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НА СУББОТУ, 29 ДЕКАБРЯНА СУББОТУ, 29 ДЕКАБРЯ ОблачноОблачно

ПОГОДАПОГОДА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ

ДО НОВОГО ГОДА ОСТАЛОСЬ 4 ДНЯДО НОВОГО ГОДА ОСТАЛОСЬ 4 ДНЯ

ГЛАВА КБРГЛАВА КБР КОНКУРСКОНКУРС

ПОСЛЕДНИЕ СТАНУТ ПЕРВЫМИ

ИТОГИИТОГИ

В Нальчике прошел окружной этап Всероссийского 
конкурса молодых специалистов и рабочих «Лучший 
по профессии», собравший талантливых ребят и 
девушек со всего Северо-Кавказского федерального 
округа. Проект, который реализует Росмолодежь, 
направлен на  стимулирование  профессионального 
роста молодежи, создание благоприятных условий для 
самореализации и поощрения молодых специалистов, 
добившихся успехов. Участники конкурса представили 
презентации своих трудов в четырех номинациях:  
«Здравоохранение», «Образование», «Сельское 
хозяйство», «ЖКХ и строительство». Именно к этим 
четырем столпам общественного благополучия уро-
вень уважения недостаточно высок. Профессии в этих 
областях остаются наиболее сложными, но далеко не 
самыми востребованными в молодежной среде. По 
данным Всероссийского центра исследования обще-
ственного мнения, на начало 2012 года наиболее вос-
требованными выпускники российских школ считают  
профессии банковской и инвестиционной сферы.

Молодые специалисты республик СКФО приняли 
участие в  развернутом анкетировании, в котором 
рассказали о том, каким образом работают над со-
бой, какие ставят цели, какими достижениями могут 
гордиться.

Директор Республиканского многофункциональ-
ного молодежного центра Мурат Хагажеев высказал 
надежду на то, что конкурс простимулирует молодых 
людей осваивать новые специальности. 

(Окончание на 2-й с.)

Непрестижные сегодня профессии 
должны стать востребованными и по-
четными – именно  такую задачу ставит 
Федеральное агентство по делам моло-
дежи и активно стремится ее решать. 

РЕСПУБЛИКАРЕСПУБЛИКА

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

Опубликована концепция земельной реформы в КБР
В последнем в нынешнем году номере 

газеты «Официальная Кабардино-Балкария» 
публикуется «Концепция реформирования 
земельных отношений в КБР», одобренная 
Общественным советом при Главе Кабар-
дино-Балкарской Республики 24 октября. 
Документ определяет цели и задачи земель-
ной реформы, принципы и механизмы ее 
организации и проведения. 

Основные цели – вовлечение земли в 

рыночный оборот для ускорения развития 
экономики республики и реализация права 
крестьянина на землю, а одним из важ-
нейших принципов проведения земельной 
реформы провозглашается ее открытость 
и гласность. 

Обсуждение реформы продолжается, в ее 
разработке предполагается учитывать мак-
симально широкий спектр мнений жителей 
Кабардино-Балкарии. 

Рождение «Камераты» было прозаичным: несколько музыкантов госфилар-
монии, обретя в лице Мухадина Нагоева материальную поддержку и моральную 

 дала юбилейный концерт 
Оркестр камерной музыки «Камерата» под управлением за-

служенного артиста КБР Петра Темирканова отметил 20-летие. 
Вопреки прогнозам особо мнительных людей о конце света, 
«Камерата» 21 декабря уверенно вышла на сцену Государствен-
ного концертного зала. Ее выступление с нетерпением ждали 

преданные поклонники – завсегдатаи концертов камерной группы.

«КАМЕРАТА»

Рождение «
монии, обретя 

 дддддддддддддддала юби
Оркестр камер

служенного арти
Вопреки прогн
«Камерата» 21
ного концертно

преданные покло

– в лице министра культуры Руслана Фирова, создали коллектив, который 
стал любимцем нальчикских меломанов, любителей барочного 

жанра. И кому, как не министру, было выйти с поздравлением 
коллективу. С юбилеем поздравили «Камерату» директора  
музыкальных школ №1 и №2 – Светлана Поплавская и Мари-
анна Осанова, а также директор школы искусств №1 Людмила 
Темирканова.

С особым подъемом музыканты исполнили сюиту в старин-
ном стиле Альфреда Шнитке и фрагмент из Пятого Бранден-
бургского концерта И.С. Баха. Второе произведение музыканты 
посвятили памяти коллеги Евгения Анисимова. Звучали также 
опусы Гайдна, Перселла и др. Уже по традиции под аккомпа-
немент «Камераты» ряд вокальных произведений исполнили 
солисты Музыкального театра Асият Черкесова и Тимур Гуазов.

Первая скрипка оркестра Игорь Растеряев показал премьеру 
своей лирической песни «Как прекрасна эта ночь» на стихи Ми-
хаила Нестеренко, поэта и журналиста. Исполненная Тимуром 
Гуазовым песня была одобрена горячими аплодисментами.

Адель СНЕГИНА

 Торжественное собрание началось с уже 
ставшего традиционным видеоотчета о событиях 
и мероприятиях уходящего года. Завершился 
документальный фильм лаконичным поздрав-
лением: «С Днем спасателя».  Поздравляя со-
трудников ведомства, первый заместитель Пред-
седателя Правительства КБР Казим Уянаев под-
черкнул, что спасатели — люди мужественной 
профессии, заслуживающие благодарности за 
самоотверженный и бескорыстный труд: «Люди 
верят вам, и вы оправдываете их надежды». 

С итоговым докладом выступил первый 
заместитель начальника Главного управления 
МЧС России по КБР Михаил Надежин. Он со-
общил, что за год на территории республики 
зафиксировано одно чрезвычайное событие 
— ДТП 3 ноября, когда погибли три человека. 

Произошел 601 пожар. В огне погибли 12 чело-
век, пострадали 53, а спасены 1120. В тушении 
пожаров все активнее участвуют доброволь-
ные пожарные дружины. 

Начальник Главного управления МЧС Рос-
сии по КБР Сергей Шагин отметил, что план 
мероприятий на 2012 год выполнен полностью. 
Главной задачей на будущий год обозначил 
совершенствование знаний, навыков и умений 
для обеспечения безопасности населения. Той 
же цели должны послужить развитие единой 
дежурной диспетчерской службы во всех рай-
онах республики, совершенствование учета и 
содержания средств и сооружений системы 
гражданской обороны, поддержание в посто-
янной готовности систем оповещения. 

(Окончание на 2-й с.)

ЛЮДИ ИМ ВЕРЯТ

В Главном управлении МЧС России по КБР итоги подводят с вдвойне 
праздничным настроением – Новый год приближается, профессиональный 
праздник отмечается.
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Елкой может стать что угодно!
Кто  сказал,  что  елка должна быть деревом?  Шире надо смотреть  на  

нашу серую действительность, господа!  Широко открытыми наивными 
детскими глазами. В новогодние дни елкой может стать все что угодно.

В нальчикской четвертой 
школе открылась выставка 
«Креативная елка». Экс-
понаты радуют и удивляют 
своей необычностью.  Более 
двухсот елочек,  и  ни одна не 
повторяет другую. Материал 
для поделок  самый разный. 
Макароны, салфетки, ват-
ные диски, бутылки, старые 
журналы и даже тыквенные 
семечки – все сгодилось  в  

работе.  Как заметила завуч 
по учебно-воспитательной 
работе  Наталья  Жиденко,  
от  конкурсного  подхода ре-
шили отказаться – уж очень 
хороши все работы, нель-
зя выделить одни, обойдя 
другие.

– Развитие ребенка воз-
можно только через твор-
чество, – говорит директор 
школы Римма Нагоева. – А 

самое главное, что работы 
для выставки делали детки  
не одни, а вместе с родителя-
ми, братьями и сестрами. Так  
что  смело  можно  сказать: 
наши  экспонаты наполнены 
семейной теплотой и любо-
вью. Люди истосковались по 
позитиву, а наша выставка 
дарит такой замечательный 
новогодний настрой!

Анна ГАБУЕВА
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Губернатор Ставропольского края Валерий Зеренков отметил, 
что известие о циничном преступлении болью отозвалось в 
сердцах ставропольцев. 

Слова поддержки и сочувствия всему депутатскому корпусу 
Парламента КБР, родным и близким Бориса Жерукова выразил 
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов. 

В телеграмме Председателя Парламента Республики Север-
ная Осетия-Алания Алексея Мачнева и руководителя фракции 
«Единая Россия» Людмилы Токаевой   говорится: «Страшное 
преступление оборвало жизнь прекрасного человека. Принесло 
горе и боль невосполнимой утраты. Прошу передать искренние 
соболезнования и слова поддержки родным и близким Бориса 
Жерукова. Силы, выдержки и душевной стойкости».

«Ушел из жизни авторитетный ученый и общественный дея-
тель, человек, посвятивший всю жизнь науке и развитию высшей 
школы в Кабардино-Балкарии», – отметил в своем обращении 
председатель Народного собрания Республики Ингушетия Му-
харбек Дидигов.

Председатель Народного собрания Карачаево-Черкесии Алек-
сандр Иванов выразил уверенность, что убийцы будут найдены 
и понесут заслуженное наказание по всей строгости закона.

Скорбь с близкими и коллегами покойного также разделили 
Председатель Народного Хурала (Парламента) Республики Кал-
мыкия Анатолий  Козачко и Председатель Народного собрания 
Республики Дагестан Магомед-Султан Магомедов. «Светлая 
память об этом замечательном человеке, патриоте родной земли 
всегда будет жить в сердцах всех, кто его знал», – говорится в 
обращениях. 

Телеграммы продолжают поступать.
Пресс-служба Парламента КБР

«СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ»
На имя Председателя Парламента КБР Ануара Че-

ченова поступают телеграммы от губернаторов и глав 
заксобраний соседних регионов со словами соболезно-
вания в адрес всего депутатского корпуса Парламента 
КБР по поводу трагической гибели руководителя фрак-
ции «Единая Россия», депутата Бориса Жерукова. 

