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Делегация во главе с Арсеном Каноковым
отправилась в Берлин для участия в «Зеленой неделе»
Международная выставка-ярмарка «Зеленая неделя» («Green Week») открывается сегодня, и в течение десяти дней на территории выставочного центра «Messe Berlin» будут демонстрироваться достижения в области сельского
хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности со всего мира.
В числе 20 субъектов России развернет
свою экспозицию и Кабардино-Балкария.
Одиннадцать лучших предприятий агропромышленного комплекса региона представят кондитерские изделия, молочную,
консервную и алкогольную продукцию, пиво,
безалкогольные напитки, минеральную воду,
растительное масло, яблоки. Также в целях
привлечения зарубежных инвесторов и поиска

партнеров планируется представить ряд инвестиционных агропроектов общей стоимостью
около четырех млрд. рублей. Это проекты по
созданию ряда высокотехнологичных производств, ориентированных на выпуск овощных
консервов, в том числе сахарной кукурузы в
жестяной банке, томатной пасты в асептической упаковке, а также на переработку зерна
пшеницы.

Главу КБР поблагодарили за открытые уроки...
Во время передачи «Задай вопрос Главе КБР» одна из дозвонившихся
жительниц республики выразила признательность А. Канокову за инициативу провести в школах республики расширенные открытые уроки с
участием родителей.
– Я родительница школьника. Недавно нас
всех пригласили на родительское собрание,
и, вы знаете, была удивлена тем, что к нам
пришли и депутаты, и общественные деятели, и
духовенство. Хотела вам сказать, что школьники с большим интересом их слушают, – сказала
собеседница.
Напомним, что по инициативе Главы КБР
в школах Кабардино-Балкарии проводятся

«встречи поколений», так называемые открытые уроки с участием учеников, их родителей
и общественных деятелей. Задумка Главы КБР
заключается в том, чтобы молодежь напрямую
могла задавать вопросы по насущным проблемам и тут же получать ответы от специалистов.
«Чиновников должны видеть не только по телевизору, они должны дойти до каждой школы,
до каждого ученика», – сказал Арсен Каноков.

...и предложили ввести
в школьную программу горскую этику
– Недавно по моему поручению среди школьников республики был проведен
социологический опрос, и одним из их пожеланий было как раз введение таких
уроков в образовательный процесс, – сказал Арсен Каноков. – Сохранение и
развитие культурного разнообразия и языкового наследия нашего многонационального народа очень важно в современных реалиях.
Я знаю, что сейчас в школах введен курс
«Основы религиозных культур и светской этики». Это было сделано с целью воспитания
детей на знании и уважении культурных и
религиозных ценностей друг друга.
Уроки родных языков также призваны популяризировать национальные традиции. Но
вместе с тем, мне кажется, это интересное
предложение. Думаю, что необходимо развивать у детей с раннего возраста правильные
представления о нравственных идеалах и семейных ценностях, понимание их значения в
жизни современного общества, а также своей

ПРАВИТЕЛЬСТВО
Правительство КБР приняло законопроект об уполномоченном по правам предпринимателей, господдержке предприятий, производящих алкоголь, а также одобрило проекты соглашений о выделении федеральных средств на повышение
доходов бюджетников и пособия семьям, принявшим на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей.

У ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПОЯВИТСЯ СВОЙ ОМБУДСМЕН
Проект закона о господдержке
производителей алкоголя предусматривает получение субсидий в
зависимости от объема акцизов,
уплачиваемых в бюджет КБР. Необходимость финансовой поддержки этой
категории предпринимателей связана
с вступлением в силу постановления
Правительства РФ, устанавливающего нормы минимального использования производственных мощностей с
1 января 2013 года. В случае несоблюдения этой нормы организация
обязана временно прекратить эксплуатацию основного технологического
оборудования.
– Алкогольная промышленность
– бюджетообразующая для республики, – заявил, представляя законопроект, министр экономического развития КБР Алий Мусуков. – В разные
периоды она обеспечивала до 35 процентов налоговых доходов. Последнее
время законодательство в отрасли
ужесточается, с 1 января вступают в
силу очередные ограничения. В этих
обстоятельствах многие субъекты РФ
принимают нормативные акты, предусматривающие поддержку отрасли.
Мы также разработали соответствующий законопроект, чтобы наша

продукция была конкурентоспособной. С принятием закона ожидается
двукратное увеличение поступлений
в республиканский бюджет.
А. Мусуков представил законопроект об учреждении в КБР должности
уполномоченного по правам предпринимателей.
– Система подобных уполномоченных создается во всей стране, – сообщил он. – Должность его определятся
законом субъекта.
Приняты два важных законопроекта, касающихся соглашений, в соответствии с которыми республиканский бюджет получает субвенции и
дотации на социальную сферу. Одно
из них предусматривает выделение
субвенций на пособия при устройстве
детей, лишенных родительского попечения, в семью. В соответствии с ним
бюджету КБР планируется выделить
2,5 млн. рублей, которые направят на
выплату единовременных пособий
семьям, принявшим на воспитание
детей, оставшихся без попечения
родителей.
В документе подчеркивается, что
выплата единовременного пособия
производится с 2007 года, размер
его ежегодно подлежит индексации.

«Венок дружбы» Игоря Атабиева
Художественный руководитель Государственного академического ансамбля танца «Кабардинка» Игорь Атабиев
награжден премией Правительства Российской Федерации в
области культуры за концертную программу «Венок дружбы».
Игоря Килишбиевича поздравил министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский. В правительственной
телеграмме он пишет: «Ваши яркие творческие достижения,
щедрый талант, духовное подвижничество служат благородному делу сохранения и развития отечественной культуры. От
всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, добра и
благополучия».
– Мне оказана большая честь, и я благодарен руководству
страны за признание значимости моей работы, которую я выполняю при содействии республиканской власти и коллег,
– говорит И. Атабиев. – «Венок дружбы» это не конкретная концертная программа, а скорее проект, отражающий итог моего
труда в течение 33 лет не только в ансамбле «Кабардинка».
Меня много раз приглашали в другие регионы России для
постановки танцев с различными творческими коллективами. Работа эта очень интересная, требует новых идей, глубокого знания
хореографического материала разных народов, нестандартных
подходов к определению концепции танца. Около сорока моих
авторских постановок «работают» в фольклорных коллективах по
всей стране, и участие в конкурсе хореографов-балетмейстеров
подтолкнуло меня на маленький личный подвиг – я собрал сценарии концертных программ, либретто, записи описания танцев,
видеоматериал и подал на рассмотрение конкурсной комиссии.
(Окончание на 3-й с.)

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

КОММЕНТАРИЙ

Татьяна САЕНКО («Единая Россия»),
заместитель Председателя Парламента КБР:

В декабре принят Закон «Об образовании в Российской Федерации»,
работа над которым велась в течение двух лет. По поручению Президента
РФ проект закона был вынесен на общественное обсуждение в конце 2010
года, и только за первые два месяца сайт с законопроектом посетили
двенадцать миллионов человек, было оставлено почти одиннадцать тысяч
комментариев.
К первому чтению в Госдуму законопроект был внесен в четвертой редакции, ко второму чтению к нему поступило 1670 поправок, из которых
профильный думский комитет одобрил 575. В целом по длительности дебатов и количеству откликов законопроект «Об образовании» стал самым
обсуждаемым среди законодательных инициатив последних лет. О его
положениях рассказывает вице-спикер Парламента КБР Татьяна Саенко.
(Окончание на 2-й с.)

ИТОГИ

Объединение юристов –
ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ
О проблемах развития современного гражданского общества, работе и задачах
Кабардино-Балкарского регионального отделения Ассоциации юристов России рассказывает его председатель, президент Нотариальной палаты Ануся Целоусова.
– Ануся Азаматовна, какие цели преследовало создание Кабардино-Балкарского
регионального отделения АЮР?
– Кабардино-Балкарское региональное
отделение создано в республике в январе
2012 года пятью юристами, а сегодня нас
пятьдесят пять человек и девять кандидатов,
рассматриваются еще тридцать три заявления
о вступлении в АЮР.
Создание регионального отделения стало
насущной потребностью, и нам не очень
сложно было начинать, так как имелась
уже наработанная практика, которой с нами

делилось, в частности, Ставропольское региональное отделение. Конечно, сказать, что
за год мы во всем преуспели, не могу, хотя
были масштабные проекты, которые успешно реализуем. К примеру, телемарафон
«От сердца к сердцу», на котором собрано
315 тысяч рублей для лечения детей. Это
и широкое участие членов регионального
отделения и кандидатов, студентов КБГУ
юрфака в проведении кампании за чистые
выборы. Это оказание бесплатной юридической помощи.
(Окончание на 2-й с.)

