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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ

При Администрации Главы КБР 
действует круглосуточная 

антикоррупционная телефонная линия: 
8 (8662) 40-89-70, 47-32-56.

Днем:  + 3... + 4.Днем:  + 3... + 4.
Ночью: + 1 ... + 3.Ночью: + 1 ... + 3.

НА СРЕДУ, 6 ФЕВРАЛЯНА СРЕДУ, 6 ФЕВРАЛЯ Облачно, небольшой дождьОблачно, небольшой дождь

ПОГОДАПОГОДА

БЕЗ ГАЛСТУКАБЕЗ ГАЛСТУКА

ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ

СМИСМИ

Мухадин Кумахов отметил, 
что в 2012 году произошли 
качественные изменения в 
республиканской прессе. «Ка-
бардино-Балкарская правда» 
стала намного информативнее 
и интереснее. Настоящими хра-

нителями родного языка оста-
ются газеты «Адыгэ псалъэ» и 
«Заман», которые не изменяют 
традициям и продолжают раз-
вивать культуру коренных на-
родов КБР. У «Советской моло-
дежи» появились новый адрес в 

Интернете и обновленный сайт 
www.smkbr.net, а  «Горянка» 
второй год подряд становится 
обладателем Всероссийского 
знака отличия «Золотой фонд 
прессы».

(Окончание на 2-й с.)

Республиканские газеты
 В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

ИТОГИИТОГИ

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

ГЛАВА КБРГЛАВА КБР

По вопросу о реализации Указа Президента 
России «О долгосрочной государственной эконо-
мической политике» доложил министр экономиче-
ского развития КБР Алий Мусуков, который пояс-
нил, что во исполнение Указа в нашей республике 
предполагается создание к 2020 году около 30 
тыс. рабочих мест, к 2018 г. – увеличение объема 
валового регионального продукта более чем в два 
раза по сравнению с 2011-м, объема инвестиций 
– не менее чем в 1,7 раза, производительности 
труда – в два раза.

Предполагается также улучшение условий веде-
ния предпринимательской деятельности. «Система 
поддержки малого и среднего бизнеса в респу-
блике – одна из самых эффективных не только 
в округе, но и стране», – отметил Алий Мусуков, 
подчеркнув, что этому вопросу уделяет пристальное 
внимание Глава КБР. 

 – Арсен Каноков поддержал немало инициатив, 
направленных на развитие государственно-част-
ного партнерства и совершенствование законода-
тельной базы по поддержке предпринимательства. 

(Окончание на 2-й с.)

Исполнение указов 
Президента РФ – 

на особом контроле
По поручению Арсена Канокова 

Правительство республики в приори-
тетном порядке работает над исполне-
нием майских указов Президента РФ 
В.В. Путина, касающихся развития эко-
номики и социальной сферы. Этой теме 
был посвящен ряд совещаний, которые 
на минувшей неделе провел Председа-
тель Правительства КБР Руслан Хасанов 
с участием своих заместителей и глав 
городов и районов республики.

– Ануар Ахматович, 2012 
год закончился для Парла-
мента Кабардино-Балкарии 
очень грустно – был убит 
один из депутатов, ректор 
аграрного вуза Борис Же-
руков. 

– Это и правда грустная 
тема. Мы потеряли коллегу, 
хорошего друга. Жеруков 
был грамотным политиком, 

возглавлял в Парламенте 
фракцию «Единая Россия». Я 
сомневаюсь, что случившееся 
может быть как-то связано с 
его депутатской деятельно-
стью. Но пока идет следствие, 
делать какие-то выводы было 
бы неправильным.

– Насколько мне известно, 
депутаты Кабардино-Балка-
рии планируют выступить с 

законодательной инициати-
вой о внесении изменений в 
Уголовный кодекс, ужесточа-
ющий наказание за убийство 
журналиста… 

– Да, депутаты разрабо-
тали законопроект о вне-
сении изменений в статью 
144 Уголовного кодекса РФ 
«Воспрепятствование за-
конной профессиональной 

Для того чтобы пригласить спикера Парламента Кабардино-Балкарии 
Ануара Чеченова на «политический завтрак», нужно по меньшей мере 
проснуться в пять утра. Именно в это время начинается его день. При 
этом опоздание на встречу даже на несколько минут он воспримет как 
неуважение. Пунктуальность – одно из главных его правил. 

«ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЗАВТРАК»
с Ануаром Чеченовымс Ануаром Чеченовым

29 января в Министерстве по средствам массовой информации, обще-
ственным и религиозным организациям Кабардино-Балкарской Республи-
ки состоялось рабочее совещание и.о. министра М. Кумахова с главными 
редакторами республиканских газет. 

Давая оценку его активности, степени де-
структивности, а также характеризуя противо-
действие со стороны правоохранительных 
органов, В. Устов сообщил, что совершено 76 
посягательств на жизнь сотрудников право-
охранительных органов, военнослужащих и 
следователей: от рук боевиков погибли 19 
человек и ранены 26. Есть жертвы и среди 
гражданского населения – убиты восемь, 
ранены 19.

В производстве управления находилось 136 

уголовных дел данной категории, 60 из них 
окончены, 29  приостановлены (не установлены 
лица, совершившие преступления), в стадии 
расследования  находится 47. В связи со смер-
тью подозреваемых прекращено 18 уголовных 
производств в отношении 51 фигуранта, в 
том числе с участием лидеров бандподполья 
– Джаппуева, Тутова, Занкишиева. В суд на-
правлено 15 уголовных дел, где фигурируют 
26 членов и пособников НВФ.

(Окончание на 2-й с.)

Руководитель следственного управления Следственного комитета РФ 
по КБР Валерий Устов на пресс-конференции отметил, что основным 
дестабилизирующим фактором является наличие бандподполья. 

ВТОРОЙЙ СМЫСЛ
БЕГСТВАБЕГСТВА  В ЛЕСВ ЛЕС
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Участник обороны Ка-
бардино-Балкарии Иван 
Полищук вспоминает: «На 
Курпских высотах фаши-
стов встретили части наше-
го 11-го гвардейского стрел-
кового корпуса. Части 111-й 
и 370-й пехотных дивизий 
гитлеровцев при поддержке 
250 танков 3-й и 13-й диви-
зий первой танковой армии 
пытались захватить Курп-
ские высоты и нефтяные 
промыслы Малгобека. Но и 
тут их постигла неудача, и 
11 сентября они изменили 
направление удара, начав 
наступление на запад, на 
Малую Кабарду. На их пути 
за рекой Курп стоял 581-
й полк 151-й стрелковой 
дивизии. В первый день 
боев врагам не удалось 
сломать оборону, они по-
несли большие потери в 
живой силе и танках. Воины 
581-го полка проявили мас-
совый героизм. Командир 
пулеметной роты Яковлев 
за день уничтожил около 
сотни вражеских солдат. Но-
чью командир нашей 151-й 
стрелковой дивизии полков-
ник Колесников перебросил 
почти все силы к реке Курп. 
Туда же прибыл 900-й полк 
275-й дивизии.

(Окончание на 4-й с.)

а

ВЫСОТА Курпских высот

ДОСААФ ДОСААФ 
России КБР  России КБР  
совместно  с адми-совместно  с адми-
нистрацией Терского  рай-нистрацией Терского  рай-
она,  Советом ветеранов и адми-она,  Советом ветеранов и адми-
нистрацией села Верхний Курп  организовал нистрацией села Верхний Курп  организовал 
восхождение на Курпские высоты, бои за которые стали одной из самыхвосхождение на Курпские высоты, бои за которые стали одной из самых
героических страниц обороны Кавказа в годы Великой Отечественной войны. героических страниц обороны Кавказа в годы Великой Отечественной войны. 

деятельности журналиста». 
Предлагается дополнить УК 
наказанием за «Посягатель-
ство на жизнь журналиста, а 
равно и его близких в связи 
с исполнением им профес-
сиональных обязанностей». 
Законопроект предлагает 
довольно жесткие меры: 
лишение свободы на срок от 
12 до 20 лет, пожизненное ли-
шение свободы. Тем самым 
по уровню опасности работа  
журналиста будет прирав-
нена к деятельности сотруд-
ника правоохранительных 
органов и военнослужащего, 
за посягательство на жизнь 
которых  предусмотрены 
именно такие санкции. На 
мой взгляд, это правильно. 
Законопроект уже одобрен 
президиумом Парламента, и 
если на заседании депутаты 
его поддержат, он на правах 
законодательной инициати-
вы будет направлен в Госу-
дарственную Думу.

(Окончание на 2-й с.)

– Технический уровень феде-
ральных и муниципальных дорог 
должен быть приведен в соот-
ветствие с тенденциями роста 
автомобильного парка и объемов 
интенсивности движения. Требу-
ют первоочередного решения и 
проблемы разгрузки загруженных 
участков дорожной сети, обустрой-
ства дорог к новостройкам и подъ-
ездов к социальным объектам, 
устройства уличного освещения, 
– поставил задачу Глава КБР. 

Реализации этого поручения 
было посвящено совещание, про-
веденное Председателем Прави-
тельства КБР Русланом Хасано-
вым в минувшую пятницу с участи-
ем заинтересованных ведомств. 

