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Президент

ного поля с искусственным
покрытием. Перерезав красную ленту, Президент тепло
пообщался с собравшимися
на праздник детьми.
Осмотр районной больницы показал обоснованность
решения правительственной
комиссии о внесении в программу модернизации социальной сферы пункта о ее капитальном ремонте – здание
построено в девяностые годы
с соответствующим тому времени «качеством» и все это
время не ремонтировалось.
Затем началось совещание. Президент КБР отметил
успехи, достигнутые районом в развитии сельского
хозяйства, реализации ряда
крупных инвестиционных
проектов, рост заработной
платы в образовании и здравоохранении. Однако он сосредоточил свое внимание
на проблемах, которые стоят
перед районными властями,
в первую очередь отмечая
плохое состояние материально-технической базы социальной сферы, муниципальных
дорог, недостаток медицин-

В связи с обращением Духовного управления мусульман
Кабардино-Балкарской Республики по случаю праздника
Ураза-байрам постановляю:
1. Объявить 30 августа 2011 года в Кабардино-Балкарской
Республике нерабочим днем.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
А. КАНОКОВ

город Нальчик, 25 августа 2011 года, № 129-УП

Образование

Приоритет – смелым проектам
Вчера в Нальчике прошел
традиционный августовский
педсовет работников образования города. Темой пленарного заседания, в котором
принял участие и.о. министра
образования и науки КБР
Сафарби Шхагапсоев, стало
«Развитие муниципальной
системы образования в условиях модернизации». Вела
совещание заместитель главы местной администрации
г.о. Нальчик Анжела Долова.
«Главный» городской пед-

отметил необходимость решения проблем водоснабжения
населенных пунктов в летнее
время, а также увеличения

совет собрал более четырехсот
работников городской системы образования, органов
исполнительной и законодательной власти, профсоюзов
и представителей общественности.
Глава местной администрации г.о. Нальчик Залимгери
Хагасов, поздравив присутствующих с наступающими
праздниками – 90-летием
государственности КБР, Днем
города, началом нового учебного года, подчеркнул приоритетность сферы образования
для руководства города.
(Окончание на 2-й с.)

Новая продукция выходит на российский рынок
Руслан ИВАНОВ
«Будущий спаситель России начнет с возрождения
отечественного машиностроения», – говорят в кругах промышленников.
В нынешних российских
условиях трудно переоценить
важность сохранения хотя бы
того, что на сегодня осталось
от советских машиностроительных заводов. К объективным трудностям на этом
пути помимо отечественной
бюрократической машины следует отнести и целый ряд не
отмененных до сих пор дискриминационных ограничений
на поставку в Россию – правопреемницу СССР – продукции
точного машиностроения и
электроники. В числе субъективных – неготовность многих
руководителей предприятий
найти себя в новых, постоянно

меняющихся экономических
условиях.
Нальчикское ОАО «Телемеханика» после развала жесткой
структуры оборонной промышленности вместе со своим генеральным директором
Асланом Каировым прошло
тяжелый и долгий путь. Сегодня оно входит в состав госкорпорации «Ростехнологии»
и помимо продукции военного
назначения находит возможности освоения вполне мирных,
востребованных на рынке образцов продукции. Три года
назад это были светофоры
нового поколения на основе
светодиодов. Сначала они
собирались на полуавтоматической линии поверхностного
монтажа, затем предприятие
смогло закупить полностью
автоматическую линию. В
последний год удалось освоить выпуск светильников на
основе светодиодных источ-

Фото Артура Елканова.

Об объявлении 30 августа 2011 года нерабочим днем

Алина БАЛАХОВА

на особый контроль состояние
больничного городка и поликлиники в Залукокоаже. В
числе первоочередных задач

Оператор лазерной установки Эдуард Григорьев.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
♦ Общественная палата

Для содействия науке
Инна ЗЛИНСКАЯ
При Общественной палате
Российской Федерации образована Общероссийская
общественная организация
«Российская ассоциация содействия науке».
Состоялось учредительное
собрание Кабардино-Балкарского регионального отделения
этой общественной органи-

зации, учредителями которого
стали руководители ряда вузов
и научных организаций.
Сформированы руководящие
и контрольно-ревизионные органы регионального отделения
ООО «Российская ассоциация
содействия науке». В Совет регионального отделения, который
возглавил Пшикан Таов – председатель Общественной палаты
КБР, вошли шесть человек.

Начальник инструментального производства Садагет Гасымов
и оператор электроэрозионной установки Геннадий Никеев.

Повысить эффективность
оперативно-розыскной деятельности
проблемы, возникающие при
ее проведении, определены
основные направления для
повышения ее эффективности
и качества.
По итогам обсуждения приняты решения. Предусмотрен
ряд конкретных мероприятий,
призванных способствовать
активизации работы, укреплению законности при проведении оперативно-розыскных мероприятий в сфере
противодействия терроризму
и экстремизму, сообщает А.
Коляда, и. о. старшего помощника прокурора КБР по
взаимодействию со СМИ и
общественностью.

