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на 27 декабря 2011 г. 

Малооблачно 

Днем: +2 ... +3.
Ночью: -2 ... 0.

ВТОРНИК, 27 ДЕКАБРЯ

ПОГОДАПОГОДА
Ясно.

При Администрации Президента КБР действует кругло-
суточная антикоррупционная телефонная линия: 8 (8662) 
40-89-70, 47-32-56.

Парламент

      
До Нового года осталось 5 дней

Анна ГАБУЕВА

Гостей встречали 
сказочные персонажи

ПОДПИШИТЕСЬ НАПОДПИШИТЕСЬ НА  
««КАБАРДИНО-БАЛКАРСКУЮ ПРАВДУКАБАРДИНО-БАЛКАРСКУЮ ПРАВДУ»»  

– единственную ежедневную – единственную ежедневную 
республиканскую газету на русском языке.республиканскую газету на русском языке.  

«КБП» – ваша газета!«КБП» – ваша газета!
СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИСТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ
на I полугодие 2012 г.  – на I полугодие 2012 г.  – 

359 руб. 10 коп.359 руб. 10 коп.

Праздник

Коррупция

Предваряя отчет об ито-
гах проделанного на послед-
нем в 2011 году заседании 
Экспертного совета при 
Уполномоченном по правам 
человека в КБР, его глава 
Борис Зумакулов отметил 
основные проблемы, кото-
рые беспокоят сограждан: 
отсутствие работы, кор-
рупцию, наличие терро-
ристической угрозы, что 
сказалось на увеличении 
обращений жителей рес-
публики в правозащитную 
организацию.

За одиннадцать месяцев 
с различными жалобами к 
Уполномоченному по правам 
человека обратилось 400 
человек. Из них в письмен-
ной форме – 162 жалобы и 
51 – коллективная. Основная 
масса – на нарушение со-
циальных, экономических 
прав, на несправедливость 
судебных решений, условия 

содержания в учреждениях 
УФСИН РФ по КБР. С на-
чала года для проверки и 
принятия процессуальных 
решений в органы прокура-
туры и следствия направлено 
более 40 подобных жалоб, в 
том числе несколько коллек-
тивных.

Аппарат Уполномоченного 
по правам человека в КБР, по 
словам Б. Зумакулова, дал 
свою оценку ситуации, отме-
тив, что призванные по долгу 
службы защищать закон, не 
имеют право применять не-
законные методы в осущест-
влении своих полномочий.

Наиболее серьезные на-
рекания – жалобы на без-
действие властей по вос-
становлению разрушенного 
жилья, несвоевременное и 
неполное возмещение иму-
щественного, физического 
и морального ущерба, при-
чиненного гражданам при 
проведении контртеррори-
стических операций.

(Окончание на 2-й с.).

В Парламенте КБР со-
стоялись слушания на тему 
«Роль средств массовой 
информации в формирова-
нии сознания и обществен-
ного мнения в Кабардино-
Балкарской Республике», 
которое провел первый 
заместитель Председателя 
Парламента Руслан Жани-
мов. 

Открывая парламентские 
слушания, он поздравил 
представителей республи-
канских СМИ с образованием 
Государственного комитета 
КБР по средствам массо-
вой информации, выразив 
уверенность, что эта важная 
сфера, соприкасающаяся 
со всеми гранями общества, 
обретет новый импульс в 
развитии. 

Р. Жанимов отметил, что 
средства массовой инфор-
мации – это серьезный ин-

Никогда еще власть в КБР 
не была столь открытой

струмент, влияющий на фор-
мирование общественного 
сознания, обозначив ключе-
вые вопросы: каким образом 
необходимо реагировать 
на вызовы сегодняшнего 
времени, насколько полно 
используется жанровое мно-
гообразие подачи информа-
ции, направлено ли оно на 
позитив или разрушение, 
как должны выстраиваться 
взаимоотношения общества, 
СМИ и власти? 

Деятельность СМИ рес-
публики проанализировала 
председатель Комитета по 
делам молодежи, обще-
ственных объединений и 
СМИ Татьяна Хашхожева. 
Она отметила, что в послед-
нее время значительно воз-
росла активность средств 
массовой информации в 
обсуждении общественно-по-
литических и экономических 
проблем, в формировании 
общественного мнения. 

(Окончание на 2-й с.).

Уполномоченный по правам
человека в КБР

Ольга КЕРТИЕВА

При поддержке предсе-
дателя Объединения орга-
низаций профсоюзов Ка-
бардино-Балкарии Фаины 
Ахаевой, на входе в ДКП в 
эти предпраздничные дни 
установлен пандус. 

В нашем городе не так 
много мест, которые име-
ли бы равную доступность 
здоровым людям и пере-
двигающемуся в инвалидной 

коляске. Теперь же барьер на 
пути во Дворец профсоюзов 
и все заведения, располага-
ющиеся в его стенах, стал 
преодолим. Вокруг елки в 
ДК хоровод водить смогли 
и  ребята с ограниченными 
возможностями.  Гостей воз-
ле елки встречали хозяева 
праздника – Дед Мороз и 
Снегурочка. А любимые ска-
зочные персонажи  подарили 
ребятам веселье и мешочки 
со сладостями.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Математики не забывают друзей

Состоялся концерт студен-
тов математического факуль-
тета КБГУ и детей-воспитан-
ников лагеря «Высота 2011», 
который прошел в санатории 
«Эльбрус». 

Проект организован  Сою-
зом молодежи, студенческим 
советом КБГУ и отделами по 
делам молодежи и несовер-
шеннолетних местной админи-
страции г.о. Нальчик.

На концерт, приурочен-
ный к Новому году, вместе 
со студентами пришел декан 
математического факультета 

Анатолий Алиханов. Как всег-
да, на  праздничных действах, 
было  много призов для участ-
ников веселья. Концерт ор-
ганизован  на средства самих 
студентов, один из которых – 
Андемиркан Шаов (первый год 
магистратуры) стал не только 
его главным инициатором, но и 
активным участником. А. Шаов 
прочитал также стихотворе-
ние собственного сочинения, 
посвященное однокурснику 
Азрету Кумыкову, погибшему 
в автокатастрофе. 

Завершили концерт команды 
КВН математического факульте-
та университета.

Журналистика в области искусства

В Москве на шестом меж-
дународном конкурсе «Музы 
мира» («Современное искус-
ство и образование»), органи-
зованном при поддержке Со-
вета Федерации ФС РФ и ряда 
федеральных министерств, 
лауреатом второй премии 
стал проректор СКГИИ про-
фессор Беслан Ашхотов.

 В номинации «Журнали-
стика в области искусства» 
он представил на суд жюри 
статью «Портрет художника в 
интерьере камерно-инстру-
ментального жанра» о фор-
тепианном трио Джабраила 
Хаупы, опубликованную  в  
музыкальном альманахе, из-
даваемом Ростовской консер-
ваторией.

♦ Успех

♦ Молодежь XXI века

Залим МЕЗОВ

Анна ХАЛИШХОВА

Зинаида МАЛЬБАХОВА

Руслан ЖАНИМОВ:

Новогодние представ-
ления начались в ДК 
профсоюзов с благотво-
рительной акции – 23 
декабря праздник во-
круг елки был устроен 
для детей с онкозаболе-
ваниями.

На утреннике собра-
лись мальчики и девоч-
ки со всей республики. 
Планировалось, что в 
празднике примут уча-
стие около двухсот че-
ловек, но многие сейчас 
находятся на лечении. 
Те, кому состояние здо-
ровья позволило при-
сутствовать на праздни-
ке, остались довольны 
представлением: вместе 
с Дедом Морозом, Снегу-
рочкой, Красной Шапоч-
кой, Машей и Дракошей 
они водили хороводы 
вокруг елки, танцева-
ли, пели хором и отга-
дывали загадки, за что 

ХОРОВОД 
выше радуги
Марьяна БЕЛГОРОКОВА получали небольшие 

подарки от сказочных 
персонажей. Дракоша 
решил помочь детиш-
кам воплотить в жизнь 
их сокровенные мечты. 
Мальчики и девочки по-
ложили свои желания в 
специальный мешок и 
станцевали польку во-
круг елки – волшебный 
танец поможет всем дет-
ским желаниям сбыться.

Инициатором детского 
бала выступил благотво-
рительный фонд «Выше 
радуги» (руководитель 
Мила Тиашижева), орга-
низовала мероприятие 
директор ДК профсоюзов 
Оксана Шухостанова при 
поддержке Объединения 
организаций профсою-
зов КБР и политической 
партии «Правое дело». 
Подарки для ребятишек 
предоставили Мухамед 
Тлехугов, Альберт Шауцу-
ков, Инна Апшева, Лариса 
Бабугоева.

Безопасность

В Главном управлении МЧС 
России по КБР в режиме ви-
деоконференции министр ЧС 
России генерал армии Сергей 
Шойгу провел совещание, 
посвященное готовности реги-
ональных управлений к прове-
дению массовых новогодних и 
рождественских мероприятий. 

В нем приняли участие на-
чальник ГУ МЧС РФ по КБР 
Сергей Шагин, представители 
министерств здравоохранения, 
образования, труда и социаль-
ного развития, Госкомитета по 
ЖКХ. 

Сергей Шойгу отметил, что в 
стране ежедневно на пожарах 
погибают 45 человек, в год – 
16425. Для сравнения: за всю 
войну в Афганистане страна 
потеряла 15 тысяч.

В 2010 году в период ново-
годних каникул по причине 

КОЛИЧЕСТВО ПОЖАРОВ СНИЗИЛОСЬ
использования контрафактных 
пиротехнических средств про-
изошло 133 пожара, травмы 
получили 66 человек. В уходя-
щем году количество подобных 
пожаров снизилось на девять 
процентов, пострадали шестеро 
человек. 

Управлением госпожнадзора 
ГУ МЧС РФ по КБР взяты на учет 
все 379 объектов образования, 
культуры, малого и среднего 
бизнеса, задействованные в под-
готовке и проведении новогодних 
и рождественских мероприятий, 
а также семь мест хранения и 
реализации пиротехнической 
продукции. В ходе проверок ру-
ководителям объектов контроля 
(надзора) указано на 1203 на-
рушения требований пожарной 
безопасности, устранено 985. К 
административной ответствен-
ности привлечены семь юриди-
ческих, 65 должностных лиц и 
трое граждан.

