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ПОГОДАПОГОДА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ

ДО НОВОГО ГОДА ОСТАЛОСЬ 19 ДНЕЙДО НОВОГО ГОДА ОСТАЛОСЬ 19 ДНЕЙ

ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

АКЦИЯ

Дождались «начальницу»
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Их  будет  в  столице 
республики немало –  на 
площадях и просто в люд-
ных местах,  у  дверей су-
пер- и гипермаркетов. «На-
чальницу» всех новогодних 
елок начали устанавливать  
на  площади Согласия  у  
Дома Правительства. Она 
будет радовать нас уже 
четвертый  год  подряд – 
восемнадцатиметровая,  
на прочном металличе-
ском каркасе, украшенная 
сложными гирляндами.  
Ну  да,  искусственная, но 
от этого не менее красивая 
– тот самый случай, когда 
современные технологии 
с честью заменили есте-

«Говорят, под Новый год что ни 
пожелается, все всегда произой-
дет,  все  всегда  сбывается».  
Загадывать желание лучше у 
сверкающей огнями елки.

ЦЦЦ

Именно таким был лейтмотив флешмоба, Именно таким был лейтмотив флешмоба, 
который провели 12 декабря журналисты ВГТРК КБР. Акция состоялась который провели 12 декабря журналисты ВГТРК КБР. Акция состоялась 

в 12 часов 12 минут. К сотрудникам телерадиокомпании присоединились их в 12 часов 12 минут. К сотрудникам телерадиокомпании присоединились их 
коллеги из печатных изданий. Поводом собраться вместе послужило убийствоколлеги из печатных изданий. Поводом собраться вместе послужило убийство

 телеведущего  Казбека Геккиева.  Участники акции, взявшись за руки, выстроились во- телеведущего  Казбека Геккиева.  Участники акции, взявшись за руки, выстроились во-
круг клумбы Дружбы у здания телецентра и трижды крикнули «Нет – террору!», круг клумбы Дружбы у здания телецентра и трижды крикнули «Нет – террору!», 

после чего почтили  память Казбека Геккиева минутой молчания.после чего почтили  память Казбека Геккиева минутой молчания.
Асхат МЕЧИЕВАсхат МЕЧИЕВ

Первый заместитель 
Председателя Парламента 
КБР Руслан Жанимов от-
метил, что  тема чрезвычай-
но актуальна, затрагивает 
интересы всего общества.  
Несмотря на принимаемые 
меры, криминогенная обста-
новка в республике остается  
напряженной. Эффектив-
ность работы, особенно в 
части профилактики  право-
нарушений, остается низкой. 

Руслан Мухамедович  вы-
разил озабоченность  не-
достаточным  финансиро-
ванием республиканских 
программ, направленных 
на  обеспечение безопасно-
сти. Суммы, заложенные в 
бюджете республики на 2013 
год, не соответствуют их тре-
бованиям. К примеру, по про-
грамме «Комплексные меры 
по противодействию злоупо-
треблению  наркотиками  и 

их незаконному обороту» не-
обходимо десять миллионов 
рублей, но заложено чуть 
больше 500 тысяч, на про-
филактику правонарушений 
вместо одиннадцати милли-
онов рублей – 1,6 миллиона. 
На профилактику террориз-
ма и экстремизма – острей-
шей проблемы для нашей 
республики –  требуется чуть 
больше восьми миллионов, 
а в бюджете  предусмотрено 
значительно меньше. 

– При отсутствии должного 
финансирования говорить 
об эффективности профи-
лактической работы не при-
ходится, – подчеркнул Руслан 
Мухамедович и предложил 
Министерству финансов на 
следующий год обеспечить 
финансирование республи-
канских программ на долж-
ном уровне. 

(Окончание на 2-й с.)

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – 
вернуть оступившихся

Состоялись парламентские слушания, где 
обсуждалась  правоприменительная практика 
органов госвласти и местного самоуправления 
в сфере обеспечения  общественной безопасно-
сти, профилактики  правонарушений, террориз-
ма и экстремизма и ликвидации их последствий.

ственный ход вещей. Словом, 
и природа не пострадала, 
и новогодние традиции со-
блюдены. 

Анна ГАБУЕВА

 УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Стоимость Стоимость 
подпискиподписки

Идет подписка 
на газеты и журналы 

на I полугодие 
2013 года 

на «КБП» – 359 руб. 10 коп.на «КБП» – 359 руб. 10 коп.
на «ОКБ» – 177 руб. 42 коп.на «ОКБ» – 177 руб. 42 коп.

В 31-й нальчикской школе состоялось выезд-
ное заседание двух парламентских комитетов: 
по спорту и туризму, а также   по образованию 
и науке. Обсуждалось  состояние профильного 
обучения физической культуре в общеобразо-
вательных учреждениях. 

О проблемах физкультуры
И НЕ ТОЛЬКО

Председатель комитета  по спорту и туризму Парламента 
КБР Ахмат Сумаев подчеркнул, что место проведения меро-
приятия выбрано исходя из успехов, достигнутых руковод-
ством школы в профильном обучении. К конструктивному 
диалогу с обозначением острых проблем и способами их 
решения призвал директоров и преподавателей школ пред-
седатель комитета по образованию и науке Муаед Дадов.  

Директор 31-й нальчикской школы Анзор Егожев озвучил 
проблемы, с которыми сталкивается современное общеобра-
зовательное учреждение, осуществляющее профильное об-
учение. В данном случае речь идет об оборонно-спортивном 
профиле, объединяющем в себе две учебные дисциплины 
–  физкультуру и основы безопасности жизнедеятельности. 
В учебный план школы в предпрофильных и профильных 
классах  введены предметы «футбол» и  «ОФП». 

(Окончание на 2-й с.)

ПРАЗДНИКПРАЗДНИК

Заместитель руководите-
ля администрации Главы 
КБР – начальник управле-
ния по вопросам государ-
ственной службы, кадров и 
местного самоуправления 
Александр Власов от имени 
Главы республики  Арсена 
Канокова  передал поздрав-
ления юристам, пожелав 
успехов в работе, так как 
от их труда зависит обще-
ственно-политическая 
ситуация в республике,  
морально-этический об-
лик и  другие аспекты 
развития гражданского 
общества.

 Он поблагодарил  
председателя Кабардино-Балкар-
ского отделения  Ассоциации юристов 
России, президента Нотариальной 
палаты республики Анусю Целоусову 

Вручены высшие 
ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРЕМИИ
Впервые в республике состо-

ялось торжественное вручение 
высшей юридической премии 
«Юрист года КБР». В Государ-
ственном концертном зале 
собрались государственные 
деятели, судьи, сотрудни-
ки правоохранительных 
органов, гости из других 
регионов России. 
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за профессиональную работу, кото-
рую она провела для того, чтобы этот 
праздник состоялся.  

(Окончание на 3-й с.)

Глава государства, по сути, озвучил про-
грамму развития страны на ближайшие годы 
и сформулировал национальную идею для ее 
граждан. Впервые в Послании Федеральному 
Собранию акцент сделан на очень важных 
идеях сохранения духовности и укрепления 
идеологических устоев. Считаю мудрым 
призыв Президента вспомнить, что мы – 
граждане страны с тысячелетней историей, 
только опираясь на которую, сможем обрести 
внутреннюю силу. Действительно, без любви 
к Родине невозможны успехи ни в политике, 
ни в экономике, ни в культуре. 

Особое внимание Владимир Путин уде-
лил вопросам межнационального согласия, 
воспитания подрастающего поколения в 
духе толерантности. Эту работу необходимо 
проводить как на региональном, так и на 
федеральном уровне. Задача по созданию 
богатой и благополучной России, озвученная  
Президентом, может быть решена только при 
условии развития институтов гражданского 
общества, сохранения национальной целост-
ности государства. 

В. Путин поднял тему открытости власти, 
ее подконтрольности обществу. Мы работаем 

Комментарий Председателя 
Парламента КБР 

Ануара Чеченова к Посланию 
Президента России 
Владимира Путина 

Федеральному Собранию РФ

ВЛАСТЬВЛАСТЬ
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– В Послании Владимира Путина я бы 
прежде всего выделил основные моменты, 
особо важные для регионов. Это, во-первых, 
поддержка малого предпринимательства и 
в целом экономической инициативы наших 
граждан. Важно, что федеральный центр 
работает в этом направлении.

Регионы накопили здесь немало опыта, 
есть он и у нашей республики: введение 
региональных налоговых льгот, создание 
бизнес-инкубаторов, грантовая поддержка 
предпринимательских инициатив. Практика 
показывает, что все это дает результат: число 
малых предприятий и их доля в общем объ-

Комментарий Главы КБР
 Арсена Канокова 

к Посланию Президента 
России Владимира Путина 

Федеральному Собранию РФ

ДЕВЯТОЕ ПОСЛАНИЕ  Россия должна быть суверенной и вли-
ятельной страной. Мы должны не просто 
уверенно развиваться, но и сохранить свою 
национальную и духовную идентичность, не 
растерять себя как нация. Быть и оставаться 
Россией.

