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При Администрации Главы КБР 
действует круглосуточная 

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

ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙКОНТАКТЫКОНТАКТЫ

РЕСПУБЛИКАРЕСПУБЛИКА

Первый день работы слета 
начался с молодежной пло-
щадки «Поколение-2020». В 
этом году в оргкомитет фо-
рума поступило свыше 1180 
заявок от молодых лидеров из 
120 городов страны, но только 
115 из них, пройдя жесткий 
конкурсный отбор, получили 
право на участие в ней. Среди 
них – министр финансов Мо-
лодежного правительства КБР 
Амина Мишхожева.

В работе пленарного за-
седания площадки «Поко-
ление-2020» участвовали 
заместитель Председателя 
Правительства РФ Аркадий 
Дворкович, министр РФ по 
делам Открытого правитель-
ства Михаил Абызов, полпред 
Президента РФ в Сибирском 
федеральном округе Влади-
мир Толоконский и губерна-
тор Красноярского края Лев 
Кузнецов.

Тема молодежной пло-
щадки этого года звучит так: 
«Открытое будущее –  как 
управлять развитием». Об-
суждение необходимых шагов 
по повышению прозрачности 
работы власти и созданию 
условий для участия граждан 
в принятии решений прошло 
в разрезе шести секций. На 
панельных дискуссиях и «моз-
говых штурмах» участники 
форума говорили о форматах 
активного участия молодежи 
в социально-экономических 
и общественно-политических 
процессах, представили экс-
пертному сообществу проекты 
и предложения по формиро-

ВЛАСТИ КБР: 

В Красноярске завершился Х Красноярский экономический форум. Он 
традиционно проходит при поддержке Правительства РФ, Минэкономразви-
тия РФ и Минрегиона России, а также Правительства Красноярского края.

ванию открытой и прозрачной 
системы власти в России.

Молодежь и эксперты, ра-
ботавшие в секции «Инсти-
туты гражданского общества 
и управление развитием», 
отметили высокий уровень 
прозрачности деятельности 
властей КБР, основанный на 
стандарте информационной 
открытости. Амина Мишхоже-
ва подчеркнула, что в респу-
блике ведется активная работа 
по приоритетным направлени-
ям Открытого правительства в 
стартовом формате. Это такие 
зарекомендовавшие себя ме-
ханизмы, как система эксперт-
ных советов при региональных 
органах власти, электронное 
правительство и т.д.

В числе наиболее кон-
структивных идей молодеж-
ной площадки, вошедших в 
итоговую резолюцию форума 
и презентованных Предсе-
дателю Правительства РФ 
Дмитрию Медведеву, были 
отмечены отдельные тезисы 
выступлений молодежного 
министра из Кабардино-
Балкарии, касающиеся ин-
струментов открытости вла-
сти, которые могут принести 
эффект в среднесрочной 
перспективе.

 По мнению Мишхожевой, 
открытость власти в будущем 
может трансформироваться в 
бизнес-продукт.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

Юбилейный вечер-концерт, посвященный 90-летию ныне здравству-
ющего классика национального музыкального искусства, одного 
из солдат Победы, композитора Хасана Карданова, собрал в Госу-
дарственном концертном зале поклонников творчества юбиляра, 
истинных ценителей классической и современной музыки.

Зрителям продемон-
стрировали видеозапись 
посещения маэстро Кар-
данова  гостями – вице-
премьером Правитель-
ства КБР Галиной Порто-
вой, министром культуры 
Русланом Фировым, и.о. 
министра по СМИ, обще-
ственным и религиозным 
организациям Мухадином 
Кумаховым, главным ди-
рижером симфонического 
оркестра Госфилармонии 
КБР, народным артистом 
РФ Борисом Темирка-
новым, композитором, 
заслуженным деятелем 
искусств РФ и РА, лау-
реатом Госпремии КБР 
Джабраилом Хаупа, ко-
торые в день рождения 
поздравили юбиляра  и 
вручили ему поздрави-
тельное письмо Главы 
Кабардино-Балкарии А. 
Канокова. Арсен Баширо-
вич дал высокую оценку 
творческой деятельности 
и личностным качествам 
Хасана Карданова, одного 
из достойнейших сыновей 
республики.

МАЭСТРО ХАСАНУ КАРДАНОВУМАЭСТРО ХАСАНУ КАРДАНОВУ

Композитор из-за недо-
могания не смог лично при-
сутствовать на творческом 
вечере, однако атмосфера 

юбилейного концерта была 
наполнена дыханием высо-
кой музыки – той, которой без 
остатка посвятил себя Хасан 

Якубович. Ему принадлежит  
честь создания гимна Кабар-
дино-Балкарии, который стал 
достойной вершиной блиста-

тельной творческой карьеры 
композитора и его искренних 
патриотических чувств.

(Окончание на 3-й с.)

ПРОЗРАЧНЫЕ И ОТКРЫТЫЕ

ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

В Кабардино-Балкарии  уже 
третий созыв работает  Моло-
дежная палата при Парламен-
те КБР. Как отметил ее пред-
седатель Мусса Джаппуев, 
республика является одним 
из лидеров  молодежного 
парламентаризма в  России.   
Именно депутатами Парла-
мента КБР было разработано 
и реализовано  одно из первых 
положений, регламентирую-
щих деятельность Молодеж-
ного парламента. 

Сейчас в республике созда-
ны и  активно работают  шесть 
молодежных совещательных 
структур в муниципальных  
районах  и городских округах 
республики. В то же время 
потенциал  развития моло-
дежного парламентаризма 
позволяет создать  в КБР  до 
26 молодежных структур, что  
позволит задействовать до 
800 активистов, а также на 
уровне  поселений – 160  струк-
тур. По мнению молодежно-
го спикера, они могут стать 
эффективным механизмом  

«социального лифта», инсти-
тутом вовлечения молодежи  
в социально-экономическую, 
политическую и культурную 
жизнь общества. Именно мо-
лодежный парламентаризм 
даст возможность социально 
активным  юношам и девуш-
кам продвигаться  вперед с 
сельского на  районный,  да-
лее республиканский и феде-
ральный уровень. В республи-
ке нет  иных структур, кроме 
вузов, которые объединяли 
бы столь большое количество 
молодых людей. 

Член Молодежного парла-
мента Ислам Хаупшев рас-
сказал о том,  как работает  
федеральный Молодежный 
парламент,  как юноши и де-
вушки  попадают в эту струк-
туру. Кабардино-Балкарию в  
молодежной Думе  представ-
ляет Беслан Назранов. Начав 
работу с рядового  члена в 
прошлом созыве, сейчас, 
проявив работоспособность и 
инициативу,  он является за-
местителем ее председателя. 

Председатель Парламента 
КБР Ануар Чеченов  с уверен-
ностью заявил, что молодежь 
в Кабардино-Балкарии явля-
ется  активной, креативной 
и  очень подготовленной. Он 
выразил надежду на то, что 
из нашей республики появится 
много молодых руководителей 
на всех уровнях  власти в Рос-
сийской Федерации. 

Спикер  пожелал молодым 
людям бережно хранить тра-
диции старших, развивать 
отношения между людьми, 
сохранять  ответственное от-
ношение к делу. 

– Надеюсь, что старшее по-
коление доверит бразды прав-
ления достойным молодым 
руководителям, – отметил он. 

Скоро  начнет формиро-
ваться резерв руководящих 
кадров из молодежной среды, 
будет объявлен конкурс. Ануар 
Чеченов пожелал реализовать 
в полной мере   огромные 
перспективы, которые открыты 
перед молодыми людьми. 

Ольга КЕРТИЕВА

СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ 
для молодых активистов

На  состоявшемся в Парламенте КБР «круглом столе» обсуждались 
состояние и перспективы развития  общественных молодежных структур  
при органах государственной  и муниципальной власти.
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КОЛЛЕГИЯКОЛЛЕГИЯ ИТОГИИТОГИ

Глава регионального под-
разделения ФАС России Каз-
бек Пшиншев напомнил, что 
в январе прошлого года всту-
пил в силу так называемый 
«третий антимонопольный 
пакет» законов, который зна-
чительно расширил перечень 
правовых мер воздействия 
на нарушителей. Так, отныне 
хозяйствующему субъекту, 
доминирующему на рынке, 
УФАС может сделать пре-
дупреждение о недопустимо-
сти злоупотребления своим 
положением. Нарушителю 
дается регламентированный 
срок на исправление ситуа-
ции, по истечении которого, 
в случае игнорирования пре-
дупреждения, возбуждается 
антимонопольное делопро-
изводство.

Казбек Галимович сослал-
ся на конкретный пример, 
связанный с «Газпромом 
Межрегионгаз Пятигорск» по 
факту навязывания невыгод-
ных условий договора.

