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ПОГОДА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ

ГЛАВА КБР

ПРАЗДНИКПРАЗДНИК

 УКАЗ

О советнике Главы Кабардино-Балкарской Республики

Главы Кабардино-Балкарской Республики

Назначить Бишенова Азрета Алиевича советником Главы Кабардино-Балкарской 
Республики, освободив его от занимаемой должности.

город Нальчик, 29 декабря 2012 года, № 211-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ

 УКАЗ

О советнике Главы Кабардино-Балкарской Республики

Главы Кабардино-Балкарской Республики

Назначить Суншева Ануарбия Абубовича советником Главы Кабардино-Балкарской 
Республики, освободив его от занимаемой должности. 

город Нальчик, 29 декабря 2012 года, № 212-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ

 УКАЗ

О министре культуры Кабардино-Балкарской Республики

Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабардино-Балкарской Республики 
назначить Фирова Руслана Борисовича министром культуры Кабардино-Балкарской Ре-
спублики.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

город Нальчик, 29 декабря 2012 года, № 217-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ

В послании отмечается, что 
«историческим событием в 
минувшем году стало по-
сещение Пятигорской и 
Черкесской епархии Свя-
тейшим Патриархом Мо-
сковским и всея Руси 
Кириллом – первый 
в истории визит на 
благословенный Кав-
каз Предстоятеля Рус-
ской Православной 
Церкви. В дни визита 
Святейший Патриарх 
совершил великое ос-
вящение кафедраль-
ного Спасского собора 
в Пятигорске и первую 
Божественную литур-
гию в возрожденном хра-
ме, совершил закладку 
нового храма на территории 
международного аэропорта 
«Минеральные Воды». Состоялись 
встречи с духовными и государствен-
ными лидерами региона. В Пятигорске 
Предстоятель обратился к своей северо-
кавказской пастве. Святейший Владыка 
напомнил, что «корень межнациональных 
проблем, глубинные причины экстремизма 
и терроризма заключаются во внутреннем 
беспорядке, царящем в умах и в совести 
людей». «Дай Бог, – продолжил Первосвяти-
тель Русской Православной Церкви, – чтобы 
народ наш – конечно, не только живущий на 
Северном Кавказе, речь идет о всем нашем 
народе – никогда больше не соблазнялся 
на безбожие, никогда не отказывался от 
веры, никогда не разрушал свои храмы, но 
через веру мобилизовал свою внутреннюю 
энергию, внутреннюю силу, внутреннюю 
Богом определенную способность совер-
шать добро».

«Эти слова Святейшего Патриарха об-
ращены к каждому из нас, – подчеркивает 
Епископ Феофилакт. – Они опираются на 
вечные евангельские истины, на весь опыт 
истории. Предназначение Святой Руси – 
служить Божией Правде. Именно поэтому 
в Русском Государстве соглашались жить и 
мусульмане, и буддисты, и иудеи, люди раз-
ных национальностей. И что поразительно! 

– как только русский народ пре-
дал Бога, от русского народа 

отвернулись все остальные 
народы: «Вы забыли Бога и 

оставили Его, и Он, – го-
ворит праведный Иоанн 
Кронштадтский, – оста-
вил вас своим отече-
ским промыслом».

«У нас должен быть 
ответ на современные 
проблемы, – говорит-
ся в послании. –  Это 
решительность, пре-
данность своей земле. 
Для меня нахождение 

здесь хорошо не потому, 
что это комфортно, а по-

тому, что это моя родная 
земля. Если мать потеряет 

сына или дочь, она сможет 
родить себе других детей и 

будет по-прежнему называться 
матерью. Но вот если дети потеряют 

мать, другую себе они не найдут. Они 
навсегда останутся сиротами. Храм, где ты 
крестился, венчался, крестил детей… Моги-
лы твоих предков – все это и есть наша мать, 
наша родина. Как мы можем потерять ее! 
Мы уедем отсюда – мать найдет себе детей.

Более тысячи лет назад наши предки сде-
лали свой свободный и осознанный выбор, 
приняли Христа, и с тех пор христианство 
стало родной верой для десятков поколений, 
стало фундаментом личной нравственности 
и народных традиций и обычаев. В 2013 году 
исполняется 1025 лет Крещению Руси. Эта 
дата, этот юбилей побуждают нас к более 
активному просвещению чад Церкви Право-
славной, потому что «вера от слышания, а 
слышание от слова Божия» (Рим. 10, 17). 
Юбилей Крещения Руси напоминает нам о 
наших собственных обетах веры и верности 
Богу, которые мы давали за себя, за своих 
крестников у купели».

«Вновь и вновь поздравляю вас, дорогие 
мои, с праздником Рождества Христова и 
желаю мира и благоденствия вам, вашим 
семьям и домам, всему нашему благосло-
венному Кавказу», – этими словами завер-
шается Рождественское послание Епископа 
Пятигорского и Черкесского Феофилакта.

С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
Накануне Рождества Христова Епископ Пятигорский и Черкесский 

Феофилакт обратился с традиционным посланием 
к православным верующим епархии.

От имени Парламента и Правительства Кабардино-Балкарской Республики, 
от себя лично сердечно поздравляю православных христиан республики с 
наступающим светлым и радостным праздником Рождества Христова.

С этим праздником связаны радостные ожидания перемен и исполнения 
самых заветных желаний, он наполняет души людей любовью, добром и на-
деждой.

На протяжении столетий общие культурные ценности и гуманистические 
идеалы объединяли многонациональный народ Кабардино-Балкарии. Мы вы-
соко ценим вклад православных церквей Кабардино-Балкарии в сохранение 
и преумножение бесценных традиций взаимопонимания и солидарности, в 
укрепление мира и согласия в республике.

В День Рождества Христова желаю православным христианам, всем жите-
лям родной Кабардино-Балкарии крепкого здоровья, счастья и благополучия, 
исполнения добрых надежд.

ОБРАЩЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики 

А. Канокова
в связи с праздником Рождества Христова

Арсен Баширович кратко охарактеризовал итоги 
уходящего года. Объем валового регионального 
продукта составил 94,2 млрд. рублей, что на шесть 
процентов выше уровня 2011 года. Объем отгружен-
ных товаров, выполненных работ и услуг оценива-
ется в 39,8 млрд. рублей. Индекс промышленного 
производства составил 113 процентов. Ускоренными 
темпами развивались производства пищевых про-
дуктов, металлургическое, электронного и оптиче-
ского оборудования, резиновых и пластмассовых 

изделий, целлюлозно-бумажное. Запуск полностью 
восстановленной и реконструированной Баксанской 
ГЭС придаст заметный импульс развитию электро-
энергетики республики. На развитие экономики и 
социальной сферы использовано свыше 19 млрд. 
руб. инвестиций.

– Мы вправе гордиться своими достижениями в 
аграрном секторе, – подчеркнул Глава КБР. – Взяв 
на вооружение самые лучшие мировые технологии,  
сегодня республика не только обеспечивает себя 

Заместитель Председателя Правительства КБР Мухамед 
Кодзоков от имени Главы республики и Правительства сердеч-
но поздравил зрителей и участников представления с Новым 
годом и пожелал, чтобы в следующем году все были здоровы, 
счастливы и благополучны. И у детей было еще много красивых 
елок и праздничных подарков. 

В церемонии открытия новогодних представлений у главной 
елки республики приняли участие министр труда и соцразвития 
КБР  Альберт Тюбеев, председатель Федерации независимых 
профсоюзов Фатимат Амшокова, руководители отраслевых 
профсоюзов республики. 

(Окончание на 5-й с.)

Чтобы исполнилось 
столько  желаний, 

сколько иголок на елке
Традиционная елка, которую жителям республики 

дарит Глава КБР и Федерация независимых профсо-
юзов нашей республики, предстала перед детьми 
и их родителями, собравшимися в зале ДК  проф-
союзов на открытие новогодних представлений. 

Приветствуя молодых лю-
дей, Арсен Баширович  отме-
тил, что в зале собрались луч-
шие представители учащейся 
молодежи, талантливые и 
одаренные, которые проде-
монстрировали свои способ-
ности на республиканском и 
российском уровнях. 

– Молодежь всегда высту-
пала более энергичной и ини-

циативной силой общества, 
поэтому очень важен уро-
вень образования молодых 
людей, – заметил он. Сейчас 
идут активные преобразова-
ния в экономике, культуре 
и образовании. Непосред-
ственным участником про-
цесса становится молодежь, 
которая должна относиться 
с пониманием и уважением 

Традиционный новогодний прием для старше-
классников состоялся в Колонном зале Дома Пра-
вительства. Отличники учебы и лучшие выпускники 
школ, победители всероссийских и международных 
конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований, 
национальных  проектов, обладатели премий 
Главы КБР собрались на встречу с  руководителем 
республики Арсеном Каноковым, Председателем 
Правительства КБР Русланом Хасановым, вице-
премьером КБР Галиной Портовой,  министром 
образования и науки  КБР Пшиканом Семеновым.

к тому, что создано старши-
ми, хранить, преумножать и 
продвигаться вперед. Мир 
стремительно меняется: но-
вые вызовы и глобализация 
общества требуют глубоких 
знаний. Именно поэтому  
надо учиться не только в 
школе, вузе, но и всю жизнь. 
Следует соответствовать 
времени, находясь в любой 
точке мира, «вписаться» в 
любую ситуацию.

В прошлом году в  100  
лучших  образовательных  
учреждений  России вошли  
Республиканский  центр на-
учно-технического творче-
ства учащихся, Центр раз-
вития творчества детей и 
юношества  и гимназия  №5 
Тырныауза, 287 учащихся  
стали победителями и призе-
рами всероссийских олимпи-
ад, конкурсов, конференций.   
21 ученик получил премию 
Президента России в рамках 
приоритетного национально-
го проекта «Образование». 
Четырем детским творческим 
коллективам присвоено зва-
ние «Образцовый коллектив 
России».

(Окончание на 2-й с.) 

Добрая новогодняя традиция – признание заслуг
В последний  рабочий день минувшего года в Доме Правительства состоялась 

торжественная церемония вручения государственных наград. Открывая ее, Глава 
КБР Арсен Каноков отметил, что в преддверии Нового года стало доброй традицией 
вручать знаки успеха тем, кто своим трудом снискал общественное признание. 

продовольствием по многим позициям, но и спо-
собна поставлять экологически чистые продукты на 
российский и международный рынки.

Объем продукции сельского хозяйства пред-
варительно составил 30,5 млрд. рублей или 
104 процента к уровню  2011 года. Улучшилась 
структура производства сельскохозяйственной 
продукции – уменьшилась доля хозяйств насе-
ления и увеличилась доля сельскохозяйственных 
организаций. Потребительский рынок, поддержка 
развития малого бизнеса,  реализация инвести-
ционных проектов, создание новых производств, 
улучшение демографической ситуации и многие 
другие сферы жизни республики получили по-
ложительную динамику.

(Окончание на 2-й с.)
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ГЛАВА КБРГЛАВА КБР ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

Спикер Ануар Чеченов 
напомнил о Послании Главы 
КБР Арсена Канокова Пар-
ламенту, в котором  отмеча-
лось, что привлечение инве-
стиций на создание новых 
эффективных производств, 
модернизацию и техническое 
перевооружение имеющихся 
рабочих мест, содействие 
выходу реального сектора 
экономики республики на 
новый  качественный техно-
логический уровень является 
задачей особой важности. 

– Создание благоприятно-
го инвестиционного климата 
невозможно без принци-
пиально новой для совре-
менного общества формы 
отношения власти к инвесто-
рам, без осознания того, что 
инвесторов нужно не исполь-
зовать, а заинтересовывать  
и помогать им в достижении 
долгосрочной успешности, – 
заявил Ануар Чеченов. 

