанники детской 
школы искусств и Дома культуры с. Ерокко, сообщила Зали-
на Гуатижева из пресс-службы администрации Лескенского 
района.

Лескенцы открылиЛескенцы открыли

В Лескенском районе состоялось откры-

тие Года культуры. В торжественном меро-

приятии, которое прошло в районном Доме 

культуры с. Анзорей, приняли участие глава 

райадминистрации Валерий Кебеков и ми-

нистр культуры КБР Мухадин Кумахов.

8 марта в Нальчике у Ме-

мориала жертв политиче-

ских репрессий состоятся 

траурные мероприятия, 

посвящённые 70-летию 

депортации балкарского 

народа. 

Об истории, жизни и творчестве

Обсуждены вопросы 
интеграции академи-
ческого и вузовского 
образования и научных 
организаций в новых 
реалиях, перспективы 
сотрудничества РАН и 
Кабардино-Балкарии 
в области научных ис-
следований и внедрения 
инновационных техно-
логий. 

Достигнуты догово-
рённости о подготовке 
соглашений, предусма-
тривающих содействие 
Российской академии 
наук в дальнейшем раз-
витии системы образова-
ния и науки Кабардино-
Балкарской Республики.

Врио Главы КБР Ю.А. Коков встретился 
с президентом РАН Владимиром Фортовым

Вчера в Доме Правительства КБР состоялась встреча врио Главы республики 

Юрия Кокова и президента Российской академии наук Владимира Фортова.

Рассмотрены вопросы усиления антитеррористи-
ческой защищённости объектов транспортной ин-
фраструктуры КБР, а также принимаемые органами 
исполнительной власти и местного самоуправления 
меры профилактики терроризма и экстремизма в 
молодёжной среде. 

С учётом событий на Украине Юрий Коков обратил 
особое внимание на необходимость активизировать 
работу по всем ключевым направлениям борьбы с 
экстремизмом и терроризмом, укреплению безопас-
ности республики и её граждан, обеспечению надёжной 
охраны всех объектов жизнеобеспечения.

Врио Главы КБР Юрий Коков 
провёл заседание Антитеррористической комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики

Пресс-служба врио Главы и Правительства КБР
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 СОЦИУМ

ОПРОСОПРОС

Что бы вы хотели 
получить

в подарок

Лиана Кочесокова, заведующая справочно-библио-
графическим отделом Государственной национальной 
библиотеки им. Т.К. Мальбахова:

– 8 Марта хотелось бы проявления внимания, уважения 
и любви от любимого мужчины. Правда, это нужно делать 
не только в Международный женский день. Приятно было 
бы получить цветы или романтический сюрприз. Я бы 
хотела покататься на лошади, а может даже научиться 
ездить верхом. Раньше, лет в  13, мне хотелось получить 
велосипед, с течением времени предпочтения, конечно, 
меняются, но ощущение радости от желаемого подар-
ка бывает всегда. Главное, чтобы мужчины научились 
проявлять внимание, пусть это будут дорогие подарки 
или какие-то незначительные, но сделанные с душою и 
от сердца. Атмосфера праздника важна, но создать её 
способны только романтичные мужчины, а таких мало,  
увы, все стали прагматиками. 

Дарья Шомахова, старший корреспондент респу-
бликанского информационного агентства «Кабардино-
Балкария»:

– На 8 Марта, как и любая женщина, хотела бы полу-
чить от своего мужчины что-то особенное. Не кастрюлю, 
не фен, не, прости Господи, сковородку или те же духи. 
Хотя из привычного набора духи – самое удобоваримое. 
При условии, что дарящий точно знает, какие духи жен-
щина предпочитает. Вообще при выборе подарка надо 
учитывать кучу всяких мелочей. Например, у женщины 
аллергия, а ей притащат охапку цветов. В итоге – конфуз. 
Насморк, красные глаза и ещё много чего. Праздник ис-
порчен. Мужчинам чаще всего нужно не ломать голову, 
что же подарить, а за недельку до праздника начать 
слушать, что говорит женщина. Мы ведь страшно любим 
намёки. И почти каждая пытается намекнуть, что она 
хотела бы получить в подарок.

Нонна Киселёва, пенсионерка:
– Я бы предпочла в подарок кольцо, серёжки, духи 

хорошие или путёвку в санаторий. Знаете, сейчас не 
те женщины, чтобы им цветы дарили. Хочется чего-то 
серьёзного – для хозяйства, для семьи. Мне нужно что-
нибудь полезное, чтобы потом не валялось  в доме без 
дела. Понятно, что многое зависит от мужчин. От внука я, 
конечно, не буду ждать подарка в виде пылесоса, сойдёт 
и цветочек или красивый фартук.

Галина Тлеужева, водитель троллейбуса:
– Цветы я не хочу, а вот мягкие игрушки люблю очень.

Хотела бы получить в подарок большого-большого мишку. 
При этом обязательно нужно создать подходящую для 
вручения подарка: свечи, лепестки роз… Это было бы 
шикарно. 

Таисия Сохова, медсестра:
– Лучшие подарки, которые может подарить мужчина 

женщине, – нематериальные. Это верность, преданность, 
любовь. Да, их нельзя потрогать руками, примерить 
или попробовать на вкус, они становятся заметными с 
течением жизни. Хотя от романтического ужина я не 
отказалась бы. 

Элина Рахаева, студентка КБГУ:
– Как известно, для балкарцев 8 марта – это  не 

праздник. В этом году исполняется ровно 70 лет со дня 
депортации нашего народа. С того времени со сменой уже 
нескольких поколений некоторые балкарцы стали проще 
относиться к этой дате. Я нейтрально отношусь к празд-
никам, в том числе и к 8 Марта. Да, порой дарят цветы, 
духи, конфеты – стандартный  набор, и это приятно. Но 
больше радует, что этот день – ещё  одна возможность 
отдохнуть, а в этом году для отдыха у нас целых три дня 
подряд. Дам совет мужчинам, которые считают, что в 
этот день нужно сделать всё, дабы женщины сияли от 
радости, а весь остальной год спокойно «плыть по тече-
нию» с чувством выполненного долга: не надо ждать 8 
Марта, чтобы пригласить в ресторан или подарить цветы 
любимым дамам. Радуйте их чаще, без причины делайте 
подарки, пусть даже не очень дорогие, и увидите, как 
преобразится ваша жизнь.

Евгения Гордиенко, дизайнер:
– В этом году у меня вполне конкретное желание по-

лучить пудру-«метеориты» «Герлен»  из новой весенней 
коллекции. Обожаю эту марку косметики. Вообще у меня 
не получается отметить этот день по-особенному, но в 
прошлом году было много веселья, когда ко мне приехали 
друзья из другого города.  В этом году пойдём в новое 
кафе-мороженое с мамой и братом поздравлять  маму с 
праздником весны и с долгожданным выздоровлением.

Светлана Сундукова, продавец книжного магазина:
– Сложно сказать, чего я хочу, мои желания слишком 

переменчивы, поэтому ничего конкретного назвать не 
могу. Однажды мой жених организовал мне праздник, 
который вызвал бурю чувств и о котором я храню самые 
тёплые воспоминания. С утра отвёз меня в салон красо-
ты, где мне подобрали макияж, изменили облик. Увидев 
своё отражение в зеркале, я себя просто не узнала: новая 
причёска, новая внешность. И, наверное, новая жизнь! 
Настроение было на высшем уровне. Потом мне подо-
брали духи, затем мы отправились в кафе. Весь день я 
не знала, чего ожидать, могла только предполагать, что 
будет дальше. Меня буквально взяли за руку и повели 
навстречу всяким женским радостям. Вечером чудесно 
прогулялись по парку и запустили к звёздам небесные 
фонарики. Это было так красиво и так трогательно! Со-
гласна с утверждением, что «самые главные на свете 
вещи – это не вещи». Самый приятный подарок для 
меня – это сотворение праздничной атмосферы, это от-
ношение ко мне, которое проявляется в мелочах. Вовремя 
выполненная просьба, уместная шутка, простые слова 
поддержки и одобрения в момент сомнений, терпимость 
к моему плохому настроению. Такие каждодневные ма-
ленькие подвиги. 