– Наше официальное 
предупреждение не было 
исполнено, в связи с чем 

управлением было возбуж-
дено соответствующее дело 
по данному факту грубо-
го нарушения требований 
антимонопольного закона, 
– пояснил К. Пшиншев. – Как 
обнаружилось, положения, 
содержащиеся в пунктах 
договора поставки природ-
ного газа для обеспечения 
коммунально-бытовых нужд 
граждан,  противоречили 
требованиям, установленным 
соответствующей  статьей 
федерального закона о за-
щите конкуренции.

Филиал «Газпрома Межре-
гионгаз Пятигорск» не отреа-
гировал на предупреждение 
УФАС по КБР, в связи с чем  
был наложен штраф за злоу-
потребление доминирующим 
положением в размере 300 
тысяч рублей. 

Отвечая на вопрос кор-
респондента «КБП», Казбек 
Галимович уточнил, что суть 
нарушения  – навязывание 
населению республики ус-
ловий договора, невыгодных 
для него.

(Окончание на 2-й с.)

 В конце прошлой недели руководство Кабар-
дино-Балкарского управления Федеральной 
антимонопольной службы России  на традици-
онной итоговой пресс-конференции пообщалось 
в свободном формате с представителями ре-
спубликанских средств массовой информации. 
Темой брифинга стали результаты деятельности 
управления за 2012 год и ключевые задачи анти-
монопольного ведомства в наступившем году.  

Казбек ПШИНШЕВ: 

КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ
должна  быть честной

 И ЭФФЕКТИВНОЙ

ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА

Также банк изменит местонахождение 
18 дополнительных офисов. Работа новых 
подразделений в малых городах и сельских 
поселениях будет организована на основе 
современных банковских технологий. Рас-
ширение присутствия в регионах позволит 
повысить доступность банковских услуг для 

сельского населения и увеличить клиентскую 
базу.

В настоящее время Россельхозбанк об-
ладает второй в России филиальной сетью, 
объединяющей 1501 внутреннее структурное 
подразделение.

Илиана КОГОТИЖЕВА

Россельхозбанк расширит сеть 
дополнительных офисов

Россельхозбанк утвердил программу развития филиальной сети на 
2013 год, в рамках которой будет открыто 33 новые точки продаж в 16 
субъектах Российской Федерации. 

За два дня пребывания в Кабардино-
Балкарии с визитом в рамках проекта 
«Грузино-российский диалог для мира и 
сотрудничества» состоялись встречи с 
представителями национально-культурных 

центров, в Общественной палате, с науч-
ной интеллигенцией, а также студентами и 
преподавателями Кабардино-Балкарского 
госуниверситета («КБП» от 26, 27 февраля). 

(Окончание на 2-й с.)

Нужно заново учиться общению
– Поездка получилась неожиданно удачной, – отметил руководитель 

делегации грузинских экспертов, старший научный сотрудник Центра 
кавказских исследований МГИМО, политолог Николай Силаев на  итоговой 
встрече с журналистами. –  Сейчас риторика  взаимоотношений между 
двумя странами изменилась в лучшую сторону, и можно повернуть  ре-
гиональное сотрудничество в новое русло. 

Исполняющий обязанности министра 
Мухадин Кумахов сообщил, что в республике 
зарегистрировано 64 печатных и электрон-
ных средства массовой информации, в том 
числе девять радио-, шесть телевизионных 
каналов и 49 печатных изданий. Общий разо-
вый тираж республиканских и муниципаль-
ных газет и журналов в 2012 году составил  
около 80 тысяч экземпляров. Издательством 
«Эльбрус» в прошедшем году выпущено 64 
наименования книг на трех государственных 
языках общим тиражом 157 тысяч экзем-
пляров.

Организовано широкое освещение еже-
годного фестиваля «Кавказские игры» в 
республиканских и федеральных СМИ. 
Состоялось совещание Ассоциации книго-
издателей России, посвященное вопросам 
развития национального книгоиздания, меж-
национальным культурным взаимосвязям 
и созданию единого культурного простран-
ства. В июле обеспечено информационное 
сопровождение делегации республики в 
Мартыновском районе Ростовской области, 
где проходили памятные мероприятия, по-
священные 70-летию боев, в которых уча-
ствовали воины 115-й Кабардино-Балкарской 
кавалерийской дивизии. По итогам поездки 
создано три документальных фильма.

Прошли торжества, посвященные  55-ле-
тию телевидения Кабардино-Балкарии,  
85-летию республиканского радио, 55-летию 
образования Союза журналистов КБР. Двад-
цать сотрудников СМИ получили государ-
ственные награды – Почетные грамоты КБР 

и Правительства КБР, звание «Заслуженный 
журналист КБР».

Приоритетным направлением работы 
министерства остается реализация феде-
ральной целевой программы «Развитие 
телерадиовещания в Российской Федерации 
на 2009-2015 годы». В республике ведется 
строительство государственной сети циф-
рового эфирного телевизионного вещания. 
В ближайшее время ожидается завершение 
третьего этапа строительства.

В минувшем году начато тестовое ве-
щание цифрового эфирного телевидения 
на 34-м телеканале. Ведутся работы по 
модернизации технологического процесса 
полного цикла телевизионного производства 
республиканского телевидения и создание 
необходимых условий для перехода ВТК «Ка-
бардино-Балкария» на 24-часовой формат 
вещания. Созданы необходимые матери-
ально-технические условия и получена ли-
цензия на вещание республиканского радио 
на FM-частоте 99,5 МГц, которое работает в 
тестовом режиме двенадцать часов в сутки.

– Мир и согласие между народами Кабарди-
но-Балкарии – основа дальнейшего успешного 
социально-экономического и общественно-по-
литического развития нашей республики. В ны-
нешних непростых общественно-политических 
реалиях без целенаправленной и продуманной 
политики в сфере межэтнических отношений 
дальнейшее поступательное развитие госу-
дарства и общества невозможно, – отметил 
Мухадин Кумахов.

(Окончание на 2-й с.)

Проблема не в отсутствии специалистов, 
А В ИХ ЗАРПЛАТЕ
На коллегии Министерства по средствам массовой информа-

ции, общественным и религиозным организациям КБР подвели  
итоги минувшего года и обозначили нерешенные проблемы и 
первоочередные задачи. 
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– В истории Грузии открыва-
ется новая страница. Кавказ 
нам брат, и мы хотим, чтобы 
так было всегда, – с этих слов 
гости начали беседу. Как от-
метил инициатор поездки, 
старший научный сотрудник 
Центра кавказских исследова-
ний МГИМО Николай Силаев, у 
российско-грузинских отноше-
ний сегодня сложный период, 
и для позитивных политических 
изменений нужно время. По 
его словам, личная встреча 
с представителями братских 

кавказских народов ускорит 
восстановление мирных куль-
турных, духовных и экономиче-
ских взаимоотношений.

Грузинские эксперты от-
метили, что находятся в Эль-
брусском районе впервые, и 
необычайная природа этих 
мест поразила их неописуе-
мой красотой. В свою очередь 
Аслан Малкаров рассказал 
о социально-экономическом 
развитии района, особо под-
черкнув перспективы развития 
горнолыжного курорта и про-

мышленного сектора. Глава 
райадминистрации также 
вспомнил о том, что в со-
ветское время были открыты 
маршруты в Грузию через 
горные перевалы в ущельях 
Приэльбрусья: «У балкарцев 
издревле были хорошие отно-
шения со сванами. Эти наро-
ды связывали не только торго-
во-экономические отношения, 
но и дружба. Сегодня у десяти 
процентов населения Эль-
брусского района фамилии 
сванского происхождения».

В ИСТОРИИ ГРУЗИИ 
появится новая страница

26 февраля делегация грузинских экспертов, прибывших в Кабарди-
но-Балкарию в рамках проекта «Грузино-российский диалог для мира и 
сотрудничества», посетила Эльбрусский район. Делегаты встретились с 
главой райадминистрации Асланом Малкаровым.

Казбек ПШИНШЕВ: 

КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ
должна  быть честной

 И ЭФФЕКТИВНОЙ

В продолжение темы не-
зависимый эксперт по эко-
номическим вопросам Де-
мур Гиорхелидзе отметил, 
что нужно приложить все 
усилия, чтобы возродить бы-
лые отношения: «Это станет 
толчком в возобновлении 
сотрудничества Грузии с 
Кабардино-Балкарией, что 
позволит увеличить число 
бизнес-контактов, улучшить 
культурные и личные связи».

Гости посетили Приэль-
брусье, поднялись на склон 
Эльбруса на канатных дорогах 
до отметки 4200 м, познакоми-
лись с культурой и традициями 
балкарцев, сообщает Алиса 
Тарим, пресс-секретарь ад-
министрации Эльбрусского 
района.