ников, которые в три-пять раз
экономичнее обычных ламп.
Сравнение с энергосберегающими лампами газоразрядного типа, на которые пытаются
перевести население административными методами, тоже
не в пользу последних – в них
используются пары ртути, их
надо специальным образом
утилизировать, к тому же они
плохо переносят скачки напряжения в отечественных сетях.
Жители столицы республики
не могли не обратить внимания
на новые светильники, появившиеся на улицах Марко Вовчок
и Тарчокова, – первая партия
этих светильников сделана благодаря краткосрочному кредиту
Агентства по инвестициям и
развитию КБР. Светильники
«Телемеханики» освещают
периметр Беломорско-Балтийского канала.
(Окончание на 2-й с.)

Семья
Светлана ШАМАКИНА

♦ Безопасность

В прокуратуре Кабардино-Балкарской Республики
под председательством заместителя прокурора Ю.
Лаврешина состоялось заседание межведомственной
рабочей группы по координации действий правоохранительных органов, направленных на противодействие
терроризму и экстремизму.
Обсуждены вопросы
межведомственного взаимодействия прокуратуры
республики и МВД по КБР
в организации оперативнорозыскной деятельности по
противодействию терроризму
и экстремизму. Затронуты

количества школьных и дошкольных мест в ряде сел.
Президент подчеркнул особую роль глав администраций в разработке стратегии
развития каждого населенного пункта и определении приоритетности решения задач
социальной сферы.
Арсен Каноков проинформировал собравшихся о том,
что в целом программа модернизации социальной сферы
предварительно оценивается
в два млрд. рублей в течение
пяти лет, и руководство будет
решать вопрос финансирования. К числу достижений
республиканского руководства
отнес тот факт, что «удалось
отстоять необходимость передачи находящихся на территории Кабардино-Балкарии
федеральных земель в собственность муниципальных
образований республики», что
положительно скажется на их
финансовом состоянии. Председателем Правительства
России дано жесткое указание
по реализации решения об их
передаче в ближайшее время.
(Окончание на 2-й с.)

Промышленность

УКАЗ
Президента Кабардино-Балкарской Республики

Президент
Кабардино-Балкарской Республики

ских кадров в райбольнице,
нехватку спортивных залов
в большинстве населенных
пунктов. Он потребовал взять

Фото Артура Елканова.

Вчера Президент КБР Арсен Каноков провел в поселке
Залукокоаже очередное выездное совещание с главами
администраций муниципальных районов и городских
округов, посвященное итогам
изучения правительственной
комиссией работ по модернизации социальной сферы
Зольского района.
Перед началом совещания глава республики осмотрел ряд объектов районного
центра, в том числе район
новостроек, возведенных по
программе переселения граждан из аварийного жилья. На
сегодняшний день построено
восемь двухквартирных комфортабельных коттеджей в
самом Залукокоаже и один
– в селе Белокаменском. В
торжественной обстановке 18
семей-новоселов получили
из рук Президента ордеры на
квартиры и ключи.
К приезду высокого гостя
приурочили и сдачу в эксплуатацию нового минифутболь-

Фото автора.

Главные проблемы зольчан: водоснабжение, дороги и безработица
Расул ГУРТУЕВ

– Мне не нужна никакая
другая девушка, потому что я
женюсь на тебе, – сказал солнечным мартовским днем на
одной из аллей Нальчикского
парка Михаил Клевцов притихшей от неожиданного предложения Лилии Чабдаровой.
– Но свадьбу сыграем позже,
в августе. Мы же должны проверить чувства друг друга.
Его решительность и смелость Лилии нравились. Ее,
выпускницу Ошского педагогического института, получившую хорошую практику в
школе, пригласили возглавить
школьный отдел в НальчикМалооблачно

ПОГОДА

Золотой август

ском горкоме комсомола. Он,
студент агрономического отделения сельскохозяйственного
факультета КБГУ и коммунист,
был членом общественной организации «Легкая кавалерия»,
председателем областного
клуба «Атеист» при обкоме
ВЛКСМ, лектором Всесоюзного
общества «Знание». Общественная работа, совместные
лекции для будущих строителей коммунизма сблизили
молодых людей.
Михаил Клевцов сразу приметил обаятельную, боевую
комсомолку и решил выразить
свои чувства в Международный

женский день. «Можно завтра
пригласить тебя в ресторан?»,
– спросил он у собиравшейся
домой Лилии Чабдаровой. «Завтра я уезжаю в командировку в
Тырныауз, так что не получится»,
– ответила девушка. «А можно
сегодня?», – спросил отчаявшийся молодой человек. Лилия
согласилась. Михаил, зная, что
в этот вечер денег у него нет, вышел в коридор в надежде занять
их у кого-то из друзей, но никого
не встретил. Идя с девушкой по
проспекту Ленина, он внимательно смотрел на прохожих, но
и среди них не было знакомых.
Молодые люди, сев за столик,

ПЯТНИЦА, 26 АВГУСТА
Днем: +16 ... +17.
Ночью: +13 ... +15.
Облачно, дождь.

заказали шампанское, фрукты
и много всяких вкусностей. Когда
пришло время расплачиваться,
Лилия, догадавшись о незавидном положении спутника, протянула ему под столом кошелек.
– Этот случай сказал о многом: о такте, женской мудрости,
взаимопонимании и взаимоуважении. Дальновидность Лилии
Касимовны не раз помогала
нашему семейному кораблю
держать верный курс. Женская
гениальность заключается в
чуткости и умении видеть главное в жизни, – говорит Михаил
Клевцов.
(Окончание на 2-й с.)