Заместитель министра 
экономического развития 
КБР Хасан Тимижев сообщил, 
что по данным рейтингово-
го агентства «Эксперт-РА», 
инвестиционная привлека-
тельность КБР отнесена к 
регионам, для которых ха-
рактерен «незначительный 
потенциал – высокий риск». 
Ранг инвестиционного по-
тенциала республики оста-
ется достаточно стабильным 
(60 место среди субъектов 
Российской Федерации), по 
уровню инвестиционного ри-
ска КБР занимает 66 место. 
По словам Хасана Тимиже-
ва, несоответствие уровней 
инвестиционной активности  
и потенциальной инвести-
ционной привлекательности 
объясняется наличием цело-
го ряда проблем. Например, 
в республике нет земельных 
участков с развитой инже-
нерной инфраструктурой, ко-
торые можно предоставлять 
в пользование инвесторам 
для размещения новых про-
изводств; слабо используются 
механизмы государственно-
частного партнерства при ре-
ализации инфраструктурных 
инвестиционных проектов; не 
осуществляется поддержка 
инноваций.

Предприниматели, реали-
зующие на территории ре-
спублики разномасштабные 
инвестпроекты, среди наи-
более актуальных проблем 
выделяют продолжающуюся 
практику внеплановых про-
верок и запросов со сторо-
ны контрольно-надзорных 
органов; отсутствие равного 
доступа предпринимателей 
к кредитным ресурсам и 
другим финансовым инстру-
ментам поддержки бизнеса, 
в том числе мерам государ-
ственной поддержки.

Кроме того, имеют место 
преднамеренные банкротства 
предприятий и организаций 
республики; административ-
ные барьеры при решении 
вопросов, связанных с полу-
чением лицензий, арендой 
помещений и земельных 
участков; отсутствие в респу-
блике единого государствен-
ного органа по защите прав 
предпринимателей.

К основным причинам, 
негативно влияющим на уро-
вень инвестиционной привле-
кательности, относятся высо-
кий криминальный, финансо-
вый и социальный риски. 

Председатель комитета 
по экономической полити-
ке, собственности и пред-
принимательству Сафарбий 
Маремуков отметил, что за 
девять месяцев 2012 года ин-
вестиции в основной капитал 
составили 16,9 млрд. рублей 
(158,1 процента к уровню 2011 
года).

Значительная часть инве-
стиций в  основной капитал 
(около 70 процентов) направ-
лена на строительство зданий 
и сооружений. Доля инвести-
ций, направленных на разви-
тие активной части основных 
фондов, сократилась на 10,1 
процента. 

– Остающаяся значитель-
ной доля бюджетных инве-
стиций в общем объеме ин-
вестиций в основной капитал 
является одним из негатив-
ных моментов, отражающих 
уровень инвестиционной при-
влекательности республики, 
– заметил Сафарбий Маре-
муков. 

Также он заявил, что необ-
ходимая нормативная право-
вая база в сфере инвестиций 
в нашей республике создана, 
по некоторым параметрам она 
превосходит другие регионы 
России. «Но активная работа 
по совершенствованию зако-
нодательной базы, регулирую-
щей инвестиционную деятель-
ность, ее модернизация будет 
продолжена. А «потепление» 
инвестиционного климата в 
свою очередь создаст условия 
для устойчивого и сбалансиро-
ванного развития экономики», 
– отметил он. 

В обсуждении приняли уча-
стие генеральный директор 
Агентства инвестиций и раз-
вития КБР Ахмат Чочаев, за-
меститель руководителя Фе-
деральной налоговой службы 
по КБР Светлана Сарбашева, 
министр промышленности и 
торговли Роман Пономарен-
ко, председатель Ассоциа-
ции банков и страховщиков 
КБР, председатель банка 
«Нальчик» Борис Эндреев, 
исполнительный директор 
Союза промышленников и 
предпринимателей КБР Ха-

санби Машуков, руководитель 
регионального отделения 
общероссийской организации 
поддержки предпринима-
тельства «ОПОРА России» 
Альберт Кильчуков.

Участники слушаний об-
ратили внимание на ряд не-
доработок, имеющих место 
в работе по созданию благо-
приятного инвестиционного 
климата в республике. К при-
меру, на специализирован-
ном интернет-портале «Ин-
вестиционный паспорт КБР», 
созданном для  привлечения 
инвесторов, предоставления 
им полной и достоверной 
информации об экономиче-
ском потенциале республики, 
инвестиционном климате, 
системе мер государственной 
поддержки инвестиционной 
деятельности и предпри-
нимательства, размещена 
устаревшая информация, не 
имеющая в настоящее вре-
мя практической ценности. 
В бюджете КБР на 2013 г. и 
на плановый период 2014 и 
2015 годов не предусмотрены 
средства на финансирование 
целевой программы «Повы-
шение инвестиционной при-
влекательности Кабардино-
Балкарской Республики» на 
2012-2015 годы.

Кроме того, во многих му-
ниципальных образовани-
ях республики отсутствует 
четкая концепция инвести-
ционной политики на долго-
срочную перспективу, что 
не позволяет оптимально 
использовать имеющийся 
инвестиционный потенциал.  
Недостаточно эффективен 
контроль за результатами 
реализации инвестиционных 
проектов в части достижения 
заявленных показателей.  

По итогам обсуждения при-
няты рекомендации.  В част-
ности, Правительству КБР 
рекомендовано разработать 
инвестиционную стратегию 
КБР на долгосрочный период; 
определить уполномочен-
ный исполнительный орган 
государственной власти, в 
компетенцию которого бу-
дет входить координация 
действий по проведению 
согласованной политики в 
области реформирования, 
финансового оздоровления 
и банкротства предприятий 
и организаций республики. 
Также рекомендовано про-
вести работу по созданию 
условий для более активного 
использования механизмов 
государственно-частного пар-
тнерства при реализации 
инвестиционных проектов и 
рассмотреть возможность 
формирования готовых инве-
стиционных площадок. 

Бэлла УРУСМАМБЕТОВА,
пресс-служба Парламента КБР

ИНВЕСТОРОВ 
нужно не использовать, 
А ЗАИНТЕРЕСОВЫВАТЬ

По инициативе комитета по экономической политике, соб-
ственности и предпринимательству состоялись парламент-
ские слушания, посвященные проблемам инвестиционного 
климата в Кабардино-Балкарии.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТАОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Дед Мороз в белой черкеске и папахе с красным баш-

лыком  и Снегурочка в кокошнике и фащэ,  победители  
молодежного проекта «Кавказский Дед Мороз» поздравили 
участников встречи на трех государственных языках.

Алим Касым, который учится в  первом лицее города Тере-
ка, отличник, победитель нескольких конкурсов и олимпиад, 
не ожидал попасть на встречу такого уровня – его давней 
мечтой было увидеть Главу республики не по телевизору, 
а  «вживую».  Алина Семенова, также из  Терека,  ученица 
второй школы, победитель многих конкурсов и олимпиад, в 
числе  которых открытая олимпиада школьников Северо-Кав-
казского федерального округа по математике,  рассказала, 
что получила приглашение на встречу как награду за  хоро-
шую учебу и активную жизненную позицию. Алина  решила, 
что станет фармацевтом и намерена продолжить учебу в 
Пятигорской фармацевтической академии или московском 
вузе с соответствующей специализацией.  Десятиклассница 
Самира Чеченова из Кашхатау, победитель Международного 
конкурса-игры «Кенгуру», лауреат Всероссийского заочного 
конкурса «Познание и творчество» в номинации «История 
Древнего мира», рассказала, что с удовольствием посмо-
трела концерт. Но больше всего рада возможности  позна-
комиться с  такими же талантливыми и одаренными детьми. 

Ольга ЕРМИШКИНА

(Окончание. 
Начало на 1-й с.) 
Численность зарегистриро-

ванных безработных заметно 
снизилась до 2,1 процента 
экономически активного на-
селения.

Арсен Каноков подчеркнул, 
что предстоящий год пройдет 
под приоритетным вниманием 
к здравоохранению. Здесь 
накопилось немало проблем,  
тогда как от состояния этой 
сферы зависит качество жиз-
ни и здоровье нации. Продол-
жится строительство новых и 

реконструкция действующих 
стационарных медучрежде-
ний, переоснащение их со-
временным оборудованием.

 – Мы с оптимизмом вступа-
ем в новый год,  – подчеркнул 
А. Каноков. – Оснований для 
такого оптимизма у нас не-
мало. Прежде всего, это му-
дрость, талант и трудолюбие 
жителей Кабардино-Балкарии. 
Уверен, совместными усили-
ями мы сумеем преодолеть 
любые трудности, обеспечить 
устойчивое динамичное разви-
тие и процветание республики.

Затем Глава КБР вручил 
награды. Почетным знаком 
«За заслуги перед Кабарди-
но-Балкарской Республикой»  
удостоен первый Президент 
КБР Валерий Коков за вы-
дающиеся заслуги в станов-
лении государственности и 
большой вклад в социаль-
но-экономическое развитие 
КБР, награда передана его 
сыну Казбеку, заместителю 
министра сельского хозяй-
ства республики.

За мужество и самоотвер-
женность, проявленные при 

исполнении служебного долга, 
орденом Мужества награжден 
посмертно  глава местного 
самоуправления городского 
округа Нальчик  в селе Хаса-
нья Рамазан Фриев. Награду 
из рук Главы приняли вдова 
Залина Фриева и сестра На-
зифа Сарбашева.

За  большие заслуги в раз-
витии отечественной культуры 
и искусства, многолетнюю пло-
дотворную деятельность ор-
ден Дружбы вручен министру 
культуры КБР Руслану Фирову. 
Почетного звания  «Заслу-

женный работник транспорта 
РФ» удостоен генеральный 
директор «Автогазсервиса» 
Арслан Салманов. Почетная 
грамота  Президента РФ вру-
чена  генеральному директору 
Общественной радиотелеви-
зионной компании «Нальчик» 
Владимиру Ворокову, По-
четная грамота  и Почетный 
знак Федерации независимых 
профсоюзов России  – предсе-
дателю Общественной палаты 
КБР Пшикану Таову.

Благодарственные письма 
Президента РФ В. Путина 
получили заместитель главы 
администрации Нальчика 
Виктор Сорокин, председатель 
общества русской истории и 
культуры «Вече», член обще-
ственно-консультационного 
совета при Президенте КБР 
по делам национальностей, 
религий и общественных объ-
единений Анатолий Канунни-
ков, член правления Союза 
писателей КБР Виктор Котля-
ров, главный врач кардиоло-
гического центра Минздрава 
КБР Надар Шарданов.

Почетной грамотой КБР от-
мечены заслуги в различных 
отраслях 31 жителя респу-
блики, звания заслуженного 
работника в отраслях удосто-
ены 69.

Благодарность Президента 
РФ за активное участие в из-
бирательной кампании удосто-
ен Глава КБР Арсен Каноков. 
Награду ему вручил главный 
федеральный инспектор по 
КБР Алексей Вербицкий.

Ольга КЕРТИЕВА

Добрая новогодняя традиция – признание заслуг
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Он напомнил, что в течение месяца из-
бранные в ее состав должны приостановить 
членство в любой политической партии на 
три года работы в Общественной палате. И.о. 
руководителя Администрации Главы КБР За-
лим Кашироков  отметил, что институт  Обще-
ственной палаты республики состоялся. На ее 
обсуждение выносились все острые вопросы, 
которые  волновали жителей республики. ОП 
стала площадкой, где сталкивались взгляды, 
интересы и находился компромиссный вари-
ант, который рекомендовался Главе респу-
блики для принятия решения. Он  выразил 
уверенность, что  диалог, начатый первым 
созывом, будет столь же эффективным и 
плодотворным во втором. 

Председателем палаты вновь избран  
Пшикан Таов. Он поблагодарил собравшихся 
за доверие. Пшикан Кесович  убежден, что  
если каждый приложит усилия, то допол-
няя друг друга, можно сделать так, чтобы 
дела в республике шли лучше, и  жители 
основательнее почувствовали позитивные 
изменения.  