численность безработных граждан,
зарегистрированных в службе занятости, в среднегодовом исчислении
не превысит 8,7 тыс. человек, уровень регистрируемой безработицы
сложится в пределах 2,2 процента от
численности экономически активного
населения. Коэффициент напряженности на рынке труда в республике
составит 2,8 единиц.
Еще одна принятая кабинетом
министров в этот день программа
предусматривает выделение свыше
шести млрд. на оказание бесплатной медицинской помощи жителям
республики.
Кроме того, и. о. министра государственного имущества и земельных
отношений КБР Анна Тонконог отчиталась о выполнении протокольных поручений Президента РФ. В частности,
речь в отчете шла о предоставлении
отдельным категориям граждан земельных участков под жилищное
строительство. По ее словам, площадь
необходимых земель составляет 377
гектаров, из которых к передаче спланировано 87. На учете в качестве нуждающейся в участке под строительство
жилья стоят 4454 семьи.
(Окончание на 2-й с.)

ПРИЗНАНИЕ

сопричастности к ним. Дети должны знать и
помнить историю и культуру своего народа,
соблюдать и чтить традиции, обычаи. Приятно
осознавать, что население, особенно молодые
люди, проявляют интерес к изучению своей
культуры.
Глава КБР сказал, что профильный министр получит соответствующее поручение
рассмотреть этот вопрос и рекомендовать
директорам школ уделить внимание изучению
горской этики в рамках внеурочной деятельности, на классных часах, через работу кружков
и секций, организовать различные конкурсы.

Закон закрепляет право выбора
ЯЗЫКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

За этот период он увеличился с восьми до тринадцати тыс. 87 рублей,
получили его более 1300 граждан
республики.
Второе соглашение касалось условий предоставления бюд жет у
республики дотации на частичную
компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда
работников бюджетной сферы. Их
объем составляет 196,3 млн. рублей.
Кроме того, принята программа
дополнительных мер по снижению
напряженности на рынке труда,
предусматривающая целый ряд мероприятий.
– Среди них содействие трудоустройству инвалидов на оборудованные для них рабочие места, стажировка, в том числе в других субъектах РФ,
выпускников учреждений профессионального образования, обучение и
аттестация граждан, ищущих работу,
трудоустройство на дополнительные
рабочие места, созданные гражданами из числа безработных, открывших
собственное дело в рамках региональных программ, – сообщил председатель Госкомитета по занятости
населения Зубер Тхагалегов.
Он подчеркнул, что в 2013 году
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с берегов Карибского моря

Первым новобранцем нальчикского «Спартака» в межсезонье стал
колумбийский полузащитник Карлос Андрес Руа Флорес («КБП» №5 от 15
января). Для того, чтобы поближе познакомить болельщиков с новичком,
корреспонденты «КБП» побеседовали с Руа на спартаковской базе. Неоценимую помощь оказал первый нальчикский колумбиец Даниэль
Буйтраго, выступивший в роли переводчика.
Карлос Руа родился в Барранкилье на севере
Колумбии. Город расположен на левом берегу реки
Магдалена в десяти километрах от места ее впадения
в Карибское море. Барранкилья получила название от
испанского barranco – обрыв, уступ, каньон, ущелье
с рекой. Это крупнейший речной и морской порт севера страны с населением почти полтора миллиона
жителей, здесь жил Габриэль Гарсиа Маркес – колумбийский писатель-прозаик, журналист, издатель и
политический деятель, лауреат Нобелевской премии
по литературе 1982 года.
– Карлос, расскажите из какой вы семьи, где и
когда начали заниматься футболом, кто был первым
тренером?
– Мой отец – пенсионер, мать – домохозяйка. У
меня есть брат Хесус, который не играет в футбол,
и три сестры – Елизавета, Катя и Ингрид. Футболом
занимаюсь с шести лет, начинал в детской команде
«Сальхудос Тадео» у тренера Ивана Осори. Моим

льным клупервым профессиональным
й
бом стал «Галегол», выступавший
во втором дивизионе.. Тогда его тренировал
ии специалис
ал т Нельсон
известный в Колумбии
специалист
час работа
р
або ет с одной из
Гальего, который сейчас
работает
ер-лиги. Потом были юркоманд нашей премьер-лиги.
мальский «Спартак» и белгородский «Салют».
ант со «Спартаком-Нальчик»,
– Как возник вариант
ь перейти, практически не
почему согласились
раздумывая?
– Позвонил агент и сказал, что мной интересуасился сразу по двум приется «Спартак». Согласился
оманда борется за выход в
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Во-вторых, мой друг Даниэль Буйтраго, с которым
мы вместе играли в Юрмале, лестно отозвался о
команде. Причем не только об игроках и тренерах,
нале.
но и в целом о персонале.
(Окончание на 4-й с.)

При Администрации Главы КБР
действует круглосуточная
антикоррупционная телефонная линия:
8 (8662) 40-89-70, 47-32-56.
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У ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
ПОЯВИТСЯ СВОЙ ОМБУДСМЕН
(Окончание. Начало на 1-й с.)
А. Тонконог также сообщила, что в прогнозный план
приватизации внесен ряд изменений, в соответствии с
которыми перечень государственного имущества, предполагаемый к приватизации в 2012 году, был расширен:
количество подлежащих к приватизации объектов государственной собственности составило 50, в том числе
девять пакетов акций, одна доля в уставном капитале и
40 объектов недвижимости.
– Доходы от продажи госимущества составили 112 млн.,
от продажи акций – 47 млн., – отметила Анна Тонконог.
В завершение Правительство приняло постановление о
выделении Министерству строительства и архитектуры и
Минтруда и социального развития КБР 241,5 тыс. рублей
на возмещение вреда, причиненного в ходе пресечения
29 июня террористического акта в Нарткале. Начальник
ГУ МЧС РФ по КБР Сергей Шагин отметил, что сроки получения компенсаций сильно затянуты из-за долгого рассмотрения заявок в федеральном центре. Проводившая
заседание первый зампредседателя Правительства Ирина
Марьяш поручила создать рабочую группу, подготовить
соответствующие предложения и выйти с инициативой об
упрощении процедуры.
Асхат МЕЧИЕВ

КОММЕНТАРИЙ

Прокуратура республики проанализировала исполнение
требований Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного и муниципального контроля», а также других законодательных актов, защищающих законные интересы субъектов предпринимательства.

С проверкой уже не нагрянуть
Рассмотрено 42 проекта планов проведения проверок на 2013 год.
После инспекции исключено 2217 проверок – почти треть от общего
числа запланированных. Все внеплановые проверки хозяйствующих
субъектов также подконтрольны органам прокуратуры, с которыми
должна быть достигнута согласованность. В прошлом году было
рассмотрено 323 заявления органов всех уровней контроля. Из них
по 111 принято отрицательное решение. В девяти случаях отказано
из-за отсутствия документов, прилагаемых к заявлению о проведении
внеплановой выездной проверки, в 84 – из-за отсутствия для этого
оснований, 14 раз не соблюдались требования к оформлению документов, четырежды планировалось то, что противоречило основным
положениям федерального закона о защите прав юридических и физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью.
В результате прокурорских проверок выявлено 533 нарушения закона, признано недействительными 18 проверок, к дисциплинарной
ответственности привлечены 112 должностных лиц, возбуждено шесть
административных производств, к административной ответственности
привлечены шесть должностных лиц, предостережены восемь.
Зинаида МАЛЬБАХОВА