Комментируя его итоги, Арсен Каноков 
заявил: «Для меня на заседании Госсовета 
было принципиально важно услышать слова 
Президента о том, что федеральный центр 
будет более системно помогать регионам в 
привлечении инвестиций. Думаю, что в рамках 
поручения Президента как Правительство, так 
и Агентство стратегических инициатив могут 
обеспечить реальное взаимодействие регио-
нов и центра в этой сфере. 

По опыту Кабардино-Балкарии могу 
сказать, что для создания хорошего инве-
стиционного климата регионам необходима 
политическая поддержка. В частности, за 
последние годы нам удалось привлечь до-
вольно много новых инвесторов, в одном 

только сельском хозяйстве запущено более 
20 новых проектов. Но при этом инвесторов 
все же настораживают всем известные риски, 
связанные с так называемым «кавказским 
имиджем», но когда они видят реальную под-
держку региона из центра, то чувствуют себя 
куда более уверенно.

Считаю правильным, если успешность гу-
бернаторов в инвестполитике станет одним из 
ключевых параметров оценки их эффективно-
сти. Тем более, что полномочия глав регионов 
сейчас в этой сфере довольно широки, напри-
мер, в части ликвидации лишних администра-
тивных барьеров на пути развития бизнеса».

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

РЕГИОНАМ НЕОБХОДИМА 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО

Вчера Глава КБР Арсен Кано-
ков принял участие в заседа-
нии Государственного совета 
Российской Федерации. За-
седание прошло в Москве под 

председательством Президента 
РФ Владимира Путина и было 

посвящено повышению ин-
вестиционной привлека-
тельности субъектов РФ 

и созданию благопри-
ятных условий для 
развития бизнеса.

Об изменениях в порядок предоставления 
субъектам малого и среднего предпринима-
тельства субсидий на возмещение части затрат 
на технологическое присоединение энергопри-
нимающих устройств к электрическим сетям из 
республиканского бюджета проинформировал  
министр экономического развития КБР Алий 
Мусуков.  Проект разработан в соответствии с 
протокольным решением Совета по предпри-
нимательству при Главе КБР, в нем  расширя-
ется перечень работ и услуг, по которым можно 
получить господдержку. Суть изменений сво-
дится к тому, что субсидии предоставляются 

субъектам малого и среднего предпринима-
тельства в размере 50 процентов понесенных 
затрат, но не более одного миллиона рублей. 

Исполняющая обязанности министра 
государственного имущества и земельных 
отношений Анна Тонконог представила пять  
проектов, касающихся государственной ка-
дастровой оценки земель промышленного, 
сельскохозяйственного назначения, населен-
ных пунктов, садоводческих, огороднических, 
дачных объединений и  особо охраняемых 
территорий республики.  

(Окончание на 2-й с.)

Количество  учреждений 
здравоохранения сократится вдвое

Последнее заседание Правительства КБР в уходящем году провел его Пред-
седатель Руслан Хасанов. Члены Правительства, главы администраций, руко-
водители  федеральных ведомств в КБР  минутой молчания  почтили ректора  
Кабардино-Балкарского аграрного  университета Бориса Жерукова. Учитывая 
насыщенность повестки дня, в которой значилось более сорока вопросов, Руслан 
Талович предложил  коллегам  быть собраннее, четче и  лаконичнее.

Арсен КАНОКОВ:
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АКЦИЯАКЦИЯ

Важность донорства понимают, 
кажется, все, но сознательных граж-
дан пока недостаточно. В обычные 
дни, вне акций, сдают кровь 8–10 
человек. А забирают как минимум 
для 40, нередко для 60. Приходится 
обращаться за помощью к руководите-
лям крупных учреждений и ведомств. 
Нас всегда действенно поддерживал 
ректор КБГАУ Борис Жеруков, он по-
ощрял молодежь, занимающуюся 
благотворительностью вообще, и 
донорством в частности. Часто при-
ходят на станцию переливания крови 
студенты Гуманитарной академии, 
филиала Белгородского университета. 
Донорами являются многие сотрудни-
ки управления ГИБДД МВД по КБР, 
и их поддерживает в этом начальник 
управления полковник Алексей Яковец. 
Активно пропагандирует донорство и 
начальник Главного управления МЧС 
по КБР полковник Сергей Шагин. Он 
сам почетный донор СССР, поэтому 
его слова звучат особенно убедитель-
но. Всегда организуют транспорт для 
доноров в Черекском районе, и глава 
администрации Махти Темиржанов 
уделяет этому большое внимание. В 
последнее время лучше стали работать 
с донорами в Баксанском, Зольском, 
Урванском районах. 

Из молодежных общественных 
организаций наши самые активные 
помощники – М-Драйв. Они и сами 
регулярно сдают кровь, и других аги-
тируют, и акции проводят. 

В последние два года к нам стали 

приходить парламентарии и судьи, 
причем не только из Нальчика, но и 
из районов.

Беседа с Азой Гамидовной велась 
фрагментами, во время кратких пере-
рывов в ее общении с потенциальны-
ми донорами. Многие из них были в 
узнаваемой, почти военной форме 
МЧС России, причем подходили они 
по одному, по двое, не создавая 
демонстративной толпы, характер-
ной для рассчитанных на внимание 
прессы акций. Это было 26 декабря, 
в канун Дня спасателя. Ребята из-
брали своеобразный способ отметить 
профессиональный праздник. Ни 
телевидение, ни газетчиков об этом не 
извещали и освещать не приглашали.

В числе доноров была дама, ко-
торая пришла сдавать кровь в свой 
день рождения: «Племянник соседа в 
больницу попал, срочно кровь нужна», 
– объяснила она с чуть растерянной 
улыбкой. 

Еще в тот день на станции перели-
вания крови были студенты медицин-
ского колледжа. Нескольких девушек 
огорчили – отказались брать кровь 
из-за их слишком изящного сложения 
– донор должен весить больше 50 кг. 
Другая распространенная причина 
медотвода – низкий гемоглобин (мало-
кровие). Вообще, многим нельзя по 
состоянию здоровья быть донором, так 
что имеющие право сдать кровь для 
других должны такой возможностью 
гордиться и не упускать ее. 

Наталья БЕЛЫХ

– Только в Кабардино-Балкарии, единственной из всех – Только в Кабардино-Балкарии, единственной из всех 
республик Северного Кавказа, смогли на сто процентов республик Северного Кавказа, смогли на сто процентов 
обеспечить карантинизацию препаратов крови, – с гор-обеспечить карантинизацию препаратов крови, – с гор-
достью рассказывает заведующая отделением Станции достью рассказывает заведующая отделением Станции 
переливания крови в Нальчике Аза Дударова. – Это зна-переливания крови в Нальчике Аза Дударова. – Это зна-
чит, что взятую кровь хранят в специальной холодильной чит, что взятую кровь хранят в специальной холодильной 
установке в течение полугода и выдают для использова-установке в течение полугода и выдают для использова-
ния в больницах только после повторного обследования ния в больницах только после повторного обследования 
донора через шесть месяцев. Двойная проверка на донора через шесть месяцев. Двойная проверка на 
инфекционные заболевания необходима, так как неко-инфекционные заболевания необходима, так как неко-
торые вирусы не сразу выявляются анализами. Донор торые вирусы не сразу выявляются анализами. Донор 
должен прийти к нам еще раз, но это и в его интересах должен прийти к нам еще раз, но это и в его интересах 
– он получает достоверные сведения о своем здоровье. – он получает достоверные сведения о своем здоровье. 
Государство оплачивает хранение крови и реактивы ради Государство оплачивает хранение крови и реактивы ради 
обеспечения безопасности переливания, гарантии того, обеспечения безопасности переливания, гарантии того, 
что никто не будет заражен. что никто не будет заражен. 

ПОДЕЛИТЬСЯ КРОВЬЮ –
СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ

Институт опеки и попечительства Институт опеки и попечительства 
требует совершенствования требует совершенствования 

ИТОГИИТОГИ

И СНОВА О ЗУБРАХ, КОТОРЫХ НЕТ

КОНКУРСКОНКУРС

МНЕНИЕМНЕНИЕ

– История зубра, как на 
Кавказе, так и в России в 
целом, да и за ее пределами 
весьма сложна и насыщенна. 
Зубр (Bison bonasus, Linnaeus, 
1758) относится к роду Бизо-
ны, семейству Полорогие, от-
ряду Парнокопытные. Систе-
матика, как рода, так и вида 
достаточно спорная. Внутри 
вида одни выделяют две расы, 
другие два подвида – это 
беловежский и кавказский 
зубры. Кавказского зубра, к 
сожалению, в природе уже не 
существует. От доказанного 
факта существования зубра 
на Кавказе до его полного 
истребления прошло всего 
лишь 60 лет (1867-1927 гг.). 
Основным ареалом обитания 
беловежского зубра была 
Беловежская пуща в Бело-

руссии, однако и там к началу 
двадцатого века был убит по-
следний дикий зубр.

В тридцатых годах двад-
цатого века, собрав этих жи-
вотных по различным зоопар-
кам, зоосадам и зверинцам, 
селекционеры начали работы 
по предотвращению оконча-
тельного исчезновения зубра. 
Впоследствии сформирова-
лось несколько линий: бело-
вежская (от чистокровных 
беловежских зубров), бело-
вежско-кавказская (помесь 
беловежского с кавказским), 
а также гибридная (помесь 
зубра с бизоном). Животные 
были расселены в различные 
регионы Советского Союза.

На Кавказе восстановле-
ние популяции велось за счет 
животных из различных ли-

ний. В 1940 г. в Кавказский 
государственный природный 
биосферный заповедник (на 
территории Краснодарского 
края, Адыгеи и КЧР) завозили 
гибридных зубробизонов из 
Аскании-Нова (заповедник в 
Херсонской области Украины). 
В настоящее время потомство 
этих животных составляет 
практически самую крупную 
свободноживущую популяцию.