Члены ОП согласились с предложением 
председателя оставить прежнюю структуру 
из семи  комиссий, председатели которых  
были утверждены на заседании. Комиссию  
по  совершенствованию законодательства, 
общественному контролю над деятельностью 
органов власти, вопросам безопасности и 
правопорядка возглавила  Ануся Целоусова, 
по экономическому развитию и поддержке 
предпринимательства  – Руслан Мазлоев, по 
трудовым отношениям и социальной полити-
ке – Николай Маслов, по образованию, науке, 
молодежной политике и спорту – Петр Ива-
нов, по здравоохранению, демографической 
политике и экологии – Светлана Хутуева, по 
культуре и средствам массовой информации 
– Владимир Вороков, по межнациональным 
отношениям и свободе совести   – Заурби 
Нахушев. 

  Диана АЛЬМИРОВА

Председателем  
переизбран 

Пшикан Таов

Первое пленарное заседание 
Общественной палаты КБР второго 
созыва открыл самый старший из 
членов палаты – Владимир Вороков. 

Заместитель главы админи-
страции района по финансам и 
экономике  Заур Казанов пояснил, 
что проект в целом направлен на 
постепенное снижение дотацион-
ности районного бюджета и повы-
шение эффективности расходова-
ния бюджетных средств. 

Как сообщает руководитель 

пресс-службы местной админи-
страции Баксанского муниципаль-
ного района Арина Алокова, про-
гнозируемый общий доход составит 
582,6 млн. рублей. Из общего 
объема расходов консолидиро-
ванного бюджета  на социальный 
блок планируется 90,7 процента 
всех затрат,  на финансирование 

районных целевых программ в 
бюджете предусматривается 700 
тысяч рублей. В районе увеличат-
ся расходы на  потребление газа, 
воды, тепло- и электроэнергии, а 
также организацию горячего пита-
ния дошкольников и школьников 
младших классов.

Василиса РУСИНА

29 декабря министр ВД по КБР, генерал-
майор полиции С. Васильев побывал в рас-
положении приданных сил.  Он поблагодарил 
полицейских за самоотверженную службу на 
территории Кабардино-Балкарии и выразил 
уверенность в том, что поставленные оператив-
но-служебные задачи по защите безопасности 
граждан будут выполнены с честью.

За образцовое исполнение служебного 
долга в условиях, сопряженных с риском для 
жизни, ряд сотрудников отмечены ведом-
ственными наградами. Вручая их, министр по-
желал полицейским в Новом году здоровья, 
успехов и «чтобы все живыми и здоровыми 
вернулись домой», сообщает ОИОС МВД по 
КБР.

ВЛАСТЬ НА МЕСТАХВЛАСТЬ НА МЕСТАХ

ГАЗ, ВОДА И ТЕПЛО
Публичное слушание проекта районного бюджета на 2013 год состоялось в местной 

администрации Баксанского района. В основе документа лежат стратегические приори-
теты  и уточненный прогноз социально-экономического развития на 2013-2015 годы.

ПОЛИЦИЯПОЛИЦИЯ

ЗА ОБРАЗЦОВУЮ СЛУЖБУ

ВЫПЛАТЫВЫПЛАТЫ

Как сообщили в отделении Пенсионного 
фонда по КБР, это коснется тех, кто пострадал 
вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, в аварии 1957 года на производствен-
ном объединении «Маяк»  и  от сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча, а также 
вследствие ядерных испытаний на Семипа-
латинском полигоне.

Индексация будет произведена с приме-
нением соответствующего коэффициента,  
исходя из уровня инфляции.  Размер выплат 
варьируется от 47 рублей до 23 500 рублей 
– в зависимости от вида производимой ком-
пенсации и категории граждан, которым она 
выплачивается.

Анна ГАБУЕВА

ТЕМ, КТО ПОСТРАДАЛ ОТ РАДИАЦИИ
Для граждан нашей страны, подвергшихся воздействию радиации, с 

1 января 2013 года будут проиндексированы размеры компенсаций и 
иных выплат. 
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Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики  

Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №2-Т

В соответствии c частью 4 статьи 4 Федерального закона Российской Федерации от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ «Об основах регули-
рования тарифов организаций коммунального комплекса», Положением о Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и 
тарифной политике Кабардино-Балкарской Республики, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 28 ноября 2012 года №264-ПП,  приказываю:

1. Согласовать основные показатели производственной программы муниципального унитарного предприятия «Управляющая компания 
«Водоканал» в сфере холодного водоснабжения:

№ 
пп

Наименование показателя Единица 
измерения

Величина показа-
теля

1 Объем реализации тыс. м3 26591,7

2 Средства на реализацию производственной программы в соответствии с планом меропри-
ятий по повышению эффективности деятельности в сфере водоснабжения

тыс. руб. 22069,7

2. Согласовать основные показатели производственной программы муниципального унитарного предприятия «Управляющая компания 
«Водоканал» в сфере водоотведения и очистки сточных вод:

№ 
пп

Наименование показателя Единица измерения Величина показателя

1 Объем реализации тыс. м3 23968,0

2 Средства на реализацию производственной программы в соответствии с планом 
мероприятий по повышению эффективности деятельности в сфере водоснабжения

тыс. руб. 23687,2

 
Министр                                                                                                      Т. КУЧМЕНОВ

                                                             от 27 декабря 2012 года

О согласовании производственных программ муниципального унитарного предприятия 
«Управляющая компания «Водоканал», городской округ Нальчик 

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики  

Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №6

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №190-
ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 26 
февраля 2004 года №109 «О ценообразовании в отношении электри-
ческой и тепловой энергии в Российской Федерации», Положением 
о Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и 
тарифной политики, утвержденным постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 28 ноября 2012 года №264-ПП 
«О Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и та-
рифной политики Кабардино-Балкарской Республики», Министерство 

энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, реализуемую по-
требителям ОАО «Теплоэнергетическая компания» c календарной 
разбивкой согласно приложениям к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу в установленном 
порядке.

 
Министр                                       Т. КУЧМЕНОВ

 27 декабря 2012 г.                                                                                           г. Нальчик

Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую потребителям ОАО «Теплоэнергетическая компания»

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ОАО «Теплоэнергетическая компания» с 1 января по 30 июня 2013 года 

Приложение 1 к постановлению 
Министерства энергетики, 

жилищно-коммунального хозяйства 
и тарифной политики КБР 

от 27  декабря  2012 года №6

№ 
п/п

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал 

горячая 
вода

отборный пар давлением острый 
и редуциро-
ванный парот 1,2 до 

2,5 кг/см2
от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (без НДС)

одноставочный, руб./Гкал 1113,03 – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

Население (с НДС)

одноставочный, руб./Гкал 1313,38 – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) (без НДС)

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

Население (с НДС)

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ОАО «Теплоэнергетическая компания» с 1 июля по 31 декабря 2013 года 

Приложение 2 к постановлению 
Министерства энергетики, 

жилищно-коммунального хозяйства 
и тарифной политики КБР 

от 27  декабря  2012 года №6

№ 
п/п

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал 

горячая 
вода

отборный пар давлением острый 
и редуциро-
ванный парот 1,2 до 

2,5 кг/см2
от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

одноставочный, руб./Гкал 1245,31 – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

Население 

одноставочный, руб./Гкал 1469,47 – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) (без НДС)

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

Население (с НДС)

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики  

Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №7

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года 
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2008 года    №520 «Об основах ценообразова-
ния и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», 
Положением о Министерстве энергетики, жилищно-коммунального 
хозяйства и тарифной политике Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкар-

ской Республики от 28 ноября 2012 года №264-ПП,  Министерство 
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

1. Установить тарифы на холодную воду с календарной разбивкой 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Установить тарифы на водоотведение и очистку сточных вод 
с календарной разбивкой согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.

3. Тарифы, установленные пунктами 1 и 2 настоящего постанов-

 27 декабря 2012 г.                                                                                           г. Нальчик

Об установлении тарифов на услуги по холодному водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод, 
оказываемые муниципальным унитарным предприятием «Управляющая компания «Водоканал», городской округ Нальчик 

Тарифы на холодную воду с календарной разбивкой 

Приложение 1 к постановлению 
Министерства энергетики, жилищно-коммунального 

хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской 
Республики от 27 декабря 2012 г. №7

№ 
п\п

Наименование организации коммунального 
комплекса

Одноставочные тарифы на холодную воду 
(рублей за 1 кубический метр холодной питьевой воды)

с 29.01.2013 по 30.06.2013 с 01.07.2013 по 28.01.2014

для предприятий 
и организаций, 

финансируемых 
из бюджетов 

всех уровней (без 
НДС)

для на-
селе-
ния (с 
НДС)

для прочих 
потреби-

телей (без 
НДС)

для предприятий 
и организаций, 

финансируемых 
из бюджетов всех 

уровней   (без 
НДС)

для на-
селения  
(с НДС)

для про-
чих по-

требите-
лей (без 

НДС)

1 Муниципальное унитарное предприятие «Управ-
ляющая компания «Водоканал», г.о. Нальчик

8,02 9,47 8,02 8,98 10,59 8,98

Тарифы на водоотведение и очистку сточных вод с календарной разбивкой

Приложение 2 к постановлению 
Министерства энергетики, жилищно-коммунального 

хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской 
Республики от 27 декабря 2012 г. №7

№ 
п\п

Наименование организации коммунального 
комплекса

Одноставочные тарифы на холодную воду 
(рублей за 1 кубический метр холодной питьевой воды)

с 29.01.2013 по 30.06.2013 с 01.07.2013 по 28.01.2014

для предприятий 
и организаций, 

финансируемых 
из бюджетов 

всех уровней (без 
НДС)

для на-
селе-
ния (с 
НДС)

для прочих 
потреби-

телей (без 
НДС)

для предприятий 
и организаций, 

финансируемых 
из бюджетов всех 

уровней   (без 
НДС)

для на-
селения  
(с НДС)

для про-
чих по-

требите-
лей (без 

НДС)

1 Муниципальное унитарное предприятие «Управ-
ляющая компания «Водоканал», г.о. Нальчик

8,02 9,47 8,02 8,98 10,59 8,98

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики  

Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №8

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 29 дека-
бря 2011 года №1178 «О ценообразовании в области регулируемых 
(тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной службы 
по тарифам России от 9 октября 2012 года №230-э/3 «О предельных 
уровнях тарифов на электрическую энергию, поставляемую населе-
нию и приравненным к нему категориям потребителей, на 2013 год», 
Положением о Министерстве энергетики, жилищно-коммунального 
хозяйства и тарифной политики, утвержденным постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 28 ноября 2012 
года №264-ПП «О Министерстве энергетики, жилищно-коммунального 
хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики», 
Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и та-
рифной политики Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2013 года тарифы на 
электрическую энергию для населения и потребителей, приравнен-
ных к категории население по Кабардино-Балкарской Республике с 
календарной разбивкой согласно приложению 1. 

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года постановление Го-
сударственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам 
и энергетике от 29 ноября 2011 года №35 «Об установлении тарифов на 
электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных к 
категории население по Кабардино-Балкарской Республике на 2012 год». 

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, 
действуют с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года.

 
Министр                                       Т. КУЧМЕНОВ

 28 декабря 2012 г.                                                                                           г. Нальчик

Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и потребителей, 
приравненных к категории население по Кабардино-Балкарской Республике на 2013 год

Тарифы на электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных к категории население 
по Кабардино-Балкарской Республике

«Приложение 1 к постановлению  
Министерства энергетики, жилищно-коммунального 

хозяйства и тарифной политики КБР
от 28  декабря  2012 года №8»

№ 
п/п

Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией 
по зонам суток)

Единица 
измерения

с 1.01.2013 г. с 1.07.2013 г.