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Глава регионального ан-

тимонопольного ведомства 
также отметил, что интерес 
данного решения и предпи-
сания заключался в том, что 
в силу требований Граждан-
ского кодекса РФ этот до-
говор является публичным, 
в связи с чем внесенные в 
него  изменения коснулись 
интересов всех жителей 
Кабардино-Балкарии.

Кроме того, Кабарди-
но-Балкарскому филиалу 
«Газпрома Межрегионгаз 
Пятигорск» УФАС по КБР 
было выдано еще и другое 
предупреждение  за отказ 
от заключения единого госу-
дарственного контракта на 
поставку природного газа с 
управлением Федеральной 
службы исполнения наказа-
ния по нашей республике.

– К нам  поступило пись-
менное заявление, из кото-
рого следовало, что УФСИН 
по КБР обратилось в фили-
ал «Газпрома Межрегионгаз 
Пятигорск» в Кабардино-
Балкарии с предложением 
заключить единый госу-
дарственный контракт на 
поставку природного газа, – 
прокомментировал К. Пшин-
шев. – Однако данное согла-
шение не было оформлено 
в официальном порядке  по 
причине несогласия сторон. 
С нашей стороны «Газпром 
Межрегионгаз Пятигорск» 
был предупрежден о не-
обходимости приведения в 
соответствие проекта госу-
дарственного контракта на 
поставку газа в 2012 году  
путем внесения в договор 
соответствующих измене-
ний. И это наше очередное  
предупреждение было про-
игнорировано филиалом. 
В результате на  «Газпром 
Межрегионгаз Пятигорск» 
за нарушение антимоно-
польного законодательства 
был наложен штраф за 
злоупотребление домини-
рующим положением и 
навязывание невыгодных 
условий договора. Сумма  
штрафа также составила 
300 тысяч рублей.

Много вопросов возникло 
у представителей прессы в 
части контроля со стороны 
управления деятельности 
органов власти за соблюде-
нием требований антимоно-
польного законодательства. 
Казбек Пшиншев проин-
формировал, что в 2012 
году рассмотрено 51 дело о 
нарушениях положений  за-
кона о защите конкуренции.

В качестве примера глава 
управления сослался на пакет 
документов, представленных в 
прошлом году администраци-
ей Лескенского муниципаль-
ного района в УФАС России 
по КБР. В ходе анализа было 
выявлено, что извещение о 
проведении аукциона по про-
даже права на заключение 
договоров аренды земель-
ного участка для жилищного 
строительства не содержало 
полного перечня предусмо-
тренных земельным законо-
дательством сведений, что 
могло привести к ограничению 
круга потенциальных участни-
ков аукциона. И в этой связи 
было выдано предписание об 
устранении нарушения, кото-
рое было исполнено в полном 
объеме.

На вопрос представителя 
газеты «КБП» о деятельности  
управления  по выявлению 
нарушений в области реклам-
ного законодательства Казбек 
Галимович пояснил, что в 2012 
году  возбуждено 68 дел. При-

нято решение о признании на-
рушений по 52 делам, выдано 
47 предписаний.

 – К примеру, в прошлом году 
УФАС России по КБР возбужде-
но дело в отношении фирмы 
«Ахваз», – сказал К. Пшиншев. 
– На уличных рекламных кон-
струкциях в Нальчике наши-
ми сотрудниками обнаружена 
информация о розыгрыше 
автомобиля среди клиентов 
указанной  фирмы с призна-
ками нарушения рекламного 
законодательства. В рекламе 
отсутствовали сведения о сро-
ках проведения розыгрыша, 
источнике информации об 
организаторе и правилах про-
ведения, количестве призов или 
выигрышей,  месте и порядке 
их получения. В результате 
анализа управление пришло 
к выводу, что фирма «Ахваз» 
нарушила требования феде-
рального закона о рекламе, и 
по этой причине на нее наложен 
административный штраф за 
ненадлежащую рекламу в раз-
мере четырех тысяч рублей.

Как было озвучено на 
пресс-конференции, в области 
контроля госзаказа  в течение 
прошлого года в управление 
ФАС по КБР поступило 358 
жалоб на действия заказчи-
ков, уполномоченных орга-
нов, конкурсной, аукционной, 
котировочной комиссий. Воз-
вращено 84 жалобы, 66  ото-
звано самими заявителями. 
Признано обоснованными  66 
жалоб, необоснованными – 
140. По итогам рассмотрения 
жалоб и внеплановых прове-
рок управлением выдано 73 
предписания.

 Резюмируя итоги бри-
финга, глава регионального 
управления антимонопольного 
ведомства подчеркнул, что 
одна из главных задач ведом-
ства – обеспечение доступа к 
информации, ее прозрачность 
и объективность. А ключевая 
цель УФАС России по КБР – 
это обеспечение комфортной 
конкурентной среды для всех 
участников рынка.

 Борис БЕРБЕКОВ

СОЦИУМСОЦИУМ

В инкубаторе  состоялся бесплатный семинар-тренинг для 
руководителей НКО, который провел региональный юрист 
некоммерческого партнерства «Юристы за гражданское 
общество» Беслан Хагажей. Руководители общественных 
организаций «Матери КБР», «Чистые сердца», «Точка опоры» 
и других на семинаре узнали о том, как правильно составлять 
и оформлять ежегодный отчет, который необходимо пред-
ставлять в Министерство юстиции РФ по КБР. 

«Инкубатор общественных организаций» – проект обще-

ственной организации «Институт проблем молодежи», 
который действует благодаря поддержке общероссийского 
общественного фонда «Национальный благотворительный 
фонд» и Министерства по средствам массовой информации, 
общественным и религиозным организациям КБР. Благодаря 
этому проекту общественные организации республики смогут 
беспрепятственно получать необходимую юридическую и 
техническую помощь бесплатно. 

Василиса РУСИНА

ЗА ПОМОЩЬЮ – В ИНКУБАТОР
Общественники Кабардино-Балкарии не останутся без поддержки – об этом позаботятся со-

трудники центра социального ориентирования общественных организаций «Инкубатор обще-
ственных организаций». 

– КАКИЕ ВИДЫ МОШЕННИЧЕСТВА С ПЛАТЕЖНЫМИ 
КАРТАМИ ВСТРЕЧАЮТСЯ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО? 

 В течение последнего времени выявлены случаи получения 
держателями платежных карт мошеннических SMS-сообщений, 
имитирующих информацию от банка (о заблокированной бан-
ковской карте, о взломе ПИН-кода, о непогашенном кредите и 
т.п.). Как правило, SMS-сообщения содержат номер телефона 
для обратной связи. 

Данный вид мошенничества является тщательно спланированной 
операцией. При обращении по указанным номерам телефонов 
может имитироваться работа телефонного центра (автоматиче-
ское меню). При соединении с оператором мошенники могут 
представляться службой безопасности банка по картам одного из 
известных банков, «единым центром обслуживания пластиковых 
карт» и  требовать предоставить данные для «идентификации» и 
«проверки» операций клиента. 

Это делается для того, чтобы получить от клиента информацию 
о реквизитах карты (номер, ПИН-код, имя на карте, срок действия 
карты, код безопасности), которые потом будут использованы для 
совершения мошеннических операций. 

В некоторых случаях мошенники пытаются вызвать тревогу и 
опасения клиента (например, сообщая о «взломе карты»), чтобы за-
ставить его с целью «обезопасить средства» осуществить их перевод 
со своего счета по реквизитам, указанным мошенниками. 

– КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ МОШЕННИЧЕСТВА С ПЛА-
СТИКОВЫМИ КАРТАМИ?

Если вы получили подозрительное SMS-сообщение, не звоните 
и не отправляйте ответных SMS-сообщений по указанным во 
входящем сообщении номерам, а как можно скорее свяжитесь с 
круглосуточной службой клиентской поддержки по номерам теле-
фонов, указанным на оборотной стороне вашей платежной карты 
и на официальном интернет-сайте банка, и проинформируйте 
оператора службы о случившемся. 

Держателям платежных карт необходимо помнить, что: 
• отправка ответного SMS-сообщения или звонок по телефонам, 

указанным в подозрительном сообщении, может привести к потере 
денежных средств; 

• работники банка никогда не дают указаний по телефону о 

необходимости перевода денежных средств со счета (на чужие 
карты, счета или номера мобильных телефонов); 

• передача информации о платежной карте и ее реквизитах 
(номере, ПИН-коде, сроке действия, коде безопасности и т.д.) 
категорически запрещена, и ответственность за разглашение этих 
данных третьим лицам несет сам владелец карты.

– КАКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДАЕТ БАНК ДЕРЖАТЕЛЯМ 
ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ? 

 Для клиентов Россельхозбанка рекомендации в качестве мер 
предотвращения мошенничества с пластиковой картой изложены 
в Памятке держателя платежной карты ОАО «Россельхозбанк». 
Коротко напомню основные правила безопасности:

• Храните свою карту в недоступном для окружающих месте. 
• Храните номер ПИН-кода отдельно от карты и не передавайте 

информацию о ПИН-коде третьим лицам.
• В поездках храните карту отдельно от наличных денег и до-

кументов. 
• Во избежание мошенничества с вашей картой требуйте про-

ведения операций с ней только в вашем присутствии, не позволяйте 
уносить ее из поля вашего зрения.

• Не передавайте карту третьим лицам, за исключением случаев 
передачи карты сотрудникам товарно-сервисных предприятий и 
при осуществлении вами операций в пунктах выдачи наличных, в 
т.ч. оплаты товаров и услуг с помощью карты. 

• Подключите услугу «SMS-сервис» – это позволит вам контро-
лировать операции по вашей карте в режиме реального времени и 
оперативно заблокировать карту (в случае необходимости).

• При самостоятельном выборе ПИН-кода не используйте 
простые комбинации (например, четыре одинаковые цифры) и 
комбинации, связанные с вашими персональными данными (дата 
рождения, номер телефона, номер паспорта и т.п.).

• Не рекомендуется отвечать на электронные письма и SMS-
сообщения, в которых от имени банка предлагается предоставить 
персональные данные. Не следует использовать ссылки, указанные 
в письмах (включая ссылки на сайт банка) и SMS-сообщениях, т.к. 
они могут вести на сайты-двойники и вирусоопасные сайты.

• Следует пользоваться интернет-сайтами только известных и 
проверенных организаций торговли и услуг.

Заместитель начальника отдела расчета и сопровождения банковских операций 
Кабардино-Балкарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» Аслангерий 
Бербеков рассказывает читателям газеты «Кабардино-Балкарская правда» о том, 
как защититься от мошенничества держателям платежных карт. 

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
На вопрос, заданный и.о. 

министра по делам СМИ, 
общественным и религиоз-
ным организациям Мухадину 
Кумахову, что дают такие 
встречи, он поинтересовался 
в ответ:

 – А зачем нужно  общать-
ся? Люди приехали с пред-
ложением дружбы. Между 
нашими народами только 
горы. Плодотворные взаи-
моотношения существовали 
веками. В нашей республике 
живет много грузин, они тоже 

вносят свой вклад в  развитие 
и процветание республики. 

– Мы привыкли к тому, что  
международные отношения 
осуществляются на высоком 
уровне. Однако есть вопросы, 
которые решаются на уровне 
регионов. В Дагестане, РСО-
Алании, Кабардино-Балкарии, 
где мы побывали, поднима-
лись вопросы  пересечения 
границы, организации новых 
пограничных переходов, кон-
тактов родственников и т.д. 
Для того чтобы подобные   
контакты развивались и про-
цветали, существуют между-

народные отношения, – по-
яснил Николай Силаев. 

В экономическом плане 
гостей республики заинтересо-
вали рынки сбыта для  продук-
ции, произведенной в Грузии. 
Кроме того, имеется  возмож-
ность продвигать продукцию, 
произведенную в республике, 
на рынках сопредельного го-
сударства. 

– У нас есть и человече-
ский, и прагматический инте-
рес, – вступил в разговор руко-
водитель экономической про-
граммы «Грузинская мечта» 
доктор экономических наук 

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
В прошлом году стартовал 

межрегиональный молодеж-
ный проект «Куначество». В 
течение четырех дней будущие 
кунаки из Чечни, Карачаево-
Черкесии, Ингушетии, РСО-
Алании и Кабардино-Балкарии 
гостили в нальчикском сана-
тории «Маяк»  и знакомились 
с обычаями, традициями, 
бытом, культурой  живущих в 
республиках СКФО народов. 
Осуществлялся этот проект и 
на республиканском уровне.  
Духовному управлению му-
сульман КБР оказано содей-
ствие в организации межнаци-
онального лагеря «Согласие» 
и в совершении хаджа.

Ведется   также   работа  
с соотечественниками.  По 
последним данным, с наме-
рением остаться жить в Кабар-
дино-Балкарии в республику 
приехали более 600 граждан 
Сирии. В настоящее время в 
санаториях и гостиницах Наль-
чика поселены 220 человек, 
более 80 разместились само-
стоятельно. Около ста человек 
являются гражданами Россий-
ской Федерации. За счет бла-
готворительных поступлений 
для соотечественников при-
обретено семнадцать домов в 
Прохладненском, Баксанском 
и Лескенском районах.

Большой резонанс полу-
чило пребывание 72 молодых 
соотечественников из Турции, 
Моздокского района РСО-
Алании и Курского района 
Ставропольского края в летних 

НУЖНО ЗАНОВО 
учиться общению

Демур Гиорхелидзе. – Между 
нашими странами существо-
вали  веками сложившиеся 
отношения, пережившие и 
взлеты, и падения. Воевать 
с такой  огромной страной 
опасно и невыгодно, мы хотим 
сосуществовать мирно.

Ожидания гостей от посе-
щения республик Северного 
Кавказа совсем не совпа-
ли с действительностью. За 
пределами региона создается 
впечатление, что здесь  идут 
постоянные боестолкнове-
ния. Конечно, напряженность 
чувствуется, но, по мнению 
гостей, перелом в лучшую 
сторону уже произошел. По-
казатель того – массовое 
строительство в городах и 
селах. Идет активное разви-
тие, значит, люди  надеются 
на лучшее и связывают свое 
будущее с этим регионом. 

На вопрос корреспондента 
«КБП», вернутся ли столь же 
добрые, братские отношения, 
ранее связывавшие наши 
страны, ответил  Демур Гиор-
хелидзе: 

– Во взаимоотношениях 
между двумя странами есть 
парадокс. С одной стороны, 
связи столь сильны, что  не-
гативные события последних 
двух десятилетий были не в 
силах их разорвать. С другой 
же – после 2008 года Гру-
зия потеряла 20 процентов 
своей территории. Именно 
поэтому политические про-
цессы обещают быть весьма 
сложными. 

Мухадин Кумахов,  подводя 
итоги встречи, констатировал:

– Сегодня нужно научить-
ся общаться заново. Между 
простыми людьми  нет  пре-
тензий друг к другу. Именно 
такие контакты сейчас мы и 
пытаемся наладить. Что ка-
сается  лидеров двух стран и 
большой политики, это долгий 
и трудный процесс.  

Ольга КЕРТИЕВА
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КОЛЛЕГИЯКОЛЛЕГИЯ

Проблема не в отсутствии специалистов, 
А В ИХ ЗАРПЛАТЕ

оздоровительных лагерях на 
базе пансионата «Грушевая 
роща» и детского реабилита-
ционного центра «Радуга».

Совместно с Центром соци-
ально-политических исследо-
ваний Кабардино-Балкарского 
научного центра РАН дора-
ботан проект окончательного 
варианта редакции Концепции 
национальной политики КБР.

В числе задач на следую-
щий год Мухадин Лялушевич 
назвал формирование благо-
приятного имиджа республи-
ки, создание государственного 
информационного интернет-
агентства с пресс-центром, 
подготовку высококвалифи-
цированных кадров для сфе-

ры массовых коммуникаций, 
обеспечение увеличения ти-
ражей и более широкого рас-
пространения периодических 
печатных изданий. 

Главный редактор газеты 
«Адыгэ псалъэ» Мухамед 
Хафицэ предложил провести 
телемарафон в поддержку 
соотечественников из Сирии. 
Генеральный директор  обще-
ственной телерадиокомпании 
«Нальчик» Владимир Вороков 
поднял вопрос тендеров, кото-
рые серьезно тормозят любое 
дело. Необходимо усовер-
шенствовать эту процедуру, 
убежден он.

Главный редактор газе-
ты «Кабардино-Балкарская 

правда» Арсен Булатов, говоря 
о подготовке специалистов 
для СМИ республики, отметил, 
что проблема кадров не в том, 
что их нет, а в том, что им не 
платят нормальную зарплату, 
которая бы стимулировала 
приток молодых кадров.

Заместитель Председателя 
Правительства Мухамед   Код-
зоков дал удовлетворительную 
оценку работе министерства,  
поблагодарив журналистское 
сообщество, общественные, 
национально-культурные и  
молодежные организации 
за сохранение в республике 
стабильности и взаимопони-
мания. 