ИТОГИ

Объединение юристов –
ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ
(Окончание.
Начало на 1-й с.)
АЮР – это объединение,
которое призвано служить интересам общества и государства. В рядах регионального
отделения представители
самых разных направлений
юридической сферы – адвокаты, судьи, нотариусы,
сотрудники вузов, работники
юстиции. Такое представительство и консолидация
придадут, я надеюсь, юридическому сообществу республики авторитет, силу и
вес для решения насущных
задач. В частности, это содействие процессу формирования правового государства
путем привлечения широкой
юридической общественности к участию в правовых и
иных проектах и программах,
правовое просвещение населения и т.д.
В ближайшем будущем
нам предстоит пройти аккредитацию в Минюсте России и
получить право на проведение
независимой антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и их проектов.
Для этого необходимы высококлассные специалисты в рядах регионального отделения.
Кроме этого, на региональном
отделении лежит задача по
осуществлению общественной
аккредитации юридических
вузов. То есть, задачи непростые.
– Какими социально значимыми проектами и программами вы занимаетесь?
– В связи с наличием в
наше время социально незащищенных слоев населения:
оставшихся без работы, ин-
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валидов, пенсионеров, малообеспеченных семей – региона льное отделение своим
долгом считает, прежде всего,
работу по оказанию бесплатной юридической помощи населению. Это та деятельность
ассоциации, которая всегда на
первом месте.
О дате и месте получения
бесплатной юридической помощи жителей республики
оповещаем загодя. Как президент Нотариальной палаты
республики и председатель
регионального отделения Ассоциации юристов России
ежедневно веду прием граждан по самым различным вопросам. Также все нотариусы
республики осуществляют
прием граждан для предоставления бесплатной юридической помощи.
– Только ли социально
незащищенные граждане

ГАЗ–

могут получить бесплатную
юридическую помощь?
– Еще до создания региона льного отделения АЮР
Нотариальная палата ежеквартально оказывала всем
желающим бесплатную юридическую помощь.
– Насколько востребована
бесплатная юридическая помощь в республике?
– За 2012 год члены Кабардино-Балкарского отделения
АЮР оказали бесплатную юридическую помощь 348 жителям республики. Если учесть,
что стоимость консультаций
по самым рядовым вопросам
составляет 300-500 рублей, дни
бесплатной юридической помощи сэкономили гражданам
около 121,8 тыс. рублей.
– Региональное отделение
занимается правовым просвещением жителей Кабардино-Балкарии?

– Это наболевшая тема:
АЮР придает этому вопросу
большое значение. Искоренение правовой безграмотности
и нигилизма – приоритетное
направление нашей деятельности. У нас есть задумки, которые, я полагаю, нужно начинать уже с первых дней нового
года. Это подготовка буклетов
по разным вопросам, в решении которых гражданам без
помощи юриста не обойтись.
Есть на самом деле идеи
множества проектов, нужно
воплотить их в жизнь.
– 10 декабря региональное отделение Ассоциации
юристов лучшим представителям юридического сообщества вручила премию
«Юрист года». Какие впечатления сложились от церемонии, что бы вы хотели
изменить?
– Впечатления позитивные,
я благодарна Администрации
Главы республики, первому
заместителю Председателя
Правительства Ирине Марьяш
за поддержку, членам Совета
регионального отделения, Совету премии за объективное
рассмотрение кандидат ур
номинантов. Спонсорскую
помощь организаторам церемонии оказали предприятия
«Велес-Агро», «Фармолюкс»,
«Реал». Конечно, были недостатки, ведь для нас это
первый практический опыт
проведения такого масштабного мероприятия.
Будет еще много таких мероприятий, и имея уже опыт,
можно совсем по-другому планировать и проводить большие и значимые акции.
Юрий ТАЛОВ

НЕ ПОЛЕ
КСПЕРИМЕНТОВ
ИМЕНТОВ
ДЛЯ ЭКСПЕР

Конец прошлого и начало нынешнего года доставили
газовикам республики массу неприятностей.

Не знаю, в каком состоянии надо
сесть за руль автомобиля, чтобы протаранить газопровод, но такие случаи не редкость. А страдают тысячи жителей республики, остающиеся на время устранения
последствий ДТП без голубого топлива.
29 декабря в семь часов вечера в районе
села Верхняя Балкария газопровод был
перебит подобным образом. «Шумахер»,
управлявший машиной, едва не нанес
заметный ущерб обороноспособности
республики, ибо в результате его лихачества погранзастава осталась без газа
на три часа. Специалисты «Черекгаза»
восстановили газоснабжение в 22 часа,
в дома Верхней Балкарии подача газа не
прекращалась.
Восьмого января около полуночи в селе
Нижняя Жемтала был перебит газопровод. В результате без газа на четыре с
половиной часа остались и Верхняя и
Нижняя Жемтала – более четырех тысяч
человек. В четыре утра девятого января
специалисты филиала «Черекгаз» газоснабжение восстановили.
Еще один горе-водитель десятого января на федеральной трассе в районе
села Нартан перебил газопровод. Вообразите себе, сколько идиоматических

выражений и проклятий обрушили на
голову незадачливого водилы жильцы
17 домов, которых он оставил без газа
на восемь часов. Голубое топливо в эти
дома вернулось только в десять часов
следующего дня.
Безнаказанно таранить газопроводы
не удастся никому. Служба безопасности
«Каббалкгаза» найдет виновника аварии
даже в том случае, если он скрылся с
места происшествия. К примеру, в марте
прошлого года молодой водитель под парами алкоголя также повредил наземный
газопровод, вследствие чего произошла
утечка газа. Более двух тысяч жителей
поселков Янтарный, Лесной и Черниговский в течение суток оставались без
газа. По решению суда виновник аварии
должен возместить ущерб в размере 52
335 рублей.
Теперь о самоубийцах, иначе называть
тех, кто, не имея специальных навыков, беззастенчиво вторгается в газовое
хозяйство, «химичит» со специальным
оборудованием, рискуя своим здоровьем
и жизнью, нельзя. Восьмого января
газовики получили сразу три сообщения
об отравлениях угарным газом. К сожалению, только одно не подтвердилось.

В 7 ч. 10 мин. в службу-04 поступило
сообщение об отравлении пятерых нальчан угарным газом. Причина – грубое
нарушение системы дымоотвода (самовольная переделка). Пострадавшие проходят курс лечения.
В 12 ч. 50 мин. от дежурного МЧС по
КБР поступила информация об отравлении шестерых детей в Нальчике. При
детальном обследовании помещения
признаков угарного газа не обнаружено.
Впоследствии врачи городской больницы
констатировали пищевое отравление, в
тот же день дети были выписаны.
Наконец, в 21 ч. 46 мин. сообщили об
отравлении четверых нарткалинцев. При
обследовании домовладения установлено, что при проведении ремонтных работ
была самовольно перенесена водонагревательная колонка с грубейшими
нарушениями правил безопасности без
установления дымохода. Пострадавшие
проходят курс лечения. Чтобы отравлений и ДТП больше не возникало, не
надо изображать из себя кулибиных и
употреблять алкоголь за рулем. Это так
просто – не усложнять жизнь себе и
окружающим.
Казбек КЛИШБИЕВ

ФИНАНСЫ
«Россельхозбанк» приступил
к кредитованию
посевной кампании 2013 года,
направив на эти
цели более 34,9
млрд. рублей.