Подробно обсуждены вопросы 
открытия в Нальчике двух желез-
нодорожных переездов на пересе-
чении улиц Ашурова (а возможно, 
Кадырова) и Суворова, Толстого и 
Калюжного. Эти меры признаны 
целесообразными.

В контексте этой проблематики 
зашла речь и о строительстве 
двух автовокзалов за пределами 
города. По мнению представите-
лей Минтранса КБР, такая мера 

позволит избавить столицу от пре-
бывания в ней порядка двух тысяч 
единиц автотранспорта ежедневно. 
Однако у участников совещания 
все же возникли некоторые со-
мнения, вызванные, в частности, 
необходимостью пересадок пасса-
жиров, а также возможного увели-
чения стоимости проезда. В связи 
с этим окончательного решения 
принято не было.

Обсужден вопрос выбора трас-
сы под строительство автодо-
рожного моста через р. Нальчик 
в районе с.п. Адиюх. Он очень 
актуален для жителей с.Нартан 
и микрорайона Александровка. 
Одни испытывают неудобства 
из-за проблем с транспортным 
сообщением с новым микрорай-
оном «Сатаней» и перемещением 
техники в свои сельхозугодья, 
другие желают сократить путь к 
трассе. Изучив два представлен-
ных проекта, участники совеща-
ния остановили свой выбор на 
проекте моста, выполненном из 
металла и имеющем столетнюю 
гарантию.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

В начале января Глава КБР поручил Правительству ре-
спублики подготовить предложения, которые позволили 
бы уменьшить транспортные нагрузки на улицы Наль-
чика. Тогда Арсен Каноков обратил внимание на то, что 
держит на личном контроле развитие дорожного хозяй-
ства, так как от его состояния напрямую зависят комфорт 
и социальное самочувствие жителей республики.

Нальчик избавят 
от избыточной 

транспортной нагрузки

Учрежденный Мини-
стерством культуры КБР 
и проведенный во всех 
районах, он завершил-
ся в столице республики 
торжественным гала-кон-
цертом народных коллек-
тивов. Его ведущий, мно-
гократно титулованный 
юный танцор Тамерлан 
Калмыков, выход каждо-
го коллектива предварял 
темпераментным танце-
вальным па.  Несмотря на 
ответственность задачи, 
юный артист блестяще 
справился со своей ро-
лью.

Открыла праздник на-
родных коллективов за-
меститель Председателя 
Правительства КБР Га-
лина Портова. Она под-
черкнула, что фестиваль 
– это знаковое событие в 
культуре республики: 

– В течение двух дней 

народного творчества

В Нальчике 2-3 февраляля 
во Дворце культуры 
профсоюзов состоялся 
республиканский смотр-
фестиваль народных кол-
лективов «Мой край – 
Кабардино-Балкария», 
долгожданный праздник са-
модеятельного творчества. 

поселений республики за 
огромное внимание, кото-
рое они уделили подготов-
ке к фестивалю. Отметил 
он и деятельность управ-
лений и отделов культуры 
муниципальных образо-
ваний, которым удалось 
постепенно вернуть утра-
ченные в непростые годы  
перестройки духовные 
ценности  наших народов, 
возродить лучшие тради-
ции этнической культуры. 
В районных и сельских 
домах культуры шло по-
степенное возрождение 
также народных приклад-
ных ремесел, обрядов и 
национальных элементов 
исторической культуры, 
этнографического на-
следия, выражавшегося 
в песнях и танцах, народ-
ных играх и т.д. Работа 
проведена кропотливая 
и исторически значимая. 

ПАРАДПАРАД

на сцену выйдут более двух тысяч участников, большинство 
из которых совсем юные. Более ста коллективов покажут 
свое мастерство. Верю, что в будущем ряды профессиона-
лов пополнят некоторые из тех, кто сегодня выйдет на сцену. 
Несмотря на юный возраст участников, многие коллективы 
уже завоевали почетные звания образцовых и народных 
ансамблей, создают на фестивалях и конкурсах позитивный 
имидж республики. Наша кабардино-балкарская земля всегда 
была богата на талантливых людей, мы гордимся ими. Хочу 
пожелать юным артистам реализовать себя на избранном 
пути, стать профессионалами в своем деле.

Министр культуры КБР Руслан Фиров выразил искреннюю 
благодарность руководителям городов, районов и сельских 

В дни фестиваля список образцовых и народных коллек-
тивов пополнился новыми названиями. Титулованных ан-
самблей стало больше, что явилось подтверждением роста 
профессионального мастерства, стимулом для дальнейшего 
развития. Зал встречал аплодисментами каждый ансамбль, 
удостоенный столь высокого признания, а также награж-
денных почетными дипломами и грамотами руководителей 
отделов и управлений культуры районов. Фестиваль стал 
зримым и убедительным доказательством их творческих 
усилий. Каждый район, каждое село делегировали в столицу 
республики тех солистов и коллективы, чьи имена успели полу-
чить известность далеко за пределами республики. 

(Окончание на 3-й с.)
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ГЛАВА КБРГЛАВА КБР БЕЗ ГАЛСТУКАБЕЗ ГАЛСТУКА

Исполнение указов Президента РФ 
– на особом контроле

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В настоящее время в республике принят ряд 

нормативных правовых актов о механизмах 
поддержки инвестиционной деятельности, 
действует специализированная организация 
по привлечению инвестиций, разработана 
Инвестиционная декларация, которая будет 
обнародована после ее подписания Главой 
КБР. Все это является требованием положений 
регионального инвестиционного стандарта, – 
подчеркнул министр.

В рамках президентского указа будет также 
введена должность Уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей – проект закона 
уже одобрен Правительством республики и в 
ближайшее время будет направлен на рас-
смотрение законодателям.

Ход выполнения Указа Президента РФ 
В. Путина «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» про-
комментировал министр труда и социального 
развития КБР Альберт Тюбеев. Руководитель 
ведомства с удовлетворением отметил, что 
исполнено положение указа по доведению раз-
мера средней зарплаты педагогических работ-
ников общего образования до уровня средней 
зарплаты в республике – уже в декабре они 
получили повышенную зарплату. С октября на 
шесть процентов возросла и зарплата работ-
ников бюджетной сферы.

Однако в указе Президента РФ речь идет о 
значительно более серьезных требованиях. В 
частности, до 2018 года отдельным категори-
ям работников бюджетной сферы зарплату 
следует довести до средней по региону, а для 
врачей – до 200 процентов от средней заработ-
ной платы по региону. Между тем Глава КБР 
Арсен Каноков ставит задачу не ждать до 2018 
года, чтобы принять соответствующие меры по 
поэтапному повышению зарплаты. 

Обсуждены также вопросы, связанные с 
бесплатным предоставлением в собственность 

отдельным категориям граждан земельных 
участков для индивидуального жилищного 
строительства, в первую очередь, многодет-
ным семьям. Такая задача ставится в рамках 
Указа «О мерах по обеспечению граждан РФ 
доступным и комфортным жильем и повыше-
нию качества жилищно-коммунальных услуг».

Следует отметить, что власти республики 
уже приступили к этой работе – в горрайадми-
нистрациях в основном сформированы списки 
очередников, проводится инвентаризация 
земель, подготавливается документация для 
перевода земель сельскохозяйственного на-
значения в земли населенных пунктов. Одно-
временно в органы Госреестра направлены 
запросы о наличии у очередников жилья или 
земельных участков. Главное, что было под-
черкнуто – положение указа и поручение Главы 
республики Арсена Канокова о предостав-
лении земельных участков будет выполнено. 
Другое дело, что это сложно будет сделать в 
одночасье, в силу малоземелья и большого 
количества желающих. На сегодняшний день в 
очереди уже стали 2212 семей, и этот процесс 
продолжается.

Главы администраций высказали озабочен-
ность тем, что перевод земель из одной катего-
рии в другую, утверждение правил застройки, 
изготовление проектно-сметной документации 
займут много времени.

 Решено в таком же формате на системной 
основе отслеживать выполнение указов Пре-
зидента России.

На совещании рассмотрены вопросы, 
связанные с повышением заработной платы 
работникам культуры (также в соответствии с 
указом Президента России №597), взаимодей-
ствия органов власти на местах с органами вну-
тренних дел, а также проблемы профилактики 
экстремизма, правонарушений в населенных 
пунктах республики.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
– Госдума в некоторой 

степени приравняла к воен-
нослужащим и гражданских 
служащих, приняв Федераль-
ный закон о ротации. Как 
относитесь к идее переселе-
ния госслужащих из одного 
региона в другой каждые 
несколько лет?

– Этот закон принят, на-
сколько мне известно, в рам-
ках реализации Националь-
ного плана противодействия 
коррупции. Считаю его вполне 
своевременным и логичным. 
Как вы сказали, предполагает-
ся переезд государственного 
гражданского служащего каж-
дые 3-5 лет в другие регионы 
страны. Но при этом, если 
госслужащему предложили 
должность в другом регионе, 
ему и всей его семье возме-
щаются расходы, связанные 
с переездом, а также предо-
ставляется жилье на время 
работы. Ротация кадров всег-
да была и остается одной из 
необходимых и очень простых 
мер в борьбе с коррупцией. 
Закон только начал действо-
вать, посмотрим, насколько 
эффективно удастся претво-
рить его в жизнь.  