Подготовила Вероника ВАСИНА

Пожалуй, каждой представительни-

це прекрасного пола было бы приятно, 

если бы окружающие умели догады-

ваться о её желаниях и исполняли их 

без лишних просьб. Чего хочет женщи-

на – тайна, над разгадкой которой муж-

чины – юные и седовласые, богатые и 

бедные, решительные и осторожные – 

бьются не одно тысячелетие. Сегодня 

дамы говорят о своих желаниях без на-

мёков, с той самой прямотой, которая 

прекрасной половине человечества не-

свойственна.   

В многофункциональном мо-
лодёжном центре «Галактика» 
собрались специалисты по работе 
с семьями и детьми, представи-
тели администрации, учреждений 
с. Дыгулыбгей. Разговор шёл о пра-
вах и интересах детей и молодёжи, 
предупреждении правонарушений 
в отношении несовершеннолетних. 
Участники «круглого стола» вместе 
искали пути решения проблем, в 
итоге получился живой диалог. От-
ветственный секретарь комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав  администрации 
г.о. Баксан Галина Карамышева 
особое внимание уделила опе-
ративному межведомственному 
взаимодействию по выявлению 
неблагополучных семей и реаги-
рованию на кризисные ситуации, 
угрожающие жизни и здоровью 
детей. 

Отмечалось, что благодаря 
налаженной многоуровневой меж-
ведомственной системе патроната 
– социального сопровождения 
семьи и детей, в Баксане за по-
следнее время не было выявлено 
ни одного случая жестокого об-
ращения с усыновлёнными или 
переданными под опеку детьми. 
Данная система является дей-
ственным и эффективным меха-
низмом предотвращения социаль-
ного сиротства, безнадзорности 
и правонарушений в отношении 
несовершеннолетних. 

О том, как активизировать 
силы специалистов учреждений 
системы профилактики для эф-
фективной и плодотворной работы 
с семьями «группы риска», а также 
избежать синдрома профессио-
нального выгорания,  говорила ди-
ректор благотворительного фонда 

«Развитие» Ирина Кишукова. По её 
мнению, назрела необходимость 
совершенствования инфраструк-
туры организаций, осуществляю-
щих деятельность в сфере про-
филактики жестокого обращения с 
детьми и реабилитации жертв на-
силия. Требуется расширить пере-
чень услуг, оказываемых семьям 
и детям на бесплатной основе, а 
также обеспечить внедрение инно-
вационных приёмов и технологий 
в работе с современной семьёй.

Начальник отдела по молодёж-
ной  политике, физической куль-
туре и спорту администрации г.о. 
Баксан Сафраил Гергов сообщил, 
что  детей, особенно из «группы 
риска», постоянно привлекают к 
занятиям в спортивных секциях и 
творческих кружках. В каникулы 
проходят соревнования дворовых 
команд, турниры и дни здоровья. 
«Для нас главное – занять  досуг 
молодёжи, привлечь к спорту, 
здоровому образу жизни, помочь 
найти увлечение. Мы делаем всё 
для этого», – заключил он. 

Старший инспектор подразде-
ления по делам несовершеннолет-
них МО МВД России «Баксанский» 
Резуан Куржиев заверил, что наи-
большее внимание и в дальней-
шем будет уделяться проведению 
профилактических мероприятий, 
направленных на предотвращение 
наркотической и алкогольной за-
висимости несовершеннолетних, 
жестокого обращения с детьми. 

Затем участники «круглого сто-
ла» перешли к «практическим 
действиям» – посетили неблаго-
получные семьи и воспитанников 
школы-интерната с. Кременчуг-
Константиновское.

Анатолий ПЕТРОВ

– Сегодня в России более 
500 тысяч детей с инвалид-
ностью. Многие из них живут 
в специализированных уч-
реждениях. До 90 процентов  
детей с синдромом Дауна 
оказываются в Доме ребён-
ка. Своих родителей никогда 
не видели треть всех детей-
инвалидов с отклонениями в 
умственном и психическом 
развитии. – сообщила Людми-
ла Швецова. – Несмотря на то, 
что последние статистические 
данные, поступившие из ре-
гионов, говорят о позитивных 
тенденциях в области защиты 
прав детей-сирот, устроить 
в приёмную семью ребёнка 
с особенностями развития 
сегодня по-прежнему  очень 
сложно. 

Детальное обсуждение 
проблем привело к тому, что 
во многих регионах активно 
и эффективно стали приме-
нять новые технологии. По 
данным парламентария, в 

первом полугодии 2013 года 
(по сравнению с 2012 годом) 
на 3,4 процента  снизилось 
число вновь выявленных де-
тей-сирот, а число передан-
ных на воспитание в семьи 
увеличилось на 9,7 процента. 
Всего за девять  месяцев про-
шлого  года устроено в семьи  
48 536 детей, в этом году пла-
нируется найти  семьи для 65 
596 детей. 

Участники видеконферен-
ции обсудили наиболее пере-
довые  методики профилак-
тики социального сиротства 
и региональные меры под-
держки приёмных семей. Об 
опыте работы по защите прав 
и интересов детей-инвалидов, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, проинформировали  
представители  Республи-
ки Татарстан, Воронежской, 
Оренбургской и Ярославской 
областей.

После окончания  конфе-
ренции  директор Кабардино-

Балкарского филиала СГА 
Алий Атабиев  заметил, что 
академия готова поддержать  
организацию дистанционного 
обучения  детей-инвалидов. 
Кроме того, предложил вне-
дрить  электронную базу СГА 
в школах для  доступа к со-
временным образовательным 
технологиям. 

– Абсолютно бесплатно  
реализовать эту программу 
невозможно, но за минималь-
ную плату с привлечением  
студентов  академии в каче-
стве  волонтёров и  различных 
фондов в качестве спонсоров 
можно реализовать  програм-
му в республике, – отметил он.

Представители Минобра-
зования КБР пояснили, что 
в республике уже работает 
программа дистанционного 
образования на  базе  Рес-
публиканского центра науч-
но-технического творчества 
учащихся. 

Ольга КЕРТИЕВА

От слов – к действию
Организацию профилактической работы с 

неблагополучными семьями по предотвра-

щению насилия и жестокого обращения с 

несовершеннолетними обсуждали в рамках 

«круглого стола», организованного комисси-

ей по делам несовершеннолетних и защите 

их прав г.о. Баксан совместно с республикан-

ским благотворительным фондом «Развитие» 

и отделом по молодёжной политике, физи-

ческой культуре и спорту местной админи-

страции. 

По факту нарушения статьи 10 (запрет на злоупо-
требление доминирующим положением) закона о 
защите конкуренции возбуждено 23 дела. Большая 
часть – заявления  о незаконных, по мнению заяви-
телей, действиях газоснабжающих и энергоснаб-
жающих организаций по введению ограничения 
подачи энергоресурсов, а также по применению 
нормативов при начислении платы, навязыванию 
невыгодных условий договора поставки газа и на-
рушению порядка ценообразования.

По словам Казбека Пшиншева, тесное взаимо-
действие с правоохранительными органами способ-
ствует улучшению качества работы.

Управлением рассмотрено 42 факта нарушения 
федерального закона «О рекламе». Большая часть 
(70 процентов) – нарушения закона в рекламе 
финансовых и медицинских услуг. Как пояснил 
руководитель управления, в рекламе финансовых 
услуг отсутствует наименование финансовой орга-
низации, в рекламе медицинских услуг и техники, 

а также лекарственных средств – указания о необ-
ходимости уточнения возможных противопоказаний 
при применении и необходимости консультации со 
специалистом.