ЭФФЕКТИВНАЯ ПОДДЕРЖКА ПОСЕВНОЙ КАМПАНИИ
В предыдущем году доля банка на рынке кредитования сезонных полевых работ превысила 70
процентов. На эти цели выдано более 138 млрд.
рублей.
Банк последовательно занимается расширением кредитной поддержки аграриев для успешного проведения сезонных работ. Сокращен
срок рассмотрения заявок о предоставлении
кредитов, также существует возможность ис-

пользовать в качестве залога будущий урожай.
Комиссия за выдачу и обслуживание кредитов в
рамках этих программ не взимается, процентные
ставки установлены на уровне 10,75 процента.
«Россельхозбанк» продолжит оказывать эффективную поддержку аграриям, а также расширять продуктовую линейку кредитования сезонных
работ для сельхозпроизводителей.
Илиана КОГОТЫЖЕВА

(Окончание. Начало на 1-й с.)
едеральный закон представляет собой единый комплексный
нормативный правовой акт,
обеспечивающий регулирование общественных отношений в сфере образования с учетом видов, уровней, форм получения образования, а также потребностей
и интересов обучающихся. Он достаточно
объемный, включает в себя 20 глав и 170
статей, тогда как его предшественник состоял из шести глав и 58 статей. Со дня
вступления в действие Федерального
закона признаются утратившими силу 104
отдельных законодательных акта РСФСР

Ф

лица и получать из республиканского
бюджета субвенции. Правом получения финансовой поддержки из
бюджета региона наделены и частные образовательные организации
дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования, осуществляющие
образовательную деятельность
по имеющим государственную
аккредитацию основным
общеобразовательным
программам.
Помимо этого, субъекты получили право на
дополнительное фи-

Татьяна САЕНКО («Единая Россия»),
заместитель Председателя Парламента КБР:

Закон закрепляет право выбора
ЯЗЫКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
и Российской Федерации, в том числе
законы «Об образовании» и «О высшем
и послевузовском профессиональном
образовании», которые были приняты в
1992 и 1996 годах. Остановлюсь подробнее лишь на некоторых новеллах нового
образовательного законодательства.
законе прописаны нормы для
всех уровней образования,
включая дошкольное, начальное, среднее, высшее, профессиональное и дополнительное. Таким образом,
российская система образования приводится в соответствие с Болонской декларацией и Международной стандартной
классификацией.
Дошкольное образование выделено как первый уровень общего образования, при этом оно не является
обязательным. Определено понятие
присмотра и ухода за детьми – это комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового их обслуживания,
обеспечению соблюдения ими личной
гигиены и режима дня. Средний размер родительской платы за присмотр
и уход за детьми в государственных и
муниципальных образовательных организациях устанавливается органами
государственной власти субъекта Российской Федерации.
ажным новшеством является то, что теперь органы госвласти субъектов Российской
Федерации должны обеспечивать
государственные гарантии реализации
прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования
в муниципальных дошкольных образовательных организациях посредством
предоставления субвенций местным
бюджетам, включая расходы на оплату
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек (за исключением расходов на
содержание зданий и оплату коммунальных услуг). Следует подчеркнуть,
что раньше эта норма распространялась только на общеобразовательные
организации, а сегодня муниципалитеты
могут создавать дошкольные образовательные организации как юридические

В
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нансовое обеспечение мероприятий
по организации питания обучающихся
в муниципальных и в частных общеобразовательных организациях, а также
предоставление государственной поддержки дополнительного образования
детей в муниципальных образовательных организациях.
Законом регулируется реализация образовательных программ в сетевой форме с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий, а также экспериментальная
и инновационная деятельность в сфере
образования. Очень подробно регламентирована организация получения
образования для проявивших выдающиеся способности или с ограниченными
возможностями здоровья.
собого внимания заслуживают
такие новеллы, как особенности изучения основ духовно-нравственной культуры народов
Российской Федерации и особенности
получения теологического и религиозного образования. В основные образовательные программы могут быть
включены соответствующие учебные
предметы, курсы, дисциплины (модули).
Выбор одного из них осуществляется
родителями учеников.
Новый закон закрепляет права граждан на выбор языка обучения и воспитания, на получение дошкольного,
начального общего и основного общего
образования на родном языке (из числа
языков народов Российской Федерации), а также право на изучение родного
языка в пределах возможностей, предоставляемых системой образования. Преподавание и изучение государственных
языков республик Российской Федерации регламентируется региональным законодательством. В частности, в нашей
республике этот вопрос урегулирован
законом «О языках народов КабардиноБалкарской Республики».
Прописаны социальные гарантии,
предоставляемые законом педагогическим работникам. Расходы на оплату
труда педагогов муниципальных общеобразовательных организаций, вклю-
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чаемые органами госвласти субъектов
РФ в нормативы, не могут быть ниже
уровня средней заработной платы в
субъекте. За педработниками, живущими и работающими в сельских населенных пунктах, сохраняется право на
предоставление компенсации расходов
на оплату жилых помещений, отопления
и освещения, размер, условия и порядок возмещения которых устанавливаются законодательством субъектов РФ
и обеспечиваются за счет бюджетных
ассигнований региональных бюджетов.
Из этого же источника педагогическим
работникам должна выплачиваться
компенсация за работу по подготовке и
проведению единого государственного
экзамена.
оявилась и новая норма: с
момента вступления в силу
федерального закона (с 1 сентября 2013 года) в должностные оклады
педагогических работников должен
будет включаться размер ежемесячной
денежной компенсации на обеспечение
книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, установленной
по состоянию на 31 декабря 2012 года.
Для отдельных положений федерального закона установлены иные
сроки вступления в силу. Например,
не позднее 1 января 2016 года подлежат приведению в соответствие наименования и уставы образовательных
учреждений, переоформляются ранее
выданные лицензии на осуществление образовательной деятельности
и свидетельства о государственной
аккредитации.
еобходимо отметить, что Министерство образования и науки
РФ для общественного обсуждения размещает на официальном
сайте проекты нормативных правовых
актов, разработанных по реализации
положений федерального закона. Предложения и замечания по их проектам
можно направлять по электронной почте
info@mon.gov.ru. Срок общественного
обсуждения установлен в паспорте конкретного проекта нормативного правового акта.
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Нагруженные уравнения Адама Нахушева
В Научно-исследовательском институте прикладной математики и автоматизации Кабардино-Балкарского научного центра
Российской академии наук прошла презентация новой книги
доктора физико-математических наук, создателя и научного консультанта НИИ ПМА КБНЦ РАН, президента АМАН, профессора
Адама Нахушева «Нагруженные уравнения и их применение».
Адам Маремович Нахушев –
ученый-математик мирового
уровня, его работы послужили отправной точкой
для формирования и развития целого ряда научных направлений. Талантливый ученый и организатор науки, он создал
солидную научную школу, представители которой продуктивно работают во многих регионах
России, в странах ближнего
и дальнего зарубежья.
На церемонию представления монографии были
приглашены более двух
десятков его учеников.
Директор НИИ прикладной математики и автоматизации КБНЦ РАН, доктор
физико-математических наук Виктория
Нахушева открыла мероприятие и обратилась к приглашенным с кратким
приветствием, затем автор рассказал
о своей книге, об истории ее создания.
Оказывается, его работа, где впервые
было введено определение «нагруженные уравнения» вышла в журнале «Дифференциальные уравнения» еще в 1976
году. Тогда молодой ученый не спешил
отправлять статью на публикацию, настойчиво выяснял у старших коллег, не
является ли то, что он написал, чем-то,
уже изучаемым другими. Однако именно эта публикация стала отправной точкой для многочисленных исследований
в этом направлении, обнаружения новых
уравнений, которые можно было отнести к этому типу. Понятия нагруженных
уравнений возникали в разное время в
различных разделах математики, развиваясь и существуя независимо друг

от друга. Адаму Маремовичу удалось
увидеть и понять их общую природу,
взаимосвязь и создать единую теорию
таких уравнений.
Важность исследования нагруженных
уравнений связана с многочисленными
их приложениями практически во всех
областях математики и естествознания.
Например, основой качественного прорыва таких актуальных направлений,
как физика фракталов, физика экстремальных состояний, математическая
биология и математическая экономика,
выступают нагруженные уравнения.
Именно благодаря введению понятия
нагруженных уравнений обнаружились
связи между считавшимися до этого
несвязанными математическими объектами, и это позволило существенно
продвинуться в развитии ряда математических дисциплин.
Презентация стала не сухим формальным представлением очередной
книги, а живой беседой единомыш-

ленников, людей, говорящих на одном
языке и хорошо понимающих друг друга.
Наверное, потому, что самому Адаму
Нахушеву собственные достижения не
так интересны, как открывающиеся
перспективы новых исследований. Рассказывая об отдельных направлениях
опубликованной работы, он с юношеским азартом указывал молодежи:
«Вот тут надо бы многое выяснить, на
эту тему можно докторскую написать,
настолько это неоднозначно».
Монография увидела свет в московском издательстве «Наука». В ней
впервые обобщены, систематизированы
и изложены с единых позиций основы
научной теории нагруженных уравнений.
Проведен глубокий анализ современного ее состояния, определены направления дальнейшего развития, обозначен
широкий круг проблем, требующих
разрешения на современном этапе развития математики.
Наталья БЕЛЫХ
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гармонисткой, так что Игорь
из колыбели выпорхнул в пируэте».
Талант балетмейстера-постановщика, хореографа,
руководителя – все сошлось
в личности Атабиева, и без
любимого дела он свою жизнь
не представляет. На вопрос
о возможности ухода в бизнес, зарабатывания больших
денег, почти с возмущением
ответил:
– Пройти такой большой
профессиональный путь и
все бросить? Нет, это не для
меня. И конторским служащим, чиновником я себя