Альберт ДЫШЕКОВ

Интервью по поводу

Предполагается вывести 
медицинские службы 
из подчинения ФСИН

      
Презентация

Лариса РАННАИ

Об Эльмесхан с любовью

Упав в шахту лифта, она 
чудом осталась жива и ска-
зала тогда: «Черкешенки не 
умирают». Слова эти послу-
жили названием докумен-
тального широкоформат-
ного фильма о легендарной 
Эльмесхан Хагондоковой, 
презентация которого про-
шла в ГКЗ. 

Это новый, на этот раз 
международный большой 
проект Кабардино-Ба л-
карского филиала ГТРК-
Гостелерадиокомпании «Ве-
сти – Кабардино-Балкария», 
автором которого выступила 
Жансурат Зекурей. Идея соз-
дания фильма родилась по-
сле выхода в свет книги фран-
цузской писательницы Гимет 
де Серинье, а съемки про-
ходили в Санкт-Петербурге, 
Франции и, естественно, в 
Кабардино-Балкарии. 

К слову сказать, до недав-

них пор о героине фильма 
больше знали во Франции, 
чем в России и на ее роди-
не – в Кабардино-Балкарии. 
Урожденная Эльмесхан Ха-
гондокова, в первом замуже-
стве Гали Баженова, а затем 
уже во Франции Ирэн де 
Люар – более чем заметная 
фигура в общественно-по-
литической жизни своей 
новой родины. Во всяком 
случае, она была человеком 
активной позиции, неравно-
душным ко всему, что проис-
ходило вокруг нее. Франция 
по достоинству оценила де-
ятельность нашей землячки. 

Она заслуженный леги-
онер первого класса, по-
четный бригадный генерал, 
командор, великий офицер 
национального ордена «За 
заслуги». Причем орден 
почетного легиона ей вру-
чал сам генерал Шарль де 
Голль.

(Окончание на 3-й с.).

На сегодняшний день задача борьбы с коррупцией 
является острейшей для нашего общества. Утверж-
ден Национальный план и активно работает Совет по 
противодействию коррупции, принят соответствующий 
Федеральный закон, разрабатывается еще целый пакет 
антикоррупционных нормативных правовых актов. О том, 
какие действия в этой сфере предпринимаются Министер-
ством промышленности, связи и информатизации КБР,  
рассказывает министр Владимир Шипов.

– Владимир Анатольевич, 
в чем состоит задача вашего 
ведомства?

– Основными мерами 
профилактики коррупцион-
ных правонарушений, про-
водимыми Министерством 
промышленности, связи и 
информатизации КБР, яв-
ляются осуществление со-
циально-экономической за-
щиты населения, широкое 
информирование о фактах 
коррупции и привлечение 
граждан к противодействию 
правонарушений в органах 
государственной власти рес-
публики. Выбор конкретных 
мер противодействия за-
висит от уровня выявленных 
коррупционных фактов, полу-
чивших подтверждение.

– Чьи действия чаще все-
го вызывают недовольство 
жителей республики?

– К декабрю на «Антикор-

Проблема возврата незаконно 
реализованного чиновниками 
имущества решается в судах

рупционную линию» мини-
стерства поступило пятнад-
цать обращений   граждан 
о недобросовестном отно-
шении к исполнению своих 
должностных обязанностей 
работниками предприятий  
жизнеобеспечения населе-
ния республики. Жалобы 
рассмотрены   специалиста-
ми министерства с  выездом 
на место, о принятых мерах 
заявители извещены  пись-
менно.

По номерам 42-48-84 и 
40-93-82 можно обратиться 
с сообщением о фактах ис-
пользования служебного 
положения в личных целях 
со стороны должностных лиц 
и представителей власти, а 
также о различных наруше-
ниях трудового, уголовного 
и других видов российского 
законодательства.

(Окончание на 2-й с.).

Приказом Генерального директора Федерального 
Государственного унитарного предприятия «Почта 
России» А. Киселева руководителем Управления Фе-
деральной почтовой связи по Кабардино-Балкарии на-
значена Асият Шурдумова. Она стала второй женщиной 
в России, возглавившей столь солидную региональную 
организацию. В ее подчинении – почти две тысячи че-
ловек. Асият Шурдумова отвечает на вопросы «КБП».

– Как произошел выбор профессии, и был ли он 
желанным?

– Могу сказать, что это было заранее предопределено. 
Дело в том, что почти все детство я провела на почте. Мама 
была начальником отделения Баксанского узла связи и ча-
сто брала меня с собой на работу. Все мне там нравилось: и 
запах сургуча, которым запечатывали посылки, и то, как из 
мешков высыпались целые горы писем. Я как будто была 
свидетелем некоего таинства, всем другим сверстникам 
недоступного. В детстве гордилась, что знала всю подо-
плеку появления писем в почтовых ящиках. 

(Окончание на 2-й с.).

Асият ШУРДУМОВА:

Современная почта – 
громадное предприятие  
Ляна КЕШ
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Опрос

Какую елку вы 
будете ставить?

Анзор Паритов, декан биологического фа-
культета КБГУ им. Х.М Бербекова:

– Конечно, искусственную. Как биолог и эколог 
скажу: жалко рубить елки! В некоторых странах, 
Италии, например, ели продаются прямо в 
горшках с землей. Их можно вернуть обратно и 
снова взять на следующий год. Когда деревце 
вырастает до определенного размера, его выса-
живают в грунт в парках и аллеях. Хорошо было 
бы перенять этот опыт.

Марьяна Шакова, директор музея-квартиры 
А. Шогенцукова:

– Как раз сегодня утром я шла мимо Дома 
печати, неподалеку от которого расположился 
огромный елочный базар. У меня слезы наво-
рачивались на глаза – с такой болью я смотрела 
на вырубленный лес, который питает нас кис-
лородом. Вырубать елки, чтобы на следующий 
день выбросить их за ненадобностью, – это, мне 
кажется, большое экологическое преступление. 
Конечно, люди ставили и будут ставить елки под 
Новый год, и традицию эту вряд ли можно из-
менить. Но тогда лучше нарядить синтетическую 
ель, которая также украсит дом.

Марина Тлостанова, сотрудник Министерства 
образования и науки КБР:

– Самую что ни на есть живую зеленую кра-
савицу! В детстве родители всегда приносили 
огромную сосну под потолок, и от этой традиции 
отказываться мы не хотим. Именно елка приносит 
в дом ощущение праздника. Неповторимый запах 
хвои, разноцветные игрушки, сверкающие гир-
лянды, мерцающий дождик. Нам так не хватает 
ярких красок в повседневной жизни!

Беслан Бежанов, сотрудник Министерства по 
делам молодежи КБР:

– Обязательно большую живую ель. В детстве 
родители ставили только живую елку, и я не хочу 
отказываться от этой традиции – своим детям 
тоже всегда буду покупать натуральную ель. А 
искусственные елки меня не привлекают – за-
мечательно, когда дома пахнет хвоей!

Жамал Боттаев, председатель студенческого 
совета КБГСХА им. В.М. Кокова:

– В фойе актового зала будет установлена 
большая живая ель – планируется проведение 
праздничного новогоднего мероприятия для 
детей сотрудников академии.  Студенты смогут от-
дохнуть в развлекательном центре «Роза ветров». 
Будем ли ставить елку дома? Конечно, и именно 
живую, ведь запах ели, как мне кажется, дарит 
новогоднее настроение.

Татьяна Кирина, парикмахер:
– Мы уже поставили искусственную елку. 

Очень удобно: один раз купишь – и на всю жизнь! 
Если бы все люди приобрели такие, зеленых на-
саждений на нашей планете осталось бы больше.

Асият Карданова, старший преподаватель 
кафедры английского языка Института фило-
логии КБГУ:

– Уже поставили живую сосну. Какой Новый 
год без запаха хвои и мандаринов? Да и что 
жалеть о натуральных деревьях, если их и так 
уже вырубили?..

Аслан Тухужев, сотрудник Международного 
комитета Красного Креста:

– Так как сейчас нахожусь в Судане, то в этом 
году, судя по всему, в лучшем случае поставлю 
пальму и буду наряжать ее бананами и анана-
сами!

Алексей Шершнев, ландшафтный дизайнер:
– Не ставлю живую ель по нескольким при-

чинам. Во-первых, жалко зеленые насаждения, 
которые уничтожаются ради  запаха хвои в ново-
годние дни, в то время как хрупкий экологический  
баланс уже давно нарушен. Во-вторых, жена 
сердится, когда собирает осыпающиеся иголки. 
В-третьих, у нас маленькие дети, а высохшая хвоя 
моментально воспламеняется.

Елена Руденко, администратор Общедоступ-
ного театра Мухадина Нагоева:

– Традиционно, еще с тех пор, когда мои дети 
были маленькими, ставим живую ель. Запах хвои, 
наполняющий весь дом, заряжает праздничным 
настроением. Искусственную елку не приемлю. 
Сколько бы их ни сдабривали ароматическими 
маслами, они никогда не будут пахнуть, как жи-
вые. Вообще, очень люблю Новый год. Для меня 
этот праздник самый-самый! 

Марьяна Бжихатлова, сотрудник глазной 
клиники:

– Лучшая елка – живая, красивая, пушистая, 
ароматная и просто настоящая! Каждый год по-
купаем елку. Без нее Новый год в нашей семье 
немыслим, с ней в доме пахнет  праздником!