Тариф Тариф

1 2 3 4 5

1 Население (тарифы указываются с учетом НДС)

1.1 Население, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3

1.1.1 Одноставочный тариф руб./кВт.ч 2,68 3,00

1.1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Пиковая зона
Ночная зона

руб./кВт.ч
руб./кВт.ч

2,77
2,19

3,18
2,51

1.1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона
Полупиковая зона
Ночная зона

руб./кВт.ч
руб./кВт.ч
руб./кВт.ч

3,31
2,60
2,19

3,39
2,98
2,51

1.2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными 
электроплитами и (или) электроотопительными установками

1.2.1 Одноставочный тариф руб./кВт.ч 1,88 2,10

1.2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Пиковая зона
Ночная зона

руб./кВт.ч
руб./кВт.ч

1,94
1,53

2,24
1,74

1.2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона
Полупиковая зона
Ночная зона

руб./кВт.ч
руб./кВт.ч
руб./кВт.ч

2,32
1,82
1,53

2,37
2,08
1,74

1.3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах 

1.3.1 Одноставочный тариф: руб./кВт.ч 1,88 2,10

1.3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Пиковая зона
Ночная зона

руб./кВт.ч
руб./кВт.ч

1,94
1,53

2,23
1,74

1.3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона
Полупиковая зона
Ночная зона

руб./кВт.ч
руб./кВт.ч
руб./кВт.ч

2,32
1,82
1,53

2,37
2,08
1,74

2 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС)

2.1 Одноставочный тариф руб./кВт.ч 2,68 3,00

2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Пиковая зона
Ночная зона

руб./кВт.ч
руб./кВт.ч

2,77
2,19

3,18
2,51

2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона
Полупиковая зона
Ночная зона

руб./кВт.ч
руб./кВт.ч
руб./кВт.ч

3,31
2,60
2,19

3,39
2,98
2,51

Примечание:    
1. К тарифной группе «Население» относятся граждане, использующие 

электроэнергию на коммунально-бытовые нужды.
2. В соответствии с приказом ФСТ РФ от 31.12.2010 №655-э «Об опре-

делении категорий потребителей, которые приравнены к населению и 
которым электрическая энергия (мощность) поставляется по регулируе-
мым ценам (тарифам)» к тарифной группе «Потребители, приравненные 
к населению» относятся:   

 – исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, 
жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потре-
бительские кооперативы либо управляющие организации), наймодатели 
(или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые 
помещения специализированного жилищного фонда: жилые помещения в 
общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения 
в домах системы социального обслуживания населения, жилые помеще-
ния фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, для 
временного поселения лиц, признанных беженцами, жилые помещения 
для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) для коммунально-бытового потребле-
ния населения в объемах фактического потребления населения и объемах 
электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях 
потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемого 
для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности; 

 – садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие 
объединения граждан – некоммерческие организации, учрежденные 
гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в 
решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, 
огородничества и дачного хозяйства;    

 – юридические лица, в части приобретаемого объема электрической 
энергии (мощности) в целях потребления осужденными в помещениях 
для их содержания, при условии наличия раздельного учета для указанных 
помещений;   

 – юридические и физические лица, в части приобретаемого объема 
электрической энергии (мощности) в целях потребления на коммунально-
бытовые нужды в населенных пунктах, жилых зонах при воинских частях, 
рассчитывающихся по договору энергоснабжения (купли-продажи) по 
общему счетчику;    

– содержащиеся за счет прихожан религиозные организации; 
– гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие 

организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям 
потребителей, в объемах фактического потребления населения и при-
равненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, 
израсходованной на места общего пользования в целях потребления на 
коммунально-бытовые нужды граждан и не используемого для осущест-
вления коммерческой (профессиональной) деятельности;

– хозяйственные постройки физических лиц (погреба, сараи и иные 
сооружения аналогичного назначения);  

 – некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, 
гаражные кооперативы) и отдельно стоящие гаражи, принадлежащие 
гражданам, в части приобретаемого объема электрической энергии в 
целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не ис-
пользуемого для осуществления коммерческой деятельности.

3. Тарифные зоны суток для расчетов по тарифу, дифференцирован-
ному по зонам, определяются в соответствии с нормативным документом 
Федеральной службы по тарифам РФ.    

ления действуют с 29 января 2013 года по 28 января 2014 года с 
календарной разбивкой согласно приложениям 1-2. 

4. Установленные настоящим постановлением тарифы органи-
зации коммунального комплекса соответствуют критериям доступ-
ности для потребителей товаров и услуг организаций коммуналь-
ного комплекса, утвержденных постановлением Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам от 25 
ноября 2009 года №26 «Об установлении системы критериев, 
используемых для определения доступности для потребителей 

товаров и услуг организаций коммунального комплекса».
5. Признать утратившим силу с 29 января 2013 года постановление 

Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и энергетике от 29 декабря 2011 года №65 «Об установ-
лении тарифов на услуги в сфере водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод, оказываемые муниципальным унитарным 
предприятием «Управляющая компания «Водоканал».

Министр                                       Т. КУЧМЕНОВ



Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики  

Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №9

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ 
от 26 февраля 2004 года №109 «О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», По-
ложением о Министерстве энергетики, жилищно-коммунального 
хозяйства и тарифной политики утвержденным постановлением Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики от 28 ноября 2012 года 
№264-ПП «О Министерстве энергетики, жилищно-коммунального 
хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики», 

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и та-
рифной политики Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, реализуемую потре-
бителям ОАО «Черектеплоэнерго» c календарной разбивкой согласно 
приложениям к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу в установленном 
порядке.

Министр                                       Т. КУЧМЕНОВ

 28 декабря 2012 г.                                                                                           г. Нальчик

Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую потребителям ОАО «Черектеплоэнерго»

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ОАО «Черектеплоэнерго» с 1 января по 30 июня 2013 года 

Приложение 1 к постановлению 
Министерства энергетики, жилищно-коммунального 

хозяйства и тарифной политики КБР
от 28  декабря  2012 года №9

№ 
п/п

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал 

горячая 
вода

отборный пар давлением острый 
и редуциро-
ванный парот 1,2 до 

2,5 кг/см2
от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (без НДС)

одноставочный, руб./Гкал 1582,33 – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

Население (с НДС)

одноставочный, руб./Гкал 1249,09 – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) (без НДС)

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

Население (с НДС)

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ОАО «Черектеплоэнерго» с 1 июля по 31 декабря 2013 года 

Приложение 2 к постановлению 
Министерства энергетики, жилищно-коммунального 

хозяйства и тарифной политики КБР
от 28  декабря  2012 года №9

№ 
п/п

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал 

горячая 
вода

отборный пар давлением острый 
и редуциро-
ванный парот 1,2 до 

2,5 кг/см2
от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

одноставочный, руб./Гкал 1756,38 – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

Население 

одноставочный, руб./Гкал 1398,98 – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) (без НДС)

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

Население (с НДС)

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики  

Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №10

В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 года 
№190-ФЗ «О теплоснабжении», от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ 
«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса», постановлением Правительства РФ от 14 июля 2008 
года №520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования 
тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности ор-
ганизаций коммунального комплекса», Положением о Министерстве 
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики 
утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 28 ноября 2012 года №264-ПП «О Министерстве 
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики 
Кабардино-Балкарской Республики», постановлениями Министерства 
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики 
Кабардино-Балкарской Республики:

– от 27 декабря 2012 года №6 «Об установлении тарифов на 
тепловую энергию, реализуемую потребителям ОАО «Теплоэнерге-
тическая компания»;

– от 27 декабря 2012 года №7 «Об установлении тарифов на услуги 
по холодному водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод, 

оказываемые Муниципальным унитарным предприятием «Управля-
ющая компания «Водоканал», г.о. Нальчик;

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и 
тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Установить тарифы на горячую воду, реализуемую потребите-
лям ОАО «Теплоэнергетическая компания», с календарной разбивкой 
согласно приложениям.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, 
вступают в силу с 30 января 2013 года и действуют по 29 января 
2014 года.

3. Признать утратившим силу с 30 января 2013 года постановление 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и энергетике от 30 декабря 2011 года №66 «Об установлении 
тарифов на горячую воду, реализуемую потребителям открытым 
акционерным обществом «Теплоэнергетическая компания».

4. Настоящее постановление вступает в силу в установленном 
порядке.

Министр                                       Т. КУЧМЕНОВ

 28 декабря 2012 г.                                                                                           г. Нальчик

Об установлении тарифов на горячую воду, реализуемую потребителям ОАО «Теплоэнергетическая компания»

Тарифы на горячую воду для всех потребителей теплоснабжающих организаций с 30 января 2013 по 30 июня 2013 года.
Руб./м. куб.

Приложение 1 к постановлению 
Министерства энергетики, жилищно-коммунального 

хозяйства и тарифной политики КБР
от  28  декабря 2012 года №10

Название организации Тарифы на горячее водоснабжение за 1 
куб.м. для населения с НДС

Тарифы на горячее водоснабжение за 1 
куб.м. для прочих потребителей без НДС

ОАО «Теплоэнергетическая компания» 71,2 60,33

Тарифы на горячую воду для всех потребителей теплоснабжающих организаций с 1 июля 2013 по 29 января 2014 года.
Руб./м. куб.

Приложение 2 к постановлению 
Министерства энергетики, жилищно-коммунального 

хозяйства и тарифной политики КБР
от  28  декабря 2012 года №10

Название организации Тарифы на горячее водоснабжение за 1 
куб.м. для населения с НДС

Тарифы на горячее водоснабжение за 1 
куб.м. для прочих потребителей без НДС

ОАО «Теплоэнергетическая компания» 79,66 67,51
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ОСВОБОЖДЕНИЕОСВОБОЖДЕНИЕ

Зима 1942-го на Север-
ном Кавказе была не хо-
лодной и почти бесснежной. 
Нам приходилось ползать 
в грязи, устанавливая или 
снимая мины. Перед Новым 
годом нас ежедневно кор-
мили рисовой размазней. 
Повара, вероятно, не умели 
варить рис, но  31 декабря 
в честь приближающего-
ся праздника на ужин мы 
получили хорошую пшен-
ную кашу и фронтовые 100 
грамм. Всех это очень обра-
довало. Среди ночи выпал 
снег, а утром мы перешли 
в наступление. Солдаты 
говорили, что, если верить 
народной примете, будем 
наступать весь год. И она 
оказалась правдивой.

В конце декабря 1942 
года войска Закавказского 
фронта в разных местах 
начали  штурм обороны 
гитлеровцев. Под удара-
ми частей Красной Армии 
оккупанты, ожесточенно 
отбиваясь, отходили. 25 
декабря Военный совет де-
вятой армии приказал пар-
тизанам Северной Осетии и 
Кабардино-Балкарии актив-
ными действиями мешать 
противнику организованно 
отходить. Им следовало 
взорвать железнодорож-
ные мосты и склады бое-
припасов противника.

С 25  декабря Совин-
формбюро начало пере-
давать о боевых действиях 
наших войск на Северном 
Кавказе. В сообщениях от 
31 декабря говорилось, что 
юго-восточнее Нальчика 
советские войска, перейдя 
в наступление, уничтожили 
до 400 гитлеровцев, шесть 
орудий и двенадцать  авто-
машин. Захвачены по четы-
ре орудия и миномета, семь 
пулеметов и другие трофеи.

Успешно развивалось 
освобождение Кабардино-
Балкарии. Значительную 
часть территории республи-
ки освобождали части 37-й 
армии, которой командовал 
генерал П. Козлов. Соеди-
нения армии 1 января 1943 
года, наступая со стороны 
Сурх-Диглра и Хазнидона, к 
концу дня вышли на рубеж 
Ерокко – Второй Лескен. 
Уничтожены два танка, бро-
немашина и много другого 
вооружения немцев. От-

ступая, противник оставил 
на местах сражения около 
250 трупов своих солдат. 
Части 37-й армии потеряли 
убитыми 30 человек.