В 1959 г. зубробизонов 
из Кавказского заповедника 
завезли к нам в Кабарди-
но-Балкарию (Нальчикское 
лесоохотничье хозяйство). 
Спустя некоторое время в 
КБР вновь был осуществлен 
выпуск зубров, но уже дру-
гой, кавказско-беловежской 
линии. Таким образом, у нас 
получилась сложная группи-

ровка, состоящая из разных 
генетических линий. В Кара-
чаево-Черкесию, Северную 
Осетию, Чечено-Ингушетию 
завозили только одну линию – 
кавказско-беловежскую.

Повторное истребление 
зубра на территории Кабарди-
но-Балкарии пришлось на 90-е 
годы прошлого века. Обуслов-
лено это было, на наш взгляд, 
социально-экономической си-
туацией в стране в тот период, 
неразберихой и безнаказанно-
стью. Заметное сокращение 
численности зубра произошло 
практически везде, где они 
обитали. Да и не только зубра, 
но и многих других видов цен-
ных животных.

В заключение хотелось бы 
отметить, что зубр как вид 
формировался в условиях 

Кавказа очень долгое время, 
являлся неотъемлемым ком-
понентом сложных горных 
экосистем. Даже в условиях 
Кавказского заповедника, где 
обитает самое большое коли-
чество зубробизонов, не про-
является признаков заметного 
ухудшения условий среды (как 
почвы, так и лесной и луговой 
растительности). 

Уверен, что при должном 
уровне охраны и соблюде-
нии всех биотехнических ме-
роприятий зубры могли бы 
сохраниться и дойти до про-
мыслового уровня и в нашей 
республике, не нанося урон 
естественной среде. А мы 
получили бы шанс увидеть 
в природе одного из самых 
крупных и величественных 
обитателей леса.

После прочтения материалов «Режим КТО пошел на пользу После прочтения материалов «Режим КТО пошел на пользу 
зубрам и косулям» («КБП» от 4 декабря) и «Зубры в Кабардино-зубрам и косулям» («КБП» от 4 декабря) и «Зубры в Кабардино-
Балкарии не водятся» (18 декабря) в редакцию обратился Алим Балкарии не водятся» (18 декабря) в редакцию обратился Алим 
Пхитиков – старший научный сотрудник Института экологии Пхитиков – старший научный сотрудник Института экологии 
горных территорий им. А.К. Темботова Кабардино-Балкарского горных территорий им. А.К. Темботова Кабардино-Балкарского 
научного центра Российской академии наук. Он присутствовал научного центра Российской академии наук. Он присутствовал 

на упомянутом в первой публикации заседании «круглого стола» на упомянутом в первой публикации заседании «круглого стола» 
в республиканском Парламенте и отмечает, что в выступлении в республиканском Парламенте и отмечает, что в выступлении 
директора института Фатимат Темботовой зубры не упомина-директора института Фатимат Темботовой зубры не упомина-
лись, поскольку ни они, ни гибридные зубробизоны в настоящее лись, поскольку ни они, ни гибридные зубробизоны в настоящее 
время в фауне КБР не присутствуют, а в докладе речь шла о время в фауне КБР не присутствуют, а в докладе речь шла о 
состоянии популяций ныне обитающих видов.состоянии популяций ныне обитающих видов.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В целях повышения качества оказывае-

мых услуг, а также во избежание задержек 
и очередей при их оказании Государствен-
ная инспекция труда в КБР вводит с 1 ян-
варя 2013 года в действие дистанционное 
информирование и консультирование 
работодателей и работников по вопросам 
соблюдения трудового законодательства. 

Новая форма информирования предус-
матривает использование систем аудиови-
зуальной связи (web-камеры, микрофоны, 
возможности сети Интернет). 

Данная функция будет доступна граж-
данам с 9 до 18 часов   с понедельника 
по пятницу на web-представительстве 
Гострудинспекции git07.rostrud.ru.

Отдел военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики по г. Наль-
чику проводит предварительный отбор 
кандидатов для поступления в высшие 
военные учебные заведения Министер-
ства обороны Российской Федерации и 
военные институты Внутренних войск Ми-
нистерства внутренних дел Российской 
Федерации в 2013 году. План по набору 
курсантов в 2013 году будет значительно 
увеличен.

Желающим поступить в вузы обра-
щаться в отдел военного комиссариата 
Кабардино-Балкарской Республики по 
г. Нальчику по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Вологирова (бывшая Красноармей-
ская), 26, каб. 45.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Было зачитано обращение руково-

дителя Федерального агентства по 
делам молодежи Сергея Белоконева, 
в котором он высказал уверенность в 
том, что благодаря проекту станет воз-
можным повышение престижа разных 
профессий и выявление самых талант-
ливых молодых работников.

– Учитель – это призвание, и ситуа-
цию, при которой зарплата у учителей 
является самой низкой в стране, не-
обходимо менять, мы должны пока-
зывать, что без этой профессии наша 
страна не может обойтись. От врачей 
зависит очень многое, в первую оче-
редь наши с вами жизни. Молодежи 
следует понять, что лучше идти в ме-
дицину, а не на госслужбу, – сказал ди-
ректор Российского центра содействия 
молодежному предпринимательству 
Евгений Нижник. – Сельское хозяйство 
на Северном Кавказе – одно из приори-
тетных направлений развития, нам нуж-
ны молодые агрономы и животноводы.

Если в сферу жилищно-коммуналь-
ного хозяйства не придут молодые 
ребята, то скоро в наших домах не 
будет тепла и света. Очень плохо, что 
на стройках России много людей из 
других государств в то время, когда 
нашей молодежи не хватает рабочих 
мест, эту ситуацию пора исправить.

– Стремление быть профессиона-
лом и быть первым – это не гордыня, а 
особый образ жизни, – сказал директор 
Северо-Кавказского центра развития 
предпринимательства Алексей Горба-
чев и  поделился воспоминаниями о 
том, как осваивал рабочие специаль-
ности в юности.

Победителями от Кабардино-Балка-
рии в номинации «Здравоохранение» 
стали Марьяна Шафиева и Николай 
Отрощенко, в номинации «Образова-
ние» – Рахима Шапсигова и Руслан 
Бейтуганов. Лучшими в номинации 
«ЖКХ и строительство» были призна-
ны Альберт Багов  и Тимур Матаев, а в 
номинации «Сельское хозяйство» по-
бедителем был назван Руслан Чочаев. 

Марьяна Шафиева,  врач-невролог 
поликлиники с. Заюково, удивила коллег 
и членов жюри особым индивидуаль-
ным подходом к своим пациентам, ко-
торых за прошлый год у нее было более 
18 тысяч. Выступление заместителя ди-
ректора по воспитательной работе сред-
ней школы №4 сельского поселения 
Исламей Рахимы Шапсиговой не могло 
не запомниться: она с увлечением рас-
сказала о  своей  яркой и насыщенной 
работе в школе. Говоря о методиках 
работы с детьми, Рахима отметила, что 
настоящим воспитателем стать нельзя, 
им нужно родиться. На секции «ЖКХ 
и строительство» продемонстрировал  
строящееся административное здание, 
агротехнопарк и животноводческий 
комплекс специалист отдела архитек-
туры и градостроительства админи-
страции Баксанского района Альберт 
Багов. Молодой человек отличился 
своими глубокими знаниями в сфере 
строительства.

По замыслу организаторов конкурса 
участие и победа в нем положительно 
скажутся на имидже молодых специ-
алистов, они станут известными и 
более востребованными в своей сфере 
деятельности.

Василиса РУСИНА

ПОСЛЕДНИЕ СТАНУТ ПЕРВЫМИ
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ЛЮДИ ИМ ВЕРЯТ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Лучшие сотрудники ведомства были 

отмечены почетными грамотами Прави-
тельства КБР, ценными подарками, ведом-
ственными наградами. Несколько человек, 
работавших в Крымске, награждены меда-
лью «За отличие в ликвидации последствий 
ЧС». Медаль «За содружество во имя спасе-
ния» вручили сотрудникам администраций 

районов республики. В числе удостоенных 
памятной медали МЧС России – и.о. мини-
стра по средствам массовой информации, 
общественным и религиозным организа-
циям Кабардино-Балкарской Республики 
Мухадин Кумахов.

Завершилось торжественное мероприятие 
праздничным концертом. 

Наталья БЕЛЫХ

ПРИЗНАНИЕПРИЗНАНИЕ

По итогам Всероссийского конкурса 
«100 лучших товаров России» директор 
Государственного регионального центра 
стандартизации, метрологии и испытаний 
в Кабардино-Балкарской Республике Юрий 
Шурдумов от имени Росстандарта, Совета 
организаторов программы «100 лучших то-

варов России» и Академии проблем качества 
вручил почетные знаки «За достижения в 
области качества» генеральному директору  
кондитерской фабрики «Жако» Светлане 
Кушховой и директору «Тетрографа» Эль-
берду Шакову.

Ирэна ШКЕЖЕВА

ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК КАЧЕСТВА

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

– Каждый, кто служил под его началом или 
пришел работать в органы прокуратуры после, 
соотносили все свои действия с теми высокими 
стандартами служения делу, которым следовал 
этот кристально честный человек, – сказал пер-
вый заместитель прокурора КБР Аллахберди 
Жекеев на торжественном митинге, посвящен-
ном открытию мемориальной доски одному из 
основателей республиканской прокуратуры.

Право открыть доску было предоставлено 
его дочери Елизавете Дзахмышевой. От-
ныне дом №8 на проспекте Шогенцукова, 
где долгие годы жил Батыр Хажбиевич, 
стал историческим объектом, связующим 
звеном народной памяти, которая включа-
ет в свои анналы самое ценное и наиболее 
значительное.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

Кристально чистый человек
Среди руководителей прокуратуры Кабардино-Балкарии имя Батыра Хажбиевича Среди руководителей прокуратуры Кабардино-Балкарии имя Батыра Хажбиевича 
Дзахмышева, занимавшего этот пост в 1957 году, было и остается мерилом чест-Дзахмышева, занимавшего этот пост в 1957 году, было и остается мерилом чест-
ности, принципиальности и в то же время доброты и человечности.ности, принципиальности и в то же время доброты и человечности.