Праздник прошел
как по нотам
Юрий БАРАНЮК,
труженик тыла,
ветеран труда
– В Кабардино-Балкарию,
на родину жены, я приехал
в 60-е годы на лечение после
травмы позвоночника, полученной во время прыжков
в воду. Три года принимал
грязи, ванны, другие процедуры, в итоге восстановился
и остался здесь жить. С
работой в Нальчике тогда
было трудно, особенно для
инженерно-технического состава. Выручила рабочая
специальность – во время
войны я трудился токарем.
Узнав о моей деятельности
в комсомольских организациях Сибири, в частности
Омска, директор завода «Севкавэлектроприбор» Борис
Василенко предложил курировать комсомольскую работу
от парткома. Я подключился
к организации мероприятий,
писал пародии, с которыми
выступала республиканская
агитбригада. Мы выходили
и на межрегиональный уровень – три года подряд выезжали в другие республики и
области, включая в программу выступления творческих

коллективов художественной
самодеятельности, лучших
спортсменов КабардиноБалкарии.
Сюжеты подбрасывала
«легкая кавалерия» – комсомольская группа, которая
периодически совершала
рейды по предприятиям
сферы обслуживания, выявляя недостатки – своеобразный народный контроль. Мы
делали художественную обработку этих фактов и готовили сатирическое обозрение
типа киножурнала «Фитиль».
Была у нас и звукосветовая
газета – через эпидиаскоп
демонстрировали карикатуры, а с магнитофона подавали звук. На машине
приезжали в многолюдные
места, растягивали экран
и выдавали эту программу.
Тогда много форм работы с
молодежью было.
Событие того периода,
которое особенно запомнилось, – это праздник в честь
молодых передовиков сельского хозяйства в Нальчике.
Сначала предполагалось,
что из всех районов республики будут приглашены пять
тысяч человек – по пятьсот от
каждого района.
(Окончание на 2-й с.)

В Анзорее откроют школу
Новая школа на 660 учебных мест откроется 1 сентября, к Дню государственности Кабардино-Балкарии,
в селе Анзорей Лескенского
района.
Ее строительство обошлось федеральной и республиканской казне в 160 миллионов рублей, софинансирование из обоих бюджетов
составило соответственно
48 и 112 млн. В новостройке, состоящей из четырех
двух– и трехэтажных блоков,

оборудованы актовый, спортивный, борцовский залы,
зал для занятий вольной
борьбой, столовая и кухня
для организации горячего
питания школьников. На
объекте закончены все строительно-монтажные работы.
Полным ходом идет закупка
ученической мебели, спортивного инвентаря и учебнонаглядного оборудования,
сообщает Инна Кужева из
пресс-службы Минобразования и науки КБР.

Концерты, выставки, встречи
В рамках празднования
Дня знаний и 90-летия государственности Кабардино-Балкарской Республики
1 сентября состоится ряд
мероприятий.
В 10 часов во всех школах
района пройдут праздничные линейки, после чего для
ребят проведут открытые
уроки на тему «Моя республика».
В ДК им. Кулиева откроется выставка картин художников КБР «В краю родном!», а
на площади Дворца культуры
пройдет районный праздник
«Цвети, моя КабардиноБалкария!», в программу
которого войдут концерт с
участием артистов эстрады,
конкурсы и игры.

В городском парке «Солнышко» с 10 до 18 часов
будут организованы бесплатные аттракционы для детей.
Работники централизованной библиотечной системы планируют провести
литературно-музыкальные
вечера и встречи, книжноиллюстративные выставки,
а во всех филиалах пройдут
уроки краеведения.
Мероприятия, посвященные Дню знаний и государственности Кабардино-Балкарии, пройдут во всех сельских поселениях Эльбрусского района, сообщает Алиса
Тарим, пресс-секретарь
местной администрации
Эльбрусского муниципального района.

При Администрации Президента КБР действует
круглосуточная антикоррупционная телефонная
линия: 8 (8662) 47-17-79, 47-32-56.
Курсы обмена валют
на 25 августа 2011 г.
ПОКУПКА ПРОДАЖА

(www.rshb.ru)
ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349.
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Президент

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Обращаясь к главам администраций населенных пунктов, А. Каноков
призвал быть в своих выступлениях
максимально откровенными и обозначить волнующие население
проблемы. В частности, он коснулся
земельного вопроса и сообщил, что
Правительство планирует предпринять ряд шагов по введению частной
собственности на землю, но «в каждом конкретном случае решение об
этом будет приниматься жителями
населенных пунктов».
Председатель Правительства
Иван Гертер в коротком выступлении
резюмировал итоги посещения населенных пунктов, оценил состояние
социальной сферы как проблемное
и выделил три важнейших вопроса,
которые имеют приоритетное значение для района в краткосрочной
перспективе: капитальный ремонт
районной больницы по программе
модернизации здравоохранения,
строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Залукокоаже и многофункционального культурно-досугового центра
с врачебной амбулаторией в селе
Псынодахо.
Выступление заместителя министра экономического развития и
торговли Мурата Керефова было