  Ужесточается конкуренция за ресурсы – не 
только за металлы, нефть и газ, а прежде всего 
за человеческие ресурсы, за интеллект. Кто вы-
рвется вперед, а кто останется аутсайдером и 
неизбежно потеряет свою самостоятельность, 
будет зависеть не только от экономического 
потенциала, но прежде всего от воли каждой 
нации, от ее внутренней энергии, от способ-
ности к движению вперед к переменам.

 Власть не должна быть изолированной 
кастой. Только в этом случае создается проч-
ная моральная основа для созидания, для 
утверждения порядка и свободы, нравствен-
ности и гражданской солидарности, правды и 
справедливости, для национально ориентиро-
ванного сознания.

  Впервые за всю новейшую историю нашей 
страны мы пять месяцев подряд фиксируем 
естественный прирост населения: рождае-
мость наконец стала превышать смертность.

 Продолжительность жизни в России за 
последнее четырехлетие выросла почти на 2,5 
года – это хороший показатель – и превысила 
70 лет. Однако уровень смертности у нас еще 
очень высок, особенно среди мужчин среднего 
возраста. 

  Программа предоставления семейного 
капитала при рождении второго ребенка будет 
действовать до конца 2016 года. 

  Мы должны всецело поддержать инсти-
туты, которые являются носителями традици-

онных ценностей, исторически доказали свою 
способность передавать их из поколения в 
поколение. 

  Система образования должна строиться 
вокруг сильного, одаренного учителя. Такие 
кадры нужно отбирать по крупицам, беречь 
их и поддерживать. 

 Мы не допустим появления в России 
замкнутых этнических анклавов со своей 
неформальной юрисдикцией, живущих вне 
единого правового и культурного поля стра-
ны, с вызовом игнорирующих общепринятые 
нормы, законы и правила. Я обращаюсь 
к главам республик в составе Российской 
Федерации, к губернаторам, мэрам крупных 
городов. Это прежде всего ваша задача. Ра-
ботать нужно с людьми, работать ежедневно, 
нужно выстроить эту работу и сделать ее 
эффективной.

  Государство должно и будет стремиться 
к тому, чтобы обеспечить равный доступ всех 
политических партий к средствам массовой 
информации, и не только в процессе избира-
тельных кампаний. 

  Прошу поддержать законодательные 
предложения об ограничении прав чиновни-
ков и политиков на зарубежные счета, ценные 
бумаги и акции. Это требование должно ка-
саться всех должностных лиц, принимающих 
ключевые решения: и первых лиц государ-
ства, и Правительства, и Администрации 
Президента, их близких родственников. Это, 
конечно, должно касаться и членов Совета 
Федерации, и депутатов Государственной 
Думы.

Стенограмма речи главы государства раз-
мещена на интернет-сайтах kremlin.ru, rg.ru. 

еме производства за последние годы в КБР 
значительно выросли. Уверен, что поддержка 
со стороны Президента и Правительства даст 
этой работе новый стимул.

 Во-вторых, отмечу слова Президента о 
работе с молодежью. Полностью согласен 
с тем, что она не должна политизироваться. 
Как одну из составляющих новой системы 
работы с молодежью предложил бы создание 
региональных молодежных правительств, 
доказавших свою эффективность как канал 
связи между молодым поколением и властью 
во многих субъектах РФ.

Кроме того, считаю, что Президент сделал 
ряд важных заявлений, касающихся борьбы с 
коррупцией и таких важных социальных тем, 
как эффективность принятых ранее демогра-
фических программ. В Кабардино-Балкарии 
демографическая ситуация неплохая.  Считаю, 
что немалую роль в этом сыграли и региональ-
ные инициативы по стимулированию роста 
рождаемости: например, дополнительные 
выплаты многодетным матерям, региональные 
доплаты к федеральным пособиям по рожде-
нию ребенка и другие.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

Вчера Глава Кабардино-Балкарии Арсен 
Каноков принял участие в расширенном 
заседании Федерального Собрания РФ, на 
котором с Посланием выступил глава госу-
дарства В. Путин. Комментируя основные 
положения Послания, Арсен Каноков сказал:

для народа, и именно ему должно быть предо-
ставлено право не только выбирать власть, но 
и контролировать ее работу. Владимир Вла-
димирович справедливо отметил, что нужно 
повышать персональную ответственность 
чиновников и их родственников. 

Также хочу отметить важность таких мер, 
как возможность для сенаторов и депута-
тов Госдумы выступать с законодательной 
инициативой в региональных парламентах. 
Уверен, это будет способствовать усилению 
связи федеральной власти с жизнью регионов, 
большему погружению в проблемы, которые 
беспокоят простых людей. Акцент именно на 
нуждах простых людей четко прослеживается 
в Послании. Президент поставил конкретную 
задачу возродить так называемую провинци-
альную интеллигенцию. И это очень важно. 
Во все времена именно бюджетники или 
представители среднего класса были опорой 
государства, ядром гражданского общества.

12 декабря в полдень в 
прямом эфире несколь-
ких телеканалов и ра-
диостанций Президент 
России Владимир Путин 
огласил Послание Фе-
деральному Собранию, 
которое стало девятым у 
него и девятнадцатым по 
счету за всю историю их 
оглашения.

На церемонии в Геор-
гиевском зале Большого 
Кремлевского дворца 
присутствовали члены 
Совета Федерации, де-
путаты Государственной 
Думы, члены Правитель-
ства, руководители Кон-

Из речи В. Путина

ституционного, Верховного и Высшего Арбитражного судов, губернаторский 
корпус, председатели законодательных собраний регионов, главы традиционных 
конфессий, общественные деятели, руководители крупнейших средств массовой 
информации.

В послании изложено видение развития страны на ближайшие годы, уделено 
внимание моральным и духовным ценностям, вопросам национального един-
ства. Также документ содержит ряд новых инициатив в сфере экономического 
и политического развития страны и конкретные поручения  Правительству.
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ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

К 70-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ НАЛЬЧИКА

Я помню военныйЯ помню военный
ГОРОДГОРОД

Семь десятилетий назад Северный Кавказ был ареной боевых 
действий, территорией противостояния армии СССР и войск фашист-
ской Германии, стремившейся к нефтеносным районам Грозного и 
Баку. Несколько месяцев длилась битва за Кавказ, победу в которой 
одержали советские части. 3 января 1943 г. от захватчиков была ос-
вобождена столица Кабардино-Балкарии. О периоде, когда в Нальчике 
находились оккупанты, вспоминает старожил города Юрий Заиченко.

– Нальчик в то время счи-
тался небольшим городком, и 
жилые дома были в основном 
турлучные, то есть саманные. 
Но в столице республики уже 
действовало несколько промыш-
ленных предприятий, десять 
школ, педагогический институт и 
другие учебные заведения.

До войны были возведены 
здания, которые и сейчас яв-
ляются украшением города: у 
скрещения улиц Лермонтова и 
пр. Шогенцукова (прежде ул. 
Бульварная – Сталина – Респу-
бликанская) – самый большой на 
Северном Кавказе Дом туриста 
с высоким шпилем и гостиница 
«Нальчик». Неподалеку – дра-
матический театр (сейчас в этом 
здании располагается Кабардин-
ский театр им. А. Шогенцукова), 
на ул. Кабардинской – трехзаль-
ный кинотеатр (после войны по-
лучивший название «Победа») со 

знаменитой скульптурной компо-
зицией в виде пары, танцующей 
национальный танец. У входа 
в парк – музыкальная школа, 
ныне не существующий Дворец 
пионеров и учебный корпус для 
подготовки хозяйственных ка-
дров (медицинский факультет 
КБГУ). На курорт в зоне Долин-
ска, где было много санаториев с 
большими, светлыми корпусами, 
приезжали жители из разных 
уголков страны. 

В Нальчике проводилось мно-
го массовых военно-патриотиче-
ских, общенародных мероприя-
тий – физкультурные праздники, 
парады, спортивные соревнова-
ния. Мой старший брат Виктор, 
позднее погибший на фронте, 
часто брал меня в аэроклуб, 
расположенный на углу улиц Ка-
бардинской и Коммунистической 
(ныне в этом здании городское 
отделение ДОСААФ), водил на 
аэродром. Ходили мы пешком, 
ведь общественного транспорта 
тогда в Нальчике не было. 