Продолжая наступление 
2 января, 295-я стрелковая 
дивизия освободила Псы-
гансу, вторая гвардейская 
дивизия – Аушигер и Гер-
пегеж. 3 января, преодоле-
вая упорное сопротивление 
врага, войска 37-й армии 
изгнали фашистов из  Ха-
саньи, Долинска и Вольного 
Аула. 395-й полк во второй 
половине дня,  наступая 
на правом фланге армии, 
овладел территорией мясо-
комбината и завязал бой на 
северных окраинах города. 
За два дня части дивизии 
потеряли убитыми 17 че-
ловек, а противник – около  
сотни и 43 гитлеровца взяли 
в плен. Захвачены большие 
трофеи, в том числе 48 ав-
томашин.

Вечером 3 января гвар-
дейский полк майора Ох-
мана, очистив от врага До-
линск, вместе с партизан-
ским отрядом начал бой 
на юго-западной окраине 
Нальчика. В ночь на 4 ян-
варя стрелковый батальон 
капитана Грищенко, овладев 
Вольным Аулом, начал ос-
вобождение юго-восточной 
части города. К 11 часам 4 
января Нальчик был очищен 
от гитлеровцев, в боях за 
город фашисты потеряли 
убитыми около 70 солдат 
и офицеров, 24 человека 
взяты в плен. Наши части на 
подступах к Нальчику и при 
его освобождении потеряли 
убитыми десятерых.

Отступая, фашисты унич-
тожали заводы и фабрики, 
школы и больницы, театры 
и большие дома и старались 
угнать с собой скот и увезти 
награбленное имущество. 
Возле здания педагогиче-
ского института был боль-
шой склад боеприпасов. 
Немцы подготовили его 
взрыв, который бы разру-
шил самое большое здание 
Нальчика. Но им помешали 
пятиклассник Петя Храме-
ев и третьеклассник Миша 
Ревякин, сумев перерезать 
провод, шедший к взрыва-
телям.

4 января войска девятой 
армии, наступавшие правее 

37-й армии, освободили Док-
шукино и Майское, а войска 
44-й армии со стороны Моз-
дока освободили Екатерино-
градскую. В ночь на 4 января 
немецкие войска, находив-
шиеся на Курпских высотах, 
боясь окружения, поспешно 
бежали из Малой Кабарды в 
сторону Прохладного.

Освободители нашей сто-
лицы, преследуя врага, к 
концу дня освободили Кен-
же, Шалушку, Чегем Первый 
и Второй и Кызбурун-3. Как 
вспоминает полковник Му-
стафа Абдулаев, опасаясь 
оказаться в окружении, к 
тому времени гитлеровцы 
поспешно бежали из Гунде-
лена и других сел Баксанско-
го ущелья, угоняя с собой 
захваченный скот.

5 января Совинформбю-
ро обрадовало советских 
людей сообщением, что 
4 января 1943 года осво-
божден Нальчик,  а 5-го 
– Прохладный. В тот день 
в Нальчике у кинотеатра, 
на котором развевалось 
красное знамя, состоялся 
митинг. М. Кеневич в статье, 
опубликованной в газете 
«Социалистическая Кабар-
дино-Балкария» №4, писал: 
«Толпы людей заполнили 
Кабардинскую. Счастьем 
и радостью сияли их лица. 
Люди обнимали и благода-
рили своих освободителей. 
На глазах многих блестели 
слезы радости». Перед жи-
телями города выступили 
секретари обкома партии 
Кумехов и Фокичев, предсе-
датель Совнаркома Ахохов, 
командир партизанского 
отряда Царяпин, участник 
освобождения города капи-
тан Диких, жители города.

6 января были освобож-
дены Баксан (его тогда 
впервые назвали городом), 
Куркужин, Куба-Таба, Ка-
рагач, Солдатская и ряд 
других населенных пунктов.

Довольно легкие успехи 
в освобождении террито-
рии республики привели к 
большим потерям в начав-
шемся 7 января сражении 
на малкинском рубеже, где 
противник дал решитель-
ный отпор. Позже стало 
известно, что гитлеровское 
командование приказало 
держаться на Малке, пока 
не покинут курорты Кавмин-

вод все немецкие офицеры. 
В сражении, длившемся 
почти трое суток, погибли 
более 800 воинов 295-й и 
351-й стрелковых дивизий. 
Они похоронены во дворе 
малкинской школы №1 в 
братской могиле.

Наступавшие правее 37-й 
армии соединения девятой 
армии 8 января освободили 
Псыхурей, Кубу и станицы 
Марьинскую и Зольскую. 
Вторая гвардейская диви-
зия, выйдя в  Сармаково, 
начала наступление в на-
правлении Ессентуков. 10 
января части 37-й армии, 
сбив противника с малкин-
ского рубежа, к исходу дня 
освободили почти всю тер-
риторию Зольского района.

11 января 1943 года в 
обком партии и в Совнар-
ком КБАССР прибыла теле-
грамма, в которой Военный 
совет 37-й армии сообщал, 
что в 4 часа 11 января фа-
шистские оккупанты были 
изгнаны с территории Ка-
бардино-Балкарской АССР. 
Военный совет приветство-
вал народы Кабардино-Бал-
карии с освобождением и 
выражал уверенность, что 
республика вновь заживет 
счастливой жизнью. По-
здравления с освобождени-
ем от оккупации прислали 
Чечено-Ингушский обком 
партии, народный артист 
СССР Немирович-Данченко 
и многие воины – жители 
КБАССР.

В боях за Кабардино-Бал-
карию, как при ее обороне, 
так и при освобождении, 
воевали сыновья и дочери 
многих народов Советского 
Союза. Рядом с русскими 
воинами, не жалея жизни, 
били гитлеровцев кабардин-
цы, балкарцы, украинцы, 
армяне, грузины, белорусы, 
азербайджанцы, дагестан-
цы, осетины, узбеки, татары, 
евреи, башкиры, абхазцы и 
другие. И в братских могилах 
герои разных народов лежат 
рядом. По последним дан-
ным («Великая Отечествен-
ная война на земле россий-
ской» Москва, РИЦМОРФ, 
2006 г.), в боях при обороне 
Кабардино-Балкарии погиб-
ли 20677 человек, а при ос-
вобождении – 996 человек. 
Вечная им память!

Иван ПОЛИЩУК 

Участники обороны Северного Кавказа Участники обороны Северного Кавказа 
запомнили на всю жизнь 12 ноября запомнили на всю жизнь 12 ноября 
1942 года. В тот день радио сообщило 1942 года. В тот день радио сообщило 
о разгроме немецких войск, стремив-о разгроме немецких войск, стремив-
шихся к Грозному, у осетинских сел шихся к Грозному, у осетинских сел 
Гизель и Майрамдаг. Я от радости Гизель и Майрамдаг. Я от радости 
запел веселую песню, и мои саперы запел веселую песню, и мои саперы 
поддержали меня. Еще сильнее под-поддержали меня. Еще сильнее под-
няло наш боевой дух сообщение об няло наш боевой дух сообщение об 
окружении немецких войск под Сталинградом. Мы с нетерпением ожидали дня, окружении немецких войск под Сталинградом. Мы с нетерпением ожидали дня, 
когда пойдем в наступление, однако противник, несмотря на ухудшение боевого когда пойдем в наступление, однако противник, несмотря на ухудшение боевого 
духа, был еще очень силен. Попытки прорвать его фронт не удавались.духа, был еще очень силен. Попытки прорвать его фронт не удавались.

Последняя ночь оккупацииПоследняя ночь оккупации
«Оля, ты хорошо ставни прикрыла? А 

то опять полицаи ворвутся». Вера Ива-
новна недаром боится: как-то ночью в 
щелку пробилась полоска света. Двое 
оккупантов вломились, керосиновую лам-
пу сбросили на пол, растоптали сапогами, 
страшно ругались, грозили арестом. По 
ночам в «еврейской колонке» постоянно 
раздавались выстрелы и истошные крики 
соседей-татов, которых били, уводили 
куда-то немецкие солдаты, их пособни-
ки-полицаи. Никто из арестованных не 
возвратился.

Тринадцатилетнюю Олю и семилет-

нюю Валентину Федор еще в октябре 
оставил на квартире. Его самого, шофера 
республиканского узла связи, с полутор-
кой мобилизовали вывозить в Грузию ар-
хивы Кабардино-Балкарии. Из последнего 
рейса он не вернулся.

Около полуночи в ставни постучали. 
Вера Ивановна встала в холодном поту. 
Стук был тихий, какой-то просительный. 
Дрожащими руками зажгла лампу, от-
крыла дверь. Там стояли молоденький 
лейтенант и два бойца. Наши, советские, 
с оружием и … мокрые до пояса.

– Мы разведчики, – тихо проговорил 

лейтенант. – Вот провалились, когда речку 
переходили. Можно у вас обсушиться?

– Родненькие, заходите!
Хозяйка засуетилась, подбросили в 

печку несколько поленьев, поставила 
чайник. Отошла к сундуку, стала доста-
вать оставшуюся одежду мужа: нашла 
его ботинки, выходные сапоги, костюм. 
Бойцам все пришлось впору.

Вскипел чайник.
– Сахара у меня нет, – извинилась Вера 

Ивановна и достала несколько кусочков 
макухи – подсолнечного жмыха.

Часа через полтора разведчики ушли.

НаступлениеНаступление
3 января 1943 года вошла 37-я диви-

зия Красной Армии. Многие бойцы были 
небритые, в прожженных  шинелях. 
Встречали их восторженно, обнимали, 
старались хоть прикоснуться.

Одна старая татка  протягивала про-
ходящим красноармейцам мальчонку 
и кричала:

– Поцелуйте моего внучика! Мы 
остались живы!

Вечером к Вере Ивановне домой 
забежал боец. Он торопился, протянул 
солдатский вещмешок.

– Здесь все, что вы нам ночью 
дали. Девчонкам несколько кусочков 
сахара… Мы вас никогда не забудем! 

А сейчас выступаем на Пятигорск.
Через день нальчане узнали об 

ожесточенном бое на реке Малка. 
Враг отползал, бешено огрызаясь. 
Наступление наших было стреми-
тельным, и к 11 января Кабардино-
Балкария была полностью освобож-
дена.

Спустя 30 летСпустя 30 лет
Вера Ивановна Петренко живет в 

Шалушке у дочери – учительницы Ольги 
Федоровны. Бабушку очень любят, ухажи-
вают за ней внучки Наташа, Рита, Алла.

Как-то вечером включили телевизор. 
На экране шла передача Анатолия Бичо-
ева: седой полковник рассказывал, как 
он и двое бойцов перед самым освобож-
дением ночью проникли в Нальчик, как 
провалились под лед, когда переходили 

речку, как обсушились в домике одной 
женщины. Вера Ивановна узнала того 
самого лейтенанта. 

На другой день отправились  на теле-
студию к Бичоеву. «Я устрою встречу в 
студии, перед телекамерой. Узнавайте 
друг друга, обнимайтесь, целуйтесь», – 
предложил он.

Встреча прошла очень волнующе. 
Иван Андреевич Грищенко в войну до-

шел до Берлина, командовал полком. В 
1946 году вместе с женой Полиной Геор-
гиевной демобилизовались. Местом 
жительства выбрали Нальчик. Очень 
общительный, отличный рассказчик, 
ветеран за эти годы стал большим дру-
гом многих школ города, молодежных 
коллективов. Ему присвоено звание 
«Почетный гражданин Нальчика».

Геннадий КОММОДОВ
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ПРАЗДНИКПРАЗДНИК НАМ ПИШУТНАМ ПИШУТ

Он автор физиологической, 
оздоровительно-воспитатель-
ной системы на научной осно-
ве, которая не имеет аналогов. 
Над своей программой он 
работает более 45 лет. 

Александр Кочесоков – 
председатель Совета Кабар-
дино-Балкарской региональ-
ной общественной организа-
ции здорового образа жизни 
«Стимул», функционирующей 
на безвозмездной основе. 

Александр Беталович за 
5-10 минут может оценить 
состояние любого человека, 
определить запас его проч-
ности и настроить на оптими-
стический, трезвый, здоровый 
образ жизни.