В течение 2013 года основным и значимым на-
правлением работы был также контроль соблюде-
ния антимонопольного законодательства на рынках 
реализации автомобильных бензинов и дизельного 
топлива. Ежедневно управление проводит монито-
ринг розничных цен на АЗС республики, а также 
остатков ресурса на нефтебазах. Это позволило 
обладать полной информацией о текущей ситуации 
на рынках, что является необходимым условием 
для своевременного предупреждения и пресечения 
нарушений антимонопольного законодательства.

Руководитель управления и его заместители отве-
тили на вопросы журналистов и выразили надежду 
на дальнейшее плодотворное сотрудничество с 
представителями СМИ республики.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Руководитель управления Федеральной антимонопольной службы 

России по КБР Казбек Пшиншев рассказал журналистам о результатах 

работы ведомства в 2013 году. На пресс-конференции были озвучены 

показатели по основным направлениям деятельности, новые требова-

ния и изменения антимонопольного законодательства.

Мониторинг рекламы и АЗС

Детям-инвалидам ищут семьи

В Кабардино-Балкарском филиале  Современной гуманитарной акаде-

мии состоялся сеанс всероссийской видеоконференции «Защита прав 

и интересов детей-инвалидов, оставшихся без попечения родителей. 

Создание благоприятных условий для их устройства в семьи, реабили-

тация и социальная адаптация». Провела её заместитель председате-

ля Государственной Думы ФС РФ Людмила Швецова. Нашу республику 

представляли  председатель  комитета Парламента КБР по образованию 

и науке Муаед Дадов, председатель  комиссии по трудовым отношениям 

и  социальной политике  Общественной палаты КБР Николай  Маслов, 

сотрудники  министерств образования и науки,  соцразвития, госкоми-

тета по печати и  массовым коммуникациям. 

Начальник отдела  дошкольного, 
общего среднего образования  Мини-
стерства образования и науки  КБР 
Ирина Темрокова обратила внимание на 
то,  что современный  учитель должен 
соответствовать новым реалиям, требо-
ваниям федерального государственного 
образовательного  стандарта и технически 
подкованным детям, которые легко поль-
зуются всевозможными гаджетами. Она 
отметила, что  в министерстве  ведётся 
целенаправленная работа по  совершен-
ствованию  учительского корпуса. Апро-
бируется методика  оценки уровня  ква-
лификации педагогических работников, 
рекомендованных  Минобрнауки России. 
Разработан банк тестовых заданий для 
проведения  квалификационных испы-
таний. Подготовлены тестовые задания 
по  24 направлениям. Уже проведены  
аттестации тех работников, которым не-
обходимо было  подтвердить  первую и 
высшую квалификации. 

В школах республики  работают бо-
лее  двенадцати тысяч   педагогических 
работников, из которых 7867 учителей. С 
высшей квалификацией  около трёх тысяч 
преподавателей. 

Ведётся работа по   переподготовке 
работников образования в Институте по-
вышения квалификации  при КБГУ. Здесь  
реализуются  16 программ  переподго-
товки и  49 – повышения квалификации. 

Директор Кабардино-Балкарского  
агропромышленного  колледжа им. 
Б. Хамдохова Анатолий Сохроков отметил, 
что раньше  преподаватели  профессио-
нальных дисциплин готовились  в инду-
стриально-педагогических техникумах 
и вузах, теперь необходимо обратить 
пристальное внимание на их подготовку,  
поскольку ощущается изрядный дефицит 
квалифицированных рабочих в респуб-
лике.  Кроме того, заработная плата в  
учебных заведениях профтехобразования  
ниже, чем в школах. 

Председатель республиканского коми-
тета  профсоюза работников образования  

Сергей Карныш предложил  для  повы-
шения социального статуса педагогов  
выйти с законодательной инициативой 
и утвердить меры соцзащиты  учителей 
отдельным законом. 

Председатель комитета Парламента  
КБР по образованию и науке  Муаед Да-
дов отметил, что  в системе образования в  
последние годы  действует двойной нега-
тивный отбор: в педвузы идут  троечники, 
а после получения профессионального 
образования и в школы идут работать не  
самые лучшие студенты. 

Президент Международной черкесской 
ассоциации Хаути Сохроков предложил 
изменить подчинение института повы-
шения квалификации. «Институт не дол-
жен зависеть от университета, который 
сам готовит учителей», – убеждён Хаути 
Хазритович. Кроме этого, он предложил 
Министерству образования и  науки респу-
блики  участвовать в конкурсах, програм-
мах, бороться за дополнительные гранты.

– Нам надо всем миром отстаивать 
интересы педагогов на уровне форми-
рования  республиканского и  местных 
бюджетов. То, что Общественная палата  
предложит свои шаги по решению  под-
нятых проблем, имеет большое значение, 
– подвёл итог обмену мнениями Пётр 
Иванов. – Радует, что по таким фунда-
ментальным дисциплинам, как физика и 
математика, мало учительских вакансий, 
значит, дети получают должную подготов-
ку. Тревожит, что  есть вакансии учителей 
английского языка. В наше время знание 
иностранных языков необходимо для 
успешного развития. Мы все заинтересо-
ваны в качественном образовании  наших 
детей, так как это  определит  качествен-
ное развитие нашей страны. Тревожит и 
то, что образование  по-прежнему финан-
сируется по остаточному  принципу. 

В результате обсуждения выработаны 
рекомендации Парламенту, Правитель-
ству, Министерству образования и науки, а 
также органам местного самоуправления. 

Ольга ЕРМИШКИНА

ОБРАЗОВАНИЕ 
ОПРЕДЕЛЯЕТ БУДУЩЕЕ

– Необходимо сделать всё  возможное, чтобы система  

образования соответствовала великой стране, – отме-

тил председатель комитета Общественной палаты КБР 

по образованию, науке, молодёжной политике и спор-

ту,  председатель КБНЦ РАН   Пётр Иванов. На  заседании 

в рамках «круглого стола» в ОП КБР обсудили  кадровую 

проблему  учреждений образования республики.
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НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского  
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

 ПОКОЛЕНИЕ NEXT

Мыслить критически, смотреть на вещи с разных точек 

зрения, подвергать сомнению факты и идеи, логически вы-

страивать аргументацию и отстаивать свою точку зрения, 

принимать обоснованные решения – всему этому может 

научить игра Карла Поппера «Дебаты».

 КОНФЕРЕНЦИЯ

СГОРЕЛИ ДОМА
Республика Дагестан. Пожар 

уничтожил десять  домовладений 
в селе Эльбок в Цунтинском рай-
оне Дагестана, сообщили в пресс-
службе ГУ МЧС по республике. 

Сообщение о том, что в с. Эль-
бок произошло возгорание частно-
го жилого дома, поступило в МЧС 
около 05:30 2 марта. 

 Спасатели отмечают, что бы-
строму распространению огня 
способствовали террасное рас-
положение домов, сухие дере-
вянные конструкции и их плотная 
застройка. 

К 8 часам утра пожар был 
локализован, а к 9 часам ликви-
дирован. Площадь возгорания 
составила 500 кв.м. Причина его 
возникновения устанавливается. 

«Погибших и пострадавших в 
результате пожара нет, – уточня-
ют в МЧС. – Жильцы сгоревших 
домовладений от эвакуации от-
казались. Все размещены у род-
ственников».
ГОТОВЫ ПОМОЧЬ КРЫМЧАНАМ

Республика Ингушетия. Глава 
Ингушетии Юнус-Бек Евкуров 
распорядился проработать вопрос 
об отправке гуманитарного груза 
в Крым, для этого в республике 
создана специальная рабочая 
группа, сообщили в пресс-службе 
Главы РИ. 