посвящено оценке социально-экономического развития Зольского
района по специальной методике
в сравнении с другими районами.
Так, он отметил высокие показатели
Зольского района по сбору налогов,
расходам на социальную сферу,
культуру, по количеству предпринимателей на душу населения,
высокую платежную дисциплину и
низкую кредитную задолженность
предприятий ЖКХ. Ниже среднереспубликанских значений основные
показатели экономики района: по
количеству продукции сельского хозяйства, обороту розничной
торговли, количеству отгруженной
промышленной продукции, уровню
дотационности бюджета, охвату
населения дошкольными учреждениями и ряду других.
Вторая часть выступления была
посвящена итогам опроса населения, который проводился информационно-аналитическим управлением Администрации Президента.
Так, по приоритетности тремя важнейшими проблемами жителями
района названы водоснабжение и
санитарное состояние населенных
пунктов, состояние дорог и тротуаров, безработица.
Согласно выводам министерства
решением этих вопросов может

стать строительство Зольского
группового водопровода, создание
новых конкурентоспособных производств и реализация положений
будущей программы модернизации
социальной сферы.
Глава администрации рай-она
Мачраил Шетов представил подробный отчет об итогах социально-экономического развития. Общие выводы выступления в части важнейших
проблем, требующих первоочередного решения, в общем совпадали
с выводами других ораторов. Это
необходимость возобновления
строительства Зольского группового водопровода, который позволит
на 70 процентов решить проблему
водоснабжения, строительство бизнес-инкубатора, ремонт больницы
и детско-юношеской спортивной
школы и строительство физкультурно-оздоровительного центра.
Участники подробно обсудили
проблемы каждого сельского поселения района. И здесь, по общему
мнению, важнейшей является проблема водоснабжения – эта проблема называлась в числе важнейших
практически в каждом выступлении
и чиновников, и представителей
общественности.
В заключение Президент республики обратился к присутствующим

Образование

по поводу решения земельного
вопроса, которое, как он отметил,
зависит от того, какое мнение выскажет население. Мачраил Шетов
сказал, что вопрос обсуждается, но
пока у общества нет однозначной
позиции. Он поддержал мысль
Президента о подворном опросе во
всех населенных пунктах республики с тем, чтобы сформулировать
мнение большинства. Выяснив, что
такой опрос можно провести за два
месяца, глава республики дал поручение провести опрос в населенных
пунктах по вопросу собственности
на землю.
Президент республики заверил
собравшихся в том, что через пять
лет жители Кабардино-Балкарии
увидят реальные изменения в социальной сфере. «Кризис немного
нарушил наши планы, поэтому
пришлось отложить решение этих
проблем. Но теперь я уверен, что с
помощью внебюджетных средств,
которые мы собираемся привлечь,
мы решим эти задачи, – заявил
на прощание Арсен Каноков, обращаясь к главам муниципальных
образований. – У нас в республике
есть все условия, чтобы сделать
рывок. Если каждый будет добросовестно исполнять свои обязанности,
результат будет налицо».

Общество

Приоритет – смелым проектам
сти современного периода
развития муниципальной системы образования, связанные с реализацией основных
направлений национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа», в
частности, введением Федерального государственного
стандарта общего образования, развитием учительского
потенциала, совершенствованием работы с одаренными детьми и детьми с ограниченными возможностями
здоровья, выстраиванием
новых финансово-экономических отношений между
субъектами образовательной
деятельности.
Директор 31-й нальчикской
школы Анзор Егожев выразил мнение педагогического

корпуса городской системы
образования о проекте нового
закона РФ «Об образовании»
и внес предложения по отдельным пунктам документа.
Участие в обсуждении законопроекта приняли и другие
руководители и педагоги образовательных учреждений
столицы республики.
Учителей, собравшихся в
канун начала учебного года в
Государственном концертном
зале, поздравили воспитанники седьмой школы города.
Завершилось совещание чествованием двадцати семи
молодых специалистов, «вливающихся» в этом году в городское образование и, конечно же, учителей-победителей
конкурсов педагогического
мастерства.
Фото Камала Толгурова.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Отметил увеличение ассигнований на содержание
образовательных учреждений
в 2011 году на 6,7 млн. рублей,
ремонтные работы – на 15
млн. рублей, обозначил проблемы и выразил уверенность,
что проводимая конференция
«станет отправной точкой в
новый учебный год, в смелые
планы и проекты, реализация
которых требует колоссального труда, большого профессионального опыта, чувства
собственной причастности к
происходящим в системе российского образования переменам».
Руководитель нальчикского Департамента образования Тимур Мальбахов
проанализировал особенно-

З. Хагасов и А. Долова награждают победителей конкурсов педагогического мастерства.

Молодежная политика

Обсуждение будет совместным
В отделе по делам молодежи и общественных объединений местной администрации г. о.
Нальчик начата разработка городской целевой
программы «Молодежь г. Нальчика на 20122015 гг.».
Каждый житель г. Нальчика может внести
свои предложения в данную программу. Для
этого необходимо отправить их на электрон-

ную почту otdel.mol@mail.ru, или по адресу:
г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, каб. 24, либо
сообщить по телефону 42-27-68. Пожелания
и предложения нальчан будут приниматься
до 5 сентября 2011 г., затем городские власти
обсудят их совместно с представителями молодежных организаций, сообщает пресс-служба
администрации г.о. Нальчик.