Ольга ЕРМИШКИНА
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Россельхозбанк заботится о безопасности средств клиентов
R
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НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского    
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

АЙТИШНИКОВ  ЖДУТ 
В МАХАЧКАЛЕ

Республика Дагестан. 
Региональный тур между-
народной студенческой 
олимпиады «IT-Планета 
2012/13» по Северо-Кав-
казскому федеральному 
округу  состоится пятого-
шестого марта в Махачка-
ле на базе Дагестанского 
государственного инсти-
тута народного хозяйства. 

Студенты из Ингушетии, 
Чечни, Кабардино-Балка-
рии, Карачаево-Черкесии 
и Дагестана, всего 70 че-
ловек, прошедшие пер-
вый отборочный заочный 
этап, проверят свои силы 
в очном туре. Победите-
лей окружных туров ждет 
участие в национальном 
финале, который прой-
дет в апреле в  Тольятти. 
Лучшие из них встретятся 
с участниками из других 
стран на международном 
финале в Киеве, сообщает 
ИА «Дагестан».

СЫН  ЗА  ОТЦА
Республика Ингушетия.  

В Назрани неизвестные 
преступники обстреляли 
автомобиль начальника 
Управления Россельхоз-
надзора по Ингушетии 
Руслана Дахкильгова, в 
котором он ехал вместе с 
охранником.

 В ходе завязавшейся 
перестрелки Дахкильгов и 
его охранник ранены. По 
информации РИА  «Ново-
сти» впоследствии охран-
ник чиновника скончался 
от полученных ранений в 
больнице.  Задержать пре-
ступников удалось благо-
даря сыну Дахкильгова, 
который стал свидетелем 
покушения.  «Устроив по-
гоню за бандитами, он 
протаранил их машину. Он 
сам и двое нападавших 
пострадали и были госпита-
лизированы», – сообщили в 
следственных органах.

ВИДЕОКАМЕРЫ  
НА СКЛОНАХ

Карачаево-Черкесия. 
Власти  республики при-
няли решение к горнолыж-
ному сезону  оснастить 
склоны Домбая видеока-
мерами. Кроме того, бу-
дет организован лыжный 
патруль и постоянное де-
журство сотрудников МВД 
и МЧС. 

Такие меры будут при-
няты для повышения без-
опасности курорта, сооб-
щает «Кавказский узел»  
со ссылкой на министра 
республики по туризму и 
курортам Марата Хубиева. 
ВЗЯЛИ  РАЗБОЙНИКОВ 
С БОЛЬШОЙ ДОРОГИ
Северная Осетия-Ала-

ния. Сотрудники право-
охранительных органов 
республики пресекли дея-
тельность вооруженной ор-
ганизованной преступной 
группировки, пишут «Но-
вости Владикавказа» со 
ссылкой на местное МВД. 

В ведомстве сообщили, 
что задержанные преступ-
ники в течение долгого 
времени промышляли 
разбойными нападениями 
на водителей и пасса-
жиров на федеральной 
дороге «Кавказ». По опе-
ративным данным, злоу-
мышленники действовали 
жестко и агрессивно: из-
бивая и запугивая граж-
дан, они отбирали деньги 
и ценности. 
ЛЮБОВНАЯ ТРАГЕДИЯ

Ставропольский край. 
Во дворе домовладения 
на хуторе Славяновском 
Минераловодского района 
обнаружен повешенным 
на дереве 19-летний моло-
дой человек. По данному 
факту проводится дослед-
ственная проверка, в ходе 
которой устанавливаются 
все обстоятельства произо-
шедшего. 

«По предварительным 
данным, незадолго до 
смерти молодой человек 
поссорился со своей де-
вушкой. С места происше-
ствия изъята предсмерт-
ная записка потерпевшего, 
в которой он сообщил, что 
не сможет смириться с 
расставанием», – расска-
зали в пресс-службе СУ 
СКР по краю. 
ДЕПАРДЬЕ И В ЧЕЧНЕ – 

ПОЧЕТНЫЙ
Чеченская Республика. 

Французский актер Жерар 
Депардье стал почетным 
гражданином Чечни. Глава 
республики Рамзан Кады-
ров, вручавший удосто-
верение, также подарил 
артисту пятикомнатную 
квартиру в высотках Гроз-
ный-Сити.

Актер сообщил, что 
в Грозном планируются 
съемки совместного аме-
рикано-английско-фран-
цузско-российского филь-
ма «Сердце отца», одну из 
ролей в котором сыграет 
он сам.

Подготовил 
Максим ДЕЕВ

МАЭСТРО ХАСАНУ КАРДАНОВУМАЭСТРО ХАСАНУ КАРДАНОВУ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
На протяжении вечера исполнялись не только 

музыкальные произведения Карданова, но и его 
друзей и учеников, в числе которых Мухадин Балов, 
Владимир Молов, Джабраил Хаупа, а также внук, 
достойный славы своего деда, Заур Жириков.

Владимир Молов «презентовал» своему другу, 
который мог дома  наблюдать за происходящим 
в зале, концертную лезгинку. Джабраил Хаупа 
вместе с пожеланиями здоровья и счастья Хасану 
Якубовичу и его внукам подарил  ему молодежную 
кабардинскую увертюру.

Для Хасана Якубовича пели ведущие солистки 
Музыкального театра: заслуженная артистка КБР 
Мадина Мамбетова, дуэт в составе заслуженной 
артистки России Марьяны Даовой и народной 
артистки КБР Майи Бесчоковой, исполнялись хо-
рошо  знакомые арии и популярные песни «Руки 

матери», «Журавли» и другие произведения 
Карданова.

Ведущий вечера Джабраил Хаупа с большой сер-
дечной теплотой рассказывал о легенде национальной 
культуры Хасане Карданове, знакомя зрителей с мало-
известными страницами жизни и творческой биогра-
фии композитора. Говорил о  наших лучших поэтах, на 
слова которых Карданов писал  песни, в частности, о 
его обращении к поэзии Кайсына Кулиева и Танзили 
Зумакуловой, вспоминая, сколь красиво исполнял 
песни Карданова незабвенный Сергей Беппаев. 

Подлинный интернационалист, исполненный 
братских чувств к балкарскому народу, Хасан Кар-
данов после возвращения балкарцев с мест ссылки 
в горных селах собирал и записывал музыкальный 
фольклор. Симфонический оркестр Госфилармо-
нии КБР под управлением Бориса Темирканова 
исполнил «Балкарские напевы» композитора.

Поистине плодотворным  сложилось  творческое 
содружество Хасана Карданова и Мухадина  Балова. 
Оба писали оперы, но Хасан  Якубович отдавал дань 
таланту Балова, работавшего и в жанре марша. 

В канву вечера органично вплелись поздравления 
председателя Общественной палаты КБР Пшикана 
Таова, председателя Федерации независимых про-
фсоюзов Фатимы Амшоковой, заместителя главы 
местной администрации Чегемского района (родной 
земли композитора) Хасанша Одижева и других. 
Они желали композитору здоровья и долголетия, 
подчеркивали его выдающуюся роль в развитии му-
зыкальной культуры народов Кабардино-Балкарии.

Юбилейный вечер-концерт Хасана Карданова завер-
шило  оркестровое исполнение одного из лучших сочине-
ний маэстро – симфонической картины «В родном краю».

Светлана МОТТАЕВА. 
На фото Дж. Хаупа и Б. Темирканов

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

«Любая память об умерших драгоценна, если они 
были дороги нам при жизни», – писала Эмили Бронте. 
Очень много людей сегодня с теплотой вспоминают 
Бориса Хажмуратовича – как дорог был он родным, 
друзьям, коллегам, студентам! С каждым из них у него 
были особые отношения, наполненные искренностью, 
заботой и добротой.

Он слишком рано ушел, но за свою короткую 
жизнь успел многое. Борис Хажмуратович родился 28 
февраля 1958 года в с. Псыгансу Урванского района. 
Трудовую деятельность начал подсобным рабочим 
отдела конструкторского бюро Нальчикского завода 
полупроводниковых приборов. Пройдя службу в армии, 
вернулся на завод.

Окончив агрономический факультет Кабардино-
Балкарского агромелиоративного института в 1985 
году, Жеруков не стал расставаться с родным вузом 
– работал на кафедре земледелия и растениеводства. 
С января 1986 года по декабрь 1988-го он – аспирант 
Московской государственной сельскохозяйственной 
академии им. К.А. Тимирязева, где успешно защитил 
кандидатскую, а затем и докторскую диссертации.