«Юнус-Бек Евкуров полагает, 
что в сложившейся сложной си-
туации крымчанам могут понадо-
биться продовольственные товары 
и предметы первой необходимо-
сти. Ингушетия готова оказать все-
мерную помощь жителям Крыма. 
Соответствующие поручения даны 
региональному Правительству», – 
пояснили в пресс-службе. 

 Делегация от республики пове-
зёт на Украину одежду, минераль-
ную воду «Ачалуки», зерно, хлеб и 
другие продукты питания. 
КОНТРОЛЬ ПОРУЧЕНО УСИЛИТЬ

Карачаево-Черкесия. Пра-
вительству Карачаево-Черкесии 
было поручено усилить контроль 
за предоставлением земельных 
участков семьям с тремя и более 
детьми, которые подали заявле-
ние на выделение участка, пере-
даёт «Интерфакс».

Кроме того, Глава республики 
Рашид Темрезов поручил преду-
смотреть средства в бюджетах 
муниципалитетов на софинан-
сирование обеспечения этих зе-
мельных участков инженерной 
инфраструктурой.

Также Р. Темрезов отметил 
необходимость более широко-
го информирования граждан о 
действующих федеральных и 
региональных программах госу-
дарственной поддержки.

ПОДЕЛЯТСЯ ЗАРАБОТКОМ
Северная Осетия – Алания. 

Государственные служащие Се-
верной Осетии приняли решение 
перечислить свой однодневный 
заработок в фонд помощи жите-
лям Крыма, сообщили в пресс-
службе Главы республики. Сбор 
гуманитарной помощи автоном-
ной республике ведёт республи-
канское МЧС. 

Принять все необходимые 
меры для оказания гуманитарной 
помощи Крыму Правительству 
Северной Осетии поручил Глава 
республики Таймураз Мамсуров. 

«На полуострове, как мы знаем, 
проживает большая осетинская 
диаспора. Жители Осетии обеспо-
коены судьбой своих земляков в 
связи с событиями на Украине. Мы 
поддерживаем постоянную связь 
с представителями нашей диа-
споры», – отметил Т. Мамсуров. 
ПОДДЕРЖАТ СЕМЬИ С ДЕТЬМИ

Ставропольский край. В Став-
ропольском крае на социальную 
поддержку семьям с детьми в 2014 
году из регионального бюджета 
предусмотрено 3,6 млрд. рублей, 
из них 1,5 млрд. рублей будет на-
правлено на выплаты единовре-
менных и ежемесячных пособий. 

По информации пресс-службы 
губернатора, в этом году размер 
ежемесячного пособия на ребёнка 
до 16 лет или до окончания школы 
составит 350 рублей. Одинокие 
матери получат 700 рублей в 
месяц, на детей уклоняющихся 
от алиментов родителей и воен-
нослужащих будут выдавать 525 
рублей пособия. 

Многодетные семьи незави-
симо от уровня дохода будут 
получать 316 рублей ежемесячно 
на каждого ребёнка до 18 лет, а 
семьям, в которых родился тре-
тий или последующие дети, до 
достижения ими трёх лет будут 
выплачивать 7063 рубля в месяц. 

СУББОТНИКИ
 СТАЛИ МАСШТАБНЫМИ

Чеченская Республика. По 
поручению Главы Чечни Рамзана 
Кадырова с 25 февраля по 10 
марта на территории Грозного 
проводятся масштабные суббот-
ники, сообщили в пресс-службе 
руководства республики. 

По словам главного специали-
ста Комитета городского хозяйства 
мэрии г. Грозного Адама Актими-
рова, город разделён на участки, 
все четыре префектуры столицы 
республики занимаются благо-
устройством на закреплённой за 
ними территории.

Подготовил Максим ДЕЕВ

ИСТИНА В ИГРЕ
На днях по инициативе Министерства 

образования, науки и по делам молодёжи 
КБР и при поддержке администрации 
г. Нальчика члены молодёжного клуба 
«Дебаты» провели игру «Олимпийские 
игры в Сочи – это прогресс». Две команды 
представили противоположные мнения на 
заданную тему. За дискуссией наблюдали 
заместитель министра образования, науки 
и по делам молодёжи КБР Султан Геккиев, 
начальник отдела по делам молодёжи и 
общественных объединений горадмини-
страции Евгения Бахтиярова, заместитель 
руководителя департамента молодёжной 
политики Министерства образования, на-
уки и по делам молодёжи КБР Александр 
Водопьянов, директор Кабардино-Балкар-
ского молодёжного многофункционально-
го центра Мурат Хагажеев, представители 
общественных организаций.

До начала игры зрителей предупреди-
ли: убеждения, выраженные участниками, 
могут не совпадать с их личными взгля-
дами. Команда, утверждающая, что XXII 
зимние Олимпийские игры в Сочи можно 
расценивать как прогресс для России, 
привела следующие аргументы: прове-
дение Олимпиады способствует развитию 
экономики и инфраструктуры в Сочи, 

поднятию престижа нашего государства 
на мировой арене, пропаганде патрио-
тического воспитания, здорового образа 
жизни, достижению высоких результатов 
в спорте. По каждому доводу были даны 
подробные разъяснения.

По мнению команды «отрицания», за-
стройки в олимпийской столице наносят 
колоссальный вред экологии – объекты 
находятся рядом с поймами рек, которые 
обеспечивают жителей питьевой водой. 
Кроме того, население города испытывало 
огромные неудобства из-за ежедневных 
отключений электричества во время стро-
ительства инфраструктуры. Молодые люди 
отметили и то, что на подготовку Олимпи-
ады потрачены неоправданно большие 
деньги и она прошла с многочисленными 
нарушениями требований Международно-
го олимпийского комитета.

Зрители поблагодарили представителей 
клуба «Дебаты» за интересную игру, а 
также отметили их вклад в организацию и 
проведение эстафеты олимпийского огня 
в Кабардино-Балкарии. Султан Геккиев 
вручил «дебатовцам» и их родителям бла-
годарственные письма Министерства обра-
зования, науки и по делам молодёжи КБР.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

 СМИ 

Научно-просветительский журнал «Архивы и общество», 

учреждённый и издающийся общественным фондом «До-

кументальное наследие Кабардино-Балкарской Республи-

ки» при содействии коммерческого банка «Бум-Банк», был 

отмечен специальным дипломом жюри шестого сезона  

регионального конкурса  в области печатных СМИ «Искра 

Юга».

Журнал «Архивы и общество» 

ПРИВЛЁК «ИСКРУ ЮГА»ПРИВЛЁК «ИСКРУ ЮГА»  

Кабардино-Балкария была впервые 
представлена на этом конкурсе.  «Искра 
Юга» – это  единственная профессиональ-
ная премия, объединяющая качественную 
печатную прессу тринадцати регионов Юга 
России. На конкурс поступило 300 работ 
от 60 редакций газет, журналов и онлайн-
СМИ  Южного и Северо-Кавказского фе-
деральных округов. 

По мнению членов жюри, журнал «Ар-
хивы и общество» является уникальным 
изданием не только для Юга России. По 
крайней мере, из представленных на 
конкурс журналов по базовой концепции, 
глубине мировоззрения авторов и фило-
софичности оценки исторических событий, 
похожих  на  «Архивы и общество», не 
было. Не ограничиваясь представленным 

номером, рецензенты изъявили желание 
ознакомиться  с   несколькими выпусками 
за разные годы. 

На фоне деловых масс-медиа со-
временности журнал выгодно отличался  
обращением к культурному наследию и 
стремлением сохранить духовные ценно-
сти народов Кабардино-Балкарии. Именно 
к такому заключению пришли члены жюри. 