Кочесоков всей своей жиз-
нью показывает, что не боится 
ни жары, ни холода, ни за-
болеваний, а личный пример 
действует подчас значительно 
эффективнее, чем пропове-
ди. Сейчас он по состоянию 
здоровья и параметрам фи-
зической подготовки годен 
для контрактной службы в 
Российской Армии. Закалка 
позволяет купаться зимой в 
проруби, носил очки +2,5, но, 
натренировав глаза, сейчас 
пишет и читает без очков. 

К достоинствам Алексан-
дра относятся скромность, 
доброта, духовность, знание 
национального этикета, ува-
жение к людям, милосердие, 
веселый благожелательный 
характер, искрящийся юмор. 
На свадьбах и торжествах он 
самый желанный гость, а как 
тамаде ему нет равных. 

За период своей просвети-
тельской и пропагандистской 
работы он помог многим лю-
дям, они благодарят его при 
встречах, звонят ему со сло-
вами признательности.

Кочесоков не пройдет мимо 
неправильного поступка.  Если 
же кто-то ведет себя достойно, 
он и это принародно отметит, 
поблагодарит и поставит чело-
века в пример. Александр го-
ворит: если я что-то хорошее, 
полезное делаю для людей, то 
Аллах это возвращает мне и 
моей семье здоровьем и бла-
гополучием. Он утверждает: 
нет людей, которым нельзя не 
помочь. О Кочесокове можно 
писать и говорить бесконечно. 

Я его друг и соратник по 
общественной организации 
«Стимул», знаю Александра 
Беталовича близко с 1964 года, 
что дает мне право отзываться 
о нем столь лестно, не боясь 
погрешить против истины.

Мухамед ШОМАХОВ,
член Совета КБРОО

 «Стимул».

Ему 72-й год, одна-Ему 72-й год, одна-
ко его биологический ко его биологический 
возраст – 25 лет, пси-возраст – 25 лет, пси-
хологический и того хологический и того 
меньше. меньше. 

Инициатива исходила от жителей города 
Руслана Гызыева и его друзей. Получив добро 
местных властей и руководства спортивно-
оздоровительного комплекса «Баксан», они 
расчистили от снега одну из спортплощадок, 
несколько раз залили ее водой, которая на 
морозе быстро превратилась в лед. В центре 
установили  наряженную лесную красавицу, а  
рядом с катком появился небольшой уютный 
вагончик, где можно раздеться и переобуться. 
Установили мощный динамик, и по всей округе 
разнеслась музыка, зазывая горожан.

  В эти дни стоит теплая, солнечная погода, и 
на катке многолюдно, подавляющее большин-
ство катающихся, конечно же,  дети всех  воз-

растов. Многие приходят вместе с родителями, 
которые наблюдают за своими чадами, сидя 
на установленной рядом скамейке. 

  – Я привела сюда двоих детей, – подели-
лась молодая мама Амина Джаппуева. – Сын 
катается, а дочь еще маленькая, но и ей здесь 
интересно. Будем ходить на каток каждый 
день, пока каникулы. Большое спасибо тем, 
кто преподнес нам такой прекрасный ново-
годний подарок.   

Темнеет зимой рано, но мощный прожектор 
хорошо освещает каток, и тырныаузцы катают-
ся до позднего вечера.

  Анатолий ПЕТРОВ.
  Фото автора

Сказочное действо разыгралось в  
нальчикской гимназии №14 в канун Ново-
го года. И случилось это не по мановению 
волшебной палочки, а благодаря усили-
ям, артистизму и неугомонности коллек-
тива третьего «В» класса, под руковод-
ством почетного работника образования 
РФ, победителя гранта «Лучший учитель 
России 2008 года» Марины Афауновой.  

Создавали сказку всем миром. Ко-
стюмы, декорации, адаптация текста 
сценария «под новогодний» – все сделано 
руками родителей, с участием бабушек и 
музработника на энтузиазме и желании 
создать праздничное настроение. Это 
не первая театрализованная постановка 
на счету Марины Заурбиевны. Просто ее 
давняя мечта стать писателем или по-
этом и музыкальное образование вкупе 
создали благодатную почву и импульс 
для творчества ее учеников. 

Детям не надо долго объяснять, что 
они теперь не Аланы и Сабины. В роль 

маленькие лицедеи входят в шесть 
секунд. Не только костюмы, прически 
и аксессуары – каждое движение, ин-
тонация и мимика героев постановки 
говорили о полном погружении в тему. 
Королевская чета, главная героиня, 
фрейлины, солдаты, парящие в воздухе  
феи и жутко настоящая ведьма раз-
будили давным-давно забытое детское 
ощущение трепета перед волшебством. 
Даже снег, сыпавший из-за кулис, под-
давшись новогодней фантасмагории, 
падал избирательно – голубые хлопья на 
фрейлин в голубых платьях,  белые – на 
красавиц в белых кружевах. Зрители были 
в восторге от такого совпадения. 

И всякой логике вопреки останавли-
вать метель и отогревать замороженных  
колдовскими чарами придворных при-
шлось Деду Морозу. Его на все лады за-
зывали герои сказки, по-моему, и вправду 
поверившие, что еще немного – и льдом 
покроется любимая  школа. 

Исполняющая обязанности директора 
гимназии №14 Лариса Власова считает, 
что такое содружество преподавателя, 
детей и родителей возможно, когда все 
они заинтересованы в гармоничном 
развитии учеников. «Марина Афаунова 
умеет организовать атмосферу, способ-
ствующую такому союзу. Ее творческий, 
добрый, человеческий запал, любовь 
к своей профессии, ответственность, 
врожденный артистизм и желание нести 
праздник в массы, а не замыкать его в 
стенах класса, позволяют стать детям, 
родителям и педагогу равноправными 
партнерами в непростом деле воспитания 
и образования ребенка», – сказала она.  

Классный руководитель и по совме-
стительству главный режиссер пообе-
щала детям, что с этой сцены они сойдут 
звездами. Обещание выполнено. Звезды 
отправились в столовую восполнять 
калории. 

 Марина БИДЕНКО

ЧЧто снилось то снилось 
спящей красавицеспящей красавице

Когда рождаются прин-Когда рождаются прин-
цессы, обычно во дворцах цессы, обычно во дворцах 
устраивают настоящий устраивают настоящий 
бал. Затем их по-настоящему заколдо-бал. Затем их по-настоящему заколдо-
вывают, спасают из страшных ситуаций, вывают, спасают из страшных ситуаций, 
по-настоящему любят и ненавидят… по-настоящему любят и ненавидят… 

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)

Спев песню про елочку, 
которая родилась в лесу, 
дети вместе с организато-
рами праздника общим хо-
роводом  с карнавальными 
персонажами отправились 
по волшебному кругу во-
круг зеленой красавицы. 
Услышав знакомую музыку,  
малышня спрыгивала с рук 
бабушек и дедушек и бежала 
в зал, танцуя, даже когда 
музыка затихала. Заветные 
желания, нашептанные в 
ладошки, были подброшены 

на елку. Дед Мороз  пред-
ложил и родителям тоже 
загадать желания вместе 
с детьми, но поскромнее. 
Желания полетели вверх, а 
присутствующие в зале сра-
зу стали выглядеть заметно 
счастливее. 

Фатимат Амшокова поже-
лала, чтобы у детей сбылось 
столько желаний, сколько 
иголочек на елке, а хорошее 
здоровье и благополучие не 
покидали их никогда. Она 
отметила, что оформлением 
зала и украшением елки, 
подготовкой пригласитель-

Чтобы исполнилось Чтобы исполнилось 
столько  желаний, столько  желаний, 

Живущий 
для людей 

С РИНГА – С РИНГА – 
НА ПЬЕДЕСТАЛНА ПЬЕДЕСТАЛ

В станице Суворовская Став-В станице Суворовская Став-
ропольского края состоялся ропольского края состоялся 
международный новогодний международный новогодний 
турнир по боксу, посвящен-турнир по боксу, посвящен-
ный памяти Дурсуна Арамяна. ный памяти Дурсуна Арамяна. 
Соревновались как взрослые Соревновались как взрослые 
спортсмены, так и юноши, пред-спортсмены, так и юноши, пред-
ставлявшие республики и края ставлявшие республики и края 
Северного Кавказа, крупные Северного Кавказа, крупные 
города России, Казахстан, Азер-города России, Казахстан, Азер-
байджан, Армению.байджан, Армению.

БОКСБОКС

Не затерялись среди 283 
участников и воспитанники дет-
ско-юношеской спортивной шко-
лы «Эльбрус», базирующейся в 
Приэльбрусье. Более того, почти 
все вышедшие на ринг поднялись 
на пьедестал почета. В своих 
возрастных группах и весовых 
категориях победили Магомед 
Мурзабеков, Аслан и Али Раха-
евы, Расул Джаппуев, второе  
место занял Алан Теммоев. 

Ребята занимаются в секции 
бокса с. Верхний Баксан под 
руководством тренера Тимура 
Хаджиева. Кроме того, вторым 
призером стал Альберт Малкаров 
из с.п. Эльбрус (тренер Малик 
Гулиев).  Юные боксеры и их 
наставники благодарят главу 
администрации сельского посе-
ления Эльбрус Узеира Курданова 
за оказанную финансовую под-
держку, благодаря которой стала 
возможна поездка на турнир.

  Анатолий ПЕТРОВ

ных билетов и театрали-
зованного представления  
занима лась  Федерация  
профсоюзов. На эти цели, 
по словам Фатимат Караль-
биевны, было направлено 

около восьмиста тысяч 
рублей. Правительство 

КБР выделило полто-
ра миллиона рублей 

на приобретение по-
дарков, которыми зани-
малось Министерство 
труда и социа льного 
развития КБР. 

Новогодние пред-
ставления с двадцать 
девятого декабря по 

пятое января посетят 
порядка десяти тысяч 

школьников.  Пригла-
сительные билеты на 

елку прежде всего 
получили дети из 
многодетных  и 
малообеспечен-
ных семей, ин-
валиды, сироты, 
учащиеся школ-
интернатов. 

Р о л ь  Д е д а 
М о р о з а  п о 

традиции исполнял Юрий 
Ба лкаров,  заслуженный 
работник  культуры КБР, 
Снегурочкой стала Мади-
на Докшокова, выпускница 
СКГИИ. Студентам института 
достались не менее яркие  
карнавальные образы. Вела 
новогодние представления 
заслуженный работник куль-
туры КБР Марина Гумова. 

Родители, бабушки и де-
душки в один голос желали 
друг другу  мирной жизни в 
нашей республике. 

  Марина БИДЕНКО. 
Фото Камала Толгурова

сколько иголок на елкесколько иголок на елке

р

ННовогодний подарок 

тырныаузцам 

Сотрудники Управления МВД Рос-
сии по г. Нальчику в канун  ново-
годних и рождественских празд-
ников провели несколько акций, 
целью которых является оказание 
благотворительной помощи де-
тям, оставшимся без попечения 
родителей, с ограниченными воз-
можностями здоровья и из мало-
обеспеченных семей.
Полицейские и представители 
общественности делают все воз-
можное, чтобы облегчить, разно-
образить, сделать более интерес-
ной и насыщенной их жизнь, сооб-
щили в пресс-службе Управления 
МВД России по г. Нальчику.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ДЕД МОРОЗПОЛИЦЕЙСКИЙ ДЕД МОРОЗ

Хороший Хороший 
подарок  в подарок  в 

зимние зимние 
каникулы каникулы 
получили получили 

тырныаузцы тырныаузцы 
– на город-– на город-

ском стади-ском стади-
оне «Тотур» оне «Тотур» 

открыт открыт 
каток.каток.
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ОТЦОВСКОЕ ЗАВЕЩАНИЕОТЦОВСКОЕ ЗАВЕЩАНИЕ
Памяти Хату Сагидовича Темирканова

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

Следующий номер газеты выйдет 10 января

РУЖЬЕ ВЫСТРЕЛИЛО ВО ВРЕМЯ ЧИСТКИРУЖЬЕ ВЫСТРЕЛИЛО ВО ВРЕМЯ ЧИСТКИ

Сотрудниками ОМВД РФ по г. Майскому выяс-Сотрудниками ОМВД РФ по г. Майскому выяс-
няются обстоятельства, при которых огнестрель-няются обстоятельства, при которых огнестрель-
ное ранение получил местный житель.ное ранение получил местный житель.