ТЕМА ДНЯТЕМА ДНЯ

Член фракции «Единая Россия» в Пар-
ламенте КБР, председатель комитета по 
труду, социальной политике и здравоохра-
нению Салим Жанатаев дал комментарий 
kabardin-balkar.er.ru о поддержке запрета 
на усыновление российских детей гражда-
нами США.

– В концептуальном плане мы поддержи-
ваем этот закон. Действительно, в последние 
годы было столько случаев жестокого об-
ращения с российскими детьми, усыновлен-
ными американскими гражданами, в том 
числе со смертельным исходом, что рядом 
с мотивами усыновления можно поставить 
знак вопроса. Кроме того, поражает неадек-
ватность мер наказания усыновителей, уста-
навливаемых американским правосудием.

«Закон Димы Яковлева» скорее всего 

временная мера, требующая совершен-
ствования норм международного сотруд-
ничества в части усыновления детей ино-
странными гражданами, и особенно США. 
Но одно очевидно – мы должны в нашем 
государстве создать все условия для того, 
чтобы дети-сироты обретали приемные 
семьи, получали гарантированное жилье, 
выросли полноценными гражданами своей, 
а не чужой страны. Однозначно требуют 
совершенствования институт опеки и по-
печительства над несовершеннолетними, 
система патроната. Необходимо провести 
ревизию нормативно-правового, финансо-
вого, кадрового обеспечения детских домов, 
интернатных учреждений, чтобы на основе 
конструктивного анализа проблем опередить 
конкретные шаги в данном направлении.

Совет федерации рассмотрел  резонансный закон «О мерах воздействия на Совет федерации рассмотрел  резонансный закон «О мерах воздействия на 
лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав 
и свобод граждан РФ» или «закон Димы Яковлева».и свобод граждан РФ» или «закон Димы Яковлева».

Салим ЖАНАТАЕВ:

Вопрос об усыновлении гражданами США российскихВопрос об усыновлении гражданами США российских
детей необходимо было поднимать давнодетей необходимо было поднимать давно

Член комитета Совета Федерации по 
социальной политике, представитель от 
исполнительного органа государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики 
Ильяс Бечелов в комментарии kabardin-
balkar.er.ru отметил, что  вопрос об усынов-
лении гражданами США российских детей 
необходимо было поднимать давно.

– Статистика усыновленных детей дает 
повод задуматься каждому россиянину. Тем 
более, как оказалось, есть и коррупционная 

составляющая – я был возмущен фактом 
существования расценок на усыновление, – 
отметил сенатор.

Отвечая на вопрос о неоднозначном от-
клике общества и средств массовой инфор-
мации на депутатскую инициативу, Бечелов  
подчеркнул, что закон не направлен против 
иностранных граждан, решивших усыновить 
российских детей, а лишь ответ на действия 
властей США, оправдывающих случаи на-
силия над детьми из России. 

Ильяс БЕЧЕЛОВ:

ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО

Количество  учреждений 
здравоохранения сократится вдвое

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

Правительства Ирина Марьяш за-
верила, вся работа по актуализации 
земель тщательно проверена и со-
гласована, так как за  одобрением  
этих документов следует изменение 
налогооблагаемой базы. Дело в том, 
что предыдущая актуализация не 
делала различий, к примеру, между 
бюджетной организацией и магази-
ном: за один квадратный метр  своей 
площади оба рассчитывались с госу-
дарством  одинаковой суммой налогов 
на землю. В Тырныаузе  актуализация 
не проводилась  в течение десяти лет, 
и налог на землю в результате был ми-
зерным. Теперь же ситуация в корне 
меняется, и подобные перекосы уходят 
в прошлое. 

Председатель Правительства скру-
пулезно уточнял,  сколько времени 
шла оценка, сколько  земель оце-
нивалось, насколько  качественно 
выполнена работа,  кто ее проводил. 
Он  весьма был озабочен тем,  как 
в республике проходят конкурсы на  

получение государственных заказов. 
Министры транспорта, связи и до-
рожного хозяйства Аслан Дышеков, 
строительства и архитектуры Артур  
Мамиев воздержались  от голосова-
ния, так как, по их мнению,  стоимость 
объектов  капитального строительства 
после принятия документа значитель-
но возрастет. 

Одобрен законопроект «О потреби-
тельской корзине в Кабардино-Бал-
карской Республике». Министр труда и 
социального развития Альберт Тюбе-
ев пояснил, необходимость принятия 
данного документа обусловлена тем, 
что срок действия республиканской 
потребительской корзины истекает 
31 декабря. В продуктовом наборе 
существенно  увеличены объемы по-
требления  наиболее ценных продук-
тов питания: мяса, рыбы, молокопро-
дуктов, яиц, овощей и фруктов. Это 
повышает качественные параметры 
продуктовой части корзины, прибли-
жая ее к нормам  здорового питания.

Министр здравоохранения  Ирма 
Шетова представила проект распоря-

жения Правительства о реорганизации 
государственных учреждений здра-
воохранения Кабардино-Балкарской 
Республики. Она пояснила, что до-
кумент подготовлен для оптимизации 
расходов из бюджета на содержание 
государственных учреждений здра-
воохранения. В настоящее время их 
количество составляет 128, после 
проведения реорганизации останется 
60. Реорганизация пойдет путем при-
соединения и слияния. Заместитель  
Председателя Правительства Галина 
Портова отметила, что такая система 
уже действует в трех районах респу-
блики и хорошо зарекомендовала 
себя. 

Министр образования КБР Пши-
кан Семенов представил  проекты 
постановлений  о финансовом обе-
спечении сельских малокомплектных 
общеобразовательных учреждений  и о 
внесении изменений в постановление 
о развитии образования в республике 
на 2012-2016 годы. Руслан Талович по-
интересовался  ситуацией с ремонтом 
школы в станице Котляревской, на вре-

мя которого  дети  остались без учебы. 
Не получив четкого ответа ни от главы 
района, ни от бывшего и нынешнего 
министров образования, он поручил  
провести служебную проверку, чтобы 
выяснить на каком этапе произошла 
задержка средств и  почему ремонт 
школы начат зимой.

О республиканской целевой про-
грамме «Развитие культуры в Ка-
бардино-Балкарской Республике» на 
2013-2017 годы проинформировал и.о. 
министра культуры  Руслан Фиров. 
Один из важнейших разделов  – стро-
ительство и реконструкция объектов 
культуры, он же является и наиболее 
капиталоемким.  На эти цели предпо-
лагается  израсходовать более четырех 
миллиардов рублей.  Предполагается  
строительство 34 объектов культуры, 
в том числе трех памятников. Пред-
усмотрена  реконструкция  27 объек-
тов, требуют капитального и текущего 
ремонта 133. 

Поддерживая программу, Пред-
седатель Правительства  отметил, что  
необходимо всемерно содействовать 
развитию культуры. Цели в программе 
ставятся амбициозные, но необходи-
мо  разделять пожелания и реальное 
положение дел. В связи с этим он  
поручил министерству пересмотреть 
после Нового года  цифры в рамках 
уже принятого  бюджета. 

Ольга КЕРТИЕВА
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КОНЦЕРТКОНЦЕРТ КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

жюри определило 16 лауреатов.жюри определило 16 лауреатов.жюри определило 16 лауреатов.НАРТЫ НАРТЫ 
движутся на Западдвижутся на Запад

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

АУДИТОРИЯ ИМЕНИ 

ДОКТОРА ЯКУШЕНКО 

В этом году ему исполнилось 
бы 75 лет. На созданной им уни-
верситетской кафедре прошла 
научно-практическая конференция, 
посвященная его юбилею. Откры-
вая конференцию, проректор КБГУ 
Алексей Савинцев подчеркнул на-
личие у кафедры детских болезней, 
акушерства и гинекологии высокого 
научного потенциала и пожелал со-
трудникам успехов в дальнейшем 
развитии медицинской науки. 

Нынешний заведующий кафе-
дрой – доктор медицинских наук, 
профессор Рашид Жетишев  осве-
тил в докладе биографию предше-
ственника и историю становления 
преподавания педиатрии в респу-
блике. Рассказал, как выпускник 
Ростовского медицинского институ-
та 43 года назад организовал курс 
детских болезней на факультете 
лечебного дела КБГУ. Доктор меди-
цинских наук, профессор, отличник 
здравоохранения РФ  М. Якушенко 
занимался изучением горно-клима-

тического лечения бронхиальной 
астмы у детей, входил в экспертный 
совет национальной программы 
«Бронхиальная астма у детей», 
написал 474 научные статьи и три 
монографии. Под его руководством 
защищено 27 кандидатских дис-
сертаций, он был одним из научных 
консультантов при подготовке док-
торской диссертации. 

Научные сотрудники кафедры 
доложили о результатах исследо-
ваний репродуктивного здоровья, 
лечения заболеваний легких у де-
тей, горно-климатического лечения 
бронхиальной астмы, механизмов 
прогрессирования заболеваний по-
чек у детей, психосоматических за-
болеваний и кишечных инфекций.

В честь юбилея на кафедре 
детских болезней, акушерства и 
гинекологи КБГУ торжественно 
открыли аудиторию имени первого 
заведующего кафедрой профессо-
ра М. Якушенко. 

Наталья БЕЛЫХ

Народный врач КБР Михаил Никитович Якушенко в Народный врач КБР Михаил Никитович Якушенко в 
2008 году стал «Детским врачом года России». 2008 году стал «Детским врачом года России». 