В 2000 году Борис Жеруков возглавил Кабарди-
но-Балкарскую сельскохозяйственную академию 
им. В.М. Кокова (с 4 октября 2012 года – Кабар-
дино-Балкарский государственный аграрный 
университет). За время его работы в качестве рек-
тора заметно улучшилось финансовое положение 
вуза, совершенствовался образовательный процесс, 
внедрялись инновационные формы обучения, рас-
ширились связи с другими вузами и потенциальными 
работодателями выпускников академии. Устойчивую 
положительную динамику приобрело трудоустройство 
специалистов, подготавливаемых для аграрной сферы. 
Неоценим его вклад в подготовку научно-педагогиче-
ских кадров для аграрного образования и науки. Наряду 

с фундаментальными исследованиями Жеруков прово-
дил разработки инновационных технологий аграрного 
производства, а созданный при его поддержке инно-
вационный центр КБГАУ обеспечивает эффективное 
научно-техническое взаимодействие с отечественными 
и зарубежными предприятиями по разработке, произ-
водству и внедрению в сельском хозяйстве конкурен-
тоспособных технологий.

Борис Жеруков вел большую общественно-полити-
ческую работу. Он являлся председателем отделения 
общественной организации «Русское географическое 
общество» в Кабардино-Балкарии, работал секретарем 
политсовета регионального отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия», с 2005 года 
руководил фракцией «Единая Россия» в Парламенте 
КБР. Он также являлся членом генерального совета 
партии «Единая Россия», комитета по образованию, 
науке и здравоохранению, коллегий Министерства 
сельского хозяйства КБР и Министерства образования 
и науки КБР.

Общественно-политическая деятельность Жерукова 
находилась на острие всех происходящих в обществе 
событий. Весом его вклад в решение вопросов межна-
циональных и межконфессиональных отношений, его 
неоднократные публичные выступления на политиче-
ских форумах и в периодической печати немало этому 
способствовали. Он и сам являлся инициатором созыва 
многих конференций и  «круглых столов» по проблемам 
современной национальной и молодежной политики.

При его активном участии была разработана кон-
цепция и принята республиканская программа по 
патриотическому и интернациональному воспитанию 
подрастающего поколения. Воспитание молодежи, 
закрепление у нее высоких нравственных ориентиров 
Борис Хажмуратович считал одной из  основных задач 
образования. Постоянно находясь среди молодежи, он 
был всегда в курсе ее проблем, и весь воспитательный 
процесс в вузе был ориентирован ректором на «недопу-
щение искривления жизненной траектории молодежи». 
Для этого был отлажен механизм кураторства, шла 
насыщенная культурно-массовая и оздоровительная 
работа, охватывавшая всех студентов университета.

Борис Жеруков – заслуженный деятель науки РФ и 
КБР, почетный работник высшего профессионально-
го образования РФ, автор более 200 научных работ: 
монографий, учебных и методических пособий. Он 
был отмечен грамотами и благодарностями Прези-
дента России и Главы КБР, Министерства сельского 
хозяйства РФ, Министерства образования и науки 
РФ, Министерства по национальной политике РФ, 
награжден золотой медалью «За вклад в развитие 
агропромышленного комплекса России».

Коллеги Жерукова гордились им, старались соот-
ветствовать и не подводить в работе, дорожили его 
отношением, заряжались его оптимизмом. И он отве-
чал взаимностью – радовался достижениям и успехам 
сотрудников, ценил преданность выбранному делу, был 
благодарен за постоянную поддержку. Коллегам все еще 
тяжело говорить о Борисе Хажмуратовиче в прошедшем 
времени. Всякий раз при виде из окон университета пло-
щадки от памятника до здания ректората  им  кажется, 
что ректор вот-вот появится из-за угла – как прежде…

Подготовила Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Сегодня исполнилось бы 55 лет Сегодня исполнилось бы 55 лет 
известному ученому, высоко-известному ученому, высоко-
квалифицированному педаго-квалифицированному педаго-
гу, организатору, обществен-гу, организатору, обществен-
ному и политическому деятелю ному и политическому деятелю 
Борису Жерукову.Борису Жерукову.

И ДОЛЬШЕ ЖИЗНИИ ДОЛЬШЕ ЖИЗНИ
 ДЛИТСЯ ЖИЗНЬ ДЛИТСЯ ЖИЗНЬ

Это был  человек, исполненный 
любовью к родным, друзьям, близ-
ким, ко всему живому на земле. Он 
спешил жить, будто предчувствуя, 
что может не успеть оправдать на-
дежды семьи, которая радовалась 
его успехам и во всем его поддер-
живала. 

С отличием окончив школу в 2005 
году, Артур поступил в Новочер-
касское высшее военное команд-
ное училище связи Министерства 
обороны Российской Федерации 
имени маршала Советского Со-
юза В.Д. Соколовского. Достиг 
высоких результатов не только в 
учебе, но и в спортивной жизни. 
Стал кандидатом в  мастера спор-
та по армейскому рукопашному 
бою и регби-13, являлся призером 
чемпионата Северо-Кавказского 
военного округа.  Был членом воен-
но-научного общества училища по 
истории, культурологии, экономике. 
Награжден медалью «За отличие в 
службе ВВ МВД России», медалями 
«Участник боевых действий» и «Ве-
теран боевых действий».

Окончив училище в звании лей-
тенанта, был направлен на службу 
в Чеченскую Республику, в 46-ю 
отдельную бригаду оперативного 
назначения 94-го полка оператив-
ного назначения ВВ МВД России, 
военная часть дислоцировалась 
в Урус-Мартане. С июля 2010 г. 
служил командиром  взвода связи 
оперативного назначения, с  2011 
года – командиром роты связи 
оперативного назначения войско-
вой части,  исполнял обязанности 
начальника связи полка. В июле 
2012 года ему присвоили звание 
старшего лейтенанта. 

6 августа 2012 года  Артур Цри-
мов трагически погиб.  

Рано потеряв отца, он понял, 
что счастье семьи зависит от него. 
Артур был хорошим внуком, сыном 
и братом. Смерть  стала для его 

семьи трагедией, никто не хотел 
верить, что и он значится в списке 
погибших. Когда Аминат позвонили 
из воинской части Артура  и сооб-
щили о трагической гибели сына, 
она не сразу поняла, что речь идет 
о ее Артурчике (так мать всегда 
ласково называла сына). Солнце 
в один миг погасло для семьи. Не-
известно, что бы случилось с ней, 
если бы не соседи, друзья,  которые 
ее поддерживали, ни на минуту не 
оставляя одну.

Когда  говоришь слова под-
держки матери, она  отвечает, что 
от прежней Аминат, когда был еще 
жив Артурчик, ничего не осталось, 
что душа ее умерла вместе с сыном. 
Рустам, которого так опекал Артур, 
поник, будто второй раз потерял 
отца.  И жизнь в бабушке Заружан, 
видевшей во внуке своего рано 
погибшего сына Толика, начала 
затухать. Теперь семья живет вос-
поминаниями, не желая говорить  
об Артуре в прошедшем времени. 

Начиная со школьной скамьи, 
он подавал большие надежды, 
всего достигал самостоятельно. 
Его ставили в пример учителя, у 
него было много друзей, любимая 
работа. Письма он писал отдельно 
бабушке, маме и братишке и в каж-
дом  напоминал, что очень надеется 
на взаимоподдержку членов семьи. 

Приезжая в очередной отпуск,  
приносил соседским детям  игруш-
ки, играл вместе с ними, торопился 
встретиться с одноклассниками, 
друзьями, просто знакомыми. Ста-
рался сам выполнить строительные 
работы в доме. Он очень скучал по  
своей республике, но выбрал путь 
военного и ни на минуту не сожалел 
об этом. 

Понимая, что жизнь продолжа-
ется и что таких матерей, как она,  
уже тысячи, Аминат медленно 
возвращается к жизни.  И сегодня, 
испытывая невосполнимую боль 

по погибшему Артуру, чувствует 
гордость за сына, который никогда 
не прятался за спинами других. 
Надо продолжать жить во имя сына, 
который так стремился к миру на 
земле. Жить ради любви к детям, 
которые приходят в библиотеку, где  
работает Аминат. 

В письме матери из воинской 
части говорится: «Артур зарекомен-
довал себя как профессионально 
подготовленный, дисциплинирован-
ный, ответственный, исполнитель-
ный военнослужащий. Именно по-
этому он  выполнял самые трудные 
и ответственные задачи, проявлял 
при этом мужество и отвагу, оста-
ваясь верным воинскому долгу и 
Отечеству.

Артур был хорошим сыном, 
всегда вспоминал о вас с теплотой 
и нежностью. В памяти тех, кто 
плечом к плечу выполнял с Артуром 
служебно-боевые задачи, он всегда 
останется рядом как настоящий 
друг, честный и справедливый че-
ловек, готовый прийти на помощь 
по первому зову в самой сложной 
ситуации.