Темиржан Байсиев, руководитель обще-
ственной организации «М Драйв»:

– Живую зеленую елку! Я, конечно, понимаю 
«Гринпис» и его призывы, но искусственная 
елка не передает всю радость Нового года. За-
пах хвои и делает новогоднюю ночь настоящим 
праздником. А искусственная елка – что? Просто 
пластмасса…

Беслан Назранов, председатель комиссии 
по здравоохранению Молодежного парламента 
при Государственной Думе РФ:

– Настоящую большую елку – все же она сим-
вол Нового года, без которого в нашей семье не 
обойтись. Ель создает и поддерживает в доме 
ощущение праздника. Также особенно приятно 
доставать из-под елки подарки. Где-то в глубине 
души мы еще верим в Деда Мороза…

Азамат Пшибиев, менеджер магазина быто-
вой техники:

– Признаюсь, настроение у меня не новогод-
нее, поэтому елку ставить не буду. Живу один, 
дома почти не бываю. В моем доме никому эта 
елка не нужна…

Вячеслава Иванова, руководитель пресс-
службы объединения организаций профсою-
зов КБР:

– У нас дети, и они ждут натуральную ель. И 
сама я хочу, чтобы в квартире был запах хвои – он 
напоминает мне о детстве. Не хотелось бы преры-
вать эти воспоминания, поэтому елку мы покупаем 
ежегодно. Что касается искусственных деревьев, 
слышала недавно по радио, что они при комнатной 
температуре выделяют вредные вещества.

Заурбек Габуев, ученик прогимназии № 34:
– Будет зависеть от того, где мы встречаем 

Новый год. Если переедем, то родители обеща-
ли купить большую живую елку: ее можно будет 
поставить в зале нашей новой квартиры. Там 
места хватит.

Елена Ахохова, студентка:
– Искусственную. В прошлом году купили, и 

теперь деваться некуда – придется ее ставить.

Парламент

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Особую значимость приобрело 

сотрудничество органов власти и 
средств массовой информации. 
Наиболее важными являются 
открытое информирование на-
селения о принимаемых реше-
ниях и анализ положения дел в 
республике. С тревогой Татьяна 
Хашхожева отметила, что на фоне 
роста молодежного радикализма 
и антиобщественных проявлений 
наблюдается снижение уровня 
доступности серьезных изданий, 
особенно в сельской местности. 
Помимо этого, довольно остро 
стоят вопросы кадровой политики.

Касаясь взаимодействия за-
конодательного органа с населе-
нием республики, председатель 
комитета отметила, что около 50 
процентов обращений к депутатам 
носит информационный характер, 
к примеру, о положенных льготах. 
Информирование в сфере прав и 
льгот, по мнению депутата, могут 
взять на себя средства массовой 
информации. 

В выступлении председателя 
Государственного комитета КБР по 
средствам массовой информации 
Мухадина Кумахова отмечено, что 
деятельность республиканских и 
муниципальных СМИ направлена 

на гармонизацию межэтнических 
отношений, распространение в 
молодежной среде идей межна-
ционального, межконфессиональ-
ного согласия. Важной задачей 
он обозначил обеспечение роста 
доверия гражданского общества к 
органам власти. 

М. Кумахов затронул и вопросы 
перехода телевидения на цифро-
вое вещание. 

Председатель ВГТРК «ГТРК 
Кабардино-Балкария» Людмила 
Казанчева говорила о доверии 
общества к информационным 
программам и отказе должностных 
лиц от комментариев на актуаль-
ные темы. Руслан Жанимов не 
согласился с этим утверждени-
ем, подчеркнув, что никогда еще 
власть в КБР не была столь откры-
той, доступной и прозрачной. 

На слушаниях выступили также 
главные редакторы Жамал Аттаев 
(«Заман»), Елена Глашкова («Про-
хладненские известия»), Марат 
Чабдаров («Черекские вести»), 
Марина Чернышева (ИТАР-ТАСС). 

Главный редактор газеты «Ады-
гэ псалъэ» Мухамед Хафицэ 
обратил внимание на проблему 
доставки газет подписчикам в 
селах. Небольшое количество                          
почтальонов не справляется с этой 

сложной задачей, и ежедневные 
газеты доходят до читателей один-
два раза в неделю. Кроме того, 
он обратил внимание на низкую 
зарплату технических и творческих 
работников газет, где гонорары 
и зарплаты не индексируются по 
нескольку лет.

В ходе обсуждения проблем 
средств массовой информации 
был поднят и вопрос статуса ре-
дакций. Как пояснила главный 
редактор газеты «Кабардино-
Балкарская правда» Сусанна 
Мезова, во всех регионах Россий-
ской Федерации государственные 
СМИ являются бюджетными или 
автономными учреждениями, но 
никак не казенными. В казенных 
учреждениях предполагаются 
жесткие условия сметного финан-
сирования, что лишает редакции 
возможности обеспечения необ-
ходимой техникой (диктофонами, 
фотоаппаратами, компьютерами), 
а также оплаты командировочных 
и компенсации проезда журнали-
стов в районы республики. 

В документе, принятом в ре-
зультате дискуссии, Правительству 
КБР рекомендовано перевести 
средства массовой информации 
в число бюджетных учреждений.

СМИ

Во вторник премьер-министр 
Владимир Путин прилетел в че-
ченский город Гудермес. Там 
он подробно объяснил, в чем 
порочность лозунга «Хватит 
кормить Кавказ».

Для того чтобы трудовые ка-
дры были востребованы у себя 
в регионе, нужно сделать еще 
очень и очень много. Что имен-
но – и обсуждали в Гудермесе на 
заседании Правительственной 
комиссии по вопросам соци-
ально-экономического развития 
СКФО.

Премьер начал с воспомина-
ний  о  том, как был здесь почти 
12 лет назад. «Многие, в том 
числе и в Чечне, говорили, что 
Грозный и восстанавливать не 
надо: лучше, дешевле и эффек-
тивнее, даже красивее можно 
сделать в другом месте, – на-
помнил он. – Но тогдашний пре-
зидент Чеченской Республики 
принял решение и сам настоял 
на том, чтобы восстанавливать 
Грозный». В итоге получился 
замечательный город, похвалил 
премьер.

Во время «прямой линии», не 
забыл Путин, было много вопро-
сов по Северному Кавказу. Но 
один звучал «задиристо и остро». 
Вернее, это был даже не во-
прос, а призыв: «Хватит кормить 
Кавказ!» «Давайте задумаемся, 
что это значит, – предложил со-
бравшимся (а среди них были 
федеральные чиновники, пред-
ставители парламента, бизнеса 
и главы регионов СКФО) пре-
мьер-министр. – Что, не нужно 

КАВКАЗСКИЙ МАРШРУТ
Владимир Путин призвал развивать 

малый и средний бизнес в СКФО
Кира ЛАТУХИНА, Гудермес

Никогда еще власть в КБР 
не была  столь открытой

Руслан ЖАНИМОВ:

вкладывать деньги в развитие 
Северного Кавказа, создание 
новых рабочих мест?» Ответа 
не последовало. Но Путин 
его и не ждал. «Но тогда мы 
понимаем, и все должны это 
знать: молодые люди Север-
ного Кавказа будут еще в боль-
шем количестве переезжать в 
другие регионы РФ, прежде 
всего в крупные города. Что 
тогда делать?» – задал еще 
один вопрос председатель 
правительства. «Гнать их от-
туда? Чего будет? Куда им 
деваться?» – возмущался он. 
Премьер предсказал, что про-
изойдет: «Они будут пополнять 
бандформирования». И снова 
спросил: «Что делать в этом 
случае? Будет продолжаться 
братоубийственная война в 
прямом смысле этого слова».

«Звучат и другие предло-
жения, совсем дикие, на мой 
взгляд, – продолжил Владимир 
Путин. – Вообще отделить Се-
верный Кавказ от России». Итог 
этого сценария был ему тоже 
понятен: «Тут же, в эту секунду 
найдутся те, которые захотят 
то же самое сделать с другими 
национально-территориальны-
ми образованиями РФ. А это 
означает конец России».

«Где выход? – задал по-
следний вопрос на эту тему 
премьер. – Только один. Нужно 
развивать экономику северо-
кавказских республик. Созда-
вать здесь новые достойные 
рабочие места».

«Нужно более справедливо 
распределять налоги, – объ-
яснил председатель правитель-

ства. – Особенно это касается 
крупных инфраструктурных 
монополий и компаний, которые 
работают по всей РФ, а налого-
вую базу, центр прибыли, фор-
мируют в Москве». У регионов и 
муниципалитетов должно стать 
больше налоговых источников.

С нового года заработает 
закон по трансфертному цено-
образованию. Суть его в том, 
чтобы бизнес, работающий в 
России, при уплате налогов 
ориентировался на территории, 
где он работает, пояснил Путин: 
по двум критериям – количеству 
работающих и стоимости мате-
риальной базы. «Главное, люди 
должны иметь возможность 
работать и честно, достойно 
зарабатывать у себя дома», – за-
ключил премьер. Пока что уро-
вень безработицы на Северном 
Кавказе – 14,3%. В то же время 
в некоторых странах Западной 
Европы, например, в Греции, 
этот порог уже достиг 17,7%, 
не удержался он от сравнения. 
Правда, если смотреть по от-
дельным республикам, ситуация 
обстоит довольно плохо: в Ингу-
шетии – 48,9%, в Чечне – 27,2%, 
а в целом по России – 6,1%.

«Чтобы добиться коренного 
перелома в экономике Се-
верного Кавказа, необходимо 
укреплять реальный сектор 
экономики, формировать бла-
гоприятные условия для при-
тока инвестиций», – продол-
жил перечислять меры Путин. 
Точками роста должны стать 
инвестпроекты.

«Российская газета», 
№ 288, 22.12.11

Уполномоченный по правам человека в КБР
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Предполагается вывести медицинские 
службы из подчинения ФСИН

(Окончание. 
Начало на 1-й с.).
Отметив, что с нынешнего 

года институт Уполномоченно-
го по правам человека в КБР 
наделен правом законодатель-
ной инициативы, Б. Зумакулов 
изложил одно из подобных 
предложений. Чтобы снять на-
пряжение, возникающее среди 
гражданского населения, при 
проведении контртеррористи-
ческих операций желательно 
создать на месте специаль-
ную структуру, занимающую-
ся всем перечнем вопросов, 
вытекающих из последствий 
силовых действий правоохра-
нительных органов. Финан-
сироваться она должна из 
федерального бюджета. Среди 
других инициатив – упрощение 
процедуры приобретения жи-
лья для детей-сирот.  

Докладчик подчеркнул, что 
это предложение обусловлено 
самой ситуацией: «В 2011 году 
для данной категории граж-
дан приобретено лишь один-
надцать квартир, в то время, 
как имеется 75 вступивших 
в законную силу и неиспол-
ненных судебных решений, 
обязывающих предоставить 
детям-сиротам благоустроен-
ное жилье».