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Вернусь к билету. Скромное оформле-
ние обещало зрителю услышать голос в 
сопровождении гитары. Однако музыкан-
тов оказалось не двое, а больше: Мариам 
Тураева (вокал), Инал Белгороков (ги-
тара), Нарт Ток (гитара), Зураб Казанов 
(перкуссии), Денис Белых (виолончель, 
шикапшина). Пожалуй, это первый кол-
лектив на моей памяти, который не имеет 
названия. Но это не умаляет его досто-
инства. Любители качественной музыки 
уже давно знают Мариам и ее заворажи-
вающий голос. Денис тоже известен в 
молодежной среде – часто появляется со 
своей виолончелью на концертах. Нарт, 
работающий с несколькими группами, 
также знаком нальчикской публике. 
Дизайнер, преподаватель колледжа 
дизайна КБГУ Зураб одинаково хорошо 
владеет не только перкуссиями (удар-

ными инструментами), но и бас-гитарой. 
Инал не так давно дружит с гитарой, но 
уже бесконечно ей предан. Именно ему 
в голову пришла идея провести концерт.

– Жизнь – это совокупность разных 
ощущений, – говорит молодой человек, 
обращаясь к зрителям. – Организовав 
этот вечер, мы просто-напросто хотели, 
чтобы в вашей коллекции появилось еще 
одно ощущение.

Цель была достигнута. Благодаря тща-
тельно подобранному репертуару произ-
ведений разных музыкальных направлений 
слушатели погрузились в атмосферу те-
плоты и спокойствия. Песни Нино Катамад-
зе, Joan Osborne, «The Cardigans», «Red 
Hot Chili Peppers», «Feist and Ben Gibbard», 
«Lamb (Lou Rhodes)», «Yeah Yeah Yeahs», 
«просеянные» через души музыкантов, 
имели новое звучание, но были так же 

милы, как оригинальные версии. Ребята 
порадовали и композицией собственного 
сочинения (пока единственной в каталоге 
авторских «вещей», вынесенных на публи-
ку) – национальной мелодией «National 
Song» с легким роковым акцентом.

Полуторачасовой концерт пролетел, 
как одно мгновение. И смесь разочарова-
ния от того, что он закончился так быстро, 
и восторга от полученных положительных 
эмоций еще несколько часов не давала 
покоя зрителям, которые тут же поспе-
шили обменяться впечатлениями в соц-
сетях. Живая музыка подействовала и на 
меня – я призналась Иналу, что теперь 
тоже хочу петь. И, кто знает, может, уже 
к следующему концерту в коллективе 
появится еще одна «звезда»…

Марина МУРАТОВА.
Фото Стасии Манаковой

«Мо-о-оре, мо-о-оре…» – «Мо-о-оре, мо-о-оре…» – 
зазвучало вдруг в голове, зазвучало вдруг в голове, 
когда знакомый торжествен-когда знакомый торжествен-
но вручал мне пригласитель-но вручал мне пригласитель-
ный билет на концерт, на ный билет на концерт, на 
котором значилось «More». котором значилось «More». 
Любой знающий английский Любой знающий английский 
язык переведет это слово язык переведет это слово 
как «больше», но лично я, как «больше», но лично я, 
отправляясь на сейшн в одно отправляясь на сейшн в одно 
известное в Нальчике кафе, известное в Нальчике кафе, 
собиралась окунуться в мор-собиралась окунуться в мор-
скую пучину.

СТОЛИЦАСТОЛИЦА

А шуток было предостаточно. Этот праздник по-
могли организовать сотрудники отдела по делам 
молодежи администрации города. Исполняющая 
обязанности начальника отдела Евгения Бахтиярова 
рассказала, что замысел проведения новогоднего 
карнавала, как и воплощение его в жизнь, от перво-
го до последнего слова принадлежит школьникам 
и студентам города. Самая активная молодежь 
– лидеры  молодежных организаций, которым не 
сидится в «хате тесной», организовали не просто 
банальную дискотеку, а театрализованное пред-
ставление со своими коллизией, завязкой, кульми-
нацией и благополучным финалом, как и должно 
быть в сказках, тем более цитрусовых. В общем, по 
Станиславскому. 

Поехали! Герои сказок и мультфильмов высы-
пали в зал, ошарашив яркими образами даже друг 
друга. Золотой мандарин, ставший камнем преткно-
вения по сценарию, благополучно был добыт, добро 
победило, елка зажглась, проигравших в конкурсе 
не было, подарки нашли своих счастливых обладате-
лей.  А в промежутках между сценами наряженные 
юноши и девушки «зажигали» под любимую музыку. 
Какой же праздник без лезгинки?! Особенно умиль-

но смотрелись исполняющие ее ангелы с нимбами, 
русские красавицы в кокошниках, сам Дед Мороз 
и Дракула, танцующие с сотрудниками отдела по 
делам молодежи.  

Зам. главы администрации города Нальчика Ан-
жела Долова, поздравляя юных артистов, сказала: 
«Наш карнавал проходит в канун замечательного 
праздника, всеми любимого независимо от возраста 
и рода занятий. Хочу пожелать, чтобы этот год стал 
для вас очень добрым и содержательным, а стра-
шилки о конце света, которые вспоминают до сих 
пор, стали смешными  анекдотами, ведь в вашей 
жизни еще только начало света, такой красивой 
молодежи надо жить и радовать нас   молодостью, 
яркостью и красотой,  добрыми и необычными иде-
ями, часть которых сегодня воплощается на этой 
импровизированной сцене». 

Короткая информация к размышлению: победи-
телями конкурса на лучший маскарадный костюм 
стали Снежная Королева, которая праздника ради 
была доброй-предоброй, Шерлок Холмс и Дракула. 
По закону сказочного триллера и заморозят, и уку-
сят, и обязательно разыщут. 

Марина БИДЕНКО

Импозантный 
грузин, встречая грузин, встречая 
гостей у входа, гостей у входа, 
продавал  ман-продавал  ман-
дарины за шутку, дарины за шутку, 
стишок, рубль стишок, рубль 
и, по-моему, и, по-моему, 
нисколько не нисколько не 
обогатился, так обогатился, так 
как гостями как гостями 
и, собствен-и, собствен-
но, актерами но, актерами 
карнавала были карнавала были 
учащиеся школ и учащиеся школ и 
студенты.  студенты.  

мандариновая – карнавальнаямандариновая – карнавальная
ССказкаказка
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– Призовые места решено было не при-
суждать, так как основная цель проекта – не 
выявление победителей, а популяризация 
нартского эпоса и в целом адыго-черкес-
ской культуры, носители которой проживают 
во многих странах мира, – пояснил руково-
дитель проекта, председатель оргкомитета, 
кандидат педагогических наук Борис Тажев. 
– В этом году на второй тур из республик Се-
верного Кавказа и Южного федерального 
округа, Сирии, Турции, Иордании, Голлан-
дии и других стран было прислано более 
500 детских работ (рисунков графических, 
маслом и акварелью, а также выполненных 
в технике пластилина, аппликации, выжига-
ния по дереву).

Самому юном участнику – Тимуру За-
хохову только пять лет, но он подготовил 
вполне достойную работу, темой которой 
стала битва богатыря Батараза с Драконом 
(на снимке). Судя по всему, автор этой 
работы продолжит семейную традицию 
развития национальной культуры, ведь его 
отец – заслуженный деятель искусств КБР 
Валерий Леонович – директор Нальчикской 
художественной школы, на базе которой в 
течение пяти лет работает жюри конкурса, 
проводятся прием и отбор работ.

65 детских произведений в этом году 
были представлены в Риме, во дворце 
Санта Кроче, где прошла выставка в 

рамках проекта «Кавказ спящий» при под-
держке Российского культурного центра 
в Италии и посольства РФ в этой стране. 
Представляла экспозицию координатор 
проекта, доктор филологических наук 
Мадина Хакуашева. В предстоящем году   
планируется показ ста лучших работ в Со-
вете Федерации и Госдуме Федерального 
Собрания РФ, а затем при содействии 
комиссии РФ по делам Юнеско – в странах 
Европы – Голландии, Германии, Франции. 

В рамках ежегодного фестиваля-кон-
курса «Сокровище нартов», который про-
водится Московским домом националь-
ностей совместно с Фондом художника 
Альбины Тажевой при поддержке Прави-
тельства КБР и аппарата полномочного 
представителя Президента РФ в СКФО, 
изданы две книги, иллюстрированные дет-
скими рисунками. На кабардинском языке 
– «Сосруко» (автор текста – Хамид Кармо-
ков), а на русском– «Сокровище нартов» 
(автор текста –  Валентин Кузьмин) – эта 
книга вошла в перечень рекомендованных 
к прочтению каждым школьником страны, 
созданный по поручению Президента РФ.

Разработаны макеты будущих изданий: 
в Турции – на кабардино-черкесском и 
турецком языках; для читателей в Сирии, 
Иордании и других странах – на кабардино-
черкесском и арабском языках. Готовятся 

переводы на балкарский и абхазский 
языки.

В 2012 г. проект «Сокровище нартов» 
выдвинут на премию Правительства РФ 
в области культуры в номинации «Про-
граммы и проекты в области сохранения 
и развития национальных культур».   

Ирина БОГАЧЕВА

КОЛЛЕКЦИЯ ОЩУЩЕНИЙКОЛЛЕКЦИЯ ОЩУЩЕНИЙ

ШШик 

Заместитель директора по концертно-
просветительской деятельности Ася Котов-
ская рассказала, что показ моделей «Дар 
фантазии» вылился в настоящий праздник, 
главными героями и авторами моделей стали 
сами учащиеся школы искусств. Огромный 
интерес и восхищение зрителей вызвала де-
монстрация одиннадцати коллекций, в числе 
которых модели «Ноктюрн», «Лесные феи», 
«Старое кино», «Разум и чувства», навеянные 
творчеством Сальвадора Дали. Глубокие 
размышления, яркие ассоциации рождали  и 
коллекции  «Япония», «Инки», «Хиппи», «Роза 
ветров». Особый акцент несла коллекция 
«Симфония гор», где были представлены 
образцы национальной одежды.

Показ стал настоящим красочным 
шоу, чему в немалой степени способ-
ствовали режиссура дефиле препода-
вателя Анны Мухиной и макияж Фатимы 
Чивадзе. Показ моделей поддерживался  
демонстрацией тематических слайдов, 
подготовленной Артуром Темиркано-
вым, звукоряд был подобран Абдулом 
Ходе-Доде.