Мама была патриотом и ак-
тивисткой. Когда началась вой-
на, она как швея-надомница 
выполняла заказы не только 

для граждан, но и для военно-
служащих – проводила большую 
работу в военкомате, где был 
организован пункт по сбору 
и отправке вещей для солдат 
Красной Армии. Нальчане вклю-
чились в эту работу с большим 
энтузиазмом – «Все для фронта, 
все для победы!» 

Я был неизменным участни-
ком таких мероприятий, порой 
приходилось день и ночь на-
ходиться в военкомате. Патри-
отический дух передавался от 
взрослых детям и юношам и, 
безусловно, являлся одним из 
важных факторов стойкости и 
мужества защитников Кавказа, 
Кабардино-Балкарии, Нальчика. 

До оккупации Нальчика в 
июле-октябре 1942 года жителям 
города пришлось испытать боль-
шие невзгоды из-за дефицита 
продуктов и топлива. Угля, дров, 
керосина не было, нечем было 

обогревать жилища, не на чем 
готовить еду. Мне, как и другим 
подросткам, приходилось почти 
каждый день после школьных 
занятий ходить за несколько 
километров в лес за Вольным 
Аулом, чтобы собрать и принести 
вязанку хвороста. 

Керосин для примуса и ше-
луху подсолнечных семечек с 
маслозавода для печки достать 
было почти невозможно. За ке-
росином надо было несколько 
часов стоять в километровой 
очереди, тянувшейся (по ны-
нешней улице Мальбахова) от 
железнодорожного переезда у 
элеватора вдоль маслобойного 
и машиностроительного за-
водов до улицы Циолковского, 
где позднее был вход на завод 
«Севкавэлектроприбор».

Особенно хорошо я запомнил, 
как в октябре 1942 года, неза-
долго до оккупации, немецкий 
самолет-разведчик «рама» каж-
дый день летал над городом и 
вел фотосъемку. Было очень 
тревожно, но в городе не было ни 
растерянности, ни паники. Неиз-
гладимое впечатление на меня 
произвел неожиданный налет 

немецких бомбардировщиков 
26 октября. Было воскресенье, 
хорошая погода, и на громадной 
площади от того места, где сей-
час стоит Музыкальный театр, 
до переезда у элеватора шумел 
воскресный рынок (денег в об-
ращении тогда не было, форма 
торговли одна – товарообмен).

Сначала никто не понял, что в 
небе немецкие самолеты, но ког-
да полетели бомбы, стало ясно, 
что это фашисты. В районе во-
енкомата (ул. Пятигорская – Тол-
стого – Коммунистическая) было 
разрушено несколько жилых 
домов, и мне вместе с другими 
ребятами пришлось разгребать 
завалы и вытаскивать убитых. 
Было жутко.

После бомбежки самоле-

ты на бреющем полете (лица 
улыбающихся летчиков были 
видны с земли) стали вести 
обстрел жителей, в основном 
молодых, которые вручную ко-
пали противотанковый ров. Он 
начинался от Баксанского шоссе 
за речкой Шалушка, через Про-
хладненское шоссе и железную 
дорогу тянулся до реки Нальчик. 
Во время оккупации фашисты 
сбрасывали в этот ров тела рас-
стрелянных горожан и жителей 
сел республики. 

28 октября гитлеровцы вошли 
в Нальчик. В городе было тихо, 
стрельба ночью прекратилась, 
но часть горожан все еще оста-
валась в крытых траншеях. Те, 
кто уже вернулся в свои дома, 
увидели, как вдоль заборов по 
обе стороны улицы цепочкой шли 
вражеские солдаты. Я выско-
чил из траншеи и наткнулся на 
одного из них, услышал вопрос 
про «русиш зольдат» и неопре-
деленно махнул куда-то рукой. 
До сего времени удивляюсь, что 
не испугался.

 Никакой стрельбы и насиль-
ственных действий вражеские 
солдаты (румыны и венгры) не 

совершали. Потом появились 
немцы – верхом на гарцующих 
лошадях, в белых манишках и 
черных галстуках. Также подчер-
кнуто аккуратно были одеты фа-
шисты, выглядывавшие из люков 
нескольких танков. Нальчане, 
стоявшие вдоль домов и забо-
ров, восприняли этот парадный 
строй спокойно и сдержанно. 
Мне, двенадцатилетнему под-
ростку, уже тогда показалось, 
что оккупанты делают это наи-
гранно, специально, как психи-
ческую атаку, чтобы произвести 
впечатление и подавить волю 
населения, склонить жителей на 
сторону новой власти. 

Видимо, и бомбы на базар 
они не бросили, чтобы не злить 
народ. Уже потом я узнал, что 
после возникновения мощного 
партизанского движения на 
захваченных территориях насту-
пающие части имели указание 
вести в национальных республи-
ках «новую политику». 

Днем наглядно насильствен-
ные действия фашисты не вели. 
Выстрелы и крики слышались 
по ночам. Гитлеровцы не чув-
ствовали себя здесь уверенно 
и спокойно, и подтверждением 
этому стало то, что в ночь на 1 
января 1943 года, когда начался 
интенсивный обстрел в стороне 
Долинска, три офицера, опре-
деленные в наш дом на постой, 
вскочили с кроватей и, наскоро 
одевшись, исчезли. На наш с 
мамой вопрос, в чем дело, они 
впопыхах успели крикнуть: «Гит-
лер паф-паф».

Мы терялись в догадках. Мо-
жет, Новый год так встречают?

 Оказалось, что наши передо-
вые части вошли в город, и уже 
2 января 1943 года Нальчик был 
очищен от гитлеровцев, а за-
блудившиеся одиночки и группы 
бежали в сторону Баксанского 
шоссе. Нальчане ликовали. На 
трупы убитых оккупантов, кото-
рые валялись на улице Кабар-
динской и принципиально не 
убирались несколько дней, никто 
не обращал внимания. 

Однако рядом с радостью 
шло горе – горожане раскапы-
вали во рву и хоронили рас-
стрелянных близких, получали 
с фронта похоронки, ухаживали 
за ранеными в госпиталях, раз-
бирали руины, восстанавливали 
дома, больницу, наш любимый 
кинотеатр…

Война продолжалась, но сила 
духа советских людей, их дружба, 
сплоченность, преданность Ро-
дине сделали свое дело и приве-
ли к победе в битве за Кавказ,  в 
Великой Отечественной и Второй 
мировой войне.
Подготовила Ирина БОГАЧЕВА

О проблемах физкультуры и не только

– Население все больше 
предпочитает отопительную 
технику иностранного про-
изводства, поэтому сейчас 
очень востребованы квали-
фицированные работники, 
разбирающиеся в современ-
ном импортном оборудова-
нии, – отмечает начальник 
отдела предприятия «Каб-
балкгаз» Али Конов. – По-
высить профессиональный 
уровень слесарей – главная 
цель подобных семинаров. 

По сообщению пресс-
службы «Каббалкгаза», пред-
ставитель одного из мировых 
производителей отопитель-
ной техники, приехавший 
из Ростова-на-Дону, обучит 
слесарей техническому об-

 «Приручают» современное оборудование

АПКАПК

По агрометеорологической оценке, 
погодные условия нынешней осени 
оказались крайне неблагоприятными 
для подзимнего сева и формирования 
всходов озимых культур. 70 процентов 
площадей были засеяны в оптималь-
ные сроки (конец сентября – первая 
половина октября), но на фоне повы-
шенных температур и отсутствия осад-
ков. В октябре температура воздуха 
повышалась до +25, +30 градусов. В 
такие дни открытые участки почвы на-
гревались до 35-40 градусов.

Пахотный слой почвы оставался 
сухим до конца октября. Локальные 
дожди, выпадавшие в этот период, на 
отдельных массивах спровоцировали 
прорастание семян, местами появились 
всходы, которые погибли из-за недо-
статка влаги. Проводился пересев. 17 
процентов посевов ушли в зиму  невзо-

шедшими, урожайность их изначально 
запрограммирована на недобор в 30 
процентов. Поздние, слаборазвитые 
посевы при любом исходе перезимовки 
не способны сформировать полноцен-
ный урожай из-за изреженности, малой 
кустистости и недостаточного запаса 
влаги в почве.

Казалось бы, сельхозпроизводите-
лям нужно забить тревогу и уже сейчас 
подстраховать себя от потерь.  Но лишь 
единицы страхователей подошли к этому 
вопросу ответственно. 

Следуя «Практическим рекоменда-
циям по вопросам информационного 
обеспечения системы сельхозстрахо-
вания», рачительные хозяйственники 
совместно с представителями страховых 
фирм и Гидрометслужбы республики 
еще в ноябре провели обследование 
проблемных полей, составили акты и 

получили документ, подтверждающий 
наличие неблагоприятных погодных ус-
ловий в период формирования всходов 
озимых культур.