не вижу. В «Кабардинке» я
с 1980 года. В 1989-1991 гг.
был худруком коллектива,
затем работа л в Москонцерте и параллельно создал
на льчикский муниципа льный ансамбль «Кавказ», артисты которого позднее влились в состав «Кабардинки».
С 1999 года и по настоящее
время я – художественный
руководитель. Наступивший
год будет очень насыщенным для ансамбля, так как
п р о й д ет п о д з н а ко м е го
80-летия, которое будет отмечаться в октябре. Сейчас
иду т ежедневные репети-

ции в танцева льном за ле
нальчикского парка (это помещение пока является нашей репетиционной базой).
Планируются концерты в
Москве, Санкт-Петербурге
и за рубежом. И, конечно, в
нашей родной республике,
в Нальчике. Зрители увидят
новую концертную программу, секреты которой пока не
буду раскрывать. Приходите
в зрительный за л. Ждем
всех поклонников Терпсихоры и Государственного
академического ансамбля
танца КБР «Кабардинка».
Ирина БОГАЧЕВА

ОБРАЗОВАНИЕ

Растет престиж сельской школы
Средняя школа имени А.М. Ахматова сельского поселения Былым – одно из лучших общеобразовательных
учреждений Эльбрусского района. С ее директором –
почетным работником общего образования Российской
Федерации, академиком Академии творческой педагогики, лауреатом всероссийского конкурса «Директор
школы-2010», победителем всероссийского творческого
конкурса «Откровенный разговор с Президентом», призером всероссийского конкурса образовательных учреждений и муниципальных систем образования «Завтра
будет лучше, чем вчера» Нуржан Атакуевой беседует
наш корреспондент.
– Нуржан Манафовна, чем
примечательна ваша школа?
– Сложившейся атмосферой сотрудничества, сплоченностью и творческим подходом к организации учебновоспитательного процесса. И
как результат – системная,
планомерная и целенаправленная работа под девизом
«Удваивай усилия, достигнув
определенного успеха». Наша
сельская школа – единственная в районе, ставшая победительницей в конкурсе «Общеобразовательные учреждения,
внедряющие инновационные
образовательные программы в рамках приоритетного национального проекта
«Образование». Выросла ее
конкурентоспособность, укрепились доверие и уважение
к педколлективу со стороны
общественности и родителей.
За последние годы серьезно
повысился престиж школы как
социального института.
– Слышал, что у вас немало достижений?
– Мы отмечены дипломами
лауреата конкурса «Лучшие
школы Кабардино-Балкарской Республики», победителя
конкурса «Авторская школа»
Института образовательной
политики «Эврика» (г. Москва)
за разработку и реализацию
ярких авторских проектов и

образовательных программ.
Стали победителями в рамках
приоритетного национального
проекта «Образование», удостоены диплома второй степени всероссийского конкурса
«Организация воспитательного процесса в образовательных
учреждениях». Трижды занимали первые места в районном этапе конкурса на лучшее
образовательное учреждение
по подготовке к новому учебному году, а на республиканском
уровне четырежды награждались дипломами второй и третьей степеней. За лидирующие
позиции в сфере образования
школа вошла в прошлом году в
Национальный реестр ведущих
образовательных учреждений
России. А главное – до восьмидесяти процентов наших выпускников ежегодно поступает
в высшие учебные заведения.
Согласитесь, для сельской
школы это неплохо.
– Такие результаты свидетельствуют, видимо, о
высоком педагогическом
кадровом потенциале?
– Да, у нас прекрасные учителя, проработавшие в родной
школе не один десяток лет.
Они полностью отдают себя
делу обучения и воспитания
учащихся, среди них два заслуженных учителя КБР – Зайнаф
Афашокова и Эльмира Бараз-

биева. А Аслижан Омарова,
Жаухар Баразбиева, Загират
Кулиева, Рита Афашокова,
Руслан Атакуев, Айшат Аккаева, Аслижан Ахматова, Элина
Бапинаева, Заур Ахматов носят звание «Почетный работник образования Российской
Федерации». Учительница
Афуажан Узденова стала
победительницей всероссийского педагогического конкурса «Мое призвание-2001» в
номинации «Моя профессия».
Роза Алиева заняла в этом
конкурсе третье место в номинации «Работа с одаренными
детьми». На республиканском
уровне обобщен опыт работы
учителя начальных классов
Люли Картлыковой.
– Какие факторы влияют
на улучшение организации
учебно-воспитательного процесса?
– Немаловажно то, что
увеличен приток финансовых
средств. В рамках приоритетного национального проекта
«Образование» и Комплексного проекта модернизации
образования за три года в
школу привлечено свыше
двух с половиной миллионов
рублей. Мы завоевали грант
в размере одного миллиона

рублей, который потрачен на
развитие образовательного
учреждения. Поступили десять комплектов ученической
мебели, оборудование для
четырех учебных кабинетов.
Есть теперь у нас и школьный
автобус. Обеспечен доступ
участников образовательного
процесса к сети Интернет.
Ежегодно пятнадцать учителей получают дополнительное
денежное вознаграждение за
выполнение функций классного
руководителя. Отмечу и такой
факт: наша учащаяся Гульнара Хусейнаева – победитель
и призер республиканских и
всероссийских олимпиад и
других конкурсных мероприятий – получила премию в рамках поддержки талантливой
молодежи.
– Как я понимаю, резервы
роста еще не исчерпаны, и
вам надо, как звучит в вашем
девизе, удваивать усилия
для достижения новых целей.
– Безусловно. Современная
школа становится все более
сложной системой в условиях
сельской местности. Приходится действовать в динамично
изменяющемся мире, предъявляющем все возрастающие
требования. Будем стремиться к тому, чтобы из группы
средних со своими плюсами
и минусами перейти в группу
с хорошим экономическим
благосостоянием, обеспечивая
эффективную деятельность в
условиях реализации нового
федерального образовательного стандарта. Дальнейший
путь развития нашей школы –
обеспечение учащимся лучших
условий для интеллектуального, личностного и духовного
развития, что необходимо для
самостоятельной жизни в современном обществе.
Анатолий САФРОНОВ.
Фото автора

Изучать Коран Аслан Гедгафов начал с двенадцати
лет под руководством известного в республике богослова Мухсина Пшихачева.
В 1992 году продолжил образование за рубежом – два
года учился в Сирии, после
чего окончил ливийский
богословский университет.
Вернувшись на родину,
какое-то время работал заместителем муфтия КБР по
связям с общественностью.
Сейчас преподает в Северо-Кавказском исламском
университете имени имама
Абу-Ханифа. Кроме того,
является проповедником
Соборной мечети в Нальчике и имамом мечети в
поселке Адиюх.
– Незадолго до моего
отъезда за границу отец
совершил хадж в Мекку.
К тому времени вся наша
семья уже была верующей,
– вспоминает Аслан. – Быть
мусульманином – большая
ответственность. Я объясняю своим детям, что, глядя
на нас, люди нередко судят
об исламе в целом.
С первой супругой Аслан
Гедгафов познакомился уже
будучи преподавателем. Она
была его студенткой.
– Я слышал много хорошего о семье этой девушки.
Все ее ближайшие родственники – мусульмане.
Для меня это было особенно важно, – признается
богослов.
Кстати сказать, вопреки
стереотипу о религиозной
нетерпимости к межконфессиональным бракам
ислам относится вполне
лояльно. Если девушка
принадлежит к «людям писания», то есть исповедует