Выход «на подиум» сопровождался 
великолепными концертными номерами, 
исполненными юной певицей Элиной Ор-
ганоковой (класс преподавателя Светланы 
Бербековой), вокалом преподавателя Еле-
ны Кошелевой и ее ученика Александра 
Анишева, которого уже успели оценить 
нальчикские меломаны, а также ансам-
блем скрипачей (художественный руково-
дитель – Ольга Хачатурова).

В Фонде культуры прошло юби-
лейное мероприятие театра моды лейное мероприятие театра моды 
«Модерн», которому исполнилось «Модерн», которому исполнилось 
пять лет. Он создан  при школе пять лет. Он создан  при школе 
искусств №1 г. Нальчика руково-искусств №1 г. Нальчика руково-
дителем Мадиной Сасиковой. дителем Мадиной Сасиковой. 

С удачным выступлением юных моде-
льеров и музыкантов поздравили заме-
ститель главы администрации Нальчика 
Анжела Долова и начальник управления 
культуры города Мадина Товкуева.

В заключение директор школы искусств 

№1 Людмила Темирканова поблагодарила 
организаторов «Дара фантазии» и вручила 
театру моды «Модерн» подарки – швейную 
машинку и оверлок.

Адель СНЕГИНА.
Фото Камала Толгурова

о юбиошло юби

"МОДЕРН""МОДЕРН"

ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ

Яркое мероприятие было  организовано 
центром активного долголетия «Время 
жить» Союза пенсионеров при участии 
отдела культуры, молодежной политики и 
спорта местной администрации. 

Как сообщила руководитель пресс-
службы администрации городского округа 
Прохладный Людмила Панфиленко, на 
сценической площадке детской школы 
искусств «Лира» состоялся концерт, в 
котором приняли участие артисты город-
ских и районных домов культуры, детской 
школы искусств, корейского и армянского 

культурных центров. Звучали песни и стихи 
на русском, украинском, кабардинском, 
балкарском, армянском и корейском 
языках. Юные танцоры демонстрировали 
свое мастерство, исполняя кабардинскую 
кафу, русский хоровод и корейский пуче-
чум – танец с веерами. Армянский танец 
и народная мордовская песня, барабаны 
и дудук, композиция «Мы с тобою, казаки» 
и зажигательный танец с кинжалами – 
номера фестиваля складывались в яркий 
калейдоскоп, который зрители отмечали 
дружными аплодисментами.

ДРУЖБА НЕ ЗНАЕТ ПРЕГРАД И РАЗЛИЧИЙДРУЖБА НЕ ЗНАЕТ ПРЕГРАД И РАЗЛИЧИЙ
Дружеские чувства могут объединить людей совершенно разных возрастов, на-Дружеские чувства могут объединить людей совершенно разных возрастов, на-
циональностей и вероисповеданий. В этом в очередной раз убедились участники циональностей и вероисповеданий. В этом в очередной раз убедились участники 
фестиваля «Мы дружбой единой сильны!», который прошел в Прохладном.фестиваля «Мы дружбой единой сильны!», который прошел в Прохладном.

Идея проведения фестиваля принад-
лежит руководителю центра «Время жить» 
Елене Еркиной. Почти десять лет она воз-
главляла клуб интернациональной дружбы 
при Союзе пенсионеров. 

– В течение последних двух лет мы про-
вели несколько вечеров интернациональ-
ной дружбы. Это украинские вечёрки, дни 
корейской и армянской культуры, – рас-
сказала Елена Григорьевна. – Совместно 
с работниками музея организовали вечер-
встречу «Казацкому роду нет переводу». О 
богатствах своей культуры и быта молоде-
жи рассказывали представители народов, 
живущих на нашей многонациональной 
земле. А сегодня мы собрали всех вместе, 
и праздник удался на славу!

Ассоциация создана в октябре, объединив более двад-
цати представительниц слабого пола, занимающихся 
бизнесом. Ее председатель Светлана Гуева отметила, что,  
объединившись, благотворители могут оказывать помощь  
более целенаправленно и масштабно. «Главное направле-
ние деятельности нашей  ассоциации – поддержка матерей 
и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Это 
наш первый новогодний проект, хотим порадовать детей, 
которым жизненно необходимы наши внимание и забота», 
– пояснила она.

Дети с Дедом Морозом и Снегурочкой пели, танцевали 
и отгадывали загадки. И, конечно, получили подарки.

Все дружно выходили  танцевать «адыгэ къафэ». А дети 
старших групп даже продемонстрировали вальс.

«Смотришь на них, и сердце разрывается – такие кра-
сивые и способные. Хочется пожелать всем родителям 
терпения, а детям – побольше здоровья», – сказала член 
ассоциации Светлана Ульбашева. В конце праздника учите-
лям  вручили пригласительные билеты, чтобы дети смогли 
сразу отправиться на новогоднее представление в ГКЗ.

Тех ребят, которые не смогли прийти на праздник, Дед 
Мороз со Снегурочкой навестили дома. Восьмилетняя 
Камила Жабоева обрадовалась их появлению: «Спасибо 
вам за подарок и внимание. Я вас очень люблю», – по-
благодарила она.

Попрощавшись с нами, она  побежала включать DVD-
проигрыватель, подаренный ассоциацией, чтобы  смотреть 
привезенные гостями диски.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Вчера Ассоциация женщин-руководителей ор-Вчера Ассоциация женщин-руководителей ор-
ганизовала для детей-инвалидов, обучающихся ганизовала для детей-инвалидов, обучающихся 
в школе № 19 г. Нальчика, благотворительный в школе № 19 г. Нальчика, благотворительный 
новогодний праздник. В этой школе в четырех новогодний праздник. В этой школе в четырех 
коррекционных классах занимаются 56 детей.коррекционных классах занимаются 56 детей.
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ПРОГНОЗПРОГНОЗ

Коллектив Института информатики 
и проблем регионального управления 
Кабардино-Балкарского научного цен-
тра Российской академии наук (ИИПРУ 
КБНЦ РАН) с глубоким прискорбием 
извещает о безвременной кончине 22 
декабря 2012 г. на 57-м году жизни за-
ведующего отделом «Обучающиеся и 
самообучающиеся системы», кандидата 
технических наук БИШЕНОВА Юрия 
Мусовича. 

Ю. Бишенов был прекрасным чело-
веком и замечательным ученым, по-
святившим себя науке. В 1985 году он 
защитил диссертацию на соискание 
степени кандидата технических наук 
в Институте кибернетики имени В.М. 
Глушкова НАН Украины. 

Юрий Мусович был одним из ве-
дущих разработчиков первой в СССР  
региональной АСУ с онлайновой обра-
боткой данных – АСУ производственно-
технического обеспечения сельского 
хозяйства региона, созданной в Кабар-
дино-Балкарском филиале Всероссий-
ского ПТО АСУ «Госсельхозтехсистема». 

С 1995 года Юрий Мусович работал 
заведующим отделом в ИИПРУ КБНЦ 

РАН. Научные исследования Юрия Му-
совича с этого времени были связаны с 
теорией искусственного интеллекта и, в 
частности, с нейросетевым управлени-
ем. Здесь он получил ряд ярких научных 
результатов, часть из которых вошла в 
его монографию «Исследование микро-
нейронных динамик и разработка на их 
основе высокоэффективных нейронных 
сетей».

Память о нашем дорогом товарище 
и замечательном ученом мы надолго 
сохраним в наших сердцах.

Коллектив ИИПРУ КБНЦ РАН

УВАЖАЕМЫЕ  ПОТРЕБИТЕЛИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ г. НАЛЬЧИКА!

Сердечно поздравляем вас с наступающим Новым годом, 
желаем здоровья и благополучия вашим семьям!

Одновременно доводим до вашего сведения, что произвести оплату потреблен-
ной электроэнергии вы можете в кассе ООО «Нальчикэнергосбыт» по адресу: 
ул. Пачева, 40, а также в пунктах приема платежей на ул. Ашурова, 16, и пр. 
Кулиева, 19 «а», в праздничные дни, а именно: 

– 30 декабря 2012 г. с 8 до 15 часов; 
– 31 декабря 2012 г. с 8 до 13 часов;
– а также с 4 января 2013 г. с 8 до 15 часов.

Телефоны для справок: 77-02-14, 97-66-22, 42-29-93

БЕЗОПАСНОСТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Праздничные дни для индустрии развлечений – горячая пора, пото-
му что десять выходных – слишком много для новогодних застолий му что десять выходных – слишком много для новогодних застолий 
и просмотра телепередач. В праздничную программу городов и рай-и просмотра телепередач. В праздничную программу городов и рай-
онов Кабардино-Балкарии включены разнообразные мероприятия, онов Кабардино-Балкарии включены разнообразные мероприятия, 
в том числе и общедоступные. Подобно туристу, который минувшим в том числе и общедоступные. Подобно туристу, который минувшим 
летом так составил для себя отпускной график, что за три недели летом так составил для себя отпускной график, что за три недели 
смог посетить восемнадцать европейских карнавалов, можно раз-смог посетить восемнадцать европейских карнавалов, можно раз-
работать программу путешествий  по республике и вместе с дру-работать программу путешествий  по республике и вместе с дру-
зьями и родственниками развлекаться все новогодние каникулы.  зьями и родственниками развлекаться все новогодние каникулы.  

29 декабря во Дворце культуры 
профсоюзов в Нальчике начинаются 
детские утренники, организованные 
профсоюзами республики, а Балкар-
ский театр 29 и 30 декабря покажет 
ребятам спектакль «Дикий заяц». Но-
вогодние представления до 3 января 
будут идти и в танцевальном зале.

Городской праздничный новогодний 
концерт начнется вечером 31  декабря на 
площади Абхазии. В полночь можно будет 
полюбоваться фейерверком. 

4-9 января на стадионе «Спартак» пла-
нируется турнир по футболу на призы за-
служенного работника физической куль-
туры и спорта КБР Руслана Ашибокова.