Подарок для псковских коллегПодарок для псковских коллег

Если вы отчаялись достичь успеха, потеряли интерес к жизни, 
у вас разладились отношения с близкими или коллегами, 

есть проблемы у детей в школе, 

Утерянный аттестат А №3585098 на имя Радченко Светланы Юрьевны, выданный МБОУ «СОШ №21», 
считать недействительным.

 Желаем радостей земных,
Тепла друзей, любви родных,
Прожить на свете много лет,
Не зная горя, слез и бед.

   Твоя семья.

Ильяса АзраталиевичаИльяса Азраталиевича
ТЕУВАЖЕВА ТЕУВАЖЕВА 

 Дорогую сестру  Дорогую сестру 
Валентину ИвановнуВалентину Ивановну

БОНДАРЬ БОНДАРЬ 

Самый старший, 70-летний Шамсадин Кулов, 
попросил разрешения на последнюю молитву. 
Его развязали, и пока он, расстелив перед собой 
пальто, делал намаз, его сын Барасби, инструктор 
обкома ВКП(б), председатель Зарагижского сель-
совета Сараби Цримов и командир партизанского 
отряда, начальник управления по делам искусств 
Совнаркома КБАССР 31-летний Хату Темирканов 
мысленно прощались с жизнью. Хату в кожаном 
плаще, с мокрыми лицом и волосами стоял молча 
и, казалось, ничего вокруг не видел.

О чем он думал в свои последние минуты?
Наверное, о том, какая ужасная несправед-

ливость – умирать таким молодым, оставляя 
близких на произвол судьбы в хаосе страшной 
войны, о стареньких родителях, красавице-жене 
и четверых детях мал мала меньше, о том, что 
не увидеть ему, как Володя, Женя, Борис и Юра 
становятся взрослыми… 

Хату рос вместе с сестрой Лалой в простой 
крестьянской семье. Сначала они жили в селении 
Псыгансу, затем, когда ему было 12 лет, пересели-
лись в Зарагиж. Еще мальчиком Хату выделялся 
среди сверстников любознательностью, целеу-
стремленностью и трудолюбием. Его неуемной 
энергии хватало, чтобы помогать родителям в 
нелегком сельском быту и учиться на пятерки. 
Особую страсть он питал к русскому языку и ли-
тературе – читал запоем Пушкина, Лермонтова, 
Горького.

После школы его как одного из лучших выпуск-
ников направили на учебу в Нальчик, на курсы в 
Ленинский учебный городок. В 19 лет Хату женился 
на стройной односельчанке Блине, превосходно 
игравшей на кабардинской гармошке. Через год 
после свадьбы на свет появился первенец – Вла-
димир. Хату, ставший к тому времени коммуни-
стом, решил дать сыну имя вождя пролетариата.

В 1934 году Хату направили на четырехлетнюю 
учебу во Всесоюзный коммунистический универ-
ситет имени Свердлова. В этом вузе, готовившем 
советских и партийных работников, с лекциями 
выступал сам И. Сталин. Хату повезло – его сту-
денческий выпуск 1937 года был последним, в 
этом году вуз закрылся.

По возвращении его назначили инструкто-
ром отдела школ и политпросвещения обкома 
ВКП (б) КБАССР. В мае 1938-го в 27 лет он стал 
директором Кабардино-Балкарского педагоги-
ческого института (ныне Кабардино-Балкарский 
госуниверситет). Учебный корпус института, сту-
денческое общежитие и жилой дом для препо-
давателей  были только что отстроены в районе 
Затишья в Нальчике (с момента создания в 1932 
году вуз временно располагался в Пятигорске). 
Темирканову пришлось решать проблемы по фор-
мированию педагогических кадров, оснащению 
оборудованием и учебной литературой, финан-
сово-хозяйственные вопросы. Как руководитель 
он внес большой вклад в становление и развитие 
вуза, ставшего не только образовательным, но и 
культурным, научным центром республики.

Затем Хату некоторое время возглавлял Ин-
ститут усовершенствования учителей республики, 
а в январе 1941 года получил повышение – его 
назначили начальником Управления по делам 
искусств Совнаркома КБАССР.

Казалось, Темирканов родился под счастливой 
звездой – быстрый карьерный рост, авторитет в 
обществе, прекрасная семья, пополнившаяся в 
1938 году уже четвертым ребенком. Шустрого, 
сероглазого, улыбчивого мальчика назвали Юрой. 
Из уважения к русской культуре отец дал всем 
своим детям русские имена.

Со временем Хату вырос в высокообразован-
ного управленца с прогрессивными взглядами, 
считавшего, что для развития духовности малым 
народам необходимо приобщаться к великому 
культурному наследию России, используя лучшие 
образцы русской литературы и искусства. Темир-
канов любил искусство и работал не только по 
долгу службы, но и по велению души. В свободное 
время переводил пьесы Шекспира на родной 
язык, в Кабардинском театре поставили «Две-
надцатую ночь» в его переводе, спектакль еще 
долго шел после войны. Хату мечтал, чтобы его 
дети непременно стали творческими личностями. 
«Володя пусть будет художником, Женя – певицей, 
а Борис и Юра – музыкантами», – говорил он жене.

Он являлся эстетом во всем: в одежде, всегда 
безупречной, в манерах – сдержанный, внима-
тельный, никогда не повышавший голоса на под-
чиненных, в каллиграфическом почерке. Блина 
гордилась мужем, старалась ему во всем угодить, 
создавала в доме уют, занималась детьми и была 
счастлива.

Все перечеркнула, сломала все планы грянув-
шая в июне 1941 года среди тихой мирной жизни 
война. Оставалось меньше полутора лет до той 
страшной минуты ожидания расстрела на окраине 
селения Зарагиж.

Жизнь в Кабардино-Балкарии, как и во всей 
стране, строилась по законам военного времени. 
«Все – для фронта, все – для победы!» – этот ло-
зунг стал главным. Каждый день из республики 

уходили эшелоны с новобранцами, а в случае 
вступления немцев на территорию КБАССР пла-
нировалось организовать партизанские отряды 
во главе с партийными  руководителями. Хату 
заблаговременно получил распределение в от-
ряд, который поручили сформировать из жителей 
родного села. Но пока враг был еще далеко, он 
прилагал все усилия для того, чтобы культурная 
жизнь в республике не прерывалась. И она дей-
ствительно была интересной и разнообразной.

Вот афиша конца лета – начала осени 41-го:  
в Госдрамтеатре состоялся концерт с участием 
артистов московской и ленинградской эстрады, 
кабардинская труппа подготовила пьесу С. Лу-
нина «Чапаев», балкарская – «Рыбаки», «Дым 
Отечества», театр русской драмы – спектакль 
«Виктуар», организовывались поэтические ве-
чера, зрительские конференции, в эти же дни в 
Нальчике открылась художественная выставка, 
побывал Госцирк. Это помогало поднять дух 
народа, выстоять в нелегкое для всей страны 
время. В этот же период по республиканскому 
радио прошла литературно-музыкальная радио-
передача, надолго запомнившаяся слушателям: 
профессор Московской консерватории Анатолий 
Доливо в сопровождении оркестра радиокомите-
та исполнил две песни: «Сын Кабарды» и «Клятва 
танкиста». Оба произведения написал великий 
композитор Сергей Прокофьев. А история их 
возникновения такова. В середине августа 1941 
г. в Нальчик из Москвы, к которой рвались нем-
цы, эвакуировали деятелей искусств. В их числе 
были Сергей Прокофьев и другие известные 
композиторы. А также часть труппы знаменитого 
МХАТа – В. Немирович-Данченко, В. Качалов, 
И. Москвин, О. Книппер-Чехова, выступавшие 
иногда, к всеобщему огромному удовольствию, 
в городском театре.

Все заботы о гостях, о том, чтобы их пребыва-
ние в республике было комфортным, насколько 
это возможно в условиях военного времени, лег-
ли на плечи Хату Сагидовича. Больше всего он 
сдружился с Прокофьевым, для которого срочно 
пришлось искать рояль. Хату бывал у Прокофьева 
в гостинице «Нальчик», и ему первому композитор 
показал свои новые вокальные произведения. 
Тему их навеяли сводки Совинформбюро об 
артиллеристе К. Таубекове, подбившем 50 вра-
жеских машин, и танкисте Х. Деппуеве, уничто-
жившем вражеское укрепление. «Как я понимаю, 
Таубеков – кабардинец, Деппуев – балкарец, вот 
и будут песни о подвигах двух сынов республики», 
– сказал маэстро.

Хату поблагодарил за дорогой подарок и по-
просил скорее подготовить песни для эфира, по-
обещав, что об условиях работы он позаботится. 
19 октября 1941 года обе песни на стихи Миры 
Мендельсон прозвучали по местному радио.

В одну из последних встреч с Прокофьевым, 
когда враг был уже на подступах к Кавказу и дея-
телей культуры собирались отправить подальше от 
войны, на восток, Хату принес Прокофьеву старую 
нотную тетрадь. Она содержала записи компози-
тора Сергея Танеева 1885 года – кабардинские 
фольклорные песенные и танцевальные мате-
риалы, которые никто до этого не использовал. 
Хату Сагидович попросил композитора написать 
для республики музыкальное произведение, 
основанное на народной музыке. «Обязательно 
напишу», – пообещал Прокофьев.  

Позже он вспоминал, что в начале работы над 
квартетом опасался, поймут ли его в республике: 
«Ведь музыкальная культура Кабарды, с точки 
зрения европейской музыки, еще мало развита, 
если исключить превосходные народные песни. 
Однако председатель управления по делам ис-
кусств, с которым я поделился своими сомне-
ниями, оказался человеком широких взглядов и 
успокоил меня: «Пишите, как вы чувствуете; если 
мы не поймем ваш квартет сейчас, оценим его 
позднее».

В ноябре 1941 года композитор телеграфировал 
уже из Тбилиси: «Квартет закончен, прослушан, 
одобрен Мясковским, Нечаевым, Ламмом». Пре-
мьера квартета состоялась 5 сентября 1942 года в 
Москве. А вскоре, также вдохновленные народны-
ми мотивами, подарили республике свои сочине-
ния Н. Мясковский, А. Александров, С.   Фейнберг, 

А. Гольденвейзер. Так, благодаря Хату Сагидовичу 
музыкальная культура Кабардино-Балкарии зна-
чительно обогатилась.

Вообще сто дней пребывания в Нальчике 
для Сергея Прокофьева  оказались весьма 
плодотворными. Здесь он написал шесть картин 
оперы «Отрадное», создал симфоническую 
сюиту «1941 год», продолжил работу над оперой 
«Война и мир», начатую в Москве. Перед отъ-
ездом из Нальчика Прокофьев навестил дом Те-
мирканова, держал на коленях маленького Юру. 
Мог ли он тогда предполагать, что этот мальчик, 
младший сын кавказского министра, с которым 
он сдружился, станет впоследствии дирижером 
и постановщиком именно этой его оперы, что 
судьба определит ему быть главным дирижером 
театра имени Кирова, который Сергей Сергеевич 
посещал с детства и где незадолго до начала 
войны состоялась премьера его балета «Ромео 
и Джульетта»?..

26 октября 1942 года военные действия раз-
вернулись на территории Кабардино-Балкарии. 
Темирканов получил задание остаться в тылу 
врага и ушел с отрядом в лес. Жену и детей зара-
нее перевез из Нальчика к родителям в Зарагиж.