– Один из самых неодно-
значных законов прошлого 
года – так называемый «за-
кон Димы Яковлева» – вы-
звал протесты части обще-
ства. Однако и региональные 
парламенты, в частности, 
в Кабардино-Балкарии, и 
Федеральное Собрание еди-
ногласно поддержали ини-
циативу… 

– Я считаю этот закон впол-
не адекватным. И думаю, все 
восприняли бы его так, если 
он был принят в другое время. 
Кривотолки вызвала лишь его 
привязка к «акту Магнитско-
го». А так во многих регионах 
уже давно введен запрет на 
иностранное усыновление 
детей, но это никого не инте-
ресовало, пока не поднялась 
волна протеста. Надеюсь, 
внимание к этой теме в итоге 
пойдет на пользу детям. Пре-
зидент России подписал указ 
о защите детей-сирот, который 
предусматривает создание 
механизмов правовой, органи-
зационной и психолого-педа-
гогической поддержки людей, 
намеревающихся усыновить 
или взять под опеку ребенка. 

«ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЗАВТРАК»«ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЗАВТРАК»

с Ануаром Чеченовымс Ануаром Чеченовым

СМИСМИ

Республиканские газеты
 В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

(Окончание.
Начало на 1-й с.) 
Также республиканские 

издания переходят с черно-бе-
лого и двухцветного формата 
на полноцветную печать. С 
2012 года, к примеру, обложки 
газет «Горянка», «Советская 
молодежь» и субботние но-
мера «Кабардино-Балкарской 
правды» регулярно выходят в 
цветном исполнении.  Новый 
формат верстки, несомненно, 
качественно улучшил внешний 
вид изданий в отношении ди-
зайна, цветового оформления 
и других параметров. 

Обсуждая планы работы, 
участники совещания гово-
рили и о существующих в 
отрасли проблемах. Глав-
ный редактор газеты «Адыгэ 
псалъэ» Мухамед Хафицэ 
рассказал, что на публикуе-
мые в издании критические 
материалы нет реакции и 
сколько бы журналисты ни об-
ращались за комментариями 
в органы исполнительной и 
муниципальной власти КБР, 
ответ не получают. 

Говоря о распространении 
изданий, главный редактор 
«Кабардино-Балкарской прав-
ды» Арсен Булатов отметил, 
что помимо работы с Почтой 
России и киосками, редакция 
напрямую сотрудничает с ре-
ализаторами, благодаря чему 
тираж газеты вырос.  

Говоря о подписке на респу-
бликанские издания, редак-
торы отметили, что стоимость 
газет не так уж велика, ско-
рее вопрос в необходимости 
оформления самой подписки. 

Для упрощения процедуры 
предложено проработать воз-
можные варианты распро-
странения готовых (заполнен-
ных) подписных бланков.  

Главный редактор газе-
ты «Горянка» Зарина Ка-
нукова рассказала, что у 
газеты появились стра-
нички в социальных сетях 
vk.com/g_goryanka и www.
facebook.com/pages/Gazeta-
Goryanka/227506543998038.

Мухадин Кумахов одобрил 
опыт размещения информа-
ции «Горянкой» и «Советской 
молодежью» в Интернете, 
призвав остальные газеты вы-
кладывать актуальные матери-
алы не только на портале www.
smikbr.ru, где представлены 
все республиканские издания, 
но и в социальных сетях. И.о. 
министра обратил внимание 
и на то, что узнать о новостях 
Министерства по СМИ, обще-
ственным и религиозным ор-
ганизациям КБР можно на 
официальных страницах ве-
домства: «ВКонтакте» vk.com/
minsmikbr, «Facebook» www.
facebook.com/MinSMIKBR и 
«Одноклассники» http://www.
odnoklassniki.ru/minsmikbr.  

На встрече обсудили про-
блемы отрасли и пути их реше-
ния. Руководители республи-
канских газет сотрудничают 
уже многие годы, делятся друг 
с другом опытом и навыками. 
И поставленные на 2013 год 
задачи также будут решены 
сообща, информирует Ми-
нистерство по СМИ, обще-
ственным и религиозным 
организациям КБР.  

СОЦИУМСОЦИУМ

В список,  утвержденный постановлением Правительства 
РФ, должность «фельдшер скорой медицинской помощи» 
не входит.  Однако существует приказ Минздравсоцразвития 
России №435, в котором устанавливается тождество наиме-
нований должностей «фельдшер выездной бригады», «фель-
дшер скорой помощи», «фельдшер выездной бригады станции 
«Скорой и неотложной медицинской помощи», «фельдшер 
выездной бригады станции «Скорой медицинской помощи» и 
«фельдшер выездной бригады скорой медицинской помощи».

Поэтому  период работы в должности фельдшера скорой ме-
дицинской помощи может быть включен в стаж, дающий право 
на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, сообщает 
пресс-служба Отделения Пенсионного фонда РФ по КБР.

Фельдшерам скорой помощи

При определенных условиях медицинские работ-
ники имеют право на досрочную трудовую пенсию. 

ИТОГИИТОГИ

ВТОРОЙЙ СМЫСЛ
БЕГСТВАБЕГСТВА  В ЛЕСВ ЛЕС

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Недавно направлено в суд уго-

ловное дело в отношении десяти 
членов НВФ. После утверждения 
обвинительного заключения оно 
направлено в Генпрокуратуру с 
просьбой о ходатайстве перед Вер-
ховным судом РФ об изменении 
территориальной подсудности. По 
словам В. Устова, это второй случай, 
когда  суд переносится в другой 
регион на основании сведений  о 
подготовке покушения на предсе-
дателя Верховного суда КБР Юрия 

Также будет упрощена проце-
дура усыновления для граждан 
страны. Считаю, что сейчас 
нужно бросить все силы на то, 
чтобы поддержать российские 
семьи и стимулировать усынов-
ление. Наше общество в ответе 
за наших детей-сирот, и мы 
должны это, наконец, осознать, 
а не надеяться на приезжего до-
брого иностранца. Многие наши 
жители готовы были бы взять 
на себя эту ответственность при 
соответствующей поддержке со 
стороны государства. Социаль-
ные выплаты должны полно-
стью покрывать расходы на 
усыновленного ребенка и даже 
превышать их. Пока, конечно, 
это не так. Например, в нашей 
республике опекуны и приемные 
родители получают по пять тысяч 
рублей ежемесячно на содержа-
ние ребенка. Этого, безусловно, 
мало. Мы хотим на республи-
канском уровне предусмотреть 
дополнительные социальные 
гарантии и, возможно, единов-
ременные выплаты усынови-
телям. Будет правильнее, если 
наши дети будут усыновлены в 

своей стране представителями 
своего народа. Сейчас в КБР 
около двух тысяч детей состоят 
на учете в органах опеки. Из них 
более 1500 уже усыновлены или 
имеют опекунов. В банке данных 
на усыновление остается 381 
ребенок.

– Давайте все же перейдем 
от спикера Парламента к че-
ловеку – Ануару Чеченову. Вы 
начинаете день в пять часов 
утра. Как проходит начало 
вашего дня?

– Принимаю холодный душ. 
Причем независимо от вре-
мени года и погоды. Остается 
несколько часов до работы. Это 
время трачу на чтение. Чаще 
читаю научную литературу. 
А еще ежедневную прессу и 
свежие журналы об экономике, 
финансах, управлении и зако-
нотворчестве. Либо использую 
время для подготовки научных 
статей и докладов.

К сожалению, в моем рабо-
чем графике выходных в месяце 
не восемь, как полагается, а 
один или, в лучшем случае, два. 
Но я очень люблю заниматься 
физическим трудом, когда есть 

возможность. Если я не занят 
домашними делами, то меня 
вообще нет дома.

Я постоянно должен быть в 
движении. Остановка – смерти 
подобна. 

– Рассуждаете как спорт-
смен.

– Я много лет посвятил спор-
ту. В молодости занимался бок-
сом у Серго Джабоева, потом 
увлекся самбо, тренировался у 
Руслана Гятова, а руководите-
лем секции был Юра Шанибов. 
Когда уже начал работать пред-
седателем комитета в Парла-
менте, увлекся  тхэквондо. Тогда 
в нашей республике этого вида 
спорта практически не было. 
Позже, уже работая  предсе-
дателем Парламента КБР, воз-
главил федерацию тхэквондо в 
республике и решил придать ему 
импульс. Поехал во всемирный 
центр тхэквондо Куккивон в 
Южной Корее к родоначальнику 
этого вида спорта, говорил с ним 
о развитии тхэквондо в Кабарди-
но-Балкарии. Сейчас в республи-
ке больше трех тысяч человек 
занимается этим спортом.

– Ваши знакомые характе-
ризуют вас в первую очередь 

как отзывчивого и предельно 
добродушного человека. 

– Если это так, то заслуга не 
моя, а родителей. Они всегда 
были очень внимательны к окру-
жающим. Это чувство – счастье 
помогать – пришло ко мне, когда 
я начал работать в бытовом об-
служивании и стал больше кон-
тактировать с людьми, столкнул-
ся с их конкретными проблемами. 
Когда удается помочь, получаю 
максимальное удовольствие.  За 
все эти годы не помню такого, 
чтобы я ушел с работы, не приняв 
кого-то, не попытавшись помочь. 
Даже если не могу сам решить 
проблему, хотя бы подскажу, 
куда и к кому обратиться. К слову 
скажу – меня страшно удручает 
правовая безграмотность, даже 
беспомощность наших людей. 