Б. Зумакулов назвал доста-
точно кардинальным предло-
жение вывести из подчинения 
ФСИН РФ медицинские службы 
и передать эти функции граж-
данским учреждениям здраво-
охранения. «Это было сделано 

после смерти Магнитского с 
учетом достаточно большого 
объема жалоб из мест лишения 
свободы или находящихся под 
следствием в СИЗО на терри-
тории Кабардино-Балкарии, в 
которых говорится об условиях, 
не соответствующих состоянию 
здоровья и о не предоставлении 
необходимой медицинской по-
мощи».

Для реализации прав че-
ловека осуществляется тесное 
взаимодействие и заключены 
соглашения с прокуратурой, 
Министерством внутренних 
дел, Следственным управле-
нием следственного комитета, 
Управлением федеральной 
службы исполнения наказаний, 
судебными приставами и Управ-
лением Министерства юстиции 
РФ в КБР. 

Перечисляя проблемы в 
сворачивании негативных тен-
денций в сфере защиты прав 
граждан, Б. Зумакулов назвал 
две причины нынешнего состо-
яния дел: «Многие нарушения 
и гражданами, и представи-
телями власти и правоохрани-
тельных структур происходят,  
с одной стороны, от незнания 
закона и своих прав, с другой – 
непонимания чиновником, что 
за пренебрежение законными 
притязаниями человека он 
понесет наказание».  Пред-
ложение Уполномоченного по 
правам человека по созданию 
республиканской целевой про-
граммы «Правовое просвеще-
ние населения КБР на 2010-2015 

годы» поддержано СУ СК и 
Управлением Министерства 
юстиции РФ по КБР. В Парла-
мент республики представлен 
законопроект «О внесении 
изменений в Закон КБР «О 
порядке подачи уведомления 
о проведении  публичного ме-
роприятия», и это предложение 
уже принято. 

Б. Зумакулов рассказал о 
приезде в республику Вер-
ховного комиссара Совета 
Европы по правам человека 
Томаса Хаммарберга, который 
побывал в СИЗО г. Нальчи-
ка, учреждениях УФСИН по 
КБР, встретился с депута-
тами Парламента, членами 
Общественной палаты, Пред-
седателем Правительства. В 
своем отзыве Т. Хаммарберг 
указал, что республика от-
крыта для инспекций, и это 
свидетельствует о готовности 
решать проблемы защиты прав 
человека. В июле в Нальчике 
прошло заседание Комиссии 
по правам человека при Пре-
зиденте РФ с участием Пре-
зидента России Д. Медведева. 
В ноябре состоялась встреча 
уполномоченных по правам 
человека в субъектах СКФО с 
полномочным представителем 
Президента, заместителем 
Председателя Правительства 
РФ Александром Хлопониным, 
который дал положительную 
оценку деятельности инсти-
тута защиты прав человека и 
свобод граждан и отметил его 
возросшее влияние.

Интервью по поводу

Асият ШУРДУМОВА:

Современная почта – 
громадное предприятие  

(Окончание. 
Начало на 1-й с.).
– Нужно ли иметь какое-то 

специальное образование, 
чтобы стать почтовым ра-
ботником?

– Есть высшие учебные за-
ведения, которые готовят спе-
циалистов связи самого широ-
кого профиля. Я окончила Мо-
сковский технический институт 
связи и в 1980 году, получила 
свою первую должность тех-
ника Баксанского районного 
узла связи. На одном месте 
проработала 13 лет: экономи-
стом, инженерно-техническим 
специалистом, заместителем 
начальника районного узла 
связи. В 1993 году получила 
место, которое когда-то зани-
мала моя мама. Через шесть 
лет меня назначили первым 
заместителем руководителя 
Управления федеральной по-
чтовой связи по КБР.

– Было ли нынешнее на-
значение неожиданным? На-
сколько оно соответствовало 
вашим планам на будущее?

– В конце ноября вызвали в 
Москву, но я понятия не имела 
зачем. Даже тогда, когда про-
ходила собеседование в восьми 
дирекциях и отвечала на вопросы 
шестнадцати заместителей гене-
рального директора ФГУП «Почта 
России», никто прямо не говорил 
о цели всех этих процедур. Более 
того, предложив занять новую 
должность, никто не спрашивал, 
согласна ли я. Видимо, подразу-
мевалось, что человек, всю жизнь 
проработавший в одной и той же 
организации, не может не стре-
миться ее возглавить. Вообще я 
не отношусь к людям, которые 
заранее ставят перед собой такую 
цель – стать начальником. В моей 
жизни доминировал иной принцип 
движения по карьерной лестнице 
– делала то, что умела с макси-
мальной самоотдачей, набиралась 
опыта, достигала какого-то ощути-
мого профессионального роста, а 
потом, можно сказать, само собой 
приходило предложение, которое я 
без всяких колебаний принимала 
как вполне заслуженное.

– Какие качества в сотрудниках 
цените более всего?

– Мы имеем отношение к фи-
нансовым средствам и напрямую 
общаемся с людьми. Главные 
требования к работникам почты 
– честность и обладание высокой 
культурой общения. Современная 
почта – это громадное предпри-
ятие, которое значительно отли-
чается от прежнего. Сейчас оно 
предоставляет 136 видов услуг, в 
Кабардино-Балкарском региональ-
ном отделении работают 1870 чело-
век, среди которых – экономисты, 
техники, инженеры, юристы. Все 
они должны быть профессиональ-
но подготовленными и порядочны-
ми людьми.

– Почти всегда приход нового 
руководства сопряжен с кадро-
выми перестановками. Чего ожи-
дать вашим сотрудникам?

– Изменения будут. Принцип 
один – «у руля» должны быть 
профессионалы. У коллектива по-
являются шансы на успех, когда у 
всех одна цель и единые способы 
ее достижения. Дело должно быть 

на первом месте. Это происхо-
дит, когда личный интерес со-
впадает с производственным.

Такое отношение к труду 
имеет далеко не каждый, и 
его не бывает у тех, кто занят 
делом не по призванию, а по 
необходимости. Тем не менее, 
оно может быть сформирова-
но, и этим на протяжении деся-
тилетий занимается руковод-
ство ФГУП «Почта России». 
Многочисленные конкурсы на 
лучшее отделение связи, луч-
шего профессионала в своей 
области (водителя, почта-
льона, инженера и т.д.) – это 
традиция, которая делает свое 
дело, позволяя сотрудникам 
испытывать чувство гордости 
за свой труд.

Кстати, наша сотрудница 
вошла в число 15 самых 
красивых девушек «Почты 
России», а один молодой 
человек, член Северо-Кав-
казской сборной по футболу, 
занял второе место на обще-
российской спартакиаде, 
проведенной ФГУП.

– Вы сторонник неформальных 
отношений в коллективе, как от-
носитесь к совместной встрече 
Нового года и других праздников?

– Считаю, что это дает позитив-
ный эффект, так как работает на 
сплочение. Каждое второе воскре-
сенье июля – День почтового ра-
ботника. Мы выезжаем на природу, 
и это тоже наша традиция, которая 
долгие годы остается неизменной.

– Есть у вас мечта, которая еще 
не осуществилась. К примеру, не 
хотелось бы вам совершить кру-
госветное путешествие?

– Разве это мечта? Это про-
сто желание. А мечтаю я о том, 
чтобы наше подразделение стало 
ведущим в «Почте России». И это 
очень личное. Убеждена, что наш 
коллектив обладает большим по-
тенциалом, который позволит ре-
шить задачу. Это то, что отвечает 
интересам как всего коллектива в 
целом, так и каждого его члена в 
отдельности. Чем выше показате-
ли, тем больше премии, весомей 
зарплата и тем интересней и пре-
стижней работа.

Проблема возврата незаконно реализованного
 чиновниками имущества решается в судах
(Окончание. 
Начало на 1-й с.).
– Как, по вашему мнению, 

можно снизить уровень кор-
рупции?

– Один из основных факто-
ров противодействия – глас-
ность. Сотрудники министер-
ства проводят консультации 
на отраслевых предприятиях 
и в организациях, направ-
ленные на предупреждение 
коррупционных правона-
рушений, «круглые столы». 
Особо  острые проблемы 
обсуждаются на  коллегиях  
министерства.  Для дости-
жения намеченных целей 
решаем задачи по устране-
нию условий, порождающих 
коррупцию,  формированию 
нетерпимости к ней,   обе-
спечению ответственности за 
подобные нарушения, преду-
смотренные нормативными 
правовыми актами. 

– Коррупционные дей-
ствия в сфере экономики 

влияют на все сферы жизни. 
Вы согласовываете свою 
работу с другими ведом-
ствами?

– Координацию программ-
ных мероприятий осуществля-
ет Совет по экономической 
и общественной безопасно-
сти КБР. Кроме того, Мини-
стерством промышленности, 
связи и информатизации 
осуществляются мероприятия 
по привлечению гражданских 
служащих к противодействию 
коррупционным правонару-
шениям, повышению уровня 
знаний и квалификации, ко-
торые осуществляются как 
на базе вузов республики, так 
и в  институтах повышения 
квалификации Российской 
Федерации.

 – Незаконная привати-
зация тоже входит в сферу 
антикоррупционной работы 
министерства?

– В ходе исполнения ком-
плексного плана меропри-

ятий по защите экономики 
республики от противоправ-
ных действий, министерство 
участвует в решении споров 
о незаконном приобретении 
имущества некоторых пред-
приятий республики. Воз-
врат реализованных объектов 
промышленности бывшими 
коррумпированными чинов-
никами – одна из важнейших  
проблем, которая была ре-
шена в судебных инстанциях 
при участии министерства. 
Большую поддержку в этой 
сфере оказало Правитель-
ство республики.

Надеемся, что весь ши-
рокий спектр работы, про-
водимый министерством в 
данном направлении, даст 
конкретные результаты, будет 
способствовать выявлению 
фактов коррупции и сниже-
нию их количества. И здесь 
мы рассчитываем на под-
держку жителей Кабардино-
Балкарии.