Страховщики вправе отказать тем 
сельхозтоваропроизводителям, которые, 
игнорируя правила страхования урожая 
сельскохозяйственных культур с государ-
ственной поддержкой, не представляют 
в страховые компании информацию об 
имеющихся предупреждениях Гидро-
метцентра республики о сложившихся 
неблагоприятных погодных условиях.

До установления снежного покрова 
еще можно провести обследование по-
севов (обратившись в Гидрометцентр 
КБР и страховую компанию) и получить 
справку о плохом состоянии озимых, не 
способных сформировать полноценный 
урожай.

Наталья КРИНИЦАЯ

ПЛОХОЕ СОСТОЯНИЕ ОЗИМЫХ? 
НУЖНА СПРАВКА!

Инженер-агрометеоролог Валентина Орлова неоднократно обращала внимание земледель-
цев республики на необходимость страхования посевов от погодных рисков. По ее мнению, 
нынешняя засушливая осень подсказывает, что о компенсации затрат от недобора урожая 
озимых в следующем году нужно думать уже сейчас.

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – 
вернуть оступившихся

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Начальник управления по во-

просам безопасности и взаимо-
действию с правоохранитель-
ными органами Тимур Тетуев 
обратил внимание на то, что  
ряды бандподполья пополняются 
молодыми людьми, которые при-
ходят на смену уничтоженным 
боевикам. 

Все выступающие  обращали 
внимание на темпы вовлечения 
молодежи в экстремистскую 
среду.  В настоящее время ак-
тивными участниками и лиде-
рами незаконных вооруженных 
формирований становятся те, 
кто   два-три года назад   был в 
числе пособников либо сочув-
ствующих. Террористические  
организации  продолжают ак-
тивно использовать интернет-
ресурсы для ведения пропа-
гандистской работы, вербовки 
в свои ряды новых членов и 
пособников. Это свидетель-
ствует о том, что проблему 
нейтрализации бандподполья 
сложно решить в отрыве от всего 
комплекса  вопросов социально-
экономической, идеологической 
и информационной сфер. 

По мнению заместителя ми-
нистра внутренних дел Казбека 
Татуева, причиной того, что в мо-
лодежной среде не прекращается 
экстремистская пропаганда, явля-
ется недостаточная активность го-
сударства и общества. Во многих 
вопросах жители республики ста-
ли равнодушными, не осуждают  
молодых людей, которые прини-

мают участие в подрывах и убий-
ствах. Антитеррористические 
акции, как правило, привлекают 
наиболее активных юношей и 
девушек, которые нацелены на  
мирную жизнь. Если не решить 
проблему вербовки молодежи 
бандподпольем, то справиться 
с экстремизмом будет сложно.  

Заместитель руководителя  
Следственного управления След-
ственного комитета РФ по КБР 
Алим Бабаев также обратил 
внимание на резкое омоложение 
рядов бандфомирований. На эта-
пе, когда молодые люди еще не 
не успели совершить преступные 
деяния, необходимо принять все  
возможные меры, чтобы вернуть 
их к мирной жизни.

Представитель прокуратуры  
республики Тимур Абрегов отме-
тил, что  в Кабардино-Балкарии 
работает комиссия при Главе 
КБР по оказанию содействия 
в адаптации к мирной жизни 
лицам, принявшим решение о 
прекращении террористической 
и экстремистской деятельности. 
Очень широкий спектр ее полно-
мочий может реально сдвинуть 
ситуацию с  мертвой точки и при-
вести к положительной динамике. 
Но, к сожалению, в комиссию за 
время ее работы никто так и не 
обратился. 

По результатам  парламентских 
слушаний выработаны рекомен-
дации Администрации Главы КБР 
Правительству, правоохранитель-
ным ведомствам республики. 

Ольга КЕРТИЕВА

СОЦИУМСОЦИУМ

Светлана Адалгериевна 
проинформировала о со-
блюдении прав ребенка в 
общеобразовательных уч-
реждениях Кабардино-Бал-
карии, работе в республике 
института семьи, детства 
и материнства. Она поде-
лилась впечатлениями о 
рабочих поездках в Крас-
нодарский край, Волгоград-
скую область, где институт 
Уполномоченного по правам 
ребенка действует уже де-
сять лет. 

С. Огузова отметила, 
что детские проблемы се-
годня мало волнуют роди-
телей. Ребенку  требуется 
общение, но он перестал 
его получать даже дома. 
Очень важный момент в 
работе с детьми родите-
лей, педагогов, воспитате-
лей, работников культуры, 
здравоохранения, чинов-
ников – слышать ребенка, 
чувствовать сердцем его 
интересы, всегда быть ря-
дом, не закрывать глаза 
на детские проблемы. Для 
этого в школах необходимы 
психолог, педагог допол-
нительного образования. 
Эти должности нельзя со-
кращать. 

Обеспечение гарантий го-

сударственной защиты прав 
и интересов ребенка, содей-
ствие беспрепятственной 
реализации и восстановле-
нию нарушенных прав и ин-
тересов ребенка – основная 
задача Уполномоченного по 
правам ребенка.  

– Я должна лично убе-
диться в реальном соблюде-
нии прав детей, – пояснила 
идею выездных совещаний 
и приема жителей Светлана 
Адалгериевна. – Майский 
район – один из тех, где до-
статочно хорошо обеспечена 
защита прав и интересов 
ребенка, хотя еще и есть про-
белы в правовом просвеще-
нии. Выездные совещания 
обеспечивают гражданам 
возможность обратиться 
непосредственно  к нам, а 
также способствуют профи-
лактике правонарушений и 
выявлению скрытых от учета 
нарушений прав детей. 

В ходе приема граждан 
вопросы касались в основ-
ном обеспечения  жильем 
детей-сирот, выплат средств 
по сертификатам единовре-
менной помощи, очереди на 
получение жилья, сообщи-
ла пресс-служба местной 
администрации Майского 
района.

ДЕТЯМ НЕ ХВАТАЕТ 
общения с родителями

«Ребенка надо слышать», –  призывает 
Уполномоченный при Главе КБР по правам 
ребенка Светлана Огузова. 7 декабря  она про-
вела совещание и выездной прием жителей 
Майского района.

(Окончание. Начало  на 1-й с.)
Физическая культура в предпро-

фильных классах ведется три часа в 
неделю, а в профильных – четыре. 
«Оборонно-спортивный профиль – не 
совсем то, что нам нужно, в идеале 
хотелось бы профессиональный спор-
тивный,  физкультурно-спортивный или 
же спортивно-образовательный. Но в 
перечне профильных классов, пред-
лагаемом  МОН РФ, их нет»,  – сказал. 
А. Егожев.

31-я школа стала первопроходцем 
в данном направлении, в  90-е годы 
здесь был открыт футбольный класс. 
Его первый выпуск состоялся в 2000 
году, многие ребята стали професси-
ональными футболистами –  Тимур 
Битоков, Султан Хуранов, Рустам 
Баков, Анзор Барагунов, Руслан На-
хушев, Аслан Машуков. Из стен школы 
выпущены Арсен Гошоков, Руслан 
Паштов, Магомед Митришев, Руслан 
Болов и многие другие. Главное до-

стижение школы –  из 784 учеников ни 
один не курит.

Школьные команды становились 
чемпионами России на призы клуба 
«Кожаный мяч», чемпионами ЮФО 
и СКФО, трижды были финалистами 
чемпионата России, выигрывали Кубок 
страны. Достижения школы заметили 
Российский футбольный союз и На-
циональная академия футбола. За 
победу в проекте «Хет-Трик» школа 
получила первое в республике ис-
кусственное мини-футбольное поле. 
После посещения школы министром 
спорта РФ В. Мутко по ивенстиционной 
программе «Подарим детям стадион» 
было уложено стандартное футболь-
ное поле с искусственным покрытием.

А. Егожев отметил, что школе не-
обходимы тренажерный зал и ком-
фортабельный автобус, до сих пор 
все поездки оплачивают родители, 
что весьма накладно. Острейшая 
проблема состоит в уходе за искус-
ственным газоном. Но самое про-
блемное направление – привлечение 
молодых специалистов: выпускники 
вузов не стремятся  работать учите-
лями физкультуры за зарплату менее 
пяти тысяч рублей.

 Заместитель директора по безопас-
ности, учитель ОБЖ пятой нальчикской 
школы Мурат Арипшев озвучил ряд 
проблем, связанных с обучением ОБЖ 
в школах. Участники выездного заседа-
ния Парламента КБР были ознакомле-
ны с проектом решения, в который бу-
дут внесены дополнения и изменения, 
озвученные в ходе дискуссии.