Я знаю,  никакие слова не могут 
утешить сердце матери, потеряв-
шей своего сына. От всего личного 
состава войсковой части 6779 
разрешите выразить вам самые 
искренние соболезнования за боль 
неоценимой утраты. Низкий вам 
земной поклон. С уважением и 
скорбью командир войсковой части 
6779 подполковник Н. Кузнецов».

Итогом короткой, но насыщенной 
жизни Артура явилось открытие на-
кануне Дня защитника Отечества 
мемориальной доски в школе №1    
с. Псыгансу, где он учился. Беспри-
мерное мужество Артура Цримова 
также отметили сослуживцы, при-
ехавшие из его родной воинской 
части.

Мадина ХАРАЕВА, 
педагог школы №1 с. Псыгансу

Взрыв в Октябрьском 
районе Грозного, 
вблизи КПП военной 
базы в Ханкале,  
унес жизни четверых 
военнослужащих вну-
тренних войск. Среди 
них оказался любимец 
села, надежда и опора 
семьи Артур Цримов. 
Он погиб во время Он погиб во время 
исполнения служеб-исполнения служеб-
но-боевых задач по но-боевых задач по 
поддержанию консти-поддержанию консти-
туционного порядка в туционного порядка в 
Чеченской Республике.Чеченской Республике.

ОН ВСЕГДА ОН ВСЕГДА 
ОСТАВАЛСЯОСТАВАЛСЯ
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ГАЗЕТА ВЫСТУПИЛА. ЧТО СДЕЛАНО?ГАЗЕТА ВЫСТУПИЛА. ЧТО СДЕЛАНО?

«ПРОБЛЕМА НЕ ТЕРПИТ «ПРОБЛЕМА НЕ ТЕРПИТ 
ОТЛАГАТЕЛЬСТВА»ОТЛАГАТЕЛЬСТВА»

Река после обильных дож-
дей, становясь полноводной 
и неуправляемой грозной си-
лой, уже «съела» прекрасную 
природную парковую зону 
– поистине райский уголок 
земли и, образовав новое 
стихийное русло, вплотную 
приблизилась к домам, ли-
шив жильцов покоя.

Угроза большой беды ре-
альна, а потому, как писала 
газета, решение проблемы 
не терпит отлагательства, и 
оперативное вмешательство 
заинтересованных ведомств 
республики просто необхо-
димо.

С момента публикации 
прошло около трех месяцев. 
Что же сделано после высту-
пления газеты?

Первый заместитель на-
чальника ГУ МЧС России 
по КБР Михаил Надежин 
проинформировал, что для 
Управления МЧС России 
регламентируется финанси-
рование любых мероприятий 
лишь в рамках ликвидации 
последствий чрезвычайных 
ситуаций межнационального 
и регионального уровня.

Жителям  можно посочув-
ствовать, но это ведомство 
не уполномочено решать по-
добного рода вопросы: МЧС 
приходит на помощь, когда 
уже случится беда.

Министр природных ре-
сурсов и экологии КБР Берт 
Гызыев информирует: «В 
связи с обращением жителей 
с. Белая Речка по вопросу 
угрозы подмыва и затопле-

ния жилых домов рекой Наль-
чик проведено обследование 
береговой линии реки в ука-
занном микрорайоне. Раз-
работана проектно-сметная 
документация на проведение 
руслорегулировочных работ 
на реке Нальчик в пределах 
с. Белая Речка протяженно-
стью 1,5 километра».

Министр заверяет, что при 
условии увеличения финан-
сирования из федерального 
бюджета работы будут запла-
нированы на 2013 год.

Подобный ответ дал и 
заместитель главы админи-
страции городского округа 
Нальчик Виктор Сорокин, 
который, собственно, про-
дублировал ответ министра 
Б. Гызыева. Остается лишь 
гадать, как скоро будет фи-
нансирование предстоящих 
работ. Может, на этот вопрос 
ответит Министерство строи-
тельства и архитектуры КБР, 
которое определено исполни-
телем столь важных работ? 

Белореченцы обеспоко-
ены тем, что обещанные 
работы еще не начались, а 
на дворе уже весна. А вместе 
с ней начинается усиленное 
таяние снега в горах, скоро 
пойдут и паводковые дожди, 
которых здесь боятся больше 
всего. Жаль, что упускается 
драгоценное время для про-
ведения хотя бы эффектив-
ных руслорегулировочных 
работ. Позже будет сделать 
это куда сложнее, что не 
может не беспокоить людей.

Азрет ТЕППЕЕВ

 – под таким заголовком в «КБП» от 24 но- – под таким заголовком в «КБП» от 24 но-
ября 2012 года была опубликована статья о ября 2012 года была опубликована статья о 
проблемах, с которыми столкнулись жители проблемах, с которыми столкнулись жители 
Белой Белой РРечки, чьи дома расположены вдоль  ечки, чьи дома расположены вдоль  
улицы Ольховая, идущей параллельно реке улицы Ольховая, идущей параллельно реке 
Нальчик.Нальчик.
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Сотрудники ГИБДД еже-
недельно задерживают бо-
лее 50 водителей, грубо 
нарушающих правила до-
рожного движения.

В общереспубликанском 
рейде в ночь с пятницы на 
субботу было задейство-
вано более 70 сотрудников 
ГИБДД. Привлечен к адми-
нистративной ответствен-
ности за нарушения правил 
дорожного движения 331 
водитель, в их числе 56 – за 

управление автомобилем в 
пьяном виде. Сотрудники 
ДПС задержали 23 водите-
ля за управление автомо-
билем без водительского 
удостоверения,  а также 
двоих – за выезд на встреч-
ную полосу. Поставлено на 
штрафную стоянку 76 авто-
мобилей. 

Многочисленные иссле-
дования неоднократно до-
казывали, что управление 
автомобилем в нетрезвом 

состоянии крайне опасно. 
После употребления алко-
гольных напитков у чело-
века снижается скорость 
реакции, он уже не может 
должным образом оцени-
вать дорожную обстановку 
и правильно на нее реаги-
ровать.

Госавтоинспекция при-
зывает жителей Кабарди-
но-Балкарии сообщать по 
телефону «02» о ведущих 
себя на дороге неадекватно 

и садящихся за руль в не-
трезвом состоянии. 

Помните! Проявленная 
бдительность позволит спа-
сти человеческие жизни, 
ведь под колесами пьяного 
водителя могут оказаться 
ваши дети, родственники, 
друзья и близкие!

За период рейда дорож-
но-транспортных происше-
ствий по вине водителей в 
пьяном виде допущено не 
было.

Еженедельные рейды по борьбе с пьяными водите-
лями продолжаются. 

ПЬЯНЫХ НА ДОРОГЕ ПЬЯНЫХ НА ДОРОГЕ 
меньше не становится меньше не становится 

•Каратэ

Водитель, лишенный права управления автомобилем, Водитель, лишенный права управления автомобилем, 
сбил пешехода. Это произошло в ночь с 23 на 24 фев-сбил пешехода. Это произошло в ночь с 23 на 24 фев-
раля  в п.Терскол, пострадала 47-летняя женщина.раля  в п.Терскол, пострадала 47-летняя женщина.

Хорошо, что   Хорошо, что   «ОКА»«ОКА»

На татами вышли юные 
спортсмены в возрасте от 
шести до пятнадцати лет из 
Ставропольского и Красно-
дарского краев, Кабарди-
но-Балкарской Республики. 
Шесть наград привезли с 
соревнований воспитанники 
спортшколы олимпийского 
резерва комитета по фи-
зической культуре и спорту 
Эльбрусского района. В воз-
растной группе 12–13 лет в 
абсолютной весовой катего-
рии победил Амир Абулькин. 
Вторыми призерами в своих 
группах и весах стали Керим 
Алихаджиев, Къуанч Геккиев, 
Тимур Кочкаров. Третьи места 
заняли Адль Татроков и Алим 
Малкаров. Тренируют ребят 
Евгений Могилевец и Руслан 
Нахушев.

  Анатолий ПЕТРОВ

Более двухсот пяти-
десяти участников 
собрало шестое от-
крытое первенство 
города Минеральные 
Воды по каратэ, по-
священное Дню за-
щитника Отечества и 
памяти Героя России 
А.Н. Скрябина. 

•Шахматы

ВПЕРВЫЕ В РЕГИОНЕ!

Коллектив Кабардино-Балкарского государственного 
университета им. Х.М. Бербекова выражает глубокое со-
болезнование доктору медицинских наук, профессору, 
завкафедрой факультетской и эндоскопической хирургии 
МИЗИЕВУ Исмаилу Алимовичу по поводу смерти отца 
МИЗИЕВА Алима Харуновича.

Нальчикская городская общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов с глубоким прискорбием 
извещает о смерти ветерана Великой Отечественной войны 
ОГУРЛИЕВА Хасана Эльмурзовича и выражает искреннее 
соболезнование родным и близким покойного.