Коррупция

Несколько жителей г.о. Баксан стали об-
ладателями ценных призов, выигранных в 
лотерее, объявленной «Бум-Банком».

В 21-й раз вкладчики этого кредитного уч-
реждения под Новый год попытали счастья. 

Ход лотереи контролировала специально 
созданная  рабочая группа. 

Четыре жителя городского округа получи-
ли денежные призы – двое выиграли по две 
тысячи, двое – четыре и десять тысяч рублей.

Акция
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   НОВОСТИ
Северо-Кавказского  
федерального округа

ЮЖНЫЙ ЭКСПРЕСС
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   К СВЕДЕНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ 

И ОРГАНИЗАЦИЙ ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ,

 ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ.
19 января 2012 года вступает в силу Федеральный закон от 

18 июля 2011 г. № 273-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях».

Статья 19.19 «Нарушение законодательства об обеспечении 
единства измерений» предусматривает, что нарушение зако-
нодательства об обеспечении единства измерений в части вы-
полнения измерений, относящихся к сфере государственного 
регулирования, то есть несоблюдение порядка поверки средств 
измерений, применение неутвержденного типа и (или) не про-
шедших в установленном порядке поверку, влечет наложение 
административного штрафа:

– на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пяти-
десяти тысяч рублей;

– на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч 
рублей.

В связи с этим и во избежание нарушений требований зако-
нодательства об обеспечении единства измерений предлагаем 
представить на поверку применяемые средства измерений.

По всем вопросам следует обращаться в ФБУ «Кабардино-
Балкарский ЦСМ» по адресу: г. Нальчик, ул.Эльбердова, 45, 
телефон: (8662) 74-12-48.

 

Филиал в г. Нальчике  ЗАО АКБ «Тексбанк»

Сумма (в рублях)
Срок депозита (дни) / процентная ставка

31-90

от 1000 – 100000
от 100001 – 500000

от 500001 – 4000000
от 4000001 и более

4,5
4,6
5,1

91-180

6,9
7

7,8

181-365

7,7
7,85
8,4

Свыше года

8,8
8,9
9,1

По договоренности

– Вклады  принимаются  без ограничения максимального  
размера вносимой суммы (но не менее 1000 рублей);

– допускается пополнение вклада (при этом процентная 
ставка не изменяется);

– при досрочном востребовании вкладчиком суммы 
вклада проценты по вкладу  начисляются по ставке «До вос-
требования», установленной на дату подписания договора. 

Банк является участником системы обязательного
 страхования вкладов, свидетельство № 557 

от  3.02.2005 г:
переводы, переводы без открытия банковского счета;
кредитование юридических и физических лиц;
валютные операции;
сейфовые ячейки.

Ждем вас по адресу:
Кабардино-Балкарская  Республика, 

г. Нальчик, ул. Лермонтова, 33.
Тел.: (8662) 42-05-29, 40-70-17, Fax.( 8662) 40-71-55.

Мы работаем с 9.30 до 17.00 часов. 
Выходные: суббота, воскресенье.

БИК: 048327720
ОГРН: 1020900001968
ИНН: 0901001063
Лицензия № 2756 от 6 марта 2009 г.
Осуществляем обслуживание юридических и физических лиц.

Предлагаем вам вклады, депозиты

объявляет набор на курсы  национального танца.
Дети  с 9 до 16 лет, взрослые  с 17 лет.

Если вы хотите стать стройнее, 
скорректировать фигуру, 

выработать идеальную осанку,  
легкую, изящную походку,

 научиться красиво и грамотно танцевать, 
школа красоты  и грации ждет вас!

Наш адрес: г.Нальчик, 

ул. Тарчокова, 28, тел. 47-47-11.

ШКОЛА ТАНЦА БРАТЬЕВ АБИДОВЫХ

Утерянный аттестат А № 3413498 на имя Питель Дмитрия 
Александровича, выданный СОШ № 9 г.Нальчика, считать 
недействительным.

Утерянный  аттестат А № 9305008 на имя Каширговой 
Аси Олеговны, выданный СОШ № 1 с. Шалушка, считать 
недействительным.

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ПРИРОДНОГО ГАЗА!
Филиал ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Кабар-

дино-Балкарии предупреждает о проведении мероприятий 
по отключению абонентов-должников.

  Согласно постановлению Правительства РФ № 549 при   
наличии задолженности за газ поставщик имеет право в одно-
стороннем порядке отключить абонента от газоснабжения. При 
этом сумма задолженности будет взыскана в судебном порядке 
с учетом уплаты неустоек (штрафов, пеней) установленных 
федеральными законами. Повторное подключение к системе 
газоснабжения после погашения задолженности  платное.

Убедительная просьба срочно погасить имеющуюся за-
долженность.

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ТЕПЛА И ГВС!
Убедительно просим вас погасить задолженность за 

предоставленные услуги до Нового года во избежание при-
менения пени и штрафных санкций.

 В противном случае ОАО «ТЭК» вынужден обратиться в 
судебные органы для принудительного взыскания задолжен-
ности с применением пени и штрафов.

Для урегулирования вопроса задолженности в досудеб-
ном порядке просьба обращаться в абонентный отдел ОАО 
«ТЭК».

По всем возникающим вопросам обращаться по теле-
фонам: 44-22-02, 44-21-49.

 Администрация ОАО «ТЭК».

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ г. НАЛЬЧИКА
ОАО «Теплоэнергетическая компания » поздравляет вас с 

наступающим Новым годом и уведомляет о том, что прием 
платежей за услуги отопления и ГВС будет производиться до 
18 часов ежедневно в будние дни.

По всем вопросам обращаться по телефонам: 44-22-02; 
44-21-49.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
ОПЕРАЦИЯ

Всех, кто неравнодушен к судь-
бе 17-летнего юноши из Абхазии  
Еслама Ладария, просят оказать 
материальную поддержку его 
семье. Деньги срочно требуются 
для дорогостоящей операции по 
пересадке костного мозга в Изра-
иле, которая может спасти жизнь 
Есламу, страдающему острым 
лимфобластным лейкозом.

Счет для перечисления открыт в ОАО «Юг-инвестбанке» 
в г.Краснодаре, л/с 42301810020001014433 на имя Ладария 
Леонида Ладиковича, к/т 8-967-300-21-78.

К НОВОМУ ГОДУ – 
«ЧИСТЫЙ ГОРОД»

Республика Дагестан. В  Хасавюр-
те с 20 по 30 декабря проходит акция 
«Чистый город».

Как сообщил пресс-секретарь 
местной администрации Нурмагомед 
Нурмагомедов, в рамках декады 
проводится  работа по санитарной 
очистке городских улиц, дворов, 
парков, скверов и площадей. Город 
условно разделен на зоны, где ответ-
ственными назначены заместители 
главы. Для мобилизации населения 
для уборки и благоустройства задей-
ствованы также депутаты городского 
собрания, председатели квартальных 
комитетов, а также служба участко-
вых инспекторов полиции.

ПОСТРОЯТ  АВТОВОКЗАЛ
Республика Ингушетия. В Пра-

вительстве РИ прошло совещание, 
на котором обсуждены вопросы 
строительства республиканского ав-
товокзала и расширения автодороги 
«Кавказ». 

Существующий автовокзал в На-
зрани не соответствует предъявля-
емым требованиям. Подъезд к нему 
затруднен, к тому же не созданы 
условия для пассажиров. Новый 
автовокзал расположится рядом с 
федеральной трассой «Кавказ». 

БУДЕТ ДОРОЖНЫЙ ФОНД
Карачаево-Черкесия. В 2012 году 

появится региональный дорожный 
фонд с уставным капиталом более 
1,75 млрд. рублей.  

«Работа регионального дорожного 
фонда должна способствовать зна-
чительному улучшению состояния ав-
тотрасс республиканского значения», 
– прокомментировал принятие закона 
министр финансов Карачаево-Черке-
сии Рустам Эльканов. По его словам, 
планируемый на следующий год объем 
финансирования работ по ремонту и 
содержанию дорог регионального зна-
чения в десять раз превышает суммы, 
направленные на эти цели в 2011 году. 

Региональный дорожный фонд 
будет работать пять лет. 

НАЧАЛИ РЕКОНСТРУКЦИЮ
Северная Осетия-Алания. Маги-

стральные электрические сети юга 
приступили к комплексной рекон-
струкции подстанции 330 кВ Влади-
кавказ-2. В результате модернизации 
энергообъекта значительно возрастет 
надежность электроснабжения более 
700 тысяч жителей республики.

Запланирована установка автомати-
зированной системы управления тех-
нологическими процессами, автома-
тизированная система коммерческого 
учета электроэнергии. В результате 
модернизации, которая завершится в 
2013 году, подстанция станет энерго-
объектом нового поколения. 

В АЭРОПОРТУ  –  
ЯЩИК БЕЗОПАСНОСТИ

Ставропольский край. В аэро-
порту Минеральные Воды  впервые 
заработала общественная приемная. 

Как сообщает телекомпания 
«Ставрополье», в течение часа можно 
было задать вопрос начальнику Мине-
раловодского линейного управления 
МВД России на транспорте, дирек-
тору аэропорта или межрайонному 
транспортному прокурору. Кроме 
того, для тех, кто не успел задать 
вопрос устно, в аэропорту поставили 
специальный ящик безопасности, 
с помощью которого можно будет 
узнать, как оценивают работу право-
охранительных органов люди.

ИДЕШЬ УЧИТЬСЯ -
 СДАЙ МОБИЛЬНИК

Чеченская Республика. По рас-
поряжению руководства ЧГУ отныне 
студентам запрещено пользоваться 
мобильными телефонами во время 
занятий. Руководство вуза мотивиру-
ет это тем, что мобильники отвлекают 
студентов от занятий. 

Как рассказали в деканате ЧГУ, те-
перь перед тем как войти в аудиторию, 
студенты будут сдавать свои мобиль-
ники. 

Подготовил Максим ДЕЕВ.