В работе заседания приняли участие 
депутаты Парламента КБР, начальник 
отдела Министерства образования и 
науки Ирина Темрокова, заместитель 
председателя нальчикского комитета 
по физкультуре и спорту Рустам Уне-
жев, директора и преподаватели школ 
городов и районов республики.   

Альберт ДЫШЕКОВ
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ПРОКУРАТУРАПРОКУРАТУРА

Следствие установило, что руководи-
тель пищекомбината с января 2008 по 
декабрь 2009 года по акцизу на подак-
цизные товары, единому социальному, 
водному, земельному налогам, а также 
в декларацию по страховым взносам на 

обязательное пенсионное страхование 
включал заведомо  ложные сведения, что 
позволило ему уклониться  от уплаты на-
лога на сумму более 61 миллиона рублей.

Дело направлено в Урванский район-
ный суд. За совершенное преступление 

законом предусмотрено наказание в 
виде лишения свободы сроком до шести 
лет с утратой права на определенные 
должности или же на занятие конкретной  
деятельностью до трех лет. 

Ляна КЕШ

ПОДЛОГ НА НАЛОГ 
Заместитель прокурора КБР Артур Махов утвердил обвинительное заключение по уголовно-

му делу в отношении директора пищекомбината «Докшукино».  Он обвиняется в уклонении от 
уплаты налогов. 

ЖКХЖКХ
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служиванию современных 
импортных газовых котлов и 
водонагревателей. Основная 
тема семинара – монтаж, 
настройка, эксплуатация, и 

сервисное обслуживание на-
стенных котлов.

Умение обслуживать ото-
пительную технику нового 
поколения позволит предо-

ставлять потребителям более 
качественные услуги и расши-
рит сферу деятельности газо-
виков Кабардино-Балкарии.

Варвара ШЕСТАКОВА

Специалисты домо-
вых служб и служб про-
мышленных предпри-
ятий районных филиалов 
«Каббалкгаза» принима-
ют участие в ежегодном 
обучающем семинаре.
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ПРАЗДНИК

КАЗЕННЫЙ ДОМКАЗЕННЫЙ ДОМ

Исправительную колонию №1 УФСИН России по КБР Исправительную колонию №1 УФСИН России по КБР 
посетили руководитель Комитета по связям с посетили руководитель Комитета по связям с ВВоору-оору-
женными женными ССилами и правоохранительными органами илами и правоохранительными органами 
и пенитенциарной системой православной епархии и пенитенциарной системой православной епархии 
отец Константин и Благочинный православных церк-отец Константин и Благочинный православных церк-
вей КБР протоиерей отец Валентин.вей КБР протоиерей отец Валентин.

Из Махачкалы вернулась делегация Союза писателей Кабардино-Балка-Из Махачкалы вернулась делегация Союза писателей Кабардино-Балка-
рии. Сафарби Хахов, Мадина Хакуашева и Светлана Моттаева приняли рии. Сафарби Хахов, Мадина Хакуашева и Светлана Моттаева приняли 
участие в юбилейных торжествах, посвященных 80-летию народного участие в юбилейных торжествах, посвященных 80-летию народного 
поэта Дагестана Фазу Алиевой.

КОНТАКТЫКОНТАКТЫ

ППисатели республики исатели республики 
поздравили поздравили 
дагестанскую коллегу дагестанскую коллегу 

Она продолжает творческую деятельность, 
много времени отдавая работе главного редак-
тора аварского варианта журнала «Женщина 
Дагестана».

О поэте признанного таланта, творчество 
которого щедро питают живительные источники 
народного мироощущения, чья кипучая деятель-
ность направлена на решение проблем женщин, 
говорил на торжественном вечере Президент 
Республики Дагестан М.-С.  Магомедов.

Писатели КБР от имени СП республики  
вручили Фазу Алиевой памятный подарок, 
подчеркнув, что ее творчество хорошо знако-
мо читателям Кабардино-Балкарии, а талант 
высоко и по достоинству оценен.

Адель СНЕГИНА

Встреча, посвященная Дню инвалида, прошла в 
зале Федерации профсоюзов КБР. Она началась зале Федерации профсоюзов КБР. Она началась 
с минуты молчания в память об ушедших ликви-с минуты молчания в память об ушедших ликви-
даторах техногенных аварий и катастроф. даторах техногенных аварий и катастроф. 

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХВ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

«Инвалидами по собствен-
ному желанию не становят-
ся, – сказал во вступитель-
ном слове председатель 
«Союза Чернобыль» КБР Али 
Кучмезов, – одни получают 
травмы на производстве, 
другие в результате техноген-
ных аварий. Но вы не оста-
етесь одни, каждый из вас 
защищен гарантиями закона 
о социальной защите постра-
давших от техногенных ава-
рий и катастроф. Вы в полной 
мере пользуетесь тем, что 
предоставило государство,  

– путевками в санатории, 
льготами на приобретение 
лекарств и проезд, скидка-
ми на оплату коммунальных 
услуг. И самую большую 
поддержку ощущают именно 
«чернобыльцы». 

Поприветствовать собрав-
шихся пришли заместитель 
министра по СМИ, обще-
ственным и религиозным 
организациям КБР Вячеслав 
Минин, замминистра тру-
да и соцразвития Николай 
Голочалов, руководитель 
регионального исполнитель-

БУДЬТЕ ЖИВЫ И ЗДОРОВЫБУДЬТЕ ЖИВЫ И ЗДОРОВЫ
ного комитета партии «Единая 
Россия» Татьяна Канунникова, 
главный технический инспек-
тор Федерации профсоюзов 
КБР Ирина Бурко. 

Выступавшие сошлись во 
мнении, что, несмотря на 
трудности, пережитые лик-
видаторами, все они имеют 
схожие личностные качества: 
мужество, жизнелюбие и опти-
мизм, по сей день сохраняют 
активность, подавая пример 
всем. Выразили искреннюю 
благодарность за то, что эти 
люди не допустили крупной 
экологической катастрофы, и 
заверили, что все зависящее  
от органов исполнительной 
власти в решении проблем их 
непростой жизни будет обяза-
тельно сделано.  

   Марина БИДЕНКО

Как сообщили в пресс-
службе УФСИН России по 
КБР, в ходе визита в рамках 
соглашения между УФСИН 
и религиозной организа-
цией «Пятигорская и Чер-
кесская Епархия Русской 
православной церкви (Мо-
сковский патриархат)» была 
оказана финансовая помощь 
в приобретении информаци-
онного терминала. Теперь 
осужденные смогут опера-
тивно получать различную 
информацию, касающуюся 
начала и конца срока отбы-

вания, времени наступления 
права на получение условно-
досрочного освобождения, 
наличия взысканий и по-
ощрений, размера исковой 
задолженности. Кроме того, 
терминал содержит различ-
ную правовую информацию, 
кодексы, правила внутреннего 
распорядка, координаты госу-
дарственных органов власти 
и общественных правоза-
щитных организаций.Также 
осужденные могут узнать о по-
требностях в кадрах по видам 
экономической деятельности 

ДАТА    ДАТА    

ГГлашатай лашатай 
правдыправды
и любвии любви

Имя поэта, публициста, 
переводчика, общественного 
деятеля, чье емкое слово 
ценилось его великими со-
временниками – Тихоновым, 
Кедриным, Твардовским, 
Пастернаком, Гамзатовым, 
Кешоковым, Кугультино-
вым, Айтматовым и многими 
другими, шло рука об руку с 
добрым именем человека – 
Кайсына Кулиева.

О проведении юбилейных 
празднований, посвященных 
95-летию со дня рождения  
Кайсына Кулиева, вышло 
соответствующее распоря-
жение Правительства КБР.  
Создан организационный 
комитет во главе с Предсе-
дателем Правительства  КБР 
Русланом Хасановым.

13 декабря в 18 часов в 
Государственном концертном 
зале  состоится торжествен-
ный вечер.  14 декабря в 11 
часов пройдет церемония  
возложения цветов к па-
мятникам Кайсына Кулиева 
и Алима Кешокова. Стало 
доброй традицией всем почи-
тателям яркого поэтического 
таланта великих поэтов со-
временности  собираться  на 
проспектах и улицах, назван-
ных в их честь, у памятников, 
хранящих славу о них. Так 
потомки благодарят за то ду-
ховное богатство, которое по-
эты щедро отдавали людям.

По окончании церемонии 
возложения писательские 
делегации,  присутствующие  
на юбилейных мероприятиях 
гости и жители города  про-
должат чествования поэта 
на его исторической родине 
в Чегемском районе. 

На торжества  ожидаются 
гости из Азербайджана, Ады-
геи, Дагестана, Ингушетии, 
Калмыкии, Ставропольского 
края, Чечни, Южной Осетии, 
Северной Осетии-Алании, 
Карачаево-Черкесии, Чува-
шии. Среди почетных гостей 
– член Союза писателей 
России  Анатолий Парпара, 
сообщает пресс-служба Ми-
нистерства культуры КБР.