По словам главного редактора журнала 
«Архивы и общество» Арсена Карова, его 
заинтересовали  цели конкурса – содей-
ствие популяризации качественных пе-
чатных масс-медиа в регионе, повышение 
профессионального уровня журналистов 
ЮФО, установление связей между из-
даниями. 

Римма ГЕРАСИМОВА

 КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ 

Приближается 8 Марта, и о ком пойдёт речь, думаю, объяснять не нужно. 

Тема, что и говорить, непростая, и здесь самое главное – правильно выбрать 

тон. О женщинах ведь тоже можно писать  по-разному. Иронично, востор-

женно, пафосно… Всё зависит от угла зрения. Условно говоря, перед ав-

тором стоит выбор  –   пересказать анекдот о том, как муж вернулся из 

командировки, или вспомнить Пенелопу и  жён декабристов.

 ОХОТНИЦЫ «Женщины или гораздо хуже, 
или гораздо лучше нас», – считал 
Андрей Синявский. Думаю, на 
самом деле так и есть. 

В книге «Бытия» описано 
грехопадение первых людей. 
Сюжет  известен. Бог даёт 
им  заповедь: не вкушать 
плодов от древа познания 
добра и зла. Первой  за-
прет нарушает Ева. Именно 
она вступает в дискуссию с 
Сатаной, явившимся в образе 
Змея. Такое поведение нередко 
объясняется порочностью жен-
ской натуры, но обратите внимание, как 
ведёт себя в этой ситуации Адам.  Он 
идёт на поводу у своей подруги, а когда 
дело доходит до расплаты,  начинает 
юлить, изворачиваться и даже искать 
виноватых.  Говорит Богу  буквально 
следующее: «Жена, которую Ты мне дал, 
она дала мне от древа, и я ел». Можно 
как угодно относиться к Библии, но пси-
хологическая правда в ней неоспорима. 
За тысячелетия мало что изменилось. 
Женщины по-прежнему  любопытны и 
могут уговорить мужчину на любую глу-
пость. А мы в свою очередь не блещем 
самостоятельностью,  благородством и 
великодушием.  

Конечно,  предательство в той или 
иной степени присуще обоим полам. Но 
измена мужчины и женщины – понятие  
неравнозначное. Одно дело – впустить 
в свою спальню любовника и совсем 
другое – предать единомышленников, 
друзей, идею, Родину... 

 Как относится к женщине настоя-
щий мужчина, рыцарь, джентльмен, 
романтик? Разумеется, трепетно. При-
чём независимо от её  статуса и рода 
занятий. Ему не важно, кто перед ним 
– свинарка или королева, грешница или 
святая, служанка или госпожа... Взять, 
к примеру, Блока. Помните его знаме-
нитые строки: «Дыша духами и тумана-
ми, она садится у окна»?  Романтично, 
что и говорить. Но если разобраться, 
о ком  это написано? По-моему, ответ 
очевиден. Что делает эта самая «не-

знакомка» ночью в 
полупьяном каба-

ке? Естественно, 
ищет спутника, 
которого у неё 

нет. И в таком слу-
чае её профессия не вы-

зывает никаких сомнений. 
 Как утверждают  современники, 

Блок вообще был неравнодушен к да-
мам такого сорта. Впрочем, не он один. 
Русские  классики  симпатизировали  
падшим женщинам. Писали о них, если 
не восторженно, то по крайней мере, 
снисходительно. Сонечка Мармеладо-
ва, Катюша Маслова, героини Бунина 
и Куприна… Все они просто жертвы 
обстоятельств и  при случае  готовы на 
самоотверженный и великодушный по-
ступок. Более того, иногда ведут себя 
достойнее  так называемых порядочных 
людей.  И дело здесь не только  в мило-
сердии и гуманизме нашей литературы. 
Предпосылки кроются  в самом женском 
характере. 

Есть и другой хрестоматийный при-
мер. Она и «коня на скаку остановит», и 
«в горящую избу войдёт». Лично я таких 
женщин не люблю и даже немного по-

баиваюсь, но это, конечно, дело вкуса.  
С другой стороны,  они же не винова-
ты, что мужик  мельчает… 
Так было при Некрасове 
и мало что измени-
лось теперь.  Пока 
большинство наших 
соотечественников 
отлёживают бока на 
диване, их жены 
в ы н у ж д е н ы 
брать на себя 
чисто мужские 
ф у н к ц и и  и 
превращаться 
в  «охотниц на 
мамонтов».

Даже на Кав-
казе, где се-
мейный уклад 
всегда был па-
триархальным, 
о пропитании всё 
чаще заботится 
женщина. Именно 
она выступает ли-
дером, а хорошо это 
или плохо – судите 
сами. 

Не удивлюсь, если в скором 
будущем наступит эпоха матриар-
хата: женщины начнут управлять 
миром, играть на фондовых биржах 
и руководить трансатлантическими 
компаниями. А что останется нам? 

Судачить, сидя на скамейках? 
Готовить ужин, стирать бельё и 
бороться за равноправие полов, 

втайне проклиная всеобщую фе-
минизацию?

О жёнах декабристов я за-
говорил неслучайно. Они всег-

да вызывали  у меня глубокое 
уважение, чего не скажешь об их 
мужьях. С детства нам твердили, 
что это герои, но если разобраться, 
в  чём заключается подвиг? В на-
рушении военной присяги? Или в 
умелом оболванивании  простого 

народа? Это ещё додуматься 
надо – объявить мужикам, что 
Конституция – жена наслед-
ника Константина. Да и на 
следствии  они вели себя по 
большей части неблагородно. 

Валили друг на друга вину, а  
потом ещё писали  покаянные 
письма государю-императору. 

Тому самому, которого недав-
но хотели свергнуть.

Подруги  декабристов – 
совсем  другое дело. Вот 
кем на самом деле следует 
восхищаться. Не в пример 

своим благоверным они 
проявили  завидную  силу 
духа. Заметьте, в ссылку 

отправились не крестьянки, привыкшие 
бороться с  пожарами и хватать под 
уздцы обезумевших лошадей. Сибирь 
ХIХ века – это  не Петербург и даже не 
Гатчина. Ни тебе французских романов, 
ни «фортепьяно вечерком», ни лакеев с 
горничными, ни экипажей с форейтора-
ми, ни балов, ни званых обедов. Ни-че-го!

Верность всегда вызывает уважение. И 
в пику сальным анекдотам об обманутых 
мужьях. Вопреки дуэлям и разборкам из-
за легкомысленных особ. Есть Александра 
Муравьёва и Мария Волконская, есть  По-
лина Гёбль и Екатерина Трубецкая.  Есть 
те, кто ждал мужей с фронта и спасал 
свой народ в  депортации.   И не надо мне 
говорить  о женском коварстве, измене и 
подлости. Лучше на себя посмотрите.

Эдуард БИТИРОВ.
Рисунки автора

СТАВКИ 
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Тому самому, которого недав-
но хотели свергнуть.

Подруги  декабристов –
совсем  другое дело. Вот
кем на самом деле сллл едует 
восхищаться. Не в пример 

своим благоверным они 
проявили  завидную  силу 
духа. Заметьте, в ссылку 

отправились не крестьянки, привыкшие 
бороться с  пожарами и хватать под
уздцы обезумевших лошадей Сибббирь

НА МАМОНТОВ

В Северо-Кавказском государственном институте 

искусств в рамках Года культуры, семнадцатых Эль-

брусских чтений, проекта докторов философских 

наук, профессоров Салиха и Фуада Эфендиевых про-

шла Международная научно-теоретическая конфе-

ренция «Простота души и ясность взгляда», по-

свящённая 65-летию Муталипа Беппаева.