Об Эльмесхан с любовью
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Плюс ко всему графиня была удостоена множества 

правительственных наград, среди которых Крест войны 
1939-1945, Крест великого мужества, Золотой Крест Поль-
ской армии, Алая медаль Парижа, медали за Тунисскую 
и Итальянскую кампании. В фильме использованы  инте-
ресные архивные кинофотоматериалы, а в самом расска-
зе об Эльмесхан задействованы двадцать человек, среди 
которых живущие во Франции родственники, отставные 
генералы французской армии, сенаторы, 87-летняя мед-
сестра, горничная, то есть все, кто жил рядом с ней и 
помнит, какой она была. Все они вспоминали о графине 
де Люар с неподдельной и искренней любовью – это и 
есть самое ценное в фильме.   

На презентации проекта присутствовали Председатель 
Правительства КБР Иван Гертер и министр культуры 
Руслан Фиров. Премьер-министр, в частности, сказал, 
что испытывает чувство гордости за Россию и Кабарди-
но-Балкарию, на земле которой появилась на свет такая 
удивительная женщина: «Этот фильм  должна смотреть 
молодежь, чтобы она знала и гордилась своей родиной», 
– подчеркнул он. 

Содержательно – о жизни предков
В селе Бабугент состоялась презента-

ция книги «Атабиевы. Мухольская ветвь» 
Бориса Атабиева. В мероприятии приняли 
участие члены рода Атабиевых, обществен-
ность района, гости из г. Нальчика, сооб-
щает Залина Бозиева из  пресс-службы 
местной администрации Черекского муни-
ципального района.   

В книге подробно описывается проис-
хождение одного из больших фамильных 
родов  Балкарии, показан его вклад в историю 
народа. Особую привлекательность замеча-
тельному труду придают легенды и предания, 
приводимые автором. Борис Кемалович ци-
тирует слова одного из  философов древно-

сти: «Человек, не помнящий родства, всегда 
одинок». Каждая страница книги посвящена 
Атабиевым и истории их рода.  Жизнь предков 
раскрывается и описывается со всех сторон, 
уникальное содержание сочетается с ориги-
нальным оформлением. 

«Книга будет служить веками, передавать-
ся из поколения в поколение, станет предме-
том гордости за себя и предков», –  отметила 
писательница  Мария Котлярова.

Б. Атабиев  34 года преподавал русский 
язык и литературу в школе с. Бабугент. Он 
уже на заслуженном отдыхе, но и на пенсии 
не сидит без дела,  свидетельством чему из-
данная им книга.

Здравоохранение

Высокотехнологичная медицина 
«переедет» в Кабардино-Балкарию

ОЛЬГА КЕРТИЕВА

В Нальчике работает груп-
па специалистов Саратовско-
го научно-исследовательско-
го института травматологии 
и  ортопедии, которые отби-
рают  больных с заболева-
ниями опорно-двигательного 
аппарата, нуждающихся в 
высокотехнологичной меди-
цинской помощи.

Этот институт считается го-
ловным для  южных регионов 
Российской Федерации по 
этому направлению медицины, 
операции детям республики 
по квотам Минздрава России 
делаются по пятнадцати видам 
заболеваний. Для  замены 
суставов, имплантации дорого-
стоящих конструкций ежегодно 

в Саратов направляются около 
трехсот человек, специалисты  
НИИ приезжают  на обследо-
вания в Нальчик дважды в год.  
Тех, кого включили в списки 
сейчас, планируется вызывать 
на операцию в течение первого 
полугодия 2012 года, а в мае  
ученые из  Саратова  снова 
вернутся в Нальчик.

Сотрудничество продол-
жается в течение пяти лет. В 
настоящее время существу-
ет договоренность между 
Минздравом РФ и Прави-
тельством КБР об открытии  
филиала Саратовского НИИ 
травматологии и  ортопедии в 
нашей республике с тем, что-
бы детей могли оперировать 
рядом с домом и близкими.

Этой зимой в Нальчик при-

ехали доктор медицинских 
наук  Юрий Барабаш и старший 
научный сотрудник кандидат 
медицинских наук  Андрей 
Баратов. По оценке Юрия 
Анатольевича в  республике 
неуклонно растет  количество 
тех, кто обращается с про-
блемами тазобедренных и 
коленных суставов. На вопрос 
корреспондента «КБП», поче-
му это происходит,  он ответил, 
что речь идет о суставах наи-
большей нагрузки, но  нельзя 
исключить и наследственный 
фактор. «Республика  неболь-
шая, и браки, порой, заключа-
ются между хоть и дальними, 
но родственниками. А это один 
из факторов развития таких 
болезней», – подчеркнул про-
фессор. 

В селе Дыгулыбгей от-
метили годовщину со дня 
начала работы многофунк-
ционального молодежного 
центра «Галактика».

Он был открыт по поруче-
нию главы республики Арсена 
Канокова при содействии 
Министерства по делам мо-
лодежи КБР, Детского фонда 
ООН ЮНИСЕФ на Северном 
Кавказе и администрации 
Баксанского района.

В «Галактике»  любой же-
лающий может получить ква-
лифицированную консульта-
цию психолога, записаться 
на различные курсы – ком-
пьютерные, здорового образа 
жизни, бизнеса,  английского 
языка,  а также в кружки: 
«рукоделие и домоводство», 
«ремонт ПК», «фотомонтаж», 
«страноведение», «экологи-
ческий».

Центром реализуются  со-
циально значимый проект по 
созданию безбарьерной сре-
ды для лиц с ограниченными 
возможностями «Шире круг», 

«Чужих детей не бывает» (ор-
ганизация благотворительных 
мероприятий с выездом в 
школу-интернат с. Кременчуг- 
Константиновское и поезд-
ка учащихся в Молодежный 
центр), «Город, свободный от 
табачного дыма» и «Чистый 
Баксан».

За год работы центр  стал 
площадкой, где представите-
ли молодежи могли объеди-
ниться, участвуя в различных 
полезных и интересных меро-
приятиях. 

Министр по делам молоде-
жи Султан Хажироко поздра-
вил руководство и учащихся 
центра «Галактика» с первым 
днем рождения, призвал  ак-
тивнее заниматься вопросами 
самореализации, совершен-
ствовать  личность, проявлять 
лидерские качества. 

Подопечные центра под-
готовили для гостей красоч-
ное театрализованное пред-
ставление, сообщает пресс-
служба Министерства по 
делам молодежи КБР.

Социум

Календарь свяжет 

диаспоры 

с исторической родиной 

Вышел в свет адыго-чер-
кесский  настольный  пере-
кидной  календарь,  в  кото-
ром  отражены  важнейшие  
события,  происходившие  
в  северокавказских респу-
бликах  в  разные периоды 
их становления, указаны 
знаменательные даты и 
праздники, интересные 
факты.

В  отличие  от двух пре-
дыдущих  выпусков появи-
лось больше информации  
об  истории адыгского на-
рода, его этикете, обычаях 
и традициях. Если странич-
ка календаря оказалась  
не  связана  с  датой  или  
событием,  на  ней  раз-
мещены полезные советы, 
высказывания известных 
людей, пословицы и по-
говорки.  Календарь уже 
распространен в Адыгее, 
Карачаево-Черкесии, При-
черноморье, диаспорах 

Турции, Америки, стран 
Ближнего Востока.

– Этому выпуску пред-
шествовала огромная ра-
бота, – рассказывает один 
из составителей календа-
ря, тхамада «Адыгэ хасэ», 
главный редактор газеты 
«Адыгэ псалъэ» Мухамед 
Хафицэ (на снимке). – Мы 
с коллегой Нургали Арише-
вым указали в выходных 
данных свои координаты 
– на случай, если кто-либо 
пожелает выразить за-
мечания и предложения. 
Их мы обязательно учтем 
при составлении будущих 
календарей. 

М. Хафицэ и Н. Ари-
шев стали авторами еще 
одного издания – адыго-
черкесского настольного 
календаря.  Он  также  
насыщен информацией: 
в нем меньше персона-
лий, но больше событий  и  
фактов  из  жизни народов 
Северного Кавказа.

Анна ГАБУЕВА

Память

Сорок красных роз – к мемориалу офицера 
Мысль о том, что волю народа Ка-

бардино-Балкарии никому не сломить, 
прошла в выступлениях участников 
митинга, состоявшегося в средней 
школе № 11 г.Нальчика. Он был посвя-
щен открытию мемориальной доски 
в честь выпускника этого учебного 
заведения, заместител я начальника 
ОМВД РФ по Урванскому району под-
полковника внутренней службы Амур-
бека Битохова, погибшего 27 июля 
2011 года в результате вооруженного 
нападения боевиков.

Ветераны Великой Отечественной 
войны, друзья, сослуживцы, учителя 
и учащиеся, одноклассники и соседи 
задавались вопросом:  когда в Ка-
бардино-Балкарии перестанут гибнуть 
молодые, полные сил люди, оставляя 
безутешными десятки семей?

Министр ВД по КБР генерал-майор 
полиции Сергей Васильев отметил 
мужество, личную отвагу, проявленные 
Амурбеком Битоховым в боевых услови-
ях. За образцовое исполнение служеб-
ных обязанностей, самоотверженные 
действия в борьбе с преступностью, 
экстремизмом и терроризмом, в усло-
виях, сопряженных с риском для жизни, 
А. Битохов представлен к награждению 
государственной наградой – Орденом 
Мужества посмертно, информирует 
пресс-служба МВД по КБР.

С. Васильев выразил слова особой 
благодарности родителям офицера – 
Мухамеду Исуфовичу и Светлане Ами-
новне, учителям школы, воспитавшим  
настоящего мужчину, достойного сына 
Кабардино-Балкарии, вдове Марине 
Хасановне за то, что являлась надеж-
ной опорой,  вместе с ним переносила 
тяготы и лишения службы. 

 «Краткий, но яркий жизненный 

путь Амурбека Битохова, – пример до-
стойного служения своему Отечеству, 
– сказал министр. – Это был человек 
несгибаемой воли, верный милицей-
ской Присяге, до конца выполнивший 
служебный долг». 

С. Васильев и Мухамед Битохов воз-
ложили цветы к мемориальной доске. 
Их примеру последовали и учащиеся 
школы и убеленные сединами старшие. 
Дети погибшего офицера бережно по-
ложили к мемориальной доске сорок 
красных роз, ведь через два дня их отцу 
исполнилось бы сорок лет.   