Незнание законов удлиняет путь 
решения проблемы. Люди ходят 
не по тем местам, собирают не те 
бумаги, справки и при этом, как 
мы все понимаем, везде что-то 
платят.

Ануар Чеченов, Председа-
тель Парламента Кабардино-
Балкарской Республики, доктор 
экономических наук, профессор, 
действительный член Междуна-
родной академии инвестиций 
и экономики строительства, 
РАЕН и Российской академии 
естествознания и ряда других, 
председатель кабардино-бал-
карского отделения РАЕН – автор 
восьми монографий и около ста 
научных статей по вопросам эко-
номики и финансов. Награжден 
Почетными грамотами Кабарди-
но-Балкарской Республики, Со-
вета Федерации Федерального 
Собрания РФ, Государственной 
Думы РФ и Парламента КБР, 
орденом Дружбы Республики 
Южная Осетия, медалями МЧС 
России, медалью ГИБДД, на-
градами нескольких научных и 
общественных организаций. 

Екатерина ТОЛАСОВА
Опубликовано в журнале 

FAMOUS №39, февраль 2013 г.
(Печатается в сокращении)

Министр Альберт Тюбеев рассказал,  
что сегодня реализуется более 50 полно-
мочий, предоставляется 45 государствен-
ных услуг и 35 мер государственной 
поддержки населения. На учете в ре-
спубликанском регистре состояло 111622 
льготника.

Альберт Исхакович назвал стратеги-
ческой целью работы министерства в 
сфере трудовых отношений действенную 
социальную политику, направленную на 
улучшение качества и уровня жизни,  ус-
ловий и охраны труда, предполагающую 
решение проблемы дисбаланса доходов 
разных социальных и профессиональных 
групп. Министерством  разработана про-
грамма  о  поэтапном  совершенствовании 
системы оплаты труда  в государственных 
учреждениях   КБР на 2012-2018 годы. 

Совместно с Министерством экономи-
ческого развития и торговли  разработаны 
целевые ориентиры по повышению оплаты 
труда работникам бюджетной сферы до 
средней по региону до 2018 года, а для 
врачей – до 200 процентов от средней 
зарплаты по региону. 

Продолжена работа над  реализацией 
закона «О прожиточном минимуме в 
КБР». 

Проиндексирован  размер единовре-
менной денежной компенсации в связи с 
повышением тарифов на оплату жилого 
помещения и все виды коммунальных 
услуг. 

Ведется  единая республиканская база 
данных на женщин, родивших и воспитав-
ших пятерых и более детей. В прошлом 
году 39 женщин награждены медалью  
«Материнская слава».

Собраны данные на предоставление к 
Дню Победы ежегодной единовременной 
финансовой помощи в размере пяти 
тысяч рублей инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны, вдовам 
погибших воинов. Выданы свидетельства 
на приобретение или строительство жилья 
37 ветеранам, 32 уже  улучшили  жилищ-
ные условия, пятеро  занимаются поиском 
подходящего жилья. 

В 2013 году работа ведомства будет на-
целена на реализацию республиканской 
Программы поэтапного  совершенствова-
ния системы оплаты труда  в государствен-
ных учреждениях   КБР, республиканской 
целевой программы «Старшее поколение» 
на 2011–2013 годы, будет разработано ее 
продолжение  до 2016 года.  Реализация 
республиканской целевой программы 
«Доступная среда» на 2013–2015 годы тоже 
будет в центре внимания.

В Министерстве труда и соци-
ального развития КБР на  кол-
легии обсуждены итоги работы 
за прошлый год и задачи на ны-
нешний, сообщила пресс-служба  
министерства.

ОПРЕДЕЛИЛИ 
стратегические

– «банда налетчиков», которая орудо-
вала восемь лет, начиная с 2003 года 
на территории Кабардино-Балкарии 
и Москвы. В одно производство со-
единены  26 уголовных дел по разбо-
ям, убийству, наркотикам, хищениям 
государственных регистрационных 
знаков,  оружию. Фигурантами по 
делу являются шестеро нальчан, 
они взяты под стражу и  в скором 
времени предстанут перед судом. 

В Верховный суд КБР  отправлено 
и дело двух преступников, которые на 
берегу Малки убили таксиста, рас-

следствии по делу руководителя 
службы заказчика Нальчикской 
администрации В. Киримова и за-
местителя начальника управления 
Федеральной антимонопольной  
службы России по КБР Ю. Кушхова, 
которым вменяется злоупотребление 
должностными полномочиями. 

Отвечая на вопрос о количестве 
раскрытых и доведенных  до суда 
уголовных  дел коррупционной на-
правленности, а также о понесенных 
наказаниях, Устов отметил, что в их 
структуре превалирует взятка, затем  

рожденным была оказана в полном 
объеме, правильно организована 
и в соответствии с существующи-
ми стандартами. Но поскольку в 
ходе предварительного следствия 
в деятельности реанимационно-
го отделения были установлены 
многочисленные нарушения (не-
работающее медицинское оборудо-
вание, игнорирование санитарно-
гигиенических норм, отключение 
электроэнергии), возникли сомне-
ния в объективности результатов 
работы ставропольских экспертов. 

 ЦЕЛИ

ГАРАНТИРОВАЛИ
 ДОСРОЧНУЮ ПЕНСИЮ

Маирова и его заместителя  Заура 
Кодзокова. Дело было рассмотрено 
Северо-Кавказским окружным  воен-
ным судом, члены НВФ приговорены 
к лишению свободы на срок от шести 
до десяти лет.

Говоря о более высокой раскры-
ваемости этих дел (67,4 процента), 
которая выше, чем в других видах 
преступлений, В. Устов назвал ее 
результатом оптимального меж-
ведомственного взаимодействия 
с ФСБ и МВД. Рассказывая о по-
следнем  случае убийства старшего 
оперативного дежурного  отдела 
полиции №1 ОМВД по г. Нальчику 
А. Букина, совершенного 28 января,  
руководитель Следственного управ-
ления отметил, что уже в первые 
часы расследования  установили 
причастность к преступлению актив-
ного члена бандподполья Зейтуна 
Бозиева, на чьем счету были и другие 
жизни. Оперативность обеспечило 
тесное  взаимодействие с полицией 
и службой безопасности.  Преступ-
ник был обнаружен на  второй день  
после совершения преступления. 
Касаясь доказательной базы, Устов 
подчеркнул, что это всегда сово-
купность  «вещественных» доводов 
и аргументов; помимо записей ви-
део-камер и показаний очевидцев, 
о причастности Бозиева к делу сви-
детельствует скотч, с отпечатками 
его пальцев, которым была оклеена  
использованная им машина.

 Анализируя общую криминоген-
ную обстановку в республике, В. Ус-
тов сообщил, что в прошедшем году 
зарегистрировано 87898 преступле-
ний. Каждое третье  является тяжким 
или особо тяжким. По сравнению с 
2011 годом  почти на треть сократи-
лось число умышленных убийств и 
изнасилований. В то же время почти 
вдвое увеличилось количество пре-
ступлений, совершенных в составе 
организованных групп. Выявлено 28 
фактов взяточничества, общее число 
коррупционных дел возросло на 14  
процентов. 

Поступили сообщения о 6700  пре-
ступлениях, возбуждено 875 уголов-
ных  дел, 500 окончено, 90 процентов 
направлено в суды. Среди раскрытых 

членили тело, подожгли и  сбросили 
в пойму реки.

Отметив, что Следственный 
комитет только год занимается на-
логовыми преступлениями, руково-
дитель СУ СК РФ  по КБР оценил 
результаты как положительные. «В 
производстве  находилось 15 дел, к 
уголовной ответственности привле-
чены десять лиц. Сумма причинен-
ного государству ущерба  составляет 
458 миллионов рублей. С начала 
нынешнего года возбуждено четы-
ре производства, предварительная 
оценка ущерба – 1 миллиард 565 
миллионов рублей». 

 Отвечая на вопросы журнали-
стов о ходе расследований резо-
нансных уголовных  дел в отноше-
нии бывшего премьер-министра 
КБР Ивана Гертера, мэра Нальчика 
Залимгери Хагасова, сотрудника 
администрации Нальчика Виктора 
Киримова, а также главы казна-
чейства Леонида Зрумова, В. Устов 
отметил, что предъявленные им 
обвинения не изменены. Следствие 
по делу И. Гертера, обвиняемого в 
мошенничестве, планируется за-
вершить к концу февраля. По делу 
главы казначейства проводятся 
судебные экспертизы.  Его обвиня-
ют в расходовании 19 миллионов 
бюджетных средств на цели, не 
соответствующие условиям их полу-
чения. В отношении мэра, которому 
вменяется  превышение долж-
ностных полномочий, в настоящее 
время проводится ситуационная 
судебная экспертиза – определяют-
ся нарушения закона, допущенные 
должностными лицами местной 
администрации при согласовании 
и предоставлении земельных участ-
ков. Произведены обыски,  выемки,  
проведена товароведческая экс-
пертиза, которая  оценила общую 
стоимость незаконно  выданной 
земли в 18 миллионов рублей. По 
ходатайству следствия З. Хагасов 
отстранен от должности, уголовное 
дело находится на завершающей 
стадии расследования.