Сегодня в гостях у «Кабардино-Балкарской
правды» мусульманский богослов, однако речь
пойдет отнюдь не о догматах ислама. Провокационных вопросов ему тоже задавать не стану,
лучше поговорить о чем-нибудь позитивном.
Например, о семейных ценностях с точки зрения
человека верующего.
христианство или иудаизм,
такой брак мусульманину не
возбраняется. Шариат категорически запрещает жениться
на атеистке или язычнице.
Самый ценный плод брака – это дети. У Аслана их
семеро – пятеро мальчиков и
две девочки. Полгода назад
он по обоюдному согласию
расстался со второй женой,
но продолжает заниматься
воспитанием общих детей
– от этого брака у него двое
сыновей.
Далеко не каждая женщина согласится делить своего
мужа с другой. Однако, по
словам Аслана, у верующих
людей религиозные ценности
стоят выше личных.
– Постепенно острые углы
сгладились, – объясняет он.
– Не могу сказать, что мои
супруги были подругами, но со
временем они стали относиться друг к другу более терпимо
и доброжелательно.
Об исламе существует немало мифов. Один из них
– женщина-мусульманка – совершенно бесправное существо. Аслан Гедгафов уверяет,
что это совсем не так.
– Очень часто, говоря о
бесправии наших женщин,
ссылаются на ограничения
в одежде. Но давайте рассмотрим в качестве примера
демократические страны. В
обществе такого типа мужчи-

на не может заставить жену,
скажем, носить платок. Тем не
менее мусульманка никогда
не выйдет на улицу с непокрытой головой. Следовательно,
это ее добровольный сознательный выбор. Строгость в
одежде – не нарушение прав
женщины, как думают некоторые. Просто мы считаем ее
драгоценностью, которую следует скрывать от посторонних
глаз. Перед Всевышним мужчина и женщина абсолютно
равны. Это касается религиозных обязанностей и правовых вопросов. Относительно
семейной жизни в Коране
сказано: сколько у тебя обязанностей – столько и прав. На
мужчину больше возложено,
но это не значит, что он не
должен уважать свою жену.
Муж зарабатывает деньги,
обеспечивая семью всем необходимым – едой, одеждой,
крышей над головой. Если он
этого не делает, у его супруги
есть законные основания искать защиты и справедливости
в шариатском суде. В исламе
семейные ценности строго
регламентированы и четко
обозначены. К сожалению,
не все их соблюдают, и это
зачастую бросает тень на всех
мусульман.
По мнению богослова, верующим людям договориться
гораздо проще. В частности,
это касается семейной жизни.

– В любой семье бывают
размолвки, но мы апеллируем к одним источникам
– священному писанию и
хадисам пророка, – объясняет
он. – Я всегда говорю жене:
если мои поступки и решения
тебе кажутся неправильными
с точки зрения шариата, ты
всегда можешь просить совета у нейтрального человека.
В случае твоей правоты, для
меня не составит труда признать ошибку. Главная цель
мусульманина – достойно
жить, достойно поклоняться
и достойно предстать перед
Всевышним Аллахом. Именно
с этим мы и стараемся сообразовывать все, что делаем.
Неразрешимых проблем не
бывает. В семейной жизни
важно суметь услышать друг
друга.
Иногда приходится слышать, что ислам – религия, навязанная народам Северного
Кавказа, и мы должны вернуться к язычеству, поскольку
оно более созвучно нашему менталитету. Насколько
адыгэ хабзэ соответствует
мусульманскому взгляду на
семью – вопрос отнюдь не
риторический.
– Меня с детства воспитывали в уважении к обычаям и
традициям своего народа. Я
патриот кабардинской культуры. Кое-что читал на эту тему
и могу сказать, что ислам наши
предки приняли добровольно
и неслучайно. По сути, адыгэ
хабзэ не противоречит мусульманским нормам поведения.
Для мусульманина-кабардинца ислам – это догматы и
идеология, а хабзэ – одежда,
которая украшает и отличает
нас от других народов, – считает Аслан Гедгафов.
Иосиф ДЕКСНИС

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

Кубок КБР достался Нальчику
Многие с удовольствием готовы смотреть на танцующих. А когда это
касается бальных танцев, у зрителей дух захватывает от мастерства
и грации артистов. В минувшую субботу прошел открытый чемпионат
КБР по спортивно-бальным танцам. Его организатор – Республиканский Дворец
Дворец творчества детей и молодежи собрал около двухсот юных
танцоров из Нальчика, Прохладного и Моздока.
Фото Камала Толгурова

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Материала получилось много, я даже сам удивился его
объему. Название «Венок
дружбы» актуально не только
для нашей республики и в
целом Северного Кавказа,
но и для страны, даже мира.
Жюри конкурса сочло возможным отметить мою работу,
и этот успех разделяю с теми
людьми, кто мне помогал, у
кого я учился.
Игорь Атабиев – заслуженный артист КБР и РСО-Алания,
заслуженный деятель искусств
Ингушетии и Чеченской Республики, доцент кафедры хореографии Северо-Кавазского
государственного института искусств. Он делится знаниями и
опытом с молодыми танцовщиками и… продолжает учиться
в аспирантуре Российского
университета театрального
искусства (ГИТИС). Придумывает и ставит новые танцы, в
зависимости от гастрольного
региона, темы фестиваля или
сборного концерта меняет программу выступлений ансамбля
«Кабардинка». По нескольку
раз в год работает в качестве
члена жюри на различных
конкурсах – в Москве, Красноярске, Сочи и других городах.
Игорь Килишбиевич – неоднократный участник творческих
симпозиумов, посвященных
истокам и проблемам русского
танца, современному состоянию хореографического искусства народов России.
Коллеги в адрес Атабиева
шутят: «Танцевать он начал
раньше, чем ходить, ведь его
мама Нина Исмеловна была

Фото Артура Елканова

Аслан ГЕДГАФОВ:
«Венок дружбы»
Игоря Атабиева СУМЕТЬ УСЛЫШАТЬ ДРУГ ДРУГА

На январь пал выбор не
случайно: дети отдыхают на
каникулах, да и родителям
конкурсантов не приходилось
отпрашиваться с работы,

чтобы поддержать артистов.
Дети разных возрастных
категорий очень ответственно подошли к выступлению.
Кто-то танцевал сольно, а

кто-то в паре. Возрастная
категория под названием
«Бэби» (пять-семь лет) не
оставила никого равнодушным. Мало того, что самая

юная, так еще и сольное выступление…
– Хочу отметить, что это
уже второй конкурс. С каждым
годом я вижу результаты: участие в конкурсе принимают
больше детей, и география
конкурсантов расширяется.
Думаю, что в следующем
году участников станет еще
больше, – делится руководитель образцового детского
коллектива «Глория» Мария
Никитина.
Каждый конкурсант получил подарок независимо от
того, победил он или нет.
– У нас никто никогда не
остается без подарка. В этот
раз благодаря нашему спонсору – ювелирному магазину
золотые украшения получили
конкурсанты, выступавшие в
категории «молодежь» (16-18
лет). Не все, конечно, а занявшие первые три места, – рассказывает Мария.
Самый главный кубок достался паре из нальчикской
«Глории».
– Очень горжусь, что Кубок КБР получили Александр
Федоров и Ирина Балалаева.
Сильно переживала за ребят,
но выступили все достойно, –
поделилась она.
Нужно отдать должное усилиям коллектива Республиканского Дворца творчества
детей и молодежи – организаторы постарались, и конкурс
получился запоминающимся.
Зрители и участники остались
очень довольны.
– Все, что мы запланировали,
получилось, – добавила Мария.
Илиана КОГОТИЖЕВА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Несмотря на то, что студенты всегда заняты учебой, для этих деток
они находят время. Организаторов
поразило число желающих поехать в гости с благотворительной
акцией.
Дети ждали встречи со своими
«опекунами». Стоило гостям переступить порог детского дома,
студентов встретили аплодисментами. Не все дети могут
вместе со всеми собраться на
праздник в столовой: из 93 человек
только около 30 могут передвигаться.Транспортировка большинством
детей переносится болезненно.
И вот началась концертная программа, дети танцевали и подпевали.
Больше всего понравилась песня
«Маленькая страна» в исполнении
Алены Куантовой. Как же новогодняя
встреча может пройти без главных
персонажей?! Воспитанники интерната

ВСТРЕЧА В «МАЛЕНЬКОЙ СТРАНЕ»

