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ПОЛИТОТДЕЛ

АНТИКОРРУПЦИОННОЕ НАСТУПЛЕНИЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ ФРОНТЕ
В конце февраля депутаты Госдумы приняли в первом чтении проект федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым
операциям».
– Этот норматив вносит
действенные дополнения в
ряд законов, которые обеспечивают системное комплексное противодействие
коррупционным схемам, –
прокомментировал законопроект депутат Госдумы от
Кабардино-Балкарии, член
думского комитета по бюджету и налогам Юрий Васильев.
– Законопроект разработан во
исполнение поручения Пре-

зидента Российской Федерации. Норматив вносит в федеральные законы изменения,
направленные на создание
условий для предотвращения финансовых операций, в
том числе с использованием
фирм-однодневок; для пресечения легализации преступных доходов, финансирования терроризма, уклонения
от уплаты налогов и таможенных платежей, а также для

предотвращения получения
коррупционных доходов.
Проектом вносятся изменения в федеральные
законы «О государственной
регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей», «О налоговых
органах Российской Федерации», «О бухгалтерском
учете», «О несостоятельности
(банкротстве)», изменения в
Налоговый и Гражданский ко-

ПРАВИТЕЛЬСТВО

дексы Российской Федерации,
сообщает помощник депутата
Вячеслава Иванова.
Кроме того, проект даст
возможность налоговым органам получать сведения о
наличии счетов физических
лиц, а статья 23 Налогового
кодекса дополняется положением, предусматривающим
закрепление обязанности налогоплательщика-организации получать почтовые отправления налоговых органов
по его адресу, указанному в
Едином государственном реестре юридических лиц.
Это позволит, по мнению
Юрия Васильева, исключить

факты сообщения налогоплательщиками недостоверных
адресов, затрудняющих переписку с ними и доставку документов налогового органа. Депутат Госдумы особо выделил
действенную меру, которая
вводится в Уголовный кодекс
Российской Федерации. Она
направлена на конфискацию
доходов от преступлений в
экономической сфере.
Проектом предлагается
увеличить санкции, предусматривающие ответственность
за недостоверное декларирование физическими лицами
иностранной валюты.
– Новые нормативы имеют

реальный антикоррупционный потенциал, – считает
Ю. Васильев. – В целом законопроект будет иметь благоприятные социально-экономические перспективы как
с точки зрения снижения
уровня криминализации российской экономики, так и с
позиции обеспечения наибольшего соответствия российского законодательства
международным стандартам.
Это положительно отразится
на улучшении инвестиционного климата и повысит уровень
безопасности в деятельности
законопослушных предпринимателей.

ДОРОЖНАЯ КАРТА
для усыновителей
В региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» начал работу
Консультационный центр содействия семейному
устройству. Специалисты Минобразования, Минтрудразвития и Минздравкурортов КБР каждую
четвертую пятницу месяца консультируют родителей, усыновивших или взявших под опеку детей,
в том числе детей-инвалидов.
Центр работает в рамках федерального проекта «России важен каждый ребенок». В нашей республике его
координатором избран председатель комитета по труду,
социальной политике и здравоохранению Парламента КБР
Салим Жанатаев.
(Окончание на 2-й с.)

КАК ЭТО БЫЛО

Правительство КБР заслушало очередной отчет об исполнении
поручений Президента РФ, утвердило перечень мест, где можно
публично выразить свое мнение о проблемах общественно-политического характера, приняло восьмилетнюю программу развития
здравоохранения.