Экспертные исследования и си-
туационная  судебная экспертиза 
проводятся и в предварительном 

идут злоупотребление, превышение 
должностными полномочиями и 
мошенничество. За отчетный пе-
риод в производстве следователей 
управления находилось 144 подоб-
ных дела, 41 окончено, 34 направ-
лено в суд. Фигурантами являются 
тринадцать сотрудников органов 
местного самоуправления,  в том 
числе восемь депутатов, восемь 
сотрудников  МВД, трое – УФСИНа, 
семеро из службы судебных приста-
вов,  четверо – из госнаркоконтроля, 
четверо из министерств и ведомств 
и 22 – иные должностные лица. Наи-
более значимые дела – в отношении 
сотрудников отделения Пенсионного 
фонда по Баксанскому району, по-
хитивших из бюджета организации 
пять миллионов рублей.

По объему содеянного выделя-
ется дело судебного пристава-ис-
полнителя Черекского района, куда 
вошло 86 эпизодов. Такой же обшир-
ной была и преступная деятельность 
заместителя директора Центра 
занятости населения Урванского 
района, включившая в себя 30 эпи-
зодов. Следственным управлением 
расследуется и уголовное дело в 
отношении руководителя казначей-
ства по Эльбрусскому району, по-
зорно прославившегося избиением 
в кабинете несовершеннолетнего. 
В наступившем году к данному 
делу присоединено другое – о при-
обретении им в Нальчике за два с 
половиной миллиона трехкомнатной 
квартиры мошенническим путем.

В завершающей стадии  находит-
ся и уголовное дело в отношении 
несовершеннолетней цыганки, 
которая, представив в Отделение 
Пенсионного фонда в Урванском  
районе подложное свидетельство о 
рождении ребенка, получила мате-
ринский капитал.

Дело по факту гибели младенцев 
в реанимации республиканской 
детской клинической больницы 
не окончено из-за необходимости  
произвести повторную экспертизу. 
Первая, выполненная  ставрополь-
ским краевым бюро судебно-ме-
дицинской  экспертизы, сделала 
заключение, что медпомощь ново-

В настоящее время назначено во-
семь повторных экспертиз, которые 
проведут специалисты Российского 
центра судебно-медицинской экс-
пертизы Минздрава России. По 
предварительным расчетам эта ра-
бота завершится к концу февраля.

Уголовное дело по факту мас-
сового отравления студентов сель-
хозакадемии прекращено, в от-
дельное производство из него 
выделены материалы в отношении 
начальника Управления админи-
стративно-хозяйственной работы 
и строительной службы учебного 
заведения, который обвиняется в 
халатности, приведшей к смерти. 
Дело поступит в суд в феврале.

Расследование по факту массо-
вого заражения воды в Нальчике 
завершилось штрафом в 30 тысяч 
рублей, который был наложен на 
предприятие «Водоканал». 

По данным Следственного 
управления, на территории  ре-
спублики действует бандподполье 
численностью в 50 человек. Все 
они входят в так называемый объ-
единенный «виллаят Кабарды, 
Балкарии и Карачая», входящий 
в имарат Кавказ. В 2010 году Вер-
ховный суд России признал дан-
ное сообщество международной 
террористической организацией, 
ведущей вооруженную борьбу про-
тив российской государственности 
на Северном Кавказе, местных 
органов власти и  российских сило-
вых структур. Верховный  суд КБР 
наложил запрет на деятельность 
«виллаята», признав его деятель-
ность экстремистской. Валерий 
Устов подчеркнул, что если бы по-
полняющие ряды бандподполья 
заранее знали, что бегство в лес 
имеет более глубокий смысл  и 
по закону является приходом в 
международную террористическую 
организацию, все члены которой 
изначально признаются врагами 
общества, возможно, они решали 
свою судьбу более взвешенно. И 
напомнил: за прошлый  год за-
держаны 50 членов НВФ, ликви-
дированы 97.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

Вниманию налогоплательщиков,

состоящих на учете в ИФНС России №2 по г. Нальчику!
Инспекция ФНС РФ №2 по г. Нальчику сообщает, что в целях улучшения 

качества обслуживания налогоплательщиков в операционном зале инспекции 
бесплатно распространяется программа «Налогоплательщик ЮЛ» (версия 4.33). 
Программа предназначена для значительного облегчения набора и выгрузки 
форм налоговой отчетности, необходимой к сдаче. 

Просьба обращаться по адресу: г. Нальчик, ул. Ногмова, 55, операционный 
зал №1, с 9  до 18 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья  (при себе 
иметь записывающие магнитные носители информации).
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НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского    
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ

АКЦИЯАКЦИЯ

Продолжается серия во-Продолжается серия во-
енно-патриотических акций енно-патриотических акций 
в честь знаменательных в честь знаменательных 
событий Великой Отече-событий Великой Отече-
ственной войны.ственной войны.

70-ЛЕТИЕ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ70-ЛЕТИЕ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ

ГОРЬКАЯ ПАМЯТЬ, 
СВЕТЛАЯ СЛАВА

«Мы засыпали с думой о тебе. Мы «Мы засыпали с думой о тебе. Мы 
на заре включали репродуктор, на заре включали репродуктор, 
чтобы услышать о твоей судьбе. чтобы услышать о твоей судьбе. 
Тобою начиналось наше утро. В Тобою начиналось наше утро. В 
заботах дня десятки раз подряд, заботах дня десятки раз подряд, 
сжимая зубы, затаив дыханье, сжимая зубы, затаив дыханье, 
твердили мы: «Мужайся, Сталин-твердили мы: «Мужайся, Сталин-
град!». Сквозь наше сердце шло град!». Сквозь наше сердце шло 
твое страданье», – писала Ольга твое страданье», – писала Ольга 
Берггольц. Берггольц. 

НАКИНУТ  ЕЩЕ РУБЛЬ
Республика Дагестан. 

Администрация Махачкалы 
одобрила подорожание про-
езда в маршрутках с 13 до 14 
рублей. Повышение стоимо-
сти проезда объясняется об-
щим ростом цен на продукты 
питания, товары и услуги, 
тарифов на поставляемые 
ресурсы, топливо, смазоч-
ные материалы, запасные 
части и комплектующие для 
автотранспорта, сообщает 
ИА «Дагестан». 

Как рассказал замести-
тель главы администрации 
города, курирующий вопро-
сы организации транспорт-
ного обслуживания населе-
ния Ферезулла Кахриманов, 
в Махачкале уже третий год 
не поднималась цена на 
проезд в маршрутных микро-
автобусах.

ЗАПУГАЛ ДО СМЕРТИ
Республика Ингушетия. 

В войсковой части в станице 
Троицкой Сунженского рай-
она  произошел несчастный 
случай – офицер по неосто-
рожности застрелил солдата 
срочной службы. 

В правоохранительных 
органах республики отмети-
ли, что инцидент произошел 
еще на прошлой неделе, 
однако о нем стало известно 
только сейчас. 

«По имеющейся инфор-
мации, офицер приставил 
пистолет к груди 19-летнего 
солдата, чтобы его напугать, 
и случайно нажал на курок. 
В результате от полученно-
го ранения солдат-срочник 
скончался на месте», – ци-
тирует  «Интерфакс» слова 
источника в правоохрани-
тельных органах. 

ОТКРЫЛИ 
СПОРТКОМПЛЕКС

Карачаево-Черкесия. В 
Черкесске  состоялось тор-
жественное открытие ново-
го многофункционального 
спортивного комплекса Го-
сударственной гуманитарно-
технологической академии, 
передает «Интерфакс».  

В  новом спорткомплексе 
будут заниматься не только 
студенты  академии, но и мо-
лодежь Черкесска, а также 
других населенных пунктов 
республики. 

Кроме того, в 2013 году 
планируется сдать еще три 
спортивных комплекса и на-
чать строительство одного 
спортивного объекта в Ка-
рачаево-Черкесии.
В ИНТЕРНЕТ – БЕСПЛАТНО

Северная Осетия-Ала-
ния. Во Владикавказе реа-
лизуется проект внедрения 
бесплатного Wi-Fi доступа 
в общественных местах го-
рода.

Проект  разработан по по-
ручению мэра Сергея Дзан-
тиева, который распорядил-
ся обеспечить бесплатный 
доступ сети Интернет на 
главной улице – проспекте 
Мира, где всегда сконцен-
трировано наибольшее ко-
личество горожан, особенно 
по вечерам.

Уже с 1 апреля все жела-
ющие смогут пользоваться 
беспроводным Интернетом 
с 8 до 22 часов. Скорость до-
ступа составит до 10 мегабит 
в минуту.

ЗАПЛАТИЛ И СПИТ 
СПОКОЙНО

Ставропольский край. В 
Ипатовский районный отдел 
УФССП России по Ставропо-
лью поступил исполнитель-
ный документ о взыскании 
с сельхозпредприятия на-
логовых платежей в размере 
около 8,5 млн. рублей. 