Творчество лауреата Го-Творчество лауреата Го-
сударственных премий сударственных премий 
РСФСР и СССР, Ленинской РСФСР и СССР, Ленинской 
премии, народного поэта премии, народного поэта 
Кабардино-Балкарии Кай-Кабардино-Балкарии Кай-
сына Кулиева – вершина сына Кулиева – вершина 
балкарской поэзии. Его балкарской поэзии. Его 
стихи известны не только стихи известны не только 
в России, но и во всем в России, но и во всем 
мире. Его поэзия – сим-мире. Его поэзия – сим-
вол мужества, стойкости, вол мужества, стойкости, 
благородства и предан-благородства и предан-
ности  своей земле.ности  своей земле.

ПОКОЛЕНИЕ NEXTПОКОЛЕНИЕ NEXT

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯМЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

«Поколение next». Какие 
они, те, кто придет нам на 
смену? Вопрос  отнюдь не 
риторический. Да и ответ не-
очевиден. В первую очередь 
они разные. У каждого свои 
интересы, свои привычки, 
своя судьба. Карина Шома-
хова родилась в Ставрополе,  
большую часть жизни провела 
в Перми. Тем не менее сво-
им родным городом всегда 
считала Нальчик и мечтала 
жить именно здесь. Ее отец  
– предприниматель. В Перми 
у него  хорошо налаженный 
бизнес, тем не менее, узнав, 
что дочь хочет перебраться в 
Кабардино-Балкарию,  воз-
ражать не стал.

– Папа – бизнесмен, а 
мама – хорошая жена и за-
ботливая мать, – улыбается 
Карина. – В Перми я окон-
чила Государственный пе-
дагогический университет. 
Сейчас учусь на отделении 
иностранных языков КБГУ.  
Меня всегда интересовали 
традиции и культура моего 

народа. Да и Нальчик нра-
вился гораздо больше, чем 
Пермь. Здесь я чувствую себя 
психологически комфортно, 
и ментальность людей мне 
гораздо ближе и понятнее. 

По словам Карины, ей осо-
бенно импонируют компакт-
ность и размеренная жизнь 
Нальчика – по сравнению 
с Пермью наш город неве-
лик, и, следовательно, суеты 
здесь гораздо меньше.  

В  пятом классе она со-
чинила свой первый рассказ. 
Потом стала писать стихи. По 
словам Карины, они прихо-
дят неожиданно, и  остается  
только перенести их на бу-
магу. Вечная тема – любовь.  

– Не могу сказать, что они 
основаны на личных пере-
живаниях. Скорее, это то, что 
мне хотелось бы пережить, 
– признается Карина. 

Самое удивительное, что 
раньше  поэзией девушка не 
интересовалась. Ее больше 
увлекала проза – в частности, 
творчество американских пи-

сателей. Такое предпочтение  
понятно, ведь английский 
язык – ее специальность. 

– Любимые писатели –  
Драйзер и Джек Лондон. 
Любимый роман – «Мартин 
Иден». Особенно мне нра-
вится его главный герой. У 
Джека Лондона большин-
ство персонажей именно 
такие – сильные, смелые, 
решительные. Что касается 
Хемингуэя, который тоже 
писал о  мужественных лю-
дях, этот писатель мне не 
всегда понятен. Наверное, 
чтобы читать его, нужен 
жизненный опыт, которого 
у меня пока что недоста-
точно, – пожимает плечами 
Карина.  

Недавно  она увлеклась 
Гюго и Ницше. «Так говорил 
Заратустра»  перечитывала 
снова и снова и всякий раз на-
ходила для себя что-то новое. 
В будущем девушка видит 
себя учителем – это тоже ее 
давняя мечта. 

Борис БОРИСОВ

«О, нет, не обращаюсь к миру я /и вашего не жду признания./ Я попросту «О, нет, не обращаюсь к миру я /и вашего не жду признания./ Я попросту 
хлороформирую/ поэзией свое сознание» –  один из множества взглядов хлороформирую/ поэзией свое сознание» –  один из множества взглядов 
на сочинительство. Может, именно так и нужно относиться к тому, что на сочинительство. Может, именно так и нужно относиться к тому, что 
делаешь? Без пафоса и громких заявлений. Карина Шомахова сочиняет делаешь? Без пафоса и громких заявлений. Карина Шомахова сочиняет 
удивительно тонкие стихи, которые обладают еще одним несомненным удивительно тонкие стихи, которые обладают еще одним несомненным 
достоинством. Они искренни. При этом девушка не гонится за славой  и достоинством. Они искренни. При этом девушка не гонится за славой  и 
поэтом себя не считает.  поэтом себя не считает.  

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Первый заместитель Пред-

седателя Парламента КБР 
Руслан Жанимов, поздрав-
ляя юристов республики,  
отметил, что юридическое 
сообщество играет ведущую 
роль в эволюции общества, 
государства, прогрессивной 
гуманитарной мысли. Имен-
но юристами сформированы 
основные правила человече-
ского общежития, которые в 
наше время получили статус 
конституционных принципов. 
Степень реализации этих 
принципов, развитие граж-
данского общества и постро-
ение правого государства, 
обеспечение реализации за-
щиты прав и свобод граждан 
и соблюдение  гражданских 
обязанностей определяются 
в первую очередь ими.  

Премия «Юрист года» вру-
чена в разных номинациях. 

«За правотворческую дея-
тельность» отмечен бывший 
прокурор КБР, секретарь 
Совета безопасности респу-
блики Руслан Абазов. «За 
многолетнюю  юридическую 
деятельность» награжден 
Борис Кумыков, «За вклад в 
развитие гражданского обще-
ства» – Зарема Казанова, «За 
правозащитную и правоох-
ранительную  деятельность» 
– Алим Бабаев, в номинации 
«Юридическая наука, образо-
вание, просвещение» – Аль-
берт Бецуков.

С праздником законоведов 
поздравили мастера искусств  
республики – заслуженная 
артистка КБР и КЧР Асият 
Черкесова, театр песни КБГУ 
«АмикС», Государственный 
академический ансамбль 
танца «Кабардинка» и другие.

Ольга КЕРТИЕВА

Вручены высшие Вручены высшие 
ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРЕМИИЮРИДИЧЕСКИЕ ПРЕМИИ

Государственного комитета 
занятости населения для по-
мощи в трудовом устройстве 
после освобождения из мест 
лишения свободы.

В сопровождении на-
чальника УФСИН России по 

КБР полковника внутренней 
службы Василия Федорова 
гости также посетили пра-
вославный храм и мечеть, 
ознакомились с условиями 
содержания отбывающих 
наказание.

СОЦИУМСОЦИУМ

ПАСПОРТ К ДНЮ КОНСТИТУЦИИПАСПОРТ К ДНЮ КОНСТИТУЦИИ

Юных граждан приветствовал за-
меститель секретаря регионального 
отделения партии «Единая Россия», 
руководитель фракции «Единая Россия» 
в Парламенте республики, ректор Ка-
бардино-Балкарского государственного 
аграрного университета Борис Жеруков.

– Быть гражданином России – это 
высокая честь. Нам присущи любовь к 

Родине, забота о ее процветании, ответ-
ственность за ее судьбу. Вам вручают 
документ, который определяет основные 
права и обязанности государства и граж-
данина, – отметил он, вручая лучшим 
школьникам паспорта.

– Хочу пожелать всем, кто сегодня 
получил паспорт, стать достойными 
представителями Кабардино-Балкарии, 

Вчера состоялась торжественная церемония вручения паспортов юным Вчера состоялась торжественная церемония вручения паспортов юным 
гражданам. Она была организована региональным отделением партии гражданам. Она была организована региональным отделением партии 
«Единая Россия» совместно с первым отделом Управления Федеральной «Единая Россия» совместно с первым отделом Управления Федеральной 
миграционной службы по КБР и приурочена к Дню Конституции РФ.миграционной службы по КБР и приурочена к Дню Конституции РФ.

– обратился юный участник церемонии 
Адам Алтуев.

Руководитель первого отдела Управ-
ления Федеральной миграционной 
службы по КБР Ирина Яковишина по-
здравила с получением первого взрос-
лого документа.

– Это знаковое событие, которое проис-
ходит в День Конституции и в счастливую 
дату – 12.12.12. Желаю, чтобы удача вам 
сопутствовала на протяжении всей жизни, 
– отметила руководитель регионального 
исполкома партии «Единая Россия» Та-
тьяна Канунникова.