Прошел месяц подпольной жизни. В тот зло-
получный вечер Хату возвращался домой, чтобы 
увидеться с родными, набрать провизии, но один 
из сельчан узнал его и тут же донес. Хату схва-
тили, бросили в подвал. Новость об этом тут же 
облетела все село. Когда мать Хату на следующее 
утро послала старшего внука Володю к подвалу, 
где его держали, он уже стоял во дворе. Володя 
протянул сверток: «Папа, это курица, бабушка 
передала». «Боюсь, еда мне больше не понадо-
бится. Скажите маме – пусть увезет вас в Нальчик, 
и учитесь,  главное – получить образование», – это 
последнее, что услышал сын от отца. Вместе с 
другими арестованными Хату увели под конвоем 
на расстрел…

И вот теперь он стоит на пороге смерти и не 
знает, что в это же время Блина тоже готовится 
умереть – ее держат в Нальчике в гестапо и со-
бираются казнить как жену партизана. Не знает и 
никогда не узнает он, что расстреляли Дишахан, 
жену Сараби Цримова, а двух их дочерей увезли 
в Германию. Находясь в фашистских застенках, 
Блина молилась о муже, о детях, которые пла-
кали навзрыд, когда гестаповцы уводили ее из 
дому, просила Всевышнего, чтобы Хату остался 
в живых…

Намаз окончен, солдаты вскинули автоматы. 
Кто-то из партизан отвернулся, кто-то  закрыл гла-
за. Хату собрал всю свою волю, чтобы не выказать 
страха, и, глядя на палачей, успел выкрикнуть: 
«За Родину, за Сталина!» Раздалась автоматная 
очередь… 

Тела расстрелянных немцы заминировали и 
запретили хоронить. Полтора месяца они лежали 
на обледеневшей земле. Только 5 января 1943-го, 
после прихода частей Красной Армии, тела раз-
минировали и отдали родным. Блина провела в 
гестапо месяц, спасло ее чудо. В списке на казнь, 
по которому вызывали, сажали в машину, вывоз-
или к месту расстрела, ее фамилия значилась 
одной из последних. Когда очередь дошла до нее, 
ее вывели на улицу, но места в машине не хватило, 
и группа уехала без нее. Поскольку Красная Армия 
уже была на подступах к Кабардино-Балкарии, 
немцы в суматохе о ней забыли.

Пешком, еле живая, Блина вернулась из Наль-
чика в Зарагиж, где ее встретили близкие одно-
временно со слезами радости и скорби. Через 
несколько дней в ворота постучали: привезли тело 
мужа, рядом с ним лежал и муж сестры Барасби 
Кулов…Телега не проходила в узкие ворота, при-
шлось ломать плетенный забор… Похоронили 
Хату вместе с другими партизанами на сельском 
кладбище. А односельчанин, донесший на него, 
потом отсидел и вернулся в село, благополучно 
дожил до старости.

Навсегда закончилась для тридцатилетней 
вдовы, оставшейся одной с четырьмя детьми и 
старенькими родителями мужа, благополучная 
жизнь, впереди были тяжелые испытания. Вы-
держать все трудности помогали воспоминания 
о безоблачных временах с Хату и твердое наме-
рение – выполнить последнюю волю мужа, дать 
детям достойное образование.  

Все случилось ровно так, как хотел Хату Саги-
дович. Что к этому привело – удивительный дар 
предвидения Хату или огромная сила его жела-
ния? Так или иначе, и старания Блины, и сами его 
послушные любящие дети, которые очень хотели 
исполнить завещание отца, и судьба в виде при-
чудливо сложившихся обстоятельств, – все это 
вместе сформировало удивительную творческую 
семью, где каждый занимался искусством. 

Дети Хату росли под сенью его памяти, под 
защитой отцовской чести. Они каждый год при-
езжают на сельское кладбище, где похоронен Хату 
Сагидович, чтобы отдать дань его памяти. И до 
сих пор, хотя уже прошло 70 лет со дня трагедии, 
боль от потери отца так и не утихла.

Джамиля ХАГАРОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ.С ЮБИЛЕЕМ.

Желаем здоровья Желаем здоровья 
и дальнейших успехов и дальнейших успехов 

в работе.в работе.
    Ковригины.    Ковригины.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

ПСИХОЛОГ-КОНСУЛЬТАНТ 
окажет профессиональную помощь.
Обращаться по тел. 8-928-720-54-63. Адрес: г. Нальчик, ул. Пушкина, 3.

Их вели на расстрел холодным утром 29 ноября 1942-го через все село – четверых коммунистов, ушедших в Их вели на расстрел холодным утром 29 ноября 1942-го через все село – четверых коммунистов, ушедших в 
партизаны с первого дня оккупации Кабардино-Балкарии фашистскими войсками. Мокрый снег слепил глаза, партизаны с первого дня оккупации Кабардино-Балкарии фашистскими войсками. Мокрый снег слепил глаза, 
леденел на непокрытых головах мужчин. Руки были связаны со вчерашнего вечера, когда их арестовали и леденел на непокрытых головах мужчин. Руки были связаны со вчерашнего вечера, когда их арестовали и 
после допросов и избиений бросили на ночь в подвал. Остановились на окраине Зарагижа, возле лесополосы.после допросов и избиений бросили на ночь в подвал. Остановились на окраине Зарагижа, возле лесополосы.

ПОЛИЦИЯПОЛИЦИЯ

При проверке документов пассажира по базе данных АИПС установлено, 
что он находится в федеральном розыске, объявленном МО МВД РФ «Ве-
ликолукский» Псковской области.

Пассажир задержан, соответствующая информация передана в отдел 
внутренних дел г. Великие Луки, сообщает ОИОС МВД по КБР.

31 декабря в час сорок сотрудниками специального батальона 31 декабря в час сорок сотрудниками специального батальона 
ДПС УГИБДД МВД по КБР на посту «Урух» была остановлена ДПС УГИБДД МВД по КБР на посту «Урух» была остановлена 
автомашина «ВАЗ-21074» под управлением жителя Дагестана.автомашина «ВАЗ-21074» под управлением жителя Дагестана.

В местах проведения мероприятий организован с при-
менением металлодетекторов досмотр граждан на предмет 
обнаружения взрывных устройств и других опасных веществ. 
Личный состав ориентировали незамедлительно реагировать 
на сообщения о готовящихся преступлениях террористическо-
го характера. Обеспечена безопасность дорожного движения, 
парковка автотранспорта, сообщает ОИОС МВД по КБР.

В Новогоднюю ночь на территории Кабардино-В Новогоднюю ночь на территории Кабардино-
Балкарии нарушений общественного порядка не Балкарии нарушений общественного порядка не 
допущено. Безопасность массовых новогодних допущено. Безопасность массовых новогодних 
торжеств в столице республики и районных торжеств в столице республики и районных 
центрах обеспечивали более тысячи сотрудни-центрах обеспечивали более тысячи сотрудни-
ков органов внутренних дел и военнослужащих ков органов внутренних дел и военнослужащих 
внутренних войск МВД России.внутренних войск МВД России.

Торжество без эксцессовТоржество без эксцессов

ДТПДТП

1 января в 0.25 водитель автомашины «ВАЗ-2107», 1989 
года рождения, двигаясь по федеральной дороге «Кавказ» в 
направлении с. Ерокко, не справился с управлением, съехал 
с проезжей части дороги, сбил пешеходов и столкнулся с ав-
томашиной «Лада-217030», стоявшей на обочине.

Один из пешеходов (1999 г.р.), житель с. Второй Лескен, 
погиб, его односельчанин 1990 г.р. госпитализирован.

На месте происшествия работает оперативно-следственная 
группа, водитель автомашины «ВАЗ-2107» задержан, сообщает 
ОИОС МВД по КБР.

Пешеход погиб в новогоднюю ночь
Сотрудниками ОМВД РФ по Лескенскому району Сотрудниками ОМВД РФ по Лескенскому району 
расследуются обстоятельства дорожно-транс-расследуются обстоятельства дорожно-транс-
портного происшествия со смертельным исходом.портного происшествия со смертельным исходом.

По предварительным данным, 
имел место несчастный случай. 
Мужчина дома во время чистки глад-
коствольного охотничьего ружья МР-
43 двенадцатого калибра произвел 
самопроизвольный выстрел себе в 

область брюшной полости. Он 
госпитализирован в централь-
ную районную больницу, его 
состояние медики оценивают 
как тяжелое.

Оружие зарегистрировано в уста-

новленном порядке, изъяты патрон-
таш и 54 патрона, информирует 
ОИОС МВД по КБР.

Сотрудниками МО МВД РФ «Прохладненский» по 
горячим следам раскрыто преступление, связанное 
с нанесением тяжкого вреда здоровью. В полицию 
обратилась супруга потерпевшего, заявив, что 1 ян-
варя примерно в 17.00 неизвестный ударил ее мужа 
топором по голове. Супруга доставили в городскую 
больницу.

Проведенными оперативно-розыскными мероприя-
тиями в тот же день задержан подозреваемый в пре-
ступлении, ранее не судимый местный житель 1968 г.р., 
живущий неподалеку. На месте происшествия изъяты 
кухонный топор, следы крови.

В отношении подозреваемого избирается мера пре-
сечения, сообщает ОИОС МВД по КБР.

УДАР В СПИНУУДАР В СПИНУ

Едва начались новогодние празд-
ники, в полицию стали поступать сооб-
щения о преступлениях, совершенных  
на почве пьянства. Сотрудниками МО 
ОМВД «Прохладненский» задержана 
30-летняя жительница города, которая 

после совместного распития спиртных 
напитков нанесла соседу удар в спину 
ножом. В отделе она пояснила, что 
произошло это на почве «внезапно 
возникших неприязненных отноше-
ний», сообщает ОИОС МВД по КБР.    

Полицейскими г. Про-Полицейскими г. Про-
хладного задержана хладного задержана 
женщина, нанесшая женщина, нанесшая 
ножевое ранение. ножевое ранение. 

САМОДЕЛЬНАЯ ПЕТАРДА ВЗОРВАЛАСЬ В РУКЕ СТУДЕНТА  САМОДЕЛЬНАЯ ПЕТАРДА ВЗОРВАЛАСЬ В РУКЕ СТУДЕНТА  

Изготовивший ее студент химического факультета Изготовивший ее студент химического факультета 
КБГУ доставлен в реанимацию. Сотрудниками УМВД КБГУ доставлен в реанимацию. Сотрудниками УМВД 
РФ по г. Нальчику расследуются обстоятельства взры-РФ по г. Нальчику расследуются обстоятельства взры-
ва, повлекшие тяжелые последствия.ва, повлекшие тяжелые последствия.

У третьекурсника химического факультета КБГУ петарда взорвалась в 
руке в процессе изготовления. Молодой человек доставлен в Республикан-
скую клиническую больницу с диагнозом «травматическая ампутация кисти 
левой руки, ожог лица», информирует ОИОС МВД по КБР.

«РАСКОЛЬНИКОВ» ЗАДЕРЖАН ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ«РАСКОЛЬНИКОВ» ЗАДЕРЖАН ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ!ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ!
Коллектив Министерства транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики Коллектив Министерства транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 

сердечно поздравляет вас с Новым годом!сердечно поздравляет вас с Новым годом!
Пусть 2013 год будет для вас удачным и плодотворным, годом новых возможностей, наполненным яр-Пусть 2013 год будет для вас удачным и плодотворным, годом новых возможностей, наполненным яр-
кими событиями и добрыми делами, подарит новые блестящие идеи и поможет их воплотить в жизнь. кими событиями и добрыми делами, подарит новые блестящие идеи и поможет их воплотить в жизнь. 
Желаем вам здоровья, оптимизма и веры в себя. Пусть в ваших семьях царит мир и взаимопонимание, Желаем вам здоровья, оптимизма и веры в себя. Пусть в ваших семьях царит мир и взаимопонимание, 

а любовь близких людей неизменным горячим пламенем будет согревать в любую минуту!а любовь близких людей неизменным горячим пламенем будет согревать в любую минуту!
                      Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства КБРМинистерство транспорта, связи и дорожного хозяйства КБР