М
уталип Беппаев – балкар-
ский поэт, член Союза пи-
сателей РФ (СССР), автор 

сборников «Проснувшиеся скалы», 
«Эльбрус – белокрылая птица», по-
этических подборок в коллективных 
сборниках «Раненая птица» и «Ис-
токи». Его стихи вошли в антологии, 
в настоящее время поэт работает 
заместителем главного редактора 
газеты «Заман».

Конференцию открыл ректор 
СКГИИ профессор Анатолий Ра-
хаев. Затем слово взяли Уполно-
моченный по правам человека по 
КБР Борис Зумакулов и профессор 
РАЕН, академик Магомед Абшаев, 
который по поручению председа-
теля общественной организации 
«Алан» Суфияна Беппаева вручил 
поэту Почётную грамоту организа-
ции за  вклад в развитие националь-
ной культуры и литературы.

П
рофессор Салих Эфендиев 
подчеркнул, что поэзия Му-
талипа Беппаева известна 

не только балкарскому читателю. В 
ряду более чем двадцати докладов, 
посвящённых творчеству поэта, 
есть авторы из Москвы, Алтая, 
Чувашии, КЧР, Дагестана, Турции, 
которые с разных точек зрения, а 
некоторые по переводам дали вы-
сокую оценку его стихам и поэмам.

Своё отношение к творчеству по-
эта высказали доктора и кандидаты 
филологических наук – профессор 
КБГУ М. Текуев, директор институ-
та филологии КБГУ Е. Куянцева, 
доцент кафедры культурологии, 
этнологии и истории народов КБР 
М. Хоконов, профессор М. Кетен-
чиев, народный поэт КЧР Н. Хубиев, 
народный поэт Республики Алтай 
К. Тепуков, народный поэт Чувашии 
Валери Тургай, народный поэт Кал-
мыкии Эрдни Эльдышев, турецкий 
писатель, журналист, переводчик 
Уфук Тузман, а также наш соотече-
ственник, переводчик К. Мизиев. 
Все доклады вошли в отдельный 
сборник «Простота души и ясность 
взгляда» под редакцией А. Рахаева, 
Б. Ашхотова, С. и Ф. Эфендиевых.

В 
докладе «Вхождение по-
эзии Муталипа Беппаева 
в современное геополити-

ческое пространство» профессор 
Эфендиев поднял его поэзию на 
недосягаемую высоту. Подчёр-
кивая при этом, что традицию, 

заложенную нашими великими 
предшественниками, продолжает 
высокоинтеллектуальный поэт со-
временной балкарской литературы. 
Муталип Беппаев – разносторонне 
талантливый человек: поэт, пере-
водчик, драматург, по его пьесе 
«Звёздная колыбель» в турецком 
городе Эскишехер балкаро-карача-
евская диаспора готовит спектакль, 
опередив  в этом Балкарский го-
сдрамтеатр. Докладчик приводит 
десятки фамилий из литературного 
сообщества КБР и Москвы, где в 
Литинституте молодой поэт некогда 
учился на семинаре Льва Ошанина 
и был удостоен лестных похвал из-
вестного советского поэта. Более 
тридцати старших наставников 
и ровесников поэта подарили 
Муталипу Беппаеву свои книги с 
автографами в знак уважения – 
К. Кулиев, А. Кешоков, Д. Кугульти-
нов, Р. Гамзатов и многие  другие, 
словом, целое созвездие.

«Работая в личном архиве Му-
талипа Беппаева более месяца, 
я убедился, что о нём очень мало 
написано. Ведь он талантливый 
русскоязычный поэт и переводчик». 
И далее: «М. Беппаев пишет стихи 
на балкарском и русском языках. 
Это говорит о его незаурядном та-
ланте. Он единственный поэт в со-
временной балкарской литературе 
такого интеллектуального уровня».

В 2012 году Муталип Беппаев 
стал лауреатом Международной 

премии имени Махмуда Кашгар-
ского. «При этом, – говорит Салих 
Ибрагимович, – Муталип Беппаев 
остаётся очень скромным, сочув-
ствующим и милосердным чело-
веком».

Что правда, то правда.  До-
кладчик приложил много сил и 
стараний, чтобы детально про-
анализировать творчество поэта, 
и призывает нас углубиться, про-
читать и ощутить талант Беппаева, 
как ощутил его сам профессор 
Эфендиев. Молодой поросли, 
направляющей стопы в золотой 
дворец национального художе-
ственного слова, есть резон обя-
зательно близко познакомиться с 
творчеством поэта, критика, пере-
водчика и драматурга.

П
роникнуться поэзией Беп-
паева призывали Танзиля 
Зумакулова, учёные Бо-

рис Мусукаев, Гульфия Бозиева, 
Лиза Жанг уразова,  Светлана 
Тюбеева, поэты и журналисты 
Аскер Додуев, Мухтар Табаксоев, 
Ануар Кучинаев, Алий Кульбаев, 
заместитель главного редактора 
газеты «Заман» Хасан Конаков, ху-
дожник Владимир Баккуев, обще-
ственный деятель Хамит Отаров. 
На конференции присутствовал 
руководитель балкарской обще-
ственной организации «Алан» 
Суфиян Беппаев.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Камала Толгурова
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СДАЮТСЯ 
в аренду 

помещения 
под офис, 
магазин 

или иной вид 
деятельности.
Площадь 40 м2. 

Недалеко 
от городского

 Пенсионного фонда. 

Обращаться по телефону 

8-928-724-05-04

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером_____Пчелинцевой______Мариной______Анатольевной_____
                                                     (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес)
ngz@inbox.ru_________т. 8(8662) 42-42-26_______№26-10-82 
(адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером № 07:09:0102095:19
расположенного: КБР, г. о. Нальчик, ул. Мечникова, д. 46                   
                                  (адрес или местоположение земельного участка), 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Кучмезов Хаким Далхатович
                                             (фамилия, инициалы физического лица)
____________________________________________________________________________

(или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Головко, 20, ООО «Нальчикгипрозем» 4 апреля 2014 г. в 10:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
КБР, г. о. Нальчик, ул. Головко, 20, с 9:00 до 18:00, вых. суб., воск., ООО «Нальчикгипрозем».
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 4 апреля по 19 
апреля 2014 г. по адресу: КБР, г. о. Нальчик, ул. Головко, 20, ООО «Нальчикгипрозем».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 07:09:0102095:19
КБР, г. о. Нальчик, ул. Мечникова, 89, КБР, г. о. Нальчик, ул. Шортанова, 48, КБР, г. о. Наль-
чик, ул. И. Арманд, 28-А.
(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Скорбим в связи с кончиной ветерана труда, 
председателя Кабардино-Балкарской обще-
ственной организации «Содействие программе 
социальной поддержки детей войны и воинов, 
погибших и пропавших без вести в годы Великой 
Отечественной войны» КОЧЕСОКОВА Данила 
Амдулгалимовича и выражаем соболезнова-
ние родным и близким покойного.

Астемир Мамхегов, Валерий Эздеков, 
Гали Беков, Руслан Кармов, 

Мухамед Бамбетов

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики, 
ГКУК «Национальный музей КБР» выражают искреннее соболезно-
вание сотруднице музея ДУКОВОЙ Анфисе Александровне в свя-
зи с безвременной кончиной сына ДУКОВА Хазрета Хажбиевича.

ГКУЗ «Станция переливания крови» выражает соболезнование 
ЯСЬКОВОЙ Ольге Викторовне, председателю Кабардино-Бал-
карской республиканской организации  профсоюза работников 
здравоохранения РФ, в связи со смертью матери ПОЗДНЯКОВОЙ 
Валентины Николаевны.

Готов был вернуться в клуб
в любом качестве

Эта новость была одной из самых 

неожиданных для поклонников 

нальчикского «Спартака». Их лю-

бимец Аслан Машуков, чьего воз-

вращения в родной клуб в каче-

стве игрока они с нетерпением 

ждали, назначен начальни-

ком команды. Это в непол-

ных 30 лет и притом, что Ас-

лан находится в отличной 

физической форме. 