 Ирэна ШКЕЖЕВА

К К 95-летию 95-летию 
со дня рождения со дня рождения 

 Кайсына Кулиева Кайсына Кулиева

Как  сообщил  исполнительный 
директор Федерального государ-
ственного унитарного предприятия 
«Эльбрус-Авиа» Виталий  Ненашев, в 
аэропорту г. Нальчика в здании аэро-

вокзала с 8 до 18 часов действует 
штаб по работе с пассажирами, кото-
рые заранее купили и билеты на рей-
сы ЮК 185/186,  осуществлявшиеся 
самолетом авиакомпании «Кубань» 

ТРАНСПОРТТРАНСПОРТ

В АЭРОПОРТУ СОЗДАН ШТАБ
11 декабря компания «Авиалинии Кубани» прекратила полеты 
своих воздушных судов. Причиной остановки деятельности стала 
тяжелая финансовая ситуация. тяжелая финансовая ситуация. 

УУниверсальный консультантниверсальный консультант

ДЛЯ ОСУЖДЕННЫХДЛЯ ОСУЖДЕННЫХ
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по направлению Нальчик – Москва 
– Нальчик. Справки можно получить 
по телефону 91-32-04.

Ирина БОГАЧЕВА
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Коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» 
МЗ КБР выражает глубокое соболезнование народному врачу 
КБР, доценту КБГУ, и.о. заведующего курсом ортопедии, трав-
матологии и военно-полевой хирургии БАКСАНОВУ Хамаде 
Даниловичу по поводу смерти жены и врачу-гастроэнтерологу 
гастроэнтерологического отделения БАКСАНОВОЙ Мадине 
Хамадовне по поводу смерти матери.

Ассоциация врачей хирургического профиля выражает 
глубокое соболезнование народному врачу КБР, доценту 
КБГУ, и.о. заведующего курсом ортопедии, травматологии и 
военно-полевой хирургии БАКСАНОВУ Хамаде Даниловичу 
по поводу смерти жены. 

Нальчикская городская общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов с глубоким прискорбием 
извещает о смерти ветерана Великой Отечественной войны 
НОСЕНКО Антонины Александровны и выражает искрен-
нее соболезнование родным и близким покойной.       

Нальчикская городская общественная организация ве-
теранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов с глубоким прискорбием из-
вещает о смерти ветерана Великой Отечественной войны 
ШЕСТОПАЛОВА Василия Ивановича и выражает искреннее 
соболезнование родным и близким покойного.    

Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» вы-
ражает глубокое соболезнование семье, родным и близким 
по поводу кончины ЦОГОЕВОЙ Варвары Константиновны.

АКЦИЯАКЦИЯ

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ ГОРОДА НАЛЬЧИКА!

ОАО «Теплоэнергетическая 
компания» поздравляет вас 

с наступающим Новым годом 
и в канун праздника предлагает 

погасить задолженность 
за отопление и ГВС 

в добровольном порядке 
без судебных разбирательств 

и начисления штрафов и пени.
По всем вопросам обращаться 

по телефонам: 44-21-49, 44-22-02.

Прокурорские Прокурорские 
блок-шотыблок-шоты

В Черкесске прошел товарищеский матч по во-В Черкесске прошел товарищеский матч по во-
лейболу между женскими сборными прокуратуры лейболу между женскими сборными прокуратуры 
КБР и КЧР. В упорной борьбе со счетом 3:1 победу КБР и КЧР. В упорной борьбе со счетом 3:1 победу 
одержала наша команда.одержала наша команда.

Честь прокуратуры КБР отстаивали 
старшие помощники прокурора ре-
спублики Ф. Хаджиева, г. Нальчика 
– С. Кадырова, Эльбрусского района 
– Д. Узеева, ведущий специалист от-
дела прокуратуры КБР Л. Бозиева, 
старшие специалисты прокуратуры 

КБР С. Залиханова и Л. Кипова, Про-
хладненского и Чегемского районов 
– О. Тешева и Д. Гучаева. 

После игры прокурор республики 
О. Жариков вручил волейболисткам  
памятные нагрудные знаки «90 лет 
прокуратуре КБР».

Утерянный диплом 90 НН0006021 на имя Жирикова На-
уруза Руслановича, выданный ГКОУ СПО «КБГТК» МОН 
КБР, считать недействительным.

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

•Волейбол •Дзюдо

Квартет призеровКвартет призеров
В  Назрани прошел Международный турнир по В  Назрани прошел Международный турнир по 
дзюдо среди молодежи на призы главы местной дзюдо среди молодежи на призы главы местной 
администрации Алихана Тумгоева. В соревнованиях администрации Алихана Тумгоева. В соревнованиях 
участвовали  спортсмены из Чечни, Ингушетии, участвовали  спортсмены из Чечни, Ингушетии, 
Кабардино-Балкарии, Дагестана, Карачаево-Чер-Кабардино-Балкарии, Дагестана, Карачаево-Чер-
кесии, Северной Осетии, Азербайджана, Адыгеи, кесии, Северной Осетии, Азербайджана, Адыгеи, 
Ставропольского и Краснодарского краев.Ставропольского и Краснодарского краев.

Цвета нашей республики защи-
щали десять дзюдоистов, четверо 
поднялись на пьедестал почета. 
Жамбот Кушхов (до 60 кг) завоевал 
первое место, в этой же весовой ка-
тегории второе место занял Беслан 

Хавпачев. Второе место также у За-
лимхана Хурсинова, Залимхан Дзуев 
стал третьим. 

Все они занимаются у заслужен-
ного тренера России Мухамеда Ем-
кужева. 

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель Альберт ДЫШЕКОВ

Министерство образования и науки КБР 
выражает глубокое соболезнование родным и 
близким в связи с кончиной на 61-м году жизни 
после непродолжительной болезни начальника 
Управления образования местной администра-
ции Урванского района ТХАЗЕПЛОВА Муаеда 
Мухарбиевича. 

Дагестанское региональное отделение 
Российского кардиологического общества 
выражает глубокое соболезнование семье по 
поводу смерти почетного кардиолога России, 
научного координатора и организатора карди-
ологической службы в СКФО, председателя 
Кабардино-Балкарского научного общества 
кардиологов профессора ШУГУШЕВА Хасана 
Хаталовича.

•Спартакиада •Тяжелая атлетика

Серебро из Эйлата Серебро из Эйлата 
Израильский город Эйлат стал местом прове-Израильский город Эйлат стал местом прове-
дения очередного молодежного первенства Ев-дения очередного молодежного первенства Ев-
ропы по тяжелой атлетике. На одном из самых ропы по тяжелой атлетике. На одном из самых 
важных стартов года в составе сборной России важных стартов года в составе сборной России 
выступали и тяжелоатлеты из Кабардино-Бал-выступали и тяжелоатлеты из Кабардино-Бал-
карии – Галина Макарова и Эдуард Межгихов, карии – Галина Макарова и Эдуард Межгихов, 
воспитанники Михаила Шикемова, Мухамеда воспитанники Михаила Шикемова, Мухамеда 
Хафицева и Олега Федяева.Хафицева и Олега Федяева.

Серебряную награду в копилку 
сборной положила наша Галина 
Макарова (до 75 кг), выступавшая в 
возрастной категории до 20 лет. Ее 
результат – 230 кг (98+132). 

Эдуарду Межгихову (+105 кг) на 
этот раз повезло чуть меньше, заняв 
четвертое место, он показал непло-
хой для такого уровня  соревнований 
результат –  397 кг (217+180).

•Кикбоксинг

Сменила категорию, Сменила категорию, 
но лучшей быть не пересталано лучшей быть не перестала

Очередных хороших результатов Очередных хороших результатов 
добились наши спортсмены на про-добились наши спортсмены на про-
ходившем в Белгороде Кубке РФ по ходившем в Белгороде Кубке РФ по 
самому жесткому разделу кикбок-самому жесткому разделу кикбок-
синга – К-1. Из более 200 бойцов синга – К-1. Из более 200 бойцов 
– участников соревнований четверо – участников соревнований четверо 
представляли КБР.представляли КБР.

Подопечный Рашида Апажева – Вадим Апа-
жев из Герменчика занял третье место. Настав-
ник бойца был награжден специальным призом 
как лучший рефери соревнований. 

Не подкачали и члены спортклуба «Синдика» 
из села Шитхала, ведомые тренером Айдином 
Саралидзе. Бэлла Канокова, недавно пере-
шедшая в новую весовую категорию, в финале 
встретилась с победительницей первенства 
Европы-2011 и мира-2012 москвичкой Аленой 
Шияновой.   Судьи назвали их поединок самым 

зрелищным, по очкам победила Бэлла. Амир 
Альборов  и Эльдар Каноков в своих весовых 
категориях заняли соответственно второе и 
третье места. 