Счастливый
билет
для жительницы
Новоивановского
Билет, купленный на почте, стал счастливым для
жительницы села Новоивановское Майского района
– Анны Васильевны. Она
выиграла главный приз лотереи– 2 500 000 рублей, став
двадцать седьмым победителем лотереи «Доступное
жилье».
Несколько месяцев назад
Анна Васильевна и ее супруг
увидели по телевизору рекламу
лотереи «Доступное жилье»,
узнали, что билеты можно
приобрести только на почте.
Такой способ распространения
позволяет сделать лотерею
доступной и всенародной. Благодаря огромной сети Почты
России – более 40 тыс. отделений по всей стране – у каждого
россиянина есть реальный
шанс решить жилищный вопрос за мизерную сумму.
Ранним утром Анна Васильевна отправилась в отделение почтовой связи «Новоивановское», чтобы оплатить
коммунальные услуги, и на
оста льную сумму купила
лотерейные билеты. Вернувшись домой, попросила
зятя проверить билет, но на
главный приз совсем не рассчитывала. Билет оказался
выигрышным, что привело
всю семью в восторг. По словам Анны Васильевны, члены
ее семьи регулярно покупают различные лотереи, но
такого большого суммарного
выигрыша у них еще не было.
Выигрыш можно было получить в двух вариантах – денежном, в размере 2,5 миллиона рублей, или сертификат
на покупку квартиры на эту
же сумму. Анна Васильевна
и ее супруг решили взять выигрыш деньгами и поделить
их между двумя дочерьми. Через три месяца после
оформления необходимых
документов счастливица получит свой выигрыш, сообщает
Алена Шаповал, специалист
по связям с общественностью
УФПС КБР – филиал ФГУП
«Почта России».

Опрос

К 90-летию КБР

Главные проблемы зольчан:
водоснабжение, дороги и безработица

Праздник прошел
как по нотам
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Да, такие тогда были грандиозные масштабы. Потом организаторы испуга лись большой
цифры – где всех размещать, ведь
гостиниц мало. К тому же каждую
делегацию надо было проинструктировать: что делать, на какие
места рассаживаться на трибунах
стадиона, когда выходить на дорожку для торжественного прохода
перед зрителями, где обедать... В
общем, столкнулись с проблемами
организационного порядка. Хотели
сократить количество приглашенных до тысячи человек.
На совещании в обкоме комсомола я предложил ничего не менять
и уложиться со всей программой в
один день. «Спасательным кругом»
стали работники двенадцати нальчикских санаториев, а именно люди,
отвечавшие за организацию работы
с отдыхающими. Культорганизаторов
в народе называли массовиками-затейниками, и со стороны казалось,
что их труд – сплошное удовольствие. На самом деле работа с людьми – самая трудная и ответственная.
Главное – нужны большой опыт,
умение быстро ориентироваться в
ситуации, запоминать имена, в крат-

чайший срок из группы незнакомых
людей создать дружный коллектив.
В общем, при содействии заместителя председателя Совмина
Николая Моргачева пригласили
директоров санаториев, поставили
перед ними задачу обеспечить работу массовиков. Все получилось
замечательно. На трибунах стадиона
сделали разметку – Прохладненский, Зольский район и т. д. Благодаря этому неразберихи не было, все
быстро расселись по своим местам.
Гостей из районов, прибывших
в Нальчик на автобусах и бортовых
машинах, встретили организованно.
На виду у всего города они прошли
колоннами по проспекту Ленина,
распевая популярные тогда песни
– из кинофильма «Лавина с гор»,
«Комсомольцы-добровольцы», «Едут
новоселы по земле целинной» и
другие. Мероприятие прошло как по
нотам – на стадионе, в парке и в Зеленом театре. Завершили его общим
хоровым пением под управлением тех
же массовиков – людей позитивных,
оптимистичных и доброжелательных,
которые стали практически невидимым, но важным звеном в организации праздника с участием нескольких
тысяч человек.

Промышленность

Новая продукция выходит
на российский рынок
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Была изготовлена пилотная партия
светильников для освещения одного класса и спортзала 14-й школы г. Нальчика.
Открывающаяся первого сентября транспортная развязка у города Чегема также
освещена светильниками предприятия.
Для того чтобы быстро реагировать
на изменения спроса, соответствовать
специальным требованиям заказчика,
осваивать новую продукцию – нужна
своевременная смена оснастки. Для
этого необходимо иметь, как говорит
наш собеседник, «сердце» машиностроительного предприятия – современный
инструментальный цех.
– В Кабардино-Балкарии на сегодняшний день, пожалуй, самый современный
работающий инструментальный цех – на
нашем предприятии, – говорит Аслан
Мухарбекович. Генеральному директору
«Телемеханики» удалось закупить оборудование мировых лидеров в этой области:
полностью японская электроэрозионная
группа, японские плоскошлифовальный
и круглошлифовальный прецизионный
станки. Они, кстати, четыре месяца не
могли пересечь границу Евросоюза
из-за того, что у европейцев имелись подозрения в использовании станков для
производства военной продукции. Рядом
станок для лазерной резки металла и
листогиб немецкого производства, токарные и токарно-фрезерные станки с ЧПУ,
четырехкоординатный обрабатывающий
центр, пятикоординатный заточный станок, лентораспильный станок для резки
металлических болванок.
На днях в Москве будет подписано
трехстороннее соглашение о передаче дополнительной эмиссии акций в
федеральную собственность в обмен
на последующие транши финансовых
средств на приобретение оборудования.
В планах – закупить лазерный гравер,
прецизионный токарный станок и пятикоординатный обрабатывающий центр
в инструментальный цех, современную
гальваническую линию с использованием нанотехнологий и новые термопластавтоматы немецкого производства,
современный участок рентген-контроля
качества сборки плат. Тогда ОАО «Телемеханика» будет готово серийно выпускать новую продукцию и максимально
расширить номенклатуру изделий. В их
числе, например, целая линейка светящихся панелей для освещения офисов,
устанавливаемых на широко распространенный сейчас подвесной потолок.
Такое серьезное оснащение требует
соответствующих кадров, а это на сегодня
главная проблема промышленных предприятий всей страны. «Надо понимать, как
создавался кадровый потенциал республики, – делится мыслями Аслан Каиров.
– Ведь, например, на электровакуумный
завод первый костяк квалифицированных
рабочих приехал с Урала, из Новосибирска,
Москвы, Ленинграда. Потом они уже в
процессе совместной работы передавали
свой опыт местным рабочим. Так же и с ин-