В Доме культуры г. Баксана ново-
годний огонек пройдет 30 декабря, а на 
дискотеке «Зимние каникулы» 31 декабря 
можно будет потанцевать не только там, 
но и в ДК «Кучмазоко». В январе в клубе 
«Ладья» планируется шахматный матч 
(юноши и девушки).

В Баксанском муниципальном районе 
в домах культуры проходят детские утрен-
ники с театрализованными представле-
ниями, бал-маскарады для молодежи.

Зольский район 29 декабря пригла-
шает участников художественной само-
деятельности в РДК на шоу-программу 
«Метелица». 4 января турнир по мини-
футболу среди школьных команд пройдет 
в райцентре – сельском поселении За-
лукокоаже. 8 января в с. Малка, в школе 
№1 – турнир по баскетболу.

Активно будут заниматься спортом и 
жители Лескенского района – игроки и бо-
лельщики с 5 по 10 января станут участни-
ками зимнего чемпионата и первенства 
по футболу в с. Анзорей. В Аргудане 7-8 
января – турнир по вольной борьбе, 5-6 
января в с. Урух – по греко-римской.

Майский район устраивает 31 декабря 
«Карнавальную ночь-2» на центральной 
площади г. Майского с 18 до 21 часа. 5 
января молодежь устроит «Новогодний 
экстрим» в танцевальном клубе «Экс-
трим» городского ДК. Праздничные 
мероприятия проходят во всех домах 
культуры района, и 14 января там будут 
организованы народные гуляния с еди-
ной тематикой – «Мы встречаем Старый 
Новый год».

В г. Прохладном 29, 30 декабря – дет-
ский «Новый год в Тридевятом царстве» 
(городской ДК и ДК «Восторг»). И еще 
29-го состоятся дискотека для старше-
классников и вечер отдыха «Для тех, 
кому за…»

5 января – «Рождественские старты» 
(первенство СДЮСШОР по прыжкам в 
высоту. 9 января – первенство по двоебо-
рью «Зимние забавы» и в зале при лицее 
№3 – открытое первенство по пауэрлиф-
тингу, 11 января – спортивно-игровые 
соревнования «После Нового года».

Прохладненский район гуляет до, 
во время и после праздничной ночи. 3 
января в п. Учебное – межпоселенче-
ский новогодний турнир по настольному 
теннису среди детей. Поселковый ново-
годний турнир по шахматам пройдет в 
с. Черниговское 4 января. Состязания 
для детей и подростков в рамках утрен-
ника «Накануне Рождества» пройдут 5 
января в с. Ново-Полтавское. Районная 
рождественская елка – ДК «Водник» 6 
января. Спортивную эстафету на све-
жем воздухе 9 января организуют в с. 
Ново-Полтавское. Районное первенство 
ДЮСШ по пионерболу среди детей и 
подростков намечено на 11 января. Спор-
тивные эстафеты в рамках молодежной 
дискотеки «Сюрпризные моменты Старо-
го года!» проведут в с. Красносельское 
12 января.

В административном центре Терского 
района со 2 по 8 января – городское пер-
венство по мини-футболу, волейболу и 
настольному теннису (лицей №2 и школа 
№1 г. Терека). 4-8 января – турнир по 
мини-футболу среди КФК с.п. Арик 
пройдет в с. Урожайное. С 3 по 7 января  
волейболисты будут соревноваться в 
с. Инаркой.

Урванский район 31 декабря отметит 
Новый год детскими театрализованными 
представлениями на площади у здания 
администрации и в микрорайоне у 
фонтана. В этот же день молодежный 
новогодний бал-маскарад устроят в ки-
нотеатре «Планета».

Основные праздничные мероприятия 
в Чегемском районе, судя по плану меро-
приятий, завершатся 29 декабря.

В Черекском районе турнир по ми-
ни-футболу – 3 января (с. Бабугент), 6 
января  в с. Безенги соревнуются волей-
болисты, 7 января в с. Герпегеж – турнир 
по вольной борьбе среди детей. 8 января 
в с. Зарагиж – перетягивание каната.     

Жители Эльбрусского района при-
нимают туристов и спортсменов, но не 
забывают и о себе. 30 декабря – «Ново-
годний серпантин» в ДК им. Кулиева 
(г. Тырныауз), 3-4 января на поляне 
Азау в с. Терскол – открытие сезона 
«Горные лыжи».  

Запорошило снегом округу, приударил 
мороз, и мы сразу забыли о длинном-мороз, и мы сразу забыли о длинном-
предлинном лете, а ведь этот сезон как предлинном лете, а ведь этот сезон как 
раз и был изюминкой уходящего года. Без раз и был изюминкой уходящего года. Без 
аномальной жары он продолжался ровно аномальной жары он продолжался ровно 
полгода. В целом температура возду-полгода. В целом температура возду-
ха-2012 оказалась выше нормы на один-ха-2012 оказалась выше нормы на один-
полтора градуса. Осадков выпало около полтора градуса. Осадков выпало около 
и больше средних многолетних значений.и больше средних многолетних значений.

Январь – всему году запе-
вала. Самый лютый зимний 
месяц в сезоне (не случайно в 
некоторых славянских языках 
он зовется «лютень»), а в на-
роде – сплошные праздники 
да гулянья, хотя на счет отдыха 
приговаривали: «Праздник от-
кладывай смело, а работу ни 
на час».

Богат месяц на народные 
приметы о предстоящей погоде 
и будущем урожае. Снежный 
январь – к дождливому лету. 7 
января снегопад – к урожайно-
му году. Но главное – в начале 
января длинные темные ночи 
стали короче на целые три 
минуты, а к 14 января день при-
бавится на 20 минут!

Одна из особых зимних дат – 
19 января, когда православный 
мир отмечает Крещение. Оно 
славилось крепкими мороза-
ми, их даже ждали. Но такая 
«погодная» примета больше 
подходит для северных реги-
онов. Из истории наблюдений 
известно, что на территории 
нашей республики в этот день 
никогда не фиксировались 
сильные морозы. Самые низкие 
наблюдавшиеся температуры  
-17, -19 градусов.

Иногда январь бывает дей-
ствительно аномально холод-
ным. К примеру, зимой 1709 
года замерзало Адриатическое 

море, в Париже от звона тре-
скались церковные колокола. 
XX век запомнился зимой 1953-
1954 годов, когда замерзли 
часть Черного моря и вся ак-
ватория Азовского. На террито-
рии нашей республики самым 
холодным был январь 1946 года. 
27 января при высоте снега 18 
сантиметров в Нальчике в воз-
духе стоял морозный туман, к 
утру столбик термометра опу-
стился до -27 градусов.

Но чаще январь, особенно 
его первая половина, бывает 
теплым. В новогодние дни 1948, 
1966, 2007, 2009 годов за корот-
кий день воздух успевал про-
греться до  +14, +18,5 градуса.

Погоду первой половины 
нынешнего января будут опре-
делять юго-западные потоки 
воздуха, относительно теплые 
и влажные. Ожидаются осадки 
смешанного характера, голо-
ледные образования и туманы. 
Ночью -4 , +1, при прояснении до 
-10, днем от 0 до +5. Временами 
за короткий день воздух успеет 
прогреться до  +7, +12.

Во второй половине меся-
ца погода ожидается типично 
зимняя. Временами снег, на 
дорогах снежный накат. Ночью 
-10 , -15 с понижением в ясные 
ночи до -20. Днем -5 , -10.

Валентина ОРЛОВА, 
агрометеоролог

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

в Кабардино-Балкарии поздравляет  вас с Новым годом!
Тепла и уюта вашим домам!

Просим вас погасить имеющуюся задолженность до 31.12.12 г. и 
напоминаем, что абонентам с установленными приборами учета газа 
(счетчиками) обязательно необходимо предоставить показания при-
боров учета и произвести оплату в декабре 2012 г. 
Информируем вас о том, что территориальные абонентские 

участки и пункты филиала  ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск»  
в КБР  работают  без выходных  до 31 декабря включительно и 
начнут работать в обычном режиме с 4 января  2013  года.

 Поздравляем с 80-летним  Поздравляем с 80-летним 
юбилеем любимого мужа, юбилеем любимого мужа, 

отца, дедушку – отца, дедушку – 
заслуженного деятеля заслуженного деятеля 

культуры РФ культуры РФ 
Мурадина Мамашевича Мурадина Мамашевича 

ХУШТОВАХУШТОВА..
    Желаем счастья, здоровья,     Желаем счастья, здоровья, 

долгих лет жизни. долгих лет жизни. 
СемьяСемья

Выражаем сердечную благодарность:
Уполномоченной  по  правам  ребенка  при  Главе  КБР  Огу-

зовой Светлане Адильгериевне;
члену Общественной  палаты КБР Хоконову Мурату 

Хазреталиевичу;
редакции  газеты «Кабардино-Балкарская правда»; 
руководителю Правозащитного центра КБР Хатажукову 

Валерию Назировичу;
юристу Общественной палаты Мишкову Олегу Борисовичу 

за оказанную юридическо-консультативную и моральную 
поддержку в отстаивании гражданских прав детей и всех 
жителей нашего дома. Крепкого здоровья  вам, долгих лет 
жизни, успехов в работе и общественной деятельности, мира 
и благополучия в наступающем Новом году!

Жильцы дома №6 
по проспекту Шогенцукова, г. Нальчик

Депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики и сотрудники 
Аппарата Парламента выражают искреннее соболезнование родным и близ-
ким ЖЕРУКОВА Бориса Хажмуратовича в связи с его трагической гибелью. 

Коллектив Министерства образования и науки КБР скорбит по поводу тра-
гической гибели ректора Кабардино-Балкарского государственного аграрного 
университета ЖЕРУКОВА Бориса Хажмуратовича и выражает глубокое 
соболезнование родным и близким. 

Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» выражает глубо-
кое соболезнование семье, родным и близким в связи с гибелью ректора 
Кабардино-Балкарского аграрного университета ЖЕРУКОВА Бориса 
Хажмуратовича.

Он навсегда останется в нашей памяти как мудрый и отзывчивый друг и 
соратник.

Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» выражает глубокое 
соболезнование семье, родным и близким по поводу кончины ХАДОНОВА 
Аркадия Аврамовича.

Совет старейшин балкарского народа сообщает о кончине после длитель-
ной и тяжелой болезни первого заместителя председателя межрегиональной 
организации «Балкария» и заместителя председателя Совета старейшин 
балкарского народа, полковника милиции БАБАЕВА Магомеда (Руслана) 
Белякаевича и выражает глубокое соболезнование родным и близким по-
койного.

Феерический огоньФеерический огонь

25 декабря торжественно открыта новая МАЗС «ЛУКОЙЛ» в городе 
Прохладном на пересечении двух центральных автодорог города – 
улиц Свободы и Головко.

На открытии комплекса присутствовали региональный управляю-
щий компании «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» Александр Веретенко, 
исполняющий обязанности главы горадминистрации Евгений Крецкий, 
другие официальные лица, представители подрядной организации, 
работники нового предприятия. Со словами «ну вот и все – начинаем 
работать» Александр Веретенко вместе с Евгением Крецким перерезали 
символическую красную ленту. 

Это уже вторая автозаправочная станция на территории города. 
Она оснащена современными системами управления,  здесь создано 
11 новых рабочих мест со средней заработной платой 20 тысяч рублей 
в месяц. А вообще на территории Кабардино-Балкарии у компании на 
сегодняшний день уже 12 заправочных комплексов, в следующем году 
предстоит построить еще три: в Анзорее, Баксане и Тырныаузе. Таким 
образом будет до конца выполнена договоренность ООО «ЛУКОЙЛ-
Югнефтепродукт» с руководством Кабардино-Балкарии о создании 
сети автозаправочных станций из 15 комплексов. В торжественной 
речи по случаю ввода в эксплуатацию очередного объекта и Александр 
Веретенко, и Евгений Крецкий отметили важное значение совместной 
работы руководства КБР и компании «ЛУКОЙЛ». Уже сегодня компа-
ния продает около 20-25 процентов моторного топлива, реализуемого 
в республике, это примерно 53-54 тысячи тонн в нынешнем году, в 
бюджет Кабардино-Балкарии уплачено 64 млн. рублей налогов. 

Помимо этого, компания задает новые стандарты обслуживания кли-
ентов и отношения к окружающей среде. Менеджер комплекса автоза-
правочных станций в Прохладном Андрей Сафонов заявляет, что новая 
АЗС позволит быстро обслужи-
вать всех клиентов самыми каче-
ственными сортами моторного 
топлива и автомобильных масел. 
При этом сделано все, чтобы ми-
нимизировать вредное воздей-
ствие на природу и городскую 
среду, ведь комплекс находится в 
черте городской застройки. Как 
пояснил в своем выступлении 
руководитель фирмы-подряд-
чика Анатолий Ткаченко, при 
строительстве использовались 
самые современные образцы 
заправочной техники немец-
кого производства. Подземные 
емкости – двухстенные, полно-
стью исключающие протечку 
нефтепродуктов, испаряющееся 
топливо возвращается в систему, 
а собственные очистные со-
оружения на каждой заправке 
позволяют использовать воду 
повторно, например, для полива 
газонов.

КРАСНО-БЕЛЫЙ СТАНДАРТ

И полгода – И полгода – 
летняя погодалетняя погода

В России потешные «огненные 
шутихи» стали широко использо-
ваться при Петре I. В 1712 году 
он даже потребовал от одного 
из посланных по важным госу-
дарственным делам чиновников 
«достать и прислать компози-
ции китайских фейерверочных 
фонтанов». Кстати сказать, им-
ператор, собравший обширную 
коллекцию книг по пиротехнике, 
собственноручно изготовлял со-
ставы для фейерверков и очень 
любил сам зажигать потешные 
огни. 

В последние годы через торговые 
точки г. Нальчика реализуется боль-
шое количество пиротехнических из-
делий различного вида и назначения, 
произведенных как отечественными, 
так и зарубежными фирмами. Их 
применение сопровождается нали-
чием открытого пламени, разлетом 
искр на достаточно большие рас-
стояния. Зажигающая способность 
пиротехнических изделий достаточно 
высокая, температура при горении 
некоторых зарядов превышает две 
тысячи градусов.

Следует знать, что в преддверии 
Нового года в Китае (а именно от-

туда к нам поступает подавляющее 
большинство пиротехнических 
средств) многие берутся за их из-
готовление, не имея специального 
образования и навыков. Для срав-
нения заметим, что изготовление 
фейерверков в России времен 
Петра I доверялось лишь акаде-
микам. М. Ломоносов ставил свои 
собственные разработки составов 
зеленого пламени для фейервер-
ков в один ряд с открытым им зако-
ном сохранения веществ. А в Китае 
в канун Нового года фиксируется 
множество случаев того, что сами 
изготовители пиротехники страдают 
от своей продукции, получая ожоги 
и травмы различной степени тяже-
сти, что подтверждает их неквали-
фицированность. 

Во время прошлогодних ново-
годних праздников в г. Нальчике и 
прилегающих населенных пунктах 
произошло 38 пожаров из-за наруше-
ния правил применения пиротехники. 
Материальный ущерб превысил 
полмиллиона рублей, 18 человек 
получили ожоги, главным образом 
дети и подростки.

Сегодня опасны по составу даже  
бенгальские огни. Но так как боль-
шинство не представляют себе ново-

годнюю ночь без фейерверков, их  
следует покупать в магазине, требуя 
положенные товаросопроводитель-
ные документы. Для свободной про-
дажи допускаются пиротехнические 
средства, имеющие класс опасно-
сти не выше третьего. К каждому 
изделию в обязательном порядке 
должна прилагаться инструкция по 
применению, в которой будут ука-
заны правила, срок годности, адрес 
изготовителя на русском языке.

Чтобы не омрачать праздник, 
пожарные считают своим долгом 
дать несколько полезных советов: не 
зажигать в доме бенгальские огни, 
хлопушки, петарды, не оставлять без 
присмотра горящие свечи. Следить, 
чтобы в квартире не перегрелась 
электропроводка – не включайте 
разом всю имеющуюся аппаратуру. 
Уходя в гости, не только закройте 
дверь в квартире, но и электрогир-
лянды на елке погасите. 

А если все-таки из какой-нибудь 
искры разгорится пламя, срочно 
звоните по телефону 01. Не ом-
рачайте ни себе, ни соседям этот 
лучший в году праздник чрезвы-
чайными ситуациями. Счастливого 
Нового года!

Татьяна ЦАПЕНКО 

КРИМИНАЛ КРИМИНАЛ 

Полиция Нальчика по подозрению в разбое 
задержала нигде не работающего 29-летнего 
местного жителя. 

Как пояснил начальник полиции города полков-

ник Марат Геграев, этот человек, угрожая травма-
тическим пистолетом, похитил из кассы букмекер-
ской конторы «Лига ставок» 46580 рублей.

Проводится расследование.

СОРВАННАЯ СТАВКАСОРВАННАЯ СТАВКА

По данным информационного 
центра Национального антитер-
рористического комитета, на 
территории Баксанского района 
проводилась спецоперация по 
блокированию и задержанию 
подозреваемых в причастности 
к преступной деятельности. От-
рабатывая оперативную инфор-
мацию, отслеживали передви-
жение автомашины, в которой, 
по полученным сведениям, пере-
двигались бандиты, при попытке 
ее остановить преступники от-
крыли огонь из автоматического 
оружия и применили гранаты. В 
боестолкновении все находив-
шиеся в машине уничтожены.

По предварительным данным, 
среди них оказался 26-летний  
Алим Лампежев, главарь так 
называемого  северо-восточного 
сектора бандподполья, два года 
находившийся в федеральном 
розыске за совершение тяж-
ких преступлений: организа-
цию незаконного вооруженного 
формирования, незаконное 
приобретение оружия, а также 

посягательство на жизнь со-
трудника правоохранительного 
органа.  По оперативной инфор-
мации, он причастен к убийству 
местных жителей и сотрудников 
правоохранительных органов, а 
также к вымогательству крупных 
денежных средств у предпри-
нимателей Баксанского района. 

В мае 2012 года при его не-
посредственном руководстве 
и участии было совершено по-
кушение на жизнь главы адми-
нистрации Баксанского района 
Хасана Сижажева, а 3 декабря  
убита целительница, жительни-
ца  Баксана. В результате серии 
вооруженных нападений, со-
вершенных возглавляемой им 
бандгруппой, погибли шестеро 
сотрудников правоохранитель-
ных органов и офицер УФСБ 
России по КБР. По прямому ука-
занию Лампежева  бандиты об-
стреляли автомашину офицера 
полиции, в которой, кроме него, 
находились двое детей. Офицер 
скончался на месте, а малолет-
ние получили тяжелые ранения. 

Оперативный штаб располагает 
данными, что в последнее время 
Лампежев претендовал на место  
главаря сразу нескольких  бан-
дитских групп. 

Среди убитых также опознаны 
23-летние  Астемир Факов и Ар-
сен Карамурзов. Оба являлись 
активными членами бандподполья 
и были причастны к ряду пре-
ступлений террористического 
характера.

При  осмотре места проис-
шествия криминалисты обнару-
жили  и изъяли три гранаты Ф-1, 
две «хаттабки», одно самодельное 
взрывное устройство с магнитами  
для крепления к днищу автомоби-
ля, а также большое количество 
боеприпасов.

Бомбы  обезврежены на месте, 
оружие направлено на экспер-
тизу.

Среди гражданского насе-
ления и сотрудников силовых 
структур потерь нет. Оперативно-
розыскные мероприятия и след-
ственные действия продолжаются.

Ляна КЕШ

НЕЙТРАЛИЗОВАНЫ ТРОЕ БОЕВИКОВНЕЙТРАЛИЗОВАНЫ ТРОЕ БОЕВИКОВ

НОВОГОДНЯЯ АФИШАНОВОГОДНЯЯ АФИША

В праздничный 
культпоход