Нальчикская городская общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов с глубоким прискорбием 
извещает о смерти ветерана Великой Отечественной войны 
ГОЛОВАНОВОЙ Марии Ивановны и выражает искреннее 
соболезнование родным и близким покойной.

ПОЛИЦИЯПОЛИЦИЯ

Руслан Нахушев с воспитанникамиРуслан Нахушев с воспитанниками

В половине первого в дежурную часть ОМВД 
России по Эльбрусскому району поступило 
телефонное сообщение. Житель п.Терскол 
сообщил, что напротив дома водитель авто-
машины «Ока» сбил женщину. На место ДТП 
незамедлительно выехал экипаж ДПС. 

По данным ГИБДД, водитель автомобиля 
ВАЗ-11130, 28-летний житель п. Нейтрино,  вы-
полняя левый поворот, допустил наезд на жен-
щину, которая шла по левой обочине дороги. 
Пешеход с диагнозом «черепно-мозговая трав-
ма» доставлена в Тырныаузскую райбольницу.

Водитель автомобиля в октябре 2011 года 
был лишен прав управления на срок два года 
за невыполнение требования о прохождении 
медицинского освидетельствования на состо-
яние опьянения.

Проводится проверка причин происшествия.
Элина КОЖАКОВА

Соревнования проходили 
по правилам ФИДЕ (Между-
народной шахматной федера-
ции) по швейцарской системе 
в девять туров с командным 
зачетом. Контроль времени – 
30 минут каждому партнеру до 
полного завершения партии. 
Победителями стали команды 
нальчикской школы №32 и 
нальчикского центра детского 
творчества «Эрудит».

В личном зачете первое 
место завоевали  семикласс-
ник нальчикской школы №32 
Осман Токлуев (7,5 очка из 
девяти возможных) и пяти-
классница той же школы  Ли-
ана Яганова (8,5 очка). 

По итогам соревнований 
Аскер Тлупов выполнил норма-
тив кандидата в мастера спорта 
по шахматам, Осман Токлуев, 
Анзор Абазехов, Амир Тхамоков 
и Мухамед Гороев подтвердили 

разряд кандидата в мастера 
спорта по шахматам. Норматив 
кандидатского балла по шах-
матам выполнил пятиклассник 
нальчикской школы №9 Эрик 

Шен, первого спортивного раз-
ряда – Сабина Барагунова, 
Евгений Горохов, Константин 
Кучинов, Инал Бербеков, Им-
ран Эргашев и Аслан Казиев. 

23 февраля прошел шашеч-
ный блиц-турнир. Первое место 
занял мастер спорта прохладя-
нин Владимир Максимов. 

Альберт ДЫШЕКОВ

В нальчикском шахматно-шашечном клубе «Ладья» прошел 
турнир детских команд. В соревнованиях, носивших название 
«Белая ладья», приняло участие 28 команд, в числе которых 
семеро – кандидаты в мастера спорта, 21 – перворазрядники, 
остальные – спортсмены массовых разрядов.

матно шашечном клубе «Ладья» прошел 
анд. В соревнованиях, носивших название 
няло участие 28 команд, в числе которых 

ы в мастера спорта, 21 – перворазрядники,
мены массовых разрядов.

С «БЕЛОЙ ЛАДЬЕЙ» –С «БЕЛОЙ ЛАДЬЕЙ» –
в кандидаты и разрядникив кандидаты и разрядники

Привезли Привезли 
шесть наградшесть наград

РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
«ЦЕНТР ТЕСТИРОВАНИЯ» В г. НАЛЬЧИКЕ
проводит тестирование ЕГЭ-2013 

для учеников 11 и 9-х классов 
по всем предметам. 

Обращаться по адресу: г. Нальчик,
 ул. Кабардинская, 66 (угол Кабардинской

 и Пятигорской), вход с торца, 2 этаж.
Заявки принимаются по телефонам: 

77-16-06, 8-903-491-81-14

В клинике здорового позвоночника и суставов 
«НОВОМЕД» 

аппарат для лечения артрозов – 
новейшая разработка ученых Германии. 

Уже на первой-третьей процедуре 
отмечается стойкий положительный эффект!

Мы ждем вас по адресу: 
г. Нальчик, ул. Кабардинская, 155. 

Тел.: 77-16-20, 77-26-56, +79889330303.
Сайт www.novomed07.ru

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

У здания управления учащих-
ся школ №№5, 6 и 13 встрети-
ла инспектор по пропаганде 
УГИБДД МВД по КБР лейтенант 
полиции Инга Алчагирова.  
Специально для них была орга-
низована выставка вооружения 
и спецсредств, которые при-
меняют сотрудники ГИБДД в 
повседневной работе. Ребята 
познакомились с принципами 
работы радиостанций, радаров, 
но наибольший восторг вызвало 
оружие, особенно возможность 
близко его рассмотреть.

На экскурсии ребята также 
рассказали о  создании служ-
бы ГАИ ГИБДД, как проходит 
ежедневная работа инспек-
торов дорожно-патрульной 
службы.

Школьники побеседовали 
с ветераном службы ГИБДД 
и  полковником милиции в 
отставке Владимиром Арами-
совым, проработавшем в ГАИ 
более 40 лет. 

Дети получили огромные 
впечатления и положительные 
эмоции. Возможно, кто-то из 
этих ребят в будущем выберет 
профессию госавтоинспектора 
– нелегкую, но очень нужную, 
интересную и почетную.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Школьники в рамках «Недели мужества» посетили Управление Школьники в рамках «Недели мужества» посетили Управление 
ГИБДД МВД по Кабардино-Балкарской Республике.ГИБДД МВД по Кабардино-Балкарской Республике.

ЗНАКОМСТВО  С ПРОФЕССИЕЙ ЗНАКОМСТВО  С ПРОФЕССИЕЙ 

Принять участие в проекте могут 
все желающие, сообщили в Мини-
стерстве по СМИ, общественным и 
религиозным организациям КБР. 
Каждому участнику обещают устро-
ить мини-фотосессию и вручить 
его фотографии. Также на «Spring 
Portrait» будут работать два боди-арт 
художника. 

Участники должны быть готовы по-
казать, как они чувствуют весну, не 
важно – мимикой, жестами, взглядом 
или как-то еще. Наличие собственных 
идей для фотосессии приветству-
ется. Организаторы гарантируют 
интересные знакомства и приятную 
атмосферу.

Подробная информация разме-
щена в социальной сети «ВКонтакте» 
http://vk.com/event49686421, а позна-
комиться с результатами прошлогод-
ней акции «Spring Portrait» можно по 
адресу http://vk.com/spring_nalchik.

Илиана КОГОТИЖЕВА 

3 марта в 14 часов на Курорт-
ном озере в Нальчике состо-
ится акция «Spring Portrait» 
(«Весенний портрет») под 
лозунгом «Пришла весна – 
пора фотографироваться!». 

Пришла весна – 
пора фотографироваться

АКЦИЯАКЦИЯ
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Одна из посетительниц салона 
красоты, расположенного в Наль-
чике на улице Шогенцукова, решила 
убить двух зайцев: не только наве-
сти красоту, но и поправить мате-
риальное положение. С этой целью 
она тайком вытащила из кошелька 
сотрудницы салона 16 тысяч рублей 
и 200 долларов.

Как сообщили в республикан-
ском МВД, девушка, улучив момент, 
вытащила из сумки сотрудницы са-
лона кошелек, освободила его от 
наличности,  после чего положила 
на место. Когда полицейские по 
горячим следам задержали воров-
ку, оказалось, она уже была ранее 
судима. 

Похищенное изъято, задержанная 
дала признательные показания, а 

сотрудница салона и ее коллеги 
наверняка сделают выводы из слу-
чившегося и не будут оставлять иму-
щество без присмотра.

Азрет КУЛИЕВ 

ПОХОРОШЕЛА И ОБОГАТИЛАСЬПОХОРОШЕЛА И ОБОГАТИЛАСЬ

Уважаемые граждане!
Вы можете сообщить анонимно (или оставить свой адрес 

электронной почты, или письменно) информацию о происше-
ствиях, о совершенных и готовящихся преступлениях экстре-
мистской и террористической направленности в электронной 
форме  (centrskfo@mail.ru), по почтовому  адресу  (360003,  КБР,  
г.Нальчик, ул. Ногмова, 49, Центр по противодействию экстремиз-
му (дислокация г. Нальчик) полиции ГУ МВД России по СКФО) 
или позвонить по телефону доверия – 8-800-200-02-21.

Большое спасибо за ваш вклад в противодействие экстремизму 
и терроризму.