Фото Артура Елканова.
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А. Каиров.
струментальщиками. Первыми приехали
на СКЭП по направлению с Урала. Здесь
им предоставили жилье, да и сами условия
жизни были гораздо лучше. Под кадры
для новых предприятий открывались специализированные факультеты в нашем
университете, который благодаря этому
из обычного пединститута превратился
в мощный научный центр. К сожалению,
за последние годы мы все это потеряли.
С внедрением станков с числовым программным управлением требования к
токарям, фрезеровщикам повысились
– сегодня это должен быть оператор станков с ЧПУ либо со средним техническим,
либо высшим образованием. Он должен
обладать и компьютерной грамотностью, и
металлообработкой, быть технологом. Поэтому кадры – это сложнейшая проблема».
На первом этапе освоения новой
для предприятия технологии молодежь,
которая окончила школу или поступила
по направлению Центра занятости,
обучали собственные технологи и
инженеры предприятия – по специальной федеральной программе это
финансировалось государством. С
поступлением нового оборудования
инженерно-техническому персоналу
приходится учиться уже самому, но
на гораздо более высоком уровне – в
ведущих высших учебных заведениях,
проходить стажировку на предприятии-изготовителе. Существует федеральная программа, которая помогает
переподготовить специалистов, однако
бюрократические процедуры при этом
способны убить саму идею.
– Справимся и с этим, – Аслан Мухарбекович отступать не собирается,
– вот только времени жалко.
На предстоящей промышленной
выставке, приуроченной к юбилею
государственности республики, ОАО
«Телемеханика» выставит экспозицию
новой продукции, которая продолжает
завоевывать российский рынок, и новых перспективных разработок. Все это
поможет предприятию в ближайшем
будущем стать флагманом промышленности Кабардино-Балкарии.

Семья

Золотой август
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Первый букет, который жених
подарил невесте, был собран высоко в горах. Белоснежные эдельвейсы сохранились в альбоме Лилии
Касимовны и по сей день.
На свадьбе, которую сыграли в
августе в доме жениха, казалось,
гулял весь Вольный Аул. Радовались семейному счастью молодых
представители рода Клевцовых,
приехавшие из станицы Котляревской, и Чабдаровых – из Черекского
района.
Молодежную свадьбу сыграли
в октябре. Однокурсники подарили
другу шифоньер из настоящего
бука, который долгие годы служил
семье Клевцовых. Лилия, живя в
отчем доме мужа, приумножила
свои кулинарные способности,
переняв мастерство в приготовлении блинов, пасхальных куличей,
пирожков у свекрови – Елизаветы
Емельяновны, с которой сразу нашла общий язык.
Михаил после окончания с
«красным» дипломом университета по-ехал работать в родную
станицу Котляревская в колхоз
«Красная нива» – агрономомучетчиком.
«Агрономом я тогда себя не
считал: по моим представлениям,
специалистом, разбирающимся в
премудростях сельскохозяйственного производства, мог стать тот,
кто проработал в этой профессии

десять лет», – говорит Михаил
Клевцов. Проработал агрономом
действительно одиннадцать лет.
За это время всесторонне изучил
хозяйство и стал профессионалом.
Михаил Михайлович, всегда
стремящийся к высшим целям,
решил испытать себя, приняв участие в альпиниаде, посвященной
50-летию Октябрьской революции,
покорив Эльбрус. «Каждый человек должен иметь в жизни свой
Эльбрус», – говорил он потом на
встречах с молодежью.
Затем поступил в аспирантуру
Краснодарского сельскохозяйственного института и защитил
кандидатскую диссертацию.
Когда в 1974 году Михаилу Клевцову предложили возглавить родной колхоз, он осознавал, что
быть председателем в крупном
хозяйстве – большая ответственность, и дал себе слово не только
сохранить, но и приумножить его
славу. Как всегда, слово сдержал.
За время его тринадцатилетнего
руководства колхоз трижды становился победителем Всесоюзного
социалистического соревнования,
удостаивался переходящего Красного знамени с занесением «Красной нивы» на Всесоюзную доску
почета в Москве на ВДНХ СССР.
Сам Клевцов награжден орденом
Трудового Красного Знамени. Вся
основная социальная инфраструктура станицы построена в те годы.