Спортсмены и тренеры благодарят директора 
фирмы «Синдика» Леонида Канокова, пред-
принимателя Хачима Тлемахова и начальника 
Центра по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и пожарной безопасности 
г.о. Нальчик Роберта Гаунова за помощь в орга-
низации поездки на соревнования.

11 января 1943 года Кабардино-Балкария 11 января 1943 года Кабардино-Балкария 
была освобождена от  немецко-фашистских была освобождена от  немецко-фашистских 
захватчиков. К 70-летию памятной даты 500 захватчиков. К 70-летию памятной даты 500 
саженцев красного дуба украсили Атажу-саженцев красного дуба украсили Атажу-
кинский парк. Деревья высажены  молодыми кинский парк. Деревья высажены  молодыми 
активистами регионального отделения пар-активистами регионального отделения пар-
тии «Единая Россия» совместно с ветеранами тии «Единая Россия» совместно с ветеранами 
Великой Отечественной войны. Акция иници-Великой Отечественной войны. Акция иници-
ирована региональным отделением «Единой ирована региональным отделением «Единой 
России» для увековечения памяти героев.России» для увековечения памяти героев.

КРАСНЫЕ ДУБЫ КРАСНЫЕ ДУБЫ 

в память о герояхв память о героях

БЕЗОПАСНОСТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Отдохнуть «без огонька»Отдохнуть «без огонька»
Ресторанный рынок России динамично развивается даже в Ресторанный рынок России динамично развивается даже в 
условиях экономического кризиса. Но, помимо вкусной еды, условиях экономического кризиса. Но, помимо вкусной еды, 
дорогостоящих интерьеров и качественного обслуживания, дорогостоящих интерьеров и качественного обслуживания, 
важным аспектом развития ресторана является пожарная важным аспектом развития ресторана является пожарная 
безопасность.безопасность.

По статистике, около 40 
процентов пожаров в ресто-
ранах возникает из-за те-
плового оборудования (пли-
ты, фритюрницы) и систем 
вентиляции. За несколько 
месяцев нормальной рабо-
ты ресторана на поверхно-
стях плит, в воздуховодах и 
вентиляции накапливается 
огромный слой жира, масла, 
пыли и копоти. Для воспла-
менения такой «горючей 
смеси» достаточно одной 
искры. Дальнейшее развитие 
пожара можно предвидеть 
за счет вентиляционной тяги 
– огонь распространится за 
несколько секунд. Неспособ-
ность персонала грамотно 
отреагировать и паника в за-

ведении способны серьезно 
усугубить и без того непро-
стую ситуацию. Большинство 
ресторанов находится на 
первых этажах жилых до-
мов, торгово-офисных цен-
тров. Соответственно пожар 
в вентиляционной системе 
ставит под угрозу безопас-
ность людей из близлежа-
щих домов и офисов. Ярким 
примером является пожар 
в «МакДоналдсе» на Пуш-
кинской площади в Москве. 
Причина возгорания – за-
мыкание электропроводки, 
из-за которой загорелись 
жировые отложения из кухни 
в вентиляционном коробе. 
В целях безопасности при-
шлось даже эвакуировать 27 

жителей одного из подъездов 
прилегающего здания.

К сожалению, российские 
нормы пожарной безопасности 
никак не регламентируют уста-
новку системы пожаротушения 
теплового кухонного обору-
дования, решение об этом 
принимает сам владелец. Как 
правило, рестораторы не заду-
мываются о безопасности пер-
сонала и посетителей, а также 
о возможном материальном 
ущербе. Система контроля до-
ступа в сочетании с системой 
локального пожаротушения 
кухонного оборудования и воз-
духоводов может дать полную 
гарантию безопасности ресто-
ранного бизнеса.

Ислам ТАКОВ

Заработная плата высокая. Требования к кандидатам:
- возраст до 40 лет;
- образование не ниже среднего полного (общего);
- служба в Вооруженных Силах Российской Федерации не 

менее года;
- по состоянию здоровья годные к военной службе;
- по профессиональной пригодности – I и II категории;
- по физической подготовленности – выполняющие нормативы, 

определенные наставлением по физической подготовке ВС РФ.

На военную службу по контракту не оформляются кандидаты, 
имеющие низкие морально-деловые качества, склонные к употре-
блению спиртных и наркотических веществ, имеющие судимость, 
ранее уволенные с военной службы по невыполнению условий 
контракта со стороны военнослужащего.

Желающим поступить на военную службу по контракту обра-
щаться в отдел военного комиссариата Кабардино-Балкарской  
Республики по г. Нальчику по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Вологи-
рова (бывшая Красноармейская), 26, каб. 24, тел. 44-10-83.

Общая победа Общая победа 
за университетомза университетом

Соревнованиями по перетягиванию каната завер-Соревнованиями по перетягиванию каната завер-
шилась спартакиада студенческой молодежи КБР. шилась спартакиада студенческой молодежи КБР. 
В соревнованиях приняли участие три сборные В соревнованиях приняли участие три сборные 
команды высших учебных заведений республики.команды высших учебных заведений республики.

В женских состязаниях по пере-
тягиванию каната победу одержала 
сборная команда СПО КБГУ, вторыми 
стали студентки КБГУ, третье место 
заняла команда КБГАУ. 

В мужской части соревнований 
призовые места распределились 
следующим образом: первое – 

КБГАУ, второе – КБГУ и третье – СПО 
КБГУ.

В итоге соревнований по шести ви-
дам спорта победу одержала команда 
КБГУ – 68 очков. На втором месте с 
64 очками расположилась команда 
КБГАУ, на третьем – СПО КБГУ (60 
очков).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Меридиан Плюс» Эфендиевой А.А., квалификаци-
онный аттестат №07-10-30, почтовый адрес: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52 «А», тел. 
8-928-707-50-70, в отношении земельных участков Махатаева М.М., Махатаева Мужира М. 
и Куготовой А.Х., расположенного по адресам: КБР, г. Нальчик, с/т «Насып», уч. 448, уч. 
450 и уч. 449, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресам: КБР, г. Нальчик, с/т «Насып», уч. 448, уч. 450 и 
уч. 449, 20.12.2012 г. в 11.00.

Ознакомиться с проектом межевого плана, предъявить свои возражения и требова-
ния о проведении согласования местоположения границы земельного участка можно 
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52 «А», с 14.12.2012 г. по 16.01.2013 г. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Отдел военного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики 
по г. Нальчику проводит отбор кандидатов из числа граждан, прошедших военную службу 

и пребывающих в запасе, для поступления на военную службу по контракту 

Полицейские 
задержали студента 
одного из нальчикских 

лицеев с незарегистри-
рованным травматическим 
пистолетом.

«Сотрудники отдела полиции 
№1 Управления МВД Нальчика 

в районе второго автовокзала обратили 
внимание на подростка, длительное время 

бесцельно бродившего по стоянке рейсо-
вых автобусов. Документов у него не было, 
однако имелся незарегистрированный 
травматический пистолет», – сообщили в 
МВД республики.

Установлено, что он является студентом 
второго курса одного из лицеев столицы 
республики. Происхождение оружия и цель 
его хранения прояснит следствие.

Азрет КУЛИЕВ

ЛИЦЕИСТ С «ТРАВМАТОМ»

По
задержали
одного из на

лицеев с неза
рованным травмат
пистолетом.

«Сотрудн

Л

КТОКТО

В Тырныаузе с 23 часов 30 минут 11 декабря В Тырныаузе с 23 часов 30 минут 11 декабря 
прошла спецоперация. На момент выхода прошла спецоперация. На момент выхода 
номера «КБП» сообщалось, что, по пред-номера «КБП» сообщалось, что, по пред-
варительным данным, убиты от одного до варительным данным, убиты от одного до 
трех боевиков, ранен один полицейский.трех боевиков, ранен один полицейский.

Боевики заблокированы в 
частном доме  в Тырныаузе. В 
ответ на предложение сдаться 
они открыли огонь. 

Режим КТО введен 11 де-
кабря около 21.20 после того, 

как на окраине Тырныауза 
блокировали автомашину 
марки «ВАЗ 2110», водитель 
которой оказал вооруженное 
сопротивление и ответным 
огнем был уничтожен. Ране-

Боевики отказались сдатьсяБоевики отказались сдаться
ние в область шеи получил 
старший лейтенант поли-
ции, 1986 года рождения. 
Полицейский доставлен в 
медицинское учреждение. 
Данных о личности уничто-
женного боевика пока не 
сообщается.

На месте происшествия 
изъяты пистолет ПСМ, две 
гильзы калибра 5,45 мм к пи-
столету ПСМ, 16 гильз калибра 
5,45 к автомату. Возбуждено 
уголовное дело.

Асхат МЕЧИЕВ