После вынесения поста-
новления о возбуждении ис-
полнительного производства 
судебный пристав выехал по 
адресу расположения пред-
приятия-неплательщика и 
потребовал от руководителя 
представить документы, 
подтверждающие финансо-
во-хозяйственную деятель-
ность. «Руководитель сель-
хозпредприятия оплатил 
сумму долга в полном объ-
еме, после чего судебный 
пристав отменил все ранее 
вынесенные ограничения, 
окончив исполнительное 
производство фактическим 
исполнением», – сообщили 
в пресс-службе УФССП Рос-
сии по краю.

ОМБУДСМЕН 
НАПИСАЛ КНИГУ

Чеченская Республика. В 
Законодательном собрании 
Чечни состоялась презента-
ция  книги Уполномоченного 
по правам человека в респу-
блике Нурди Нухажиева и его 
помощника Хамзата Умхаева 
«В поисках национальной 
идентичности» об общей 
истории чеченцев и ингушей.

В презентации прияли 
участие депутаты Парламен-
та Чечни во главе с пред-
седателем Дукувахой Абду-
рахмановым, представите-
ли МВД по ЧР, Духовного 
управления мусульман ЧР, 
ученые, писатели, деятели 
культуры и науки, журна-
листское сообщество, а так-
же делегация из Дагестана.

Подготовил Максим ДЕЕВ

МЫ ПОМНИМ ПРОШЛОЕМЫ ПОМНИМ ПРОШЛОЕ

Грандиозная битва. Море огня и бесконеч-
ное мужество, непоколебимая вера в победу 
– это все о Сталинграде, о людях, которые 
его отстояли. В республиканской юношеской 
библиотеке им. Мечиева на мероприятии, по-
священном семидесятилетию Сталинградской 
битвы, собрались участники сражений, их дети, 
внуки и правнуки, студенты и школьники.

Семьдесят лет назад, разрушенный бом-
бардировками, Сталинград был предан огню. 
Горела Волга, покрытая нефтью, горели 
здания Сталинграда, но город жил вопреки 
расчетам фашистов.  О том, как жил город-
герой в дни боев, студентам колледжа легкой 
промышленности и ученикам школы №5               
г. Нальчика рассказали сотрудники юноше-
ской библиотеки. Звучали строки из писем 
советских солдат, простые, скромные, полные 
веры в победу. Студенты колледжа культуры 
и искусств исполнили песни, с которыми 
бойцы уходили на фронт и отдавали свои 
жизни за Родину. Лились по залу библиотеки 
слова  верности и любви, в которых таилась 
тоска по мужьям и отцам, не вернувшимся из 
боев.  Фронтовик Василий Жуков исполнил 
песню «Поклонимся великим тем годам», и 
все присутствующие пропели вместе с ним: 
«Поклонимся всем миром, всей землей, по-
клонимся за тот великий бой».

Горькая память о павших и светлая слава 
победителей – две стороны одной, общей для 
нас жизни, которая продолжается благодаря 
жертве, принесенной нашим народом более 
полувека назад. И не к каждому ли из нас обра-
щен вопрос из прозвучавшего на мероприятии 
стихотворения Степана Щипачева «Не потому 
ли я живу, что умерли они?»

Виктория КАЛАШНИКОВА

К  школьникам пришли ветераны той 
страшной войны. Старшие  вспоминали 
о том, что им довелось пережить, а дети 
стоя аплодировали им, отдавая дань му-
жеству и терпению старшего поколения 
в военные годы.

Перед ветеранами выступили школь-
ники с литературно-музыкальной ком-
позицией, в которой они пытались  по-
казать всю историческую важность тех 
событий. Эмоционально и с большой 

ответственностью дети подошли к под-
готовке мероприятия, так что ветераны 
были растроганы до слез.

Один из ветеранов Василий Жуков 
спел песню  «Поклонимся великим тем 
годам», зал слушал его стоя.

– Приятно видеть ваши светлые лица, я 
верю в ваше будущее. Спасибо за то, что 
вы почитаете наших старших и помните 
об исторических событиях, – обратился к 
ребятам  главный специалист Министер-

ства  по СМИ, общественным и религиоз-
ным организациям КБР  Ратмир Каров.

Он вручил почетные грамоты участни-
кам мероприятия. 

На этом не закончилось чествование 
ветеранов, школьники посетили тех, 
кто не смог прийти на встречу. Многие 
участники Сталинградской битвы не в 
состоянии передвигаться, но были очень 
рады юным гостям. 

Ирэна ШКЕЖЕВА

НЕ ПРЕРЫВАЯ ЦЕПЬ НЕ ПРЕРЫВАЯ ЦЕПЬ 
ПОКОЛЕНИЙПОКОЛЕНИЙ

Всероссийская общественно-полити-
ческая организация «Боевое братство», 
объединяющая ветеранов боевых дей-
ствий, организовала автопробег, посвя-
тив его 70-летию освобождения Север-
ного Кавказа. Девиз акции – «Здесь шли 
бои, здесь ковалась победа!» Решение 
о его проведении было принято на тор-
жественном собрании, посвященном 
15-летию организации, в декабре про-
шлого года. Старт был дан в последний 
день января во Владикавказе. 

Колонну автомобилей с номерами 
Северной Осетии и Чечни, обклеенными 
символикой автопробега, на границе ре-

спублики встречали не только руководи-
тель Кабардино-Балкарского отделения 
«Боевого братства» Хасанби Гуков, но и 
представители администрации Лескен-
ского района, Министерства по СМИ, 
общественным и религиозным органи-
зациям КБР. После теплой церемонии 
встречи, во время которой инициатор 
акции заместитель председателя сове-
та «Боевого братства» Георгий Калоев 
рассказал о целях и задачах пробега, 
Хасанби Гуков передал участникам ав-
топробега патрон от крупнокалиберного 
пулемета, в гильзу которого тут же – воз-
ле дороги – набрал горсть земли.

Здесь же к колонне присоединились 
автомобили из Ингушетии и Кабардино-
Балкарии, и она продолжила путь к Мама-
евому Кургану в Волгограде. По дороге к 
ней должны присоединиться единомыш-
ленники из городов Кавминвод.

Акция проводится не в первый раз и 
отвечает главным задачам организации 
ветеранов. Как отметили в интервью 
участники автопробега, она заключается 
в том, чтобы не прерывать цепь поколе-
ний, передавать напрямую молодежи на-
выки патриотизма, самопожертвования 
и любви к Родине.

Руслан ИВАНОВ

Память о героизме – не только нескончаемая дань павшим. Она нужна нам, жи-Память о героизме – не только нескончаемая дань павшим. Она нужна нам, жи-
вым, чтобы выстоять в любых испытаниях. С этих слов началось мероприятие, по-вым, чтобы выстоять в любых испытаниях. С этих слов началось мероприятие, по-
священное 70-летию Сталинградской битвы, которое прошло в нальчикской школе священное 70-летию Сталинградской битвы, которое прошло в нальчикской школе 
№28. Его  организаторами выступили молодежное движение «Чистые сердца» и №28. Его  организаторами выступили молодежное движение «Чистые сердца» и 
ММинистерство по СМИ, общественным и религиозным организациям КБР. инистерство по СМИ, общественным и религиозным организациям КБР. 
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
Концерт начался с выступлений 

коллектива театра песни и танца КБГУ 
«АмикС». Впечатляющим номером стал 
этнически окрашенный танец «Хетты». 

Приятно было видеть на сцене вете-
ранов Дома культуры села Яникой – во-
кальную группу «Эрирей» из Чегемского 
района и народный ансамбль песни и 
танца «Чегемские водопады», а также 
образцовый ансамбль танца «Маленький 
джигит».

Баксанский район и город Баксан 
могут гордиться такими образцовыми 
ансамблями танца, как «Нур» и «Дети 
адыгов», а также «Агни», «Джегуако», 
«Баксан ауз». 

Самым обширным оказался репер-
туар народных коллективов Прохлад-
ненского района и города Прохладного. 
Здесь нет ни одного села, где не было бы 
танцевального или певческого коллекти-
ва. Известно, что там, где умеют красиво 
петь и танцевать, и работа спорится. Сла-
женно звучал женский коллектив «Люба-
ва», нельзя не восхититься ансамблем 
балалаечников из с. Алтуд. Коллективы 
«Импрессия», «Конфетный дом» пока-
зали оригинальную хореографию. Ярко 
выступил и мужской коллектив «Велик 
день», а также «Росичи», «Ассорти», 
«Созвездие» (г. Прохладный), продемон-
стрировавшие высокий исполнительский 
уровень.

Гимном единения со сцены зазвучала 
песня «Гордость России – мой Кавказ». 
Выступил на фестивале ансамбль тур-
ков-месхетинцев «Ахысха», а следом  
– искрометные народные ансамбли 
«Джылэхъстэней» и «Терчанка». 

Блеснул мастерством самодеятельных 
артистов Эльбрусский район, представив-
ший народный ансамбль танца «Салам», 

народного творчества
ПАРАДПАРАД

Богатством репертуара блеснул Май-
ский район. В его программе – образ-
цовые вокальные студии «Феникс», 
духовой оркестр, народные ансамбли 
песни и танца «Мы – терские казаки», 
«Майчанка», «Октябрь» и «Водограй» (с. 
Ново-Ивановское и Александровская), 
народный хор.