Верная спутница мужа, Лилия
Касимовна, преподавала математику и физику в станичной школе,
потом стала ее директором. Заслуженный работник культуры
КБР возглавила созданный ее мужем при поддержке станичников
«Музей станицы Котляревской»,
экспозиция которого хранит уникальные материалы об истории,
быте и культуре терских казаков.
Михаил Клевцов стал первым исследователем и Терской казачьей
генеалогии. Написанная им в
соавторстве с Лилией книга «Родословные коренных котляревцев
за 200 лет» не имеет аналогов.
Михаил Михайлович – автор книги
«Новь станицы Котляровской»,
трудов – «Родословная казачьего
рода Клевцовых», «Казачье достоинство», «Записки атамана».
Лилия Касимовна написала
и изда ла с помощью супруга
книги «Трудовая доблесть котляревцев», в которую включены
данные о жителях станицы, отмеченных различными государственными наградами, и «Котляревцы – участники Великой
Отечественной войны 1941-1945
годов», где собраны биографии
575 станичников.
Доверие народа в полной мере
было оправдано, когда Михаил Михайлович, набрав 95,5 процента голосов избирателей, был выдвинут
кандидатом в народные депутаты

Верховного Совета КБР. Он был
единогласно избран первым атаманом Терско-Малкинского отдела
терского казачества и приложил
немало сил для возрождения казачества в Кабардино-Балкарии.
Он один из тех, кто в сложные для
республики 1991-1993 годы смог
убедить кабардинцев, балкарцев,
русских жить в мире и согласии.
Девять лет М. Клевцов возглавлял Государственный земельный
комитет и был одним из ярких
представителей республиканского Правительства. За годы его
работы председателем создана
материально-техническая база
комитета, подобраны высококвалифицированные кадры. Вопрос
о земле всегда был непростым, и
он обострился после перестройки.
В 1992 году при непосредственном
участии М. Клевцова приняты
Земельный кодекс КБР, Закон «О
плате за землю», которые действуют и сегодня. «Забота о земле есть
забота о будущем народов, проживающих в республике», – говорит
заслуженный агроном КБАССР и
РСФСР.
Каждая страница пятидесятилетнего трудового стажа Михаила
Клевцова и пятидесятисемилетнего – Лилии Клевцовой проникнуты любовью к родной земле.
«А живой ее родник, придающий
силы и мудрость, – семья. На
Кавказе не принято вслух говорить

о своих чувствах к женщине. Но
в канун нашей золотой свадьбы,
пожалуй, осмелюсь. Если бы не
Лилия Касимовна, вряд ли бы мне
в жизни удалось покорить все эти
трудовые вершины», – признался
есаул, почетный старик, пожизненный атаман Терско-Малкинского казачьего округа Михаил
Клевцов.
В его яркой жизни случались непростые моменты, когда необходимо было быстро и правильно
принимать решения. Верным
помощником всегда оставалась
Лилия Касимовна. Это для нее
на садовом участке Михаил Михайлович выращивает 50 сортов
винограда.
В день пятидесятилетия супру-

жеской жизни и дня рождения
станицы по старому стилю в доме
Клевцовых соберутся друзья и
близкие, чтобы поздравить супружескую чету с золотым юбилеем
совместной жизни. Сын Александр и дочь Елена, окончившие
школу с золотыми медалями и
МГУ – с отличием, четверо внуков – Егор, Александр, Михаил,
Василий – обязательно поздравят
родителей. К семейному юбилею
в свет выйдет книга Михаила
Клевцова «Казачий род Клевцовых», которая включает главу
«Балкарская ветвь в казачьем
роду Клевцовых». После завершения августовских торжеств Михаил Клевцов начнет работать над
книгой «Станица Котляревская».