– С ним было легко и комфортно рабо-
тать. Это был честный и преданный делу 
человек, – вспоминала годы совместной 
работы ведущий специалист-эксперт 
УФМС РФ по КБР Ханифа Биттирова.

– Нам всегда будет его не хватать, 

– заявил начальник ОМВД РФ по Ур-
ванскому району Анатолий Сундуков.

– У меня есть единственной сын, – 
сказала соседка Битоховых, – и больше 
всего в жизни я хочу, чтобы он вырос 
таким, как Амурбек. 

Первая учительница Любовь Влади-
мировна Леонова вспоминала первые 
шаги своего ученика, первые пятерки и 
последний звонок, открывавший одно-
му из лучших выпускников, медалисту,  
дорогу в будущее.

Памятную молитву вознес заме-
ститель  председателя Духовного 
управления мусульман Алим Сижажев, 
который подчеркнул, что мудрые люди 
не считают человека умершим, если он 
оставил после себя добрые поступки. 

Амурбек Битохов совершил много 
хорошего, значит – он жив... 

Молодежь XXI века

Республику представят 
 юные исследователи

В Республиканском дворце творчества детей и молодежи 
прошла республиканская научная конференция школьников 
«Чтения памяти В.И. Вернадского», учредителем которой 
является Министерство образования и науки КБР.

 Директор дворца Клара Калмыкова сообщила, что в кон-
ференции приняли участие более 240 старшеклассников из 
всех районов республики. Работы в тридцати секциях оцени-
вал экспертный совет, представленный ведущими учеными 
КБГУ, КБГСХА.

Тринадцать  лучших исследовательских проектов рекомен-
дованы для участия во Всероссийском конкурсе. 

Ирина БОГАЧЕВА

Организация сдаст в аренду 
офисные помещения в г.Нальчике:

ул.Мальбахова, д.77 – 60 кв.м (тел. 75-15-73); 

ул.2-й Промпроезд, д.2-А – 110 кв.м (тел. 96-30-87); 

ул.Идарова, д.34 – 20 кв.м (тел. 91-3-58).
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В Алматы поедут 
сразу трое

Команда КБГУ – 
чемпион

Праздник с Драконом

Концерт

Вечер для сильных, 
мужественных и отважных

Марьяна БЕЛГОРОКОВА
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Ничтожные притязания
Залим ДЗАГАШТОВ

Дети

 «Кабарда» и «Ошхамахо» – 
лауреаты всероссийских 

конкурсов
Детские ансамбли на-

родного танца «Ошхамахо» 
детской школы искусств                           
№ 1 и «Кабарда» ЦДТ «Эру-
дит» приняли участие сра-
зу в двух всероссийских 
конкурсах – «Терпсихора 
России» (Ессентуки)  и «Тан-
цевальный серпантин» (Же-
лезноводск).

– «Терпсихора России» 
в этом году приняла около 
восьмисот человек, – рас-
сказывает руководитель кол-
лективов Роман Нагудов. 
– Ансамбль «Ошхамахо», 
участникам которого от три-
надцати до шестнадцати 
лет, получил диплом первой 
степени, а его солисты Амина 
Бицоева и Залим Тажедут – 
звание лучшего дуэта года, 
причем Амина удостоилась 
еще и звания «Лучшее соло 
года». В Железноводске дуэт 
взял второе место, Амина как 
солистка стала лауреатом 
первой степени, ансамбль – 
лауреатом третьей степени 
и обладателем «Золотого 
диплома Жар-птицы». 

Если для «Ошхамахо» вы-
ступление на всероссийских 
конкурсах дело привычное, 
то для маленьких танцоров 
ансамбля «Кабарда» (им все-
го от четырех до шести лет) 

участие в конкурсах стало 
серьезным испытанием. Од-
нако ребята не растерялись  
и заняли в Ессентуках первое 
место, а в Железноводске – 
третье. Четырехлетний солист 
Адам Юанов вообще всех 
сразил. Он демонстрирует не 
просто мальчишеский азарт, 
а культуру танца, это явление 
довольно редкое. Когда на 
церемонии награждения в 
Железноводске ему вручали 
диплом, он опустился на одно 
колено, взял награду и покло-
нился, хотя его этому никто 
не учил. Председатель жюри 
– заведующий кафедрой на-
родной хореографии Москов-
ского университета культуры и 
искусств Юрий Деревягин не 
выдержал, посадил Адама на 
плечо и понес. 

Должен сказать, интерес к 
национальной культуре Кавка-
за в разных регионах России 
довольно высок. В Ессенту-
ках, например, коллективы 
из Волгограда, Георгиевска и 
Иноземцева исполняли танцы 
народов Кавказа. 

Очень приятно, что у лю-
дей есть стремление лучше 
узнать культуру  соседей, ут-
верждает Юлия Бекузарова  
из пресс-службы местной 
администрации г.о. Нальчик. 

 Письмо в «КБП»

Свет простой судьбы
Почетом и уважением 

должны пользоваться те, 
кто долгие годы трудится на 
полях и фермах, на заводах 
и фабриках, на предприяти-
ях. Те из них, кто ушел из 
жизни, должны оставаться 
в наших сердцах, делах и в 
нашей истории. Мы обязаны 
всегда помнить о них и чтить 
их память.

У Хасанби Кокова обычная 
биография. Больших боевых 
и трудовых подвигов он не 
совершил, но его жизнь была 
насыщена добрыми и чест-
ными делами.

Трудовую деятельность 
Х. Коков начал в 1955 году 
бригадиром РР СУ-4, с июля 
по март 1958 года – кур-
сант технического технику-
ма в г. Волгограде. В течение 
двух лет работал учителем 
по машиноведению в Мал-
кинской средней школе № 1.

В 1960 году он стал сту-
дентом Кабардино-Бал-
карского государственного 
университета. После окон-
чания с отличием сельскохо-
зяйственного факультета по 
специальности «инженер-ме-
ханик» вернулся в родное село 
Малка. Как дипломирован-
ного и грамотного человека его  
назначили инженером-меха-
ником колхоза «Большевик». 
Технику колхоза он содержал 
в идеальном порядке. Его 
имя числилось среди лучших 
инженеров района.

Благодаря  организатор-
ским способностям и добро-
совестному отношению к 
делу в 1975 году молодой 
инженер стал освобожден-
ным секретарем парткома 
колхоза «Большевик», где 
проработал два года. После 
объединения двух колхозов 
Коков работал главным 
инженером, заведующим 

хозяйством колхоза «Мал-
ка», и снова – секретарем 
парткома колхоза «Мал-
ка», где  проработал до 
1984 года. 

Хасанби Коков принимал 
активное участие в обще-
ственной жизни района, 
пользовался заслуженным 
авторитетом и уважением 
в коллективе колхоза, села. 
В течение шести лет воз-
главлял Малкинский  завод 
металлоизделий, продукция 
которого пользовалась боль-
шим спросом. 

Так плодотворно Х. Ко-
ков работал до ухода на 
пенсию. Но и потом он про-
должал активную обще-
ственную работу. На него 
можно было положиться в 
любой жизненной ситуации. 
Хасанби обладал замеча-
тельным качеством: умел от 
души сопереживать друзьям 
и коллегам, также от души 
радоваться их успехам, до-
стижениям, удачам. Он 
любил свою работу, людей и 
ценил их дружбу, болезненно  
переживал крушение колхозов, 
где долгие годы плодотворно 
работал. Уйдя на пенсию, он 
возглавил объединенный Совет 
ветеранской организации                
с. Малка. 

Хасанби Хабалович прово-
дил кропотливую работу по 
восстановлению утерянных 
пожилыми людьми докумен-
тов военных и послевоенных 
лет, разыскивал их в архив-
ных учреждениях района и 
республики. 

Хасанби Коков прожил 
честную, порядочную, со-
держательную жизнь.

Он ушел из  жизни в ноябре 
2009 года. В эти дни ему 
исполнилось бы 75 лет.

Мухарби Шхануков,
учитель.

По инициативе главы Ка-
бардино Балкарии Арсена 
Канокова в Государствен-
ном концертом зале прошел 
новогодний концерт для 
сильных, мужественных и 
отважных людей – военно-
служащих. Организаторами 
мероприятия выступили 
администрация Президента 
и Министерство культуры 
КБР.

Ведущая Марина Гумо-
ва пожелала защитникам 
Родины мирного, чистого 
неба, здоровья, счастья, 
радости в наступающем 
году. Заместитель министра 
внутренних дел по КБР пол-
ковник полиции Каншоуби 
Залиханов зачитал привет-
ственный адрес министра 
ВД по КБР генерал-майора 
полиции Сергея Васильева 
– поздравление с Новым 
годом, праздником, объеди-
няющим людей и дарящим 
незабываемые ощущения от 
общения с близкими и род-
ными. «Пусть наступающий 
новый год станет годом про-
фессиональных достижений 
и простых человеческих ра-
достей, – подчеркивалось в 
послании, – пусть воплотятся 
в жизнь все идеи и замыслы, 
направленные на создание 
необходимых условий для 
мирной жизни».

Начальник группы опера-
тивного управления при опера-
тивном штабе в КБР Александр 
Гуськов вручил юбилейные 

медали «200 лет внутренним 
войскам» за взаимодействие 
и оказание помощи военному 
комиссару КБР Евгению Хар-
ламову, полковнику полиции 
Каншоуби Залиханову, за-
местителю командира ОМОН 
МВД по КБР подполковнику 
полиции Мурату Мешеву.

Присутствующие почтили 
память погибших товарищей 
минутой молчания.

Концертную программу 
праздничного вечера укра-
сили мастера искусств Ка-
бардино-Балкарии Светлана 
Тхагалегова, Мухадин Баты-
ров, Анзор Тамаев, Аслан 
Биев, Роксана Кочесокова, 
Марина Пачева, Ияра, Эльдар 
Жаникаев (на снимке), госу-
дарственные ансамбли танца 
«Кабардинка», «Балкария», а 
также «Нальцук».
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• «Спартак-Нальчик»

Нальчикский «Спартак» хочет приобре-
сти полузащитника «Енисея» Владимира 
Лешонка: запрос отправлен руководству 
сибиряков.