«Спартак-Нальчик» В. Балов – ред.). 
Поговорили, я сразу же согласился, 
потому что хотел вернуться в родной 
клуб в любом качестве.

– Какие эмоции испытал, когда 
переступил порог родной базы?

– Зашёл в столовую, наши повара, 
которые много лет вкусно кормили, 
встретили так тепло, что чуть не про-
слезился. В голове была одна мысль: 
я дома!  Эти ощущения не забывае-
мы, их трудно с чем-то сравнить.

– Кем легче быть: игроком или 
начальником команды? 

– Если у футболиста тренировка 
занимает полтора-два часа в день, 
то у начальника команды рабочий 
день начинается в девять утра и 
заканчивается поздно вечером.  Я 

отвечаю за транспорт, экипировку 
футболистов, авиабилеты, гости-
ницы и судей, которых необходимо 
встречать и достойно провожать не-
зависимо от того, как они отработали, 
и от результата матча.  Начальник 
команды – связующее звено между 
клубом и футболистами, которые 
обращаются ко мне с любыми быто-
выми проблемами. Работа сложная, 
но интересная, у меня есть опытные 
помощники, которых  знаю с детства, 
– администраторы  Хызыр Бабаев и 
Леонид Кудаев.

– Твоё мнение как футболиста-
профессионала, каков нынешний 
«Спартак-Нальчик», чего от него 
ожидать? 

– Собралась молодая амбициоз-

ная команда, которой руководит вы-
сокопрофессиональный тренерский 
штаб во главе с Хасанби Биджиевым. 
Уверен, наша команда достойно за-
вершит сезон.

– Каким будет Аслан Машуков на 
новой должности?

– Хочу поблагодарить людей, 
которые доверили мне столь ответ-
ственный пост. Сделаю всё, чтобы 
оправдать их ожидания. Каким я был 
на поле – неуступчивым и беском-
промиссным, таким буду и в новом 
качестве. Я максималист, и моя 
основная задача – сделать так, что-
бы игроки команды думали только о 
тренерских установках, собственной 
игре и футболе в целом.  

Фото Артура Елканова

Начав карьеру в дубле нальчик-
ского «Спартака», Аслан в 2000 году 
стал игроком основного состава. В  
2010-м перешёл в «Аланию», за ко-
торую выступал 2,5 года, затем стал 
игроком астраханского «Волгаря», 
а в прошлом подписал двухлетний 
контракт с воронежским «Факелом». 
Всего Аслан сыграл 263 матча, забив 
16 голов, из них 198 игр и 15 голов, 
выступая за родной клуб.

– Аслан, как ты воспринял при-

глашение стать начальником ко-
манды?

– Я никогда не думал о тренерской 
карьере, это не моё. Играя в родной 
команде, организовывал различные 
благотворительные акции, выезды 
на природу. Мне по душе именно 
организационная работа, но при-
глашение оказалось неожиданным. 
Находился на сборах в Турции с 
«Факелом», когда позвонил  Влади-
мир Мухажирович (гендиректор ПФК 

 ПОЛИЦИЯ 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

 ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ООО «Земля», Прохладный, ул. Головко, д.444, 
тел. 7-58-46, в отношении земельных участков, 
расположенных по адресу: КБР,  г. Нальчик, ул. 
Семашко, 29-А, выполняются кадастровые рабо-
ты.  Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится 
11.04.2014 г. в 10.00 ч. по адресу:  г. Прохладный, 
ул. Головко, 444.  При проведении согласования 
местоположения границ  при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.  

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

«ГАСТРОЛЁРЫ»
Большинство краж в республике совершают 

иногородние банды, членов  которых в обиходе 

называют «гастролёрами». Как сообщили на по-

свящённом этому виду преступлений брифинге 

представители правоохранительных органов, 

«гастролёры» приезжают в КБР и живут на съём-

ных квартирах, высматривая жертву.

«Это профессионально под-
готовленные люди, которые об-
ладают всеми необходимыми 
навыками и оборудованием, 
– сообщил замначальника управ-
ления уголовного розыска МВД 
КБР Анзор Татимов. – Они при-
бывают из Адыгеи, Ингушетии, 
Ставропольского края».

По его словам, члены пре-
ступного сообщества снимают 
квартиру и намечают жертву. 
Иногда это делается с помощью 
так называемых наводчиков, 
иногда наблюдают за хозяевами 
тех квартир, которые выглядят 
наиболее зажиточными.

Основное «слабое место в 
обороне», считают полицей-
ские, – плохой замок. Как пра-
вило, хозяева ограничиваются 
тем, что ставят металлическую 
дверь, снабжая её китайским 
замком, к которому «гастролё-
ры» легко подбирают ключи. 
Остальное – дело техники. Ворам 
даже необязательно прятаться, 
и они действуют чуть ли не в 
открытую. К примеру, банда из 
Адыгеи «потрошила» квартиру 
в форме сотрудников одной из 
коммунальных служб. Даже за-
стигнутые на месте преступления 
соседом, воры не растерялись и 
выдали себя за нанятых хозяйкой 
рабочих, меняющих замок. Со-
сед спокойно прошёл мимо.

«К 28 февраля в КБР со-
вершено 68 краж из квартир и 
частных домов против 66 в про-
шлом году. Всего в производстве 
находилось 137 уголовных дел, 
раскрываемость составила 35 
процентов», – отметил Татимов.

По его словам, чтобы не стать 
жертвой квартирных воров, луч-
ше всего поставить квартиру на 

сигнализацию. Кроме того, нуж-
но врезать качественный замок с 
высокой степенью защиты. Уез-
жая надолго, попросить соседей 
присмотреть за квартирой и не 
оставлять в ней большую сумму 
денег или ценности. Быть внима-
тельнее и следить за ключами, 
поскольку были случаи, когда с 
них снимались дубликаты. Если 
беда стряслась, незамедлитель-
но вызвать полицию и ничего в 
квартире не трогать. 

В КБР под защитой вневедом-
ственной охраны находятся 1008 
квартир и 828 частных домов, 
гаражей, дач.

«Кражи, грабежи, разбои 
происходят в республике чаще, 
чем это известно большинству 
граждан, и составляют примерно 
третью часть от общего количе-
ства преступлений, – сообщил 
начальник технического отдела 
управления вневедомственной 
охраны МВД по КБР Ханапи 
Гаев. – Сотрудники действуют 
в составе групп задержания и 
прибывают на место незамедли-
тельно после получения сигнала. 
А применение новейших радио-
систем позволяет организовать 
охрану как квартир, так и гара-
жей, коттеджей, не имеющих 
доступа к телефонным линиям».

Как сообщил замдиректора 
филиала предприятия «Охрана» 
МВД по КБР Павел Крохмаль, се-
годня на платной основе можно 
получить услуги по физической 
охране имущества и оборудова-
нию объекта «тревожной кноп-
кой». Стоимость «кнопки» для 
однокомнатной квартиры – 13-15 
тыс. рублей, двухкомнатной – 15-
20, трехкомнатной – 20-25.

Асхат МЕЧИЕВ

Предприимчивый П.
Гражданин П. занялся незаконным предприни-

мательством, получив более ста незаконных 

миллионов рублей.   

«Завершено расследование уголовного дела в отношении 
гражданина П. Не являясь индивидуальным предпринимателем, 
с сентября 2012-го по март 2013 года он без регистрации осущест-
влял от имени несуществующих граждан поставку строительных 
материалов», – сообщили в пресс-службе республиканского МВД. 

В результате П. незаконно получил доход в размере 108 968 122 
рублей. Деньги поступали на расчётные счета одного из банков 
республики на имя несуществующих лиц, откуда П. их снимал. 
Ему уже предъявлено обвинение.  