Когда вы почувствовали,
что стали взрослым?
Алим Сижажев, заместитель председателя
Духовного управления мусульман КБР:
– Очень рано, потому что под руководством дедушки в возрасте четырех лет начал читать Коран,
был приближен к тем верующим, которые составляли круг общения деда. Много времени проводил
с ними, внимал их речам и взрослел. Дедушка был
очень мудрым человеком, рассказывал много интересного, полезного, что развивало ум и душу. Мне в
этом плане повезло.
Анатолий Бекалдиев, руководитель прессслужбы предприятия «Водоканал», г. Нальчик:
– К великому сожалению, взрослая жизнь для
меня началась слишком рано – как у Горького. Это
шутка, а на самом деле мне, студенту филфака
КБГУ, не было девятнадцати лет, когда в конце
семидесятых я выдержал большой конкурс и был
приглашен на должность диктора Кабардино-Балкарского телевидения. Очень деликатно, корректно
мне помогали войти в работу, влиться в коллектив
старшие товарищи – Бетал Курашинов, Хасан Кодзоков, Саладин Жилетежев, Мухаб Бжеников, Пшизаби
Мисостишхов, Мухажир Урусов, Астемир Татроков.
В их обществе я испытывал только положительные
эмоции. Впоследствии я не только читал заготовленные заранее тексты, но и вел передачи для детей, об
экономике, сельском хозяйстве, промышленности.
Денис Старостин, системный администратор:
– Когда по окончании вуза пошел в армию. Родители остались в Нальчике, надо было не только
нести службу, но и думать о будущем, планировать
дальнейшую жизнь. Завязал знакомства, подготовил
почву для обеспечения рабочего места, и все получилось. Думаю, на случай не стоит надеться. Идя к
цели, надо пошагово решать возникающие на пути
задачи, и тогда все задуманное сбудется.
Анзор Паритов, декан биологического факультета КБГУ:
– С 17 лет, когда сам стал себя обеспечивать в
материальном плане. С этого возраста у родителей
денег практически не брал. В компании однокурсников разгружал вагоны на нальчикской товарной
станции. Тогда к честно заработанному рублю относились с уважением. Первая запись в моей трудовой
книжке – «сторож». Пару месяцев работал в этой
почетной должности на заводе в Аргудане, потом
– аспирантура и дальнейшая карьера. Кстати, у Президента России Дмитрия Медведева первая запись
в трудовой книжке «дворник». И сейчас студенты
подрабатывают, особенно на последних курсах,
когда уже надо думать о рабочем месте.
Руслан Харзинов, художественный руководитель хора ветеранов «Эстафета»:
– В пятилетнем возрасте я начал помогать маме
носить воду из реки. В конце 50-х в Аушигере не было
водопровода, жители пользовались речной водой.
Метров сто пятьдесят было от берега до нашего
дома, на несколько лет я стал семейным водовозом.
Альберт Беков, пресс-атташе футбольного
клуба «Спартак-Нальчик»:
– Когда наступило совершеннолетие и я стал
студентом. Тогда трудности не казались непреодолимыми. Время проводили интересно и продуктивно.
От 16 до 21 года важно, в какой среде находится
молодой человек. В этот период и закладываются
основы дальнейшей жизни.
Резуан Баксанов, начальник пожарной части
№ 19:
– Класса с четвертого, когда стал всерьез помогать по хозяйству. В сельском дворе было много
работы. Мне, младшему ребенку в семье, не приходилось заниматься приготовлением пищи, но,
став студентом, научился и этому. Сейчас вижу, что
процентов 70 молодых людей без помощи взрослых
не могут взять справку в каком-нибудь учреждении,
оплатить коммунальные услуги. Это говорит о том,
что молодежь аморфная, несамостоятельная даже
в таких мелочах.
Зухра Кабардокова, студентка Российской
академии музыки им. Гнесиных:
– В 15 лет, когда поехала на вокальный конкурс,
заняла первое место по академическому вокалу
и была собой очень довольна. В московский вуз
родители не очень хотели меня отпускать, но период поступления совпал с очередным московским
конкурсом. Теперь все довольны.
Елена Абазова главный менеджер:
– Лет в тринадцать, когда в пятом классе я
вместе с другими ребятами без родителей ездила
в Эстонию, на фестиваль, который проходил на
берегу Чудского озера. Надо было самостоятельно
распоряжаться деньгами, решать, как вести себя с
незнакомыми взрослыми. Гордилась, что привезла
всем домашним сувениры. Через год оказалась в
ситуации, когда надо было взять ответственность
не только за себя, но и за пятилетнюю племянницу.
Нас отправили в Железноводск к родственникам
рейсовым автобусом. По пути случилось дорожнотранспортное происшествие. Пассажиры уехали
на попутках, а я предпочла доехать с малышкой до
конечного пункта с теми водителями, кому нас доверили старшие. За мудрое решение меня родители
похвалили.
Людмила Третьякова, врач:
– Коротко опишу два момента. Первый – это
когда мама болела, и мне, школьнице, пришлось
выполнять домашнюю работу, заботясь об отце и
брате. Второй – своекорыстный, я тогда училась в
начальной школе. Очень хотелось сходить вечером с мамой в кино, но она сказала, что придется
вечером приготовить суп и отнести его в больницу
отцу. Днем я самостоятельно справилась с этим
ответственным делом, и киносеанс состоялся –
мама отказать не могла.
Зайнаф Этезова, работник телевидения:
– К десятому классу я чувствовала себя вполне
взрослой, потому что умела вести дом, справлялась
со всеми делами по хозяйству: лет с десяти топила
печку, готовила пищу, консервировала овощи на
зиму, стирала на машинке-полуавтомате «Малютка». Мама постоянно была в разъездах – возила на
продажу шерстяные изделия, но успевала наставлять трех дочерей, подсказывала что и как делать.
Старшая сестра вязала, а домашние заботы были
на мне, я даже печку топила и корову доила. Зато
сейчас, когда у меня двое детей, никакая работа
не страшит. Важно чтоб старшие правильно воспитывали детей, готовили их к взрослой жизни.
Светлана Бесстрашникова, гример-визажист:
– Года через два после окончания школы. Жила
в другом городе на квартире, научилась распоряжаться временем и деньгами, которые присылали
родители. Тогда студенты не пропускали занятия –
даже не доспал, идешь на лекции и занимаешься
в полную силу.
Хазеша Барагунов, арендатор:
– С пятилетнего возраста, когда учился ухаживать за скотом и впервые сел на лошадь. Проехал
несколько кругов и услышал похвалу взрослых:
«Настоящий джигит». Думаю, ребенка надо хвалить
почаще, он от этого начинает себя уважать. Когда в
колхозе работал конюхом и получил первую зарплату, понял окончательно – я взрослый.
Марьям Жангоразова, студентка:
– У меня все впереди. Я только поступила в вуз
и через пару дней уеду из дома, тогда и начнется
взрослая жизнь.