Свое мастерство показали народные 
коллективы Зольского района «На-
мыс», «Эхо гор», «Маленький джигит», 
«Исламей», Республиканский дворец 
творчества детей и молодежи МОН КБР  
представляли популярные ансамбли 
«Зори Кавказа», «Асса», «Ас-Аланы», 
«Глория», Центр развития творчества 
детей и юношества Минобрнауки – ан-
самбли «Гелиос», «Искорки», «Экстрим», 
«Ритмы гор» и «Черкесия».

Честь творческой столицы отстаивали 
образцовые и народные ансамбли «Дети 
гор», «Нальцук», «Элия», «Родник», 
«Кавказ»,  «Минги-тау» и «Басият» (Ха-
санья). 

Хочется отметить работу режис-
сера-постановщика фестиваля,  за-
служенного работника культуры КБР 
Галины Сапрыкиной, и режиссерско-
постановочную группу РАМЦ народно-
го творчества и культпросветработы: 
директора Анатолия Жилова, сотруд-
ников Людмилы Ашхотовой и Адама 
Беказиева, создавших  настоящий 
красочный, зрелищный праздник на-
родного искусства.

Республиканский смотр-фестиваль 
народных коллективов «Мой край – 
Кабардино-Балкария» завершен на 
мажорной ноте. Он показал, что самоде-
ятельное искусство народов республики 
находится в развитии и  на подъеме.

Светлана МОТТАЕВА
Фото Камала ТОЛГУРОВА

вокальный ансамбль «Таулан» и солисток образцового коллектива «Жул-
дузчукла». Хочется отметить девичий «Танец с гогенами», представленный 
обладателем «Золотого топорика» в Польше ансамблем «Нартхаса», и 
оригинальные композиции народных ансамблей «Вдохновение», «Нарт-
шыр» и «Нур-ет».

Лескенский район – самый молодой в республике, однако может гор-
диться успехами самодеятельных коллективов. Народные ансамбли песни 
и танца «Анзорей», народный ВИА «Ийнар» также достойно представили 
муниципальное образование.

Успеху Черекского района способствовали известные коллективы –  народ-
ные ансамбли песни и танца РДК «Къуанч» и «Ошхамахо» с. Нижняя Жемтала.
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ПАМЯТЬПАМЯТЬ

 Второй учебно-тренировочный сбор на бере-
гах Босфора нальчикский «Спартак» завершил 
двумя контрольными матчами – с командой 
высшей украинской лиги «Заря» (Луганск) и 
хорватским «Интером».

В матче с «Зарей», которая в 
свое время становилась чемпио-
ном СССР, первыми отличились 
украинские футболисты. Затем на-
ходящийся на просмотре  Аверья-
нов с передачи Коронова сравнял 
счет. После перерыва нальчане 
выглядели значительно лучше, что 
отразилось на итоговом результате. 
Окончательный счет 2:1 установил 
новобранец нальчан Карлос Руа.

С хорватским «Интером» спар-
таковцам также пришлось оты-
грываться, причем уступая – 0:2. 
Сначала  один из форвардов наль-
чан, находящийся на просмотре, 

сократил разницу в счете. А на по-
следних минутах встречи молодой 
воспитанник нальчикского клуба 
Азамат Гурфов метким ударом 
сравнял счет. 

Сейчас команде, вернувшей-
ся со сборов  в полном составе, 
тренерский штаб предоставил 
небольшой отдых, после которого 
футболисты возобновят трениров-
ки, готовясь к Кубку ФНЛ. 

Напомним, что первый матч ро-
зыгрыша Кубка нальчане проведут 
на Кипре 10 февраля против одного 
из лидеров ФНЛ – екатеринбургско-
го «Урала».  

До свидания, Турция, 
здравствуй, Кипр

СПОРТ СПОРТ 

В связи с принятием нового устава и нового органа 
управления состоялись выборы руководящих органов 
власти. Олимпийский чемпион Михаил Мамиаш-
вили единогласно переизбран президентом ФСБР 
на четыре года. Новыми членами исполкома стали 
лидеры сборных России недавних лет – трехкратный 
олимпийский чемпион Бувайсар Сайтиев, олимпий-
ские чемпионы Давид Мусульбес, Асланбек Хуштов и 
Вартерес Самургашев.

В здании Олимпийского комитета России состо-
ялась внеочередная конференция Федерации 
спортивной борьбы России, на которой обсуж-
далась необходимость принятия устава, соот-
ветствующего новой редакции закона о спорте, 
утвержденного в ноябре прошлого года.

Асланбек Хуштов в исполкоме
•Конференция

•«Спартак-Нальчик» •Бокс

Президиум Адыгской (Черкесской) международной акаде-
мии наук извещает о кончине доктора филологических наук, 
академика АМАН, учредителя и первого ректора Армавирско-
го лингвистического университета САКИЕВОЙ (КЯРОВОЙ) 
Риммы Сафраиловны и выражает глубокое соболезнование 
родным и близким покойной.

  
Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» вы-

ражает глубокое соболезнование семье, родным и близким 
по поводу кончины БЕРИЕВА Бориса Беслановича.

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

Уважаемые абоненты  
ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск»!
Убедительно просим вас погашать задолженность за 

потребленный природный газ до 10 числа месяца, следую-
щего за отчетным. Абоненты, имеющие счетчик, обязаны 
предоставить показания прибора учета до конца текущего  
месяца  любым удобным способом.

Произвести  оплату за потребленный газ можно во всех 
отделениях «Почты России», в терминалах Сбербанка,  «Рос-
сельхозбанка»  и «Собинбанка», а также в терминалах пла-
тежных систем «Киви», «Рапида» и «КиберПлат», салонах 
сотовой связи «Евросеть», «МТС»,  в стационарных почтовых 
кассах, действующих на территориальных абонентских 
участках и в пунктах   «Газпром межрегионгаз Пятигорск». 

ПРОДАЕТСЯ 
участок 42 сотки в 

с. Кременчуг-Константиновское 
на ул. Советской площади. 

Обращаться по телефону 8-928-722-70-95. 

Продаются два мужских 
костюма – 44 и 46 размеров. 

Цена договорная. 
Обр. по тел. 8-967-412-53-92.

ДОРОГАЯ РЕДАКЦИЯ!
Выражаю огромную благодарность людям, стоя-

щим на страже здоровья, – всем сотрудникам Чегемской 
районной больницы, а именно – хирургическому отделе-
нию, в особенности Атмурзаеву Али Махмудовичу – зав.
отделением, Жемуховой Залине Ахмедовне – врачу-хи-
рургу, медсестрам Апажевой А. и Доткуловой С.

В январе я попал в больницу на операционный стол. За-
ботливый уход, их вежливое отношение и профессионализм 
быстро поставили меня на ноги. Хочу пожелать им долгих 
лет жизни, кавказского здоровья, благополучия их семьям.

С уважением Адальби Алоков, пенсионер

8 февраля 2013 г. в  11.00 состоится отчетно-выборное 
собрание Нальчикской городской организации ликви-
даторов и инвалидов ЧАЭС и аварии на НПО «Маяк».

Приглашаются все лица, в отношении которых вынесены 
решения Верховного суда КБР.

Собрание состоится по адресу: г. Нальчик, пр. Шоген-
цукова, 26.

Регистрация участников с 9.00 до 11.00.

Местом проведения очередного 
первенства республики по боксу 
среди юниоров стал спорткомплекс 
«Псыгансу». За призовые места и 
право участия в зональных сорев-
нованиях, которые пройдут в нашей 
республике в апреле, на ринге би-
лись 80 спортсменов.

Победителями турнира, а значит, участниками 
первенства СКФО стали  Ислам Бозиев (Бабугент), 
Хамзат Исаратов (Тырныауз), Залим Лешкенов и 
Заур Юанов, Кантемир Князев и Резуан Мазихoв 
(Шалушка), Кантемир Ажгериев (Нальчик), Аскер 
Рамазанов (Урух), Ислам Тохов (Анзорей), Алим 
Муков и Залим Хромов (Псыгансу).

Алим Акулов отмечен призом «За волю к по-
беде», «За лучшую технику» поощрен Резуан 
Мазихов. Лучшим боксером первенства КБР стал 
Алим Муков. 

Муков – 
лучший 

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
12 сентября фашисты, вве-

дя в бой большие силы, при 
поддержке авиации нанесли 
мощные удары в направлении 
сел Хамидие и Малгобек. На 
позиции первого батальона 
581-го полка при поддержке 
двадцати танков наступало 
около батальона вражеских 
автоматчиков. Пулеметные 
роты Трифонова и Берестовен-
ко за день уничтожили около 
двухсот солдат противника. 
Артиллеристы 353-го артполка 
и бронебойщики подбили око-
ло двадцати танков, десяток 
автомашин с мотопехотой и 
до сотни гитлеровцев. Однако 
фашистам, имевшим пре-
восходство в силе, к вечеру 
удалось захватить Хамидие. 
На следующий день сражение 
продолжалось с еще большим 
накалом.

Против оборонявшихся на 
Курпском рубеже захватчики 
бросили 83 танка, а их авиа-
ция вновь усиленно бомбила 
и обстреливала наши пози-
ции. Несмотря на большой 
перевес в силе, фашисты 
не могли сломить стойкость 
защитников. Каждую пядь 
нашей земли они брали с тру-
дом, тоже неся большие по-

ВЫСОТАВЫСОТА  Курпских высотКурпских высот

В Баксане некий водитель осо-
бенно неудачно нарушил правила 
дорожного движения: мало того, 
что съехал на обочину, вдобавок 
еще и врезался в патрульный ав-
томобиль ДПС. 