«В отношении работников банка и сотрудников ИФНС Нальчика, 
зарегистрировавших несуществующих лиц в качестве индивиду-
альных предпринимателей, ведутся проверки, по результатам кото-
рых  будут приняты процессуальные решения», – сообщили в МВД.

Азрет КУЛИЕВ   

• СПАРТАК НАЛЬЧИК

Нижний только по названию
В Кахуне прошли 

традиционные рай-

онные соревнования 

по волейболу на при-

зы памяти бывшего 

учителя физической 

культуры Музачира 

Кошиева, который 

за 35 лет работы во 

второй кахунской 

школе воспитал не 

одно поколение мо-

лодёжи, и Хасанби 

Нагацуева – воина-

интернационалиста, 

награждённого орде-

ном Красной Звезды 

посмертно. 

Традиционный турнир по волей-
болу проводится 27 лет, неизменны 
и организаторы соревнований – 
Урванская автомобильная школа 
ДОСААФ России КБР, админи-
страция с.п. Кахун, Союз ветеранов 
Афганистана КБР, роды Кошиевых 
и Нагацуевых.  

На церемонии открытия турнира 
к участникам и болельщикам  об-
ратился глава администрации с. п. 
Кахун Мухамед Шереметов. Он по-
благодарил спортсменов и гостей 
соревнований, пожелал успехов и 
выразил надежду, что и в дальней-
шем они будут принимать активное 
участие в воспитании подраста-
ющего поколения, привлечении 
к занятиям спортом. От админи-
страции Урванского района привет-
ствовал участников соревнования 
начальник отдела физической 
культуры и спорта администрации 
района Владимир Курашинов. Он 
поблагодарил гостей, ветеранов 
боевых действий в Афганистане, 
роды Кошиевых и Нагацуевых за 
организацию турнира.

В церемонии открытия участво-
вали председатель правления Со-
юза ветеранов Афганистана Юга 
России, депутат Парламента КБР 
Тимур Тхагалегов, директор Союза 
ветеранов Афганистана КБР Гиса 
Сижажев,  председатель Совета 
ветеранов Афганистана Урванского 
района Аслан Аргашоков, участник 

боевых действий Аслан Бицуков, 
ветераны боевых действий в Афга-
нистане Ауес Чеченов, Олег Жан-
гериев, Тимур Цоков и Ибрагим 
Хужоков. 

Начальник Урванской автош-
колы ДОСААФ Беслан Гуляжинов 
рассказал о трудовой деятельно-
сти Музачира Кошиева, о том, как 
они вместе в 1987 году устраивали 
первый турнир памяти имени 
Хасанби Нагацуева, и большом 
вкладе педагога в воспитание 
сельской молодёжи. Рассказал 
Б. Гуляжинов и о короткой светлой 
жизни Хасанби Нагацуева. Он 
окончил кахунскую школу №2, 
учился в Урванской автомобиль-
ной школе ДОСААФ на военного 
водителя, был призван в ряды ВС 
СССР, выполнял интернациональ-
ный долг в Афганистане. Хасанби 
принимал участие в одиннадцати 
рейдовых операциях, 12 января 
1983 года при выдвижении в рай-
он боевых действий управляемый 
им тягач подорвался и загорелся. 
Нагацуев помогал эвакуировать 
раненых, а когда последний воин 
был эвакуирован, произошёл 
взрыв, который оказался для Ха-
санби роковым. 

Тимур Тхагалегов наградил 
Почётной  грамотой Союза ве-
теранов Афганистана Ибрагима 
Хужокова и  Беслана Гуляжинова  
за организацию турнира по волей-

болу, водружение знамени воинов-
«афганцев» на Эльбрус и большую 
работу, проводимую с молодёжью. 
Ауес Чеченов, выполнявший ин-
тернациональный долг с Хасанби 
Нагацуевым, привезший его для 
захоронения на родину, рассказал, 
каким Хасанби был добрым и от-
зывчивым, о воинской дружбе и 
сослуживцах.

В соревновании приняли уча-
стие сборные команды по волей-
болу Нарткалы, Старого Черека, 
Нижнего Черека, Псыкода, Урвани, 
Псыгансу, Кахуна и футболисты 
команды «Кахун-2». В красивой 
упорной борьбе первое место за-
няла команда с. Нижний Черек.

Команда-победитель от Урван-
ской автошколы ДОСААФ России 
получила кубок, от Тимура Тхага-
легова – грамоты Союза ветеранов 
Афганистана, специальный кубок 
от руководителя регионального от-
деления партии «Родина» Хачима 
Шогенова.

Представители родов Хасан 
Кошиев и Руслан Нагацуев на-
градили победителей премиями 
и пригласили всех за накрытые 
столы. Награды  за активное 
участие в организации соревно-
ваний получили  от Урванской 
автомобильной школы «ДОСА-
АФ России» Беслан Гуляжинов и 
глава администрации с. п. Кахун 
Мухамед Шереметов.     

•ВОЛЕЙБОЛ

Кубок у 28-й школы
В спортзале 23-й нальчикской школы прошли 

соревнования на Кубок комитета по физиче-

ской культуре и спорту администрации г.о. 

Нальчик.

В них участвовали ученики  16 
школ. Спонсором состязаний 
юных рукоборцев стал исполком 
городского отделения партии 
«Единая Россия» во главе с Му-
лидом Макаевым. В качестве 
судей выступили Олег Хажкаси-
мов (главный судья), президент 
Федерации армрестлинга КБР 
Таймураз Катаев и абсолютный 
чемпион мира среди юниоров, 
чемпион Европы и мира Умар 
Бугов. Победительницами стали 

Айсурат Тежаева из пятой школы, 
Асят Карданова (28-я школа) и 
Алина Битуева, представлявшая 
13-ю гимназию. Среди юношей 
отличились Руслан Сабанчиев,  
Аслан Кумыков (13-я гимназия) и 
Рустам Кушев (28-я школа).

В командном зачёте первое 
место у рукоборцев 28-й школы 
(тренер Аслан Кишев), на втором 
месте 23-я школа (тренер Олег 
Хажкасимов), на третьем – шестая 
школа (тренер Казбек Камбаров). 

•АРМРЕСТЛИНГ

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ 

Аслан Машуков: 

Отбор прошли
В Баксане прошло юношеское первенство КБР 

по самбо, в котором приняли участие более 

ста спортсменов почти из всех населённых 

пунктов республики.

Первое место в своих весовых категориях заняли Ибрагим Ташуев, 
Хамит Ольмезов, Мухамед Мисроков, Эльдар Энеев, Виктор Бростилов, 
Ахмед Шомахов, Виктор Иванченко, Анзор Дзуев, Ахсарбек Самгуров, 
Мартин Клишев. Все они отправятся  на первенство СКФО.  

К соревнованиям ребят подготовили тренеры Башир Ошхунов, Му-
рат Пченашев, Руслан Ким, Хусей Газаев, Жантемир Хупов, Валерий 
Рахманов, Мустафа Анахаев и Мурат Бичоев.

•САМБО

 КРИМИНАЛ 

Устанавливают 
виновников аварий

15 февраля примерно в 22 часа 27 минут на перекрёстке 

улиц Мальбахова – Калюжного в Нальчике столкнулись 

предположительно «Порше Каен» чёрного цвета без ре-

гистрационных номеров и ВАЗ-217030 (Н077ЕН07).

24 февраля примерно в 18 часов 40 минут произошло ДТП на 
перекрёстке улиц Кирова – Толстова, столкнулись «Форд Фокус» 
(А033ЕН07) и ВАЗ-219060 (О932ЕА07). 

Госавтоинспекция просит свидетелей и очевидцев этих аварий 
позвонить по номеру 96-10-00.

Ирэна ШКЕЖЕВА
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