бурно встретили Дедушку Мороза и Снегурочку. Студенты помогали участвовать
в игре и водить хоровод. Дети отгадывали
загадки и пели традиционную песню «В
лесу родилась елочка».
Многие студенты не могли сдержать
слезы, глядя, как дети радовались, пели
и старались обратить на себя внимание.
– Мы считаем себя опекунами этих
детей, они уже как родные. Тесно сотрудничаем с директором дома-интерната,
стараемся по возможности помогать
и, конечно же, приезжать. Главное для
воспитанников – внимание, которое может уделить каждый из нас, – пояснил
председатель студсовета Азамат Люев.
Директор Прохладненского детского
дома-интерната Оксана Радько поблагодарила гостей и пожелала успехов в
дальнейшем.
– Это не первая наша встреча и
уверена, что не последняя. Мне всегда
приятно наблюдать за эмоциями наших

детей, ведь они всегда ждут вас, – добавила она.
Благодаря собранным студентами
средствам интернат в прошлом году приобрел парты и стулья. И в этот раз ребята
приехали не с пустыми руками. Подарки
и предметы пользования были вручены
О. Радько, которая распределила их по
группам.
– Наши двери всегда открыты, и спасибо вам за то, что можете сопереживать
нашим воспитанникам. Многие были
брошены сразу после рождения, но вы
помогаете им не чувствовать себя одинокими, – добавила старший воспитатель
Светлана Солодовникова.
Оксана Николаевна вручила благодарность ректору КБГУ Барасби Карамурзову, в ней она выражает признательность
Азамату Люеву и его единомышленникам, которые всегда поддерживают
дом-интернат.
Ирэна ШКЕЖЕВА

Фото автора

Фото автора

По инициативе cтуденческого совета КБГУ студенты
разных факультетов посетили Прохладненский детский дом-интернат. Это не первая поездка ребят к
его воспитанникам.
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КУЛЬТУРА

ЗАКОН

БЕС ПОПУТАЛ

ПОЮЩИЙ КУРКУЖИН

Нальчикский гарнизонный военный суд
под председательством Ахмеда Мальбахова с участием государственного
обвинителя – помощника военного прокуратура 316-й военной прокуратуры
старшего лейтенанта юстиции С. Кожакина рассмотрел уголовное дело бывшего
военнослужащего, старшего лейтенанта
Алексея М., обвиненного в мошенничестве в крупном размере.

С
Смотр
молодых дарований
й в селе Н
Нижний
й
Куркужин навел директора Баксанского
городского Дома культуры Ауеса Зеушева на мысль об организации в райцентре
концерта с участием самодеятельных
артистов из этого села.
– Давно не доводилось видеть созвездие таких талантов
и такую замечательную публику, – заметил по окончании
программы известный певец,
заслуженный артист Кабардино-Балкарии и Ингушетии. –
Концерт удался, это прекрасная
форма приобщения к высокой
культуре жителей отдаленных
сел.
Нижний Куркужин находится
на расстоянии более двадцати
пяти километров от Баксана.
В школу №3, где в начале января проходило мероприятие,
Ауес Зеушев приехал вместе с
заслуженным артистом КБР,
гармонистом Абубекиром Кодзовым – оба родились в этом
населенном пункте, в детстве
увлеклись музыкой и высоко
ценят вклад в развитие юных

дарований преподавателей
школы искусств им. Кипова,
которая находится в этом селе.
Обсуждая увиденное и услышанное с главой местной
администрации Хамидби Кумышевым, творческие работники
обратились к нему с просьбой
оказать содействие в приобретении современной музыкальной аппаратуры для молодых
дарований.
Как сообщил сотрудник газеты «Баксанский вестник» Ауес
Ныров, студент колледжа культуры и искусств СКГИИ Эдуард
Жигунов сочиняет музыку и
слова к своим песням, замечательно их исполняет. Песни о
мире, о родном селе, о любви
включает в свой репертуар
одиннадцатиклассница школы
№4 Асият Шокуева. Восторжен-

но встречали зрители и других
молодых исполнителей, обладающих, несмотря на молодость,
собственным творческим почерком.
Многие песни, сочиненные
и исполняемые выходцами из
этого села, стали популярными в
республике, записаны на диски.

К примеру, организатор концерта Эдуард Жигунов недавно
выпустил диск с видеоклипом
«Родной Куркужин». Начинающим композитором и автором
текстов зарекомендовал себя и
Аслан Хаупшев.
Гости музыкального праздника и директор третьей школы

Беслан Нартоков, приложивший
немало усилий для организации
концерта, пожелали молодым
исполнителям достичь высот
песенного искусства. Сейчас
сельская творческая молодежь
готовится к предстоящему концерту в Баксане.
Ирина БОГАЧЕВА

СПОРТ
•«Спартак-Нальчик»

•Греко-римская борьба

ЗЕМЛЯК МАРКЕСА
с берегов Карибского моря

(Окончание.
Начало на 1-й с.)
– Как вас приняли, с кем
разместили на базе, успели
посмотреть город?
– Приняли хорошо, делю
один номер с Рустамом Баловым и Русланом Боловым.
Кроме них, подружился с Давидом Сирадзе, Гуджей Рухаиа. В Нальчик выходил только
один раз, первые впечатления
– много снега, тихий красивый
городок. Надеюсь, будет время
узнать город лучше.
– Вам всего-то 20 лет, не
одолевает тоска по родным
местам?
– Я с пятнадцати лет в
разъездах, привык к смене

обстановки. К тому же регулярно созваниваюсь с родными,
в курсе всего, что происходит
дома, на родине.
– Вы играли в трех разных
чемпионатах: Колумбии, Латвии и России. Какой из них
сильнее?
– В Колумбии ставку делают
на футбол техничный, в России он контактный, силовой. В
Латвии есть несколько команд,
которые могут конкурировать с
российскими клубами. В целом
латвийский чемпионат по силе
уступает российскому. Для меня
переход в «Спартак-Нальчик» –
безусловный шаг вперед. Моя
цель – выиграть какой-нибудь
громкий трофей и получить вы-

зов в национальную сборную
Колумбии. Играя за Нальчик,
смогу приблизить эти цели.
– Вопрос от болельщиц
нальчикского «Спартака», у
вас есть девушка?
– У меня много подружек, но
о серьезных отношениях пока
не задумывался. Мое сердце
свободно, готов рассмотреть
предложения (смеется).
– Что скажете болельщикам своей новой команды?
– Приходите на стадион,
поддерживайте нас, мы все хотим вернуться в премьер-лигу.
Я, как и мои партнеры, сделаю
все, чтобы в Нальчик вернулся
большой футбол.
Казбек КЛИШБИЕВ

За медалями –
в Тюмень

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!

а также призеры первенства
РФ Керим Джансуев, Махмуд
Башиев и Артур Кипов.
Также на турнир отправятся
бронзовые призеры чемпионата России-2011 Аслан Дадов
и международного турнира
имени Ивана Поддубного-2012
Эльдар Боташев, победитель
первенства мира Заур Кабалоев и первенства РФ (до 23
лет) Кантемир Магомедов,
третий призер прошлогоднего первенства России Артур
Сокуров.
Альберт ДЫШЕКОВ

КРИМИНАЛ

ДВУХ МУЖЕЙ УБИЛИ, ТРЕТЬЕГО ЗАДЕРЖАЛИ
Боевики, осажденные в
одном из домов на окраине Тырныауза, уничтожены
и опознаны. Примечательно, что для Тырныауза
это уже второй случай за
последнее время, когда
среди них оказывается
женщина.
«По предварительным
данным, убитыми являются
Аскер Энеев, 1990 года
рождения, Артур Тохов, 1992
года рождения, и Виктория
Кагаова, 1987 года рождения», – сообщил Информационный центр Национального антитеррористического комитета.
Кроме того, удалось задержать трех активных пособников бандподполья,
один из которых является
гражданским мужем Кагаовой.
Изъяты два автомата, граната, пистолет и большое
количество боеприпасов.
Установлено, что боевики намеренно затягивали
переговорный процесс,
используя это время для
минирования входной двери и самой квартиры. В
квартире бандитами было
установлено пять самодельных взрывных устройств, три
из которых сдетонировали
при штурме, в результате