В пресс-службе МВД сообщи-

ли, что «физически пострадавших 
нет». Зато есть технически по-
страдавшие: оба транспортных 
средства получили повреждения. 

Полицейским теперь предстоит 
выяснить, не принимал ли водитель 
в тот день горячительного.

В Тырныаузе полицейские пре-
дотвратили драку. 

Двоих участников погашенного 
в зародыше мордобоя наряд по-
лиции заметил в тот момент, когда 
они от слов собирались перейти к 
делу: разговаривали на повышен-
ных тонах и хватали друг друга за 
одежду. На требования прекратить 
безобразие не реагировали. Поли-
цейские доставили несостоявших-
ся драчунов в отдел, где оба были 
освидетельствованы на предмет 
употребления спиртных напитков. 

Один из них, ранее неоднократно 
судимый за умышленные престу-
пления, действительно оказался 
нетрезв.

«Собранные материалы пере-
даны в следственные органы для 
принятия процессуального реше-
ния», – отметили в МВД.  Остается 
надеяться, что участники несосто-
явшегося побоища не решат взять 
реванш и это не выльется в еще один 
конфликт. Ну а если выльется, то бу-
дем верить, что и на этот раз рядом 
вовремя окажутся полицейские.    

НЕ ДО ПЕРВОЙ КРОВИНЕ ДО ПЕРВОЙ КРОВИ

В станице Екатериноград-
ская по указанию главы 
администрации в списки 
нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий 
включили семью, под эту 
категорию не подпадающую. 

В МВД сообщили, что глава 
администрации, теперь уже быв-
ший, злоупотребляя служебным 
положением, дал указание заме-
стителю и еще двоим подчиненным 
незаконно включить в списки нужда-
ющихся в улучшении жилищных ус-

ловий семью, которая не соот-
ветствовала этой категории. 
В итоге из федерального 
бюджета в рамках про-
граммы «Социальное 

развитие села до 2012 года» 
была выделена сумма в 

размере 378 тысяч рублей. 
«Проводятся следственные ме-

роприятия, по результатам ко-
торых будет установлена мера 
ответственности должностных лиц, 
причастных к выявленным злоупо-
треблениям», – отметили в МВД.        

ЖИЛЬЕ И ЖУЛЬЕ

У жителя Нальчи-
ка найдены патроны 
от автомата. Теперь 
следствие выясняет, 
зачем этот нигде не 
работающий граж-
данин хранил боепри-
пасы.

Патронов у безработного об-
наружено более пятидесяти штук, 
плюс к этому у него найден ма-

газин от АК, а также 
вещество раститель-
ного происхождения 
со специфическим 
запахом конопли ве-
сом 105,9 грамма.

Изъятое направлено 
в экспертно-крими-

налистический центр МВД, хозяин 
задержан по подозрению в пособни-
ческой помощи членам НВФ.    

ПРИПАС БОЕПРИПАСПРИПАС БОЕПРИПАС

Среди 200 тысяч рублей, которые житель-
ница Новгородской области положила на 
счет в отделении Сбербанка в городе Про-
хладном, обнаружилась пятитысячная купю-
ра, не соответствующая стандарту гознака.

«Жительница деревни Богомолово откры-
ла счет в банке, однако при приеме двухсот 
тысяч рублей купюрами достоинством пять 
тысяч  рублей каждая с помощью аппарата 
«ДОРМ-1200» выяснилось, что одна из банк-
нот не соответствует стандарту гознака. Она 
изъята, проводятся проверочные мероприя-
тия», – сообщили в МВД.

Житель хутора Привольный проявил себя 
с лучшей стороны: сам явился в полицию и 
признался в том, что купил 50 голов скота, 
зная, что тот ворованный.

В МВД сообщили, что скот куплен в стани-
це Степная за 600 тысяч рублей. Сделка про-
изошла в конце ноября. Таким образом, груз 
вины от содеянного покупатель краденного 
выдержал немногим более двух месяцев. 
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 
158 УК РФ (кража).

ОН САМ ПРИШЕЛОН САМ ПРИШЕЛ
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НАЕХАЛ НА ПОЛИЦЕЙСКИХНАЕХАЛ НА ПОЛИЦЕЙСКИХ

БДИТЕЛЬНЫЙ «ДОРМ»БДИТЕЛЬНЫЙ «ДОРМ»

СОЦИУМ СОЦИУМ 

фонд РФ страховых взносов. 
Накопительной частью пен-
сии можно управлять, но 
большинство граждан по 
умолчанию доверяют свои 
пенсионные накопления го-
сударственной управляющей 
компании Пенсионного фонда 
РФ «Внешэкономбанку».

В 2012 году в республике та-
ких «молчунов» стало меньше 

на 6233 человека. Они подали 
заявления о переходе в не-
государственный пенсионный 
фонд «Ренессанс. Жизнь и 
пенсия».

Между Отделением Пен-
сионного фонда по КБР 
и представителями этого 
негосударственного пенси-
онного фонда заключено 
соглашение.   

В КБР более 861 тыс.  жителей застрахо-
ваны по системе обязательного пенсион-
ного страхования и имеют  накопительную 
часть пенсии, сообщает пресс-служба От-
деления Пенсионного фонда РФ по КБР.

«Молчунов» становится меньше

Эта часть пенсии фор-
мируется в обязательном 
порядке у работающих граж-

дан 1967 года рождения и 
моложе за счет уплаты ра-
ботодателем в Пенсионный 

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель Альберт ДЫШЕКОВ

Материалы рубрики подготовил Азрет КУЛИЕВ

тери. 14 сентября гитлеровцы 
оккупировали Нижний Курп 
и Терекское, через три дня – 
Терекский лубяной завод. Ве-
чером командир 581-го полка 
майор Семенов (болгарский 
коммунист Янко Митев) за-
писал в своем блокноте: «В 
боевых порядках полка на 3,5 
км фронта всего 500 человек, 
76-миллиметровых пушек две, 
45-мм пушка одна, 120 мм 
минометов четыре, 82-мм 
минометов пять, ПТР пять, пу-
леметов 12, автоматов 40, вин-
товок 242». И, даже оставаясь 
в столь малом количестве и 
недостаточно вооруженными, 

О героизме советских во-
инов, отстоявших Курпские вы-
соты и не пропустивших врага 
к грозненской нефти,  говорил 
советник председателя ДОСА-
АФ России по военно-патриоти-
ческому воспитанию в СКФО 
генерал-майор Руслан Бедоев. 
Выступили также заместитель 
главы  администрации Терско-
го района Мурадин Керефов, 
гость из Ингушетии – почетный 
гражданин города Малгобека 
Александр Чурилов, предста-
витель военного комиссариа-
та республики подполковник 
Хадис Мирзоев, председатель 
Совета ветеранов Терского 

района Руслан Балкаров, пред-
ставитель КБГУ Казбек Гаунов, 
участник Великой Отечествен-
ной войны майчанин Василий 
Нестеренко.  

– У Курпской черты, где 
было стянуто огромное коли-
чество живой силы и техники 
противника, ценой неимовер-
ных потерь был остановлен 
враг, рвущийся к нефтенос-
ным районам Грозного. Более 
трех месяцев, с октября 1942 
и под новогоднюю ночь 1943 
года, здесь пролегала линия 
фронта. Отсюда началось из-
гнание немецких захватчиков 
с земли Кабардино-Балкарии. 

На подступах к Курпским вы-
сотам сложили головы 7,8 тыс. 
советских солдат и офицеров, 
11,5 тыс. получили ранения, – 
отметил председатель Совета 
ветеранов села Верхний Курп 
Хаути Ашхотов.

Участники восхождения воз-
ложили венки к памятнику ге-
роям, защищавшим Курпские 
высоты, был дан салют в честь 
70-летия освобождения респу-
блики от гитлеровских захват-
чиков. У подножия всех ждала 
солдатская каша, которая в этот 
день была особенно вкусной. 

Казбек КЛИШБИЕВ.
Фото Артура Елканова

мы находили силы для сопро-
тивления врагу.

За проявленное мужество 
при обороне Кабардино-Бал-
карии 581-й стрелковый и 
353-й артиллерийский пол-
ки награждены орденами 
Красного Знамени. Попытки 
гитлеровцев прорваться к 
Малгобеку через Курпские вы-
соты до конца 1942 года пре-
секали воины 317-й стрелковой 
дивизии, сформированной в 
Кабардино-Балкарии.

В восхождении на Курпские 
высоты участвовали курсанты 
местных отделений, автошкол 
ДОСААФ, военно-патриотиче-
ских клубов, студенты КБГУ. 
На территории верхнекурпской 
средней школы, где распо-
ложена братская могила, в 
которой покоятся около 400 
бойцов Красной Армии, про-
шел митинг. Председатель 
ДОСААФ России КБР Юрий 
Ашинов отметил, что нынеш-
нее мероприятие приобрело 
особое значение, так как в 
эти дни республика отметила 
70-летие освобождения от 
немецко-фашистских захват-
чиков. «Чтить память героев, 
ценою жизни остановивших 
врага, рвавшегося к нефте-
носным жилам Кавказа, – наш 
священный долг», – сказал он.