27-летний хавбек хорошо знаком главному 
тренеру Сергею Ташуеву по совместной ра-
боте в «Салюте-Энергии» и «Краснодаре». 
Сейчас ключевой игрок красноярцев про-
ходит восстановление после операции на 
колене, которая была сделана ему в Герма-
нии. Стоит отметить, что все победы в этом 

году красноярцы одержали, когда Лешонок 
выходил на поле.

В свою очередь наставник «Енисея» Алек-
сандр Алферов заметил: «Нальчик прислал 
письмо с просьбой оценить трансферную 
стоимость игрока. Я лично не заинтересован 
в продаже Владимира, перед нами стоят 
определенные задачи на третий круг ФНЛ – 
сохранить прописку в турнире. Без него мы не 
одержали ни одной победы, а хочется, чтобы 
они были».

В Санкт-Петербурге прошел чемпионат 
России по рукопашному бою, в котором 
участвовали около 250 спортсменов, про-
шедших отбор на турнирах и соревнованиях 
различного уровня в течение уходящего 
года. 

Нашу республику представляли 18 лучших 
бойцов, среди которых были две девушки. 
Поездка спортсменов стала возможной бла-
годаря финансовой помощи Минспорта и 
директора халвичного завода «Нальчикский» 
Мухамеда Кудалиева. 

Чемпионом страны  стал 18-летний Арсен 
Тенгизов, победивший в полуфинале про-
шлогоднего чемпиона России и серебряного 
призера чемпионата мира 2011 года по ру-
копашному бою Магомедали Шахвалиева. 
Тенгизов выполнил норматив мастера спорта 
страны. В финале Арсен встретился со своим 
одноклубником Нурмухамедом Бесланеевым, 

который стал вторым. Обоих спортсменов 
тренирует Адам Мамхегов.

Альберт Шоров (тренеры Хачим и Адам 
Мамхеговы) завоевал «серебро».  Оксана 
Пшеунова, проигравшая только финальный 
бой,  стала первой в республике девушкой, 
выполнившей норматив мастера спорта Рос-
сии по рукопашному бою. Бронзовую награду 
получил Анатолий Коков. Тренируют призеров 
Валерий Гергов и Зубер Барагунов.

Это лучший результат наших ребят и деву-
шек, показанный за всю историю  рукопашно-
го боя КБР на соревнованиях подобного уров-
ня. Все пятеро спортсменов стали членами 
сборной команды России. Они тренируются в 
специализированном спортивном зале клуба 
«Единство». Помещение, предоставленное 
ректором КБГСХА Борисом Жеруковым,  от-
ремонтировано при финансовой поддержке 
Мухамеда Кудалиева.

Стали известны имена спортсменов, по-
лучивших приглашение на престижнейший 
турнир серии «Мастерс» по дзюдо, который 
пройдет в январе. В числе тринадцати оте-
чественных дзюдоистов трое – борцы из 
Кабардино-Балкарии: призеры европей-
ского чемпионата Алим Гаданов и Мурат 
Кодзоков, а также бронзовый медалист 
«Мастерс-2011» Беслан Мудранов. 

На третьем в истории турнире «Мастерс» 
выступят лишь лидеры мирового рейтинг-
листа (WRL) – по 16 лучших спортсменов в 
каждой весовой категории. 

Призовой фонд состязания составит 200 
тысяч долларов США. Победители получат по 
400 очков в зачет мирового рейтинг-листа, се-
ребряные призеры – по 240 очков, обладатели 
«бронзы» – 160 рейтинговых очков.

По решению Федерации волейбола ре-
спублики впервые чемпионат КБР среди 
мужских команд проводился по круговой 
системе. По итогам предварительных игр 
в финальную часть соревнований по-
пали КБГУ, представлявший комитет по 
физкультуре  и спорту города Нальчика, 
«Лечинкай (Чегемский район), «Терек» 
(Терский район) и «Исламей» (Баксанский 
район).  

Финальные игры прошли в спортзале вто-
рой средней школы города Терека. В первом 

полуфинале  КБГУ разгромил «Исламей» – 
3:0,  во втором   «Терек» не без труда обыграл 
«Лечинкай» – 3:2. Матч за третье место прохо-
дил с переменным успехом, но на тай-брейке 
точнее оказались волейболисты Баксанского 
района – 3:2.

Образно выражаясь, «плавился паркет» и 
в финале. За чемпионский титул сражались 
университетские и терские волейболисты. В 
упорной борьбе со счетом –  3:2 чемпионский 
титул завоевали студенты, которых тренирует 
мастер спорта СССР Анна Коноплева. 

• Рукопашный бой

• Дзюдо

• Волейбол

Традиционный предно-
вогодний физкультурный 
праздник для детей с огра-
ниченными физическими 
возможностями  состо -
ялся в Республиканском 
дворце творчества детей 
и молодежи. На ежегодное 
мероприятие, организо-
ванное Министерством об-
разования и науки КБР,  из 
городов и районов Кабар-
дино-Балкарии прибыли 
воспитанники интернатов, 
ученики коррекционных 

классов общеобразова-
тельных школ. 

– Специально была разра-
ботана программа физкуль-
турных соревнований, и  члены 
городского клуба «Ладья» 
провели сеанс одновременной 
игры, – рассказал методист 
Министерства образования и 
науки КБР заслуженный работ-
ник физкультуры и спорта КБР 
Владимир Миновский.

 Сотрудники Республикан-
ского центра развития творче-
ства детей и юношества МОН 
КБР придумали сценарий, 
где спортивные старты пере-
межались с концертными но-

мерами, а восточный символ 
нового года  Дракон и другие 
сказочные персонажи помо-
гали ребятам справиться с 
заданием, пели и танцевали 
вместе с ними. 

Красивые концертные но-
мера показали участники 
ансамбля бального танца, 
школы художественной гим-
настики. В финале с большой 
композицией выступили участ-
ники образцового ансамбля 
национального танца «Асса». 
Дети радовались возмож-
ности поиграть в просторном 
спортивном зале, а Дед Мороз 
одарил всех подарками. 

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель Альберт ДЫШЕКОВ.

БезопасностьВаш адвокат

По статистике декабрь – один из 
самых пожароопасных месяцев года. 
Одна из причин – неумение обращаться 
с праздничной елкой. 

– В домах и квартирах устанавливать 
елку надо подальше от обогреватель-
ных приборов, – напоминает начальник 
отдела Госпожнадзора КБР Вячеслав 
Борисов. – В общественных местах 
устраивать елку можно в помещениях 
не выше второго этажа при наличии двух 
самостоятельных выходов. На новогод-
них утренниках нельзя гасить полностью 
свет в помещении, а также применять 
дуговые прожекторы и световые пожа-
роопасные эффекты.

Сотрудники противопожарной службы 
призывают жителей республики отметить 
праздник цивилизованно – весело, но 
спокойно, без необходимости звонков в 
службу 01 (Билайн – 001, Мегафон – 010, 
МТС – 112).  

Правильно обращайтесь 
с новогодней елкой

Сотрудниками службы 
экономической безопасно-
сти МВД по КБР пресечено 
вымогательство денежных 
средств. 

В ходе проведения опера-
тивно-розыскных меропри-
ятий в момент передачи на-
личных преступник был задер-
жан. Им оказался ранее не 

судимый житель г.Нальчика.
Длительное время он пре-

следовал своего сверстни-
ка, требуя определенные 
суммы. 

В отношении задержанного 
избрана мера пресечения, 
проводится всестороннее рас-
следование, сообщает пресс-
служба МВД по КБР.

Задержан вымогательВарвара ШЕСТАКОВА«От дедушки мне досталась квартира. В уста-
новленном порядке я оформил свидетельство 
о праве на наследство, но неожиданно объ-
явились кредиторы деда и подали в суд иск 
о взыскании с меня трех миллионов рублей, 
якобы переданных умершему за продажу им 
этого жилья. Документы по купле-продаже 
надлежащим образом не оформлены (нет сви-
детельства о регистрации сделки, а сам договор 
удостоверен росписью, абсолютно непохожей 
на почерк моего деда). Может ли суд взыскать 
с меня эти деньги?

Алексей Т., г. Майский».
– В соответствии с п. 2 ст. 558 ГК РФ договор 

продажи дома, квартиры или их части подлежит 
государственной регистрации и считается за-
ключенным с момента ее совершения. Статьей 
165 ГК РФ предусмотрено, что несоблюдение 
требования о государственной регистрации 
сделки влечет ее недействительность. Такая 
сделка считается ничтожной. Вопросы взыскания 
предъявленных кредиторами сумм решаются 
судом с учетом представленных доказательств и 
обстоятельств дела.

Вчера состоялся оче-
редной утренник для детей 
(праздничные мероприятия 
начались 23 декабря и бу-
дут продолжаться до конца 
месяца), организованный  
местной администрацией 
городского округа Нальчик.

Прием детей из разных школ 
длится с утра до вечера, всем 
вручают подарки и сувениры. 
На веселое действо пригла-
шают ребят из малоимущих 
семей, учащихся младших и 
старших классов школ города.  

Официальное открытие 
мероприятия состоялось в два  
часа.  Заместитель главы ад-
министрации  столицы Анжела 
Долова тепло приветствовала 
детей и пожелала счастливого 
и доброго Нового года.

Детей развлекали арти-
сты – студенты СКГИИ и Дед 
Мороз – режиссер представ-
ления Аскер Налоев, которые 
стремились доставить детям 
как можно больше радости 
и смеха, что, надо отметить, 
им удавалось без особого 
труда.

А. Налоев сообщил, что  
второго января праздничное 
мероприятие «Мы – дети твои, 
город Нальчик!» пройдет в 
парке культуры и отдыха. Ат-
тракционы и угощение для 
ребят будут бесплатными. Это 
представление также будет 
организовано А. Налоевым и 
командой студентов.

Всех желающих актер, ре-
жиссер и по совместительству 
Дед Мороз пригласил и на 
площадь Абхазии третьего ян-
варя, где продолжится празд-
ничное действо.

А. Налоев и его артисты 
выражают искреннюю и сер-
дечную благодарность Наль-
чикскому парку культуры и 
отдыха за великолепную ор-

ганизацию мероприятий для 
детей.

Акция стала традиционной 
благодаря усилиям админи-
страции города Нальчика.

Ирина БОГАЧЕВА
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