чего возник пожар. Два СВУ
обезврежено.
«По имеющимся данным,
члены ликвидированной
бандгруппы причастны к
нападениям на сотрудников органов правопорядка,
вымогательствам денег у
бизнесменов. Они также
готовили вооруженные нападения на представителей
органов власти, сотрудников
правоохранительных органов», – сообщил НАК.
Напомним, что ФСБ была
получена информация о
нахождении в квартире пятиэтажного дома на окраине
Тырныауза бандитов, причастных к преступлениям
террористической направленности. В девять утра в
городе был введен режим
КТО (отмененный в 19.30).
Начались переговоры с привлечением родственников,
друзей и представителей
духовенства. С теми родственниками, которые по
каким-либо причинам не
могли прибыть на место
проведения спецоперации,
связались по телефону. Бандитам неоднократно предлагалось сложить оружие и
сдаться. Вскоре оказалось,
что в квартире находятся
также сожительница двух
нейтрализованных ранее

Главный редактор
Арсен БУЛАТОВ
Редакционная коллегия
Р. Гуртуев (зам. гл. редактора),
Н. Конарева (зам. гл. редактора),
Л. Умарова (отв. секретарь),
Б. Бербеков, И.Богачева,
А. Габуева, А. Дышеков,
З. Мальбахова

Приметы преступников:

Бозиев Зейтун, рост 178-180 см, худощавого телосложеТабухов Иноят, рост 170ния, волосы темные, глаза черные, нос длинный, губы 175 см, плотного телосложетолстые, подбородок треугольный.
ния, волосы темные.
Указанные лица подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений,
в том числе в убийстве ректора Кабардино-Балкарского аграрного университета Бориса
Жерукова, журналиста республиканского телевидения Казбека Геккиева, следователя СУ
СК РФ по КБР Алима Ворокова.
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
За предоставление сведений в отношении разыскиваемых лиц назначено крупное денежное вознаграждение, строгая конфиденциальность и полная анонимность гарантируются.
Если вы обладаете информацией о местонахождении указанных лиц, просьба звонить
по телефонам: 02, 40-49-10, 49-50-62 – МВД по КБР; 48-15-81 – УФСБ России по КБР;
48-15-48 – Оперативный штаб в КБР.
 42-69-96

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Елену Османовну БЕЗРОКОВУ,
директора Центра развития творчества
детей и юношества МОН КБР,
заслуженного работника культуры РФ
Друзья и сотрудники, слов не жалея,
Поздравить хотят вас в сей день юбилея!
Вы света и радости, счастья полны,
Советы нам ваши важны и нужны.
Любит и ценит вас ваша семья Надежные, верные ваши друзья,
Мы все вам желаем здоровья и силы,
Чтоб молодость, счастье, удачу, успех
Судьба вам дарила всегда без помех!

Сотрудники, обучающиеся и родители ЦРТДЮ МОН КБР

боевиков и ее двухгодовалая
дочь. В результате многочасовых переговоров удалось
убедить осажденных выпустить ребенка. Ее мать, несмотря на уговоры, выходить
отказалась.
Напомним, что послед-

ний раз режим КТО в Тырныаузе вводился 11-13 декабря. Тогда в спецоперации
были убиты члены бандподполья, относящиеся к категории вновь завербованных,
то есть перешедших на нелегальное положение в кон-

УРОЖАЙ БОЕПРИПАСОВ
Боеприпасы, которых хватило
бы на неплохой арсенал, изъяты
17 января полицейскими у жителей
Нарткалы и Тырныауза.
«В Нарткале задержан безработный
местный житель 1978 года рождения,
у которого обнаружено 88 патронов
калибра 5,45 и 7,62 мм, два магазина
от автомата Калашникова, вещество
растительного происхождения со
специфическим запахом конопли.
Задержанный доставлен в ОМВД РФ по

Банка», открытые на имена
пятерых военнослужащих.
Используя свое служебное
положение и осознавая, что
им не положены надбавки,
оформил ведомости о начислении дополнительных
денежных выплат. Главный
бухгалтер и руководитель
учреждения утвердили подложные документы, не сомневаясь в достоверности
сведений. Затем ведущему экономисту оставалось
только снять деньги через
банкомат.
Кроме личного признания подсудимого, суд учел
и свидетельские показания
представителя отдела финансового обеспечения Министерства обороны по КБР
и КЧР, который сообщил,

Правоохранительными органами КБР разыскиваются особо опасные преступники

На 51-й международный турнир по грекоримской борьбе имени Ивана Поддубного,
который пройдет 19-20 января в Тюмени,
отправятся 16 борцов греко-римского
стиля из Кабардино-Балкарии.
Наши борцы прошли отбор
по результатам первенств
и чемпионатов России, первенств Европы, международных турниров 2011 и 2012 годов
и Олимпиады-2012. Это бронзовый призер Олимпиады в
Лондоне Заур Курамагомедов,
бронзовые призеры чемпионата России Олег Шокалов, Заур
Карежев и Аслан Абдулин,
Замир Загаштоков и Мурат Шокаров, ставшие на чемпионате
страны пятыми, победители
первенства Европы Аскер Оршокдугов и Сосруко Кодзоков,

Путем не очень сложных
махинаций ему уда лось
завладеть полутора миллионами рублей, но в конечном итоге все похищенное
пришлось вернуть, к тому
же заплатив штраф в 100
тысяч.
Старший лейтенант исполнял обязанности ведущего
экономиста отделения по
расчету с личным составом,
в его обязанности входило
оформление документов для
выплаты военнослужащим
денежного довольствия, в
том числе и надбавок за
особые условия службы,
связанные с уничтожением
взрывоопасных предметов.
В 2011 году он обнаружил
в одном из служебных кабинетов расчетные карты «Бум-

что пятеро военнослужащих
не участвовали в утилизации боеприпасов и ведущий
экономист использовал доверие руководства в корыстных
целях.
Суд исследовал протоколы
выемки из архивов «Бум-Банка»
ведомостей о начислении дополнительных выплат, диск с записью камер видеонаблюдения
банкоматов, на которых видно,
кто именно снимал деньги.
Признано установленным, что
Алексей М. совершил мошенничество, обманув работников
финансового учреждения.
При назначении наказания
учтено, что ранее он к уголовной ответственности не привлекался и ни в чем предосудительном замечен не был,
по военной службе и месту
работы зарекомендовал себя
с положительной стороны,
принимал участие в контртеррористических операциях, в
содеянном чистосердечно
раскаялся, добровольно возместил причиненный ущерб,
имеет на иждивении двоих
малолетних детей и неработающую супругу. Все эти доводы послужили основанием
д ля принятого решения о
наказании без изоляции от
общества и без ограничения
свободы.
Ляна КЕШ

Урванскому району, проводятся проверочные мероприятия», - сообщили в
пресс-службе республиканского МВД.
В этот же день, обследовав три
квартиры в Тырныаузе, полицейские
нашли ручную гранату, три магазина
к автомату Калашникова, выстрел к
гранатомету, боеприпасы.
«Все изъятое направлено в экспертно-криминалистический центр.
Личности хозяев квартир установлены,
они задержаны», - сообщили в МВД.

це ноября прошлого года. В
ходе спецоперации погиб
командир группы ОМОН
ГУВД Москвы майор Александр Князев, еще двое
полицейских были ранены.
В числе боевиков погибла
также жена одного из них.

ПЕТАРДЫ ОСТАЛИСЬ
НЕВЗОРВАННЫМИ
В управлении по обеспечению
охраны общественного порядка МВД по КБР подведены итоги
оперативно-профилактической
операции «Пиротехника».
«С 11 декабря по 15 января из
незаконного оборота изъято 15
тысяч 590 единиц пиротехнической
продукции, пресечено 181 адми-
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нистративное правонарушение. За
незаконную продажу товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена, составлен
171 протокол об административных
правонарушениях. Материалы
направлены для рассмотрения в
мировой суд», - сообщили в МВД.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
профессора
Михаила Николаевича
ФИСУНА с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья,
продуктивной
деятельности многие годы,
неослабевающей любви
к своему делу
и ученикам.
Студенты, магистранты,
аспиранты КБГАУ

ГУК Кабардинский государственный
драматический театр имени Али Шогенцукова

22 января
«Автобус»
С. Стратиев (фарс)

31 января
«Рабы власти»
Ч. Муратов (сатирическая комедия)
Начало в 18.30. Текст по ходу действия
переводится на русский язык.
Тел.: 42-64-94, 42-33-87
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