В республике появятся

«ГАЙД-ПАРКИ»
В отчете об исполнении поручений Президента РФ на этот раз речь шла о сфере
культуры. По словам министра культуры КБР
Руслана Фирова, в 2011 году за счет федерального бюджета в 48 библиотеках республики
установлено 144 компьютера с выходом в
Интернет на сумму 4 828 900 рублей. Во всех
библиотеках установлена информационнопоисковая система доступа к полнотекстовым
электронным ресурсам.
В 2012 году из федерального бюджета поступило 224 тыс. рублей на подключение еще
десять библиотек республики к Интернету.
Среди них Республиканская библиотека для
слепых и девять муниципальных библиотек.
Также министерством был объявлен конкурс на соискание грантов Главы республики
в области театрального искусства по 500 тыс.
рублей каждый. Победителями признаны
проекты Музыкального театра КБР, Кабардинского госдрамтеатра имени Шогенцукова,
Русского госдрамтеатра имени Горького.

По словам Руслана Фирова, в КБР находятся 425 объектов культурного наследия,
состоящих на государственном учете, в том
числе 61 – федерального значения, 344
– регионального и 20 – местного. Предполагается наличие в республике порядка 100
тыс. незарегистрированных археологических
памятников.
На сегодняшний день разработаны проекты
зон охраны по десяти объектам культурного
наследия, для их дальнейшего утверждения
необходима историко-культурная экспертиза
проектов.
Министр труда и соцразвития КБР Альберт
Тюбеев представил проект постановления, согласно которому руководитель госучреждения,
а также лицо, поступающее на эту должность,
ежегодно обязаны представлять сведения о
своих доходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о таковых
у супруга и несовершеннолетних детей.
(Окончание на 2-й с.)

СЕГОДНЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

ПРЕДУПРЕЖДЕН – ВООРУЖЕН
Генеральная Ассамблея Международной организации гражданской обороны в 1990 году постановила отмечать 1 марта – день, когда в 1972 году
был принят Устав организации – Всемирный день гражданской обороны. Его
цель: привлечь внимание общественности к значению гражданской защиты,
распространять знания о средствах и методах защиты, повышать готовность
населения к самозащите в случае бедствий и аварий.
В канун Всемирного дня
гражданской обороны начальник управления гражданской защиты Главного
управления МЧС России по
КБР полковник Виталий Буранов рассказал о системе
оповещения, существующей
в Кабардино-Балкарии. Он
уверен, что сейчас есть возможность сообщить людям
о любой чрезвычайной ситуации достаточно быстро, но
все-таки система нуждается
в усовершенствовании с ис-
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пользованием всех информационных систем, имеющихся
в республике.
«Информирование населения о возможных ЧС осуществляется с использованием телевидения – Первого
канала и канала «Россия 1»,
двух FM радиостанций (Европа Плюс и Авторадио) и двух
УКВ радиостанций (Маяк и
Радио России). В республике
работает 16 стоек системы
централизованного вещания
и 67 электросирен.

Региональная автоматизированная система централизованного оповещения
гражданской обороны Кабардино-Балкарской Республики
была создана в 1975 году. Реконструирована в 1994 году,
но на сегодняшний день морально устарела. В 2008-2010
годах систему оповещения
частично – в пределах Нальчика – перевели на новую
аппаратуру, что повысило ее
надежность.
(Окончание на 2-й с.)

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
В городском Совете ветеранов ОВД и ВВ прошла встреча с действующими
сотрудниками, которая стала ежегодной традицией для Управления МВД России
по г. Нальчику, сообщили в пресс-службе.

ОБРАЗЕЦ ДЛЯ РАВНЕНИЯ
С напутственным словом к участникам
встречи обратился помощник начальника
управления начальник отдела по работе
с личным составом Управления МВД по
России в г. Нальчике полковник внутренней
службы Вячеслав Назранов. С 70-летием
разгрома советской армией немецко-фашистских войск в Сталинградской битве
поздравили участника битвы полковника

внутренней службы в отставке Сергея
Марченко. На встрече выступил председатель Совета ветеранов МВД по КБР Борис
Думаев.
Вячеслав Назранов вручил подарки ветеранам, поблагодарив за образец верной службы
Родине, на который равняются действующие
сотрудники.
Илиана КОГОТИЖЕВА

При Администрации Главы КБР
действует круглосуточная
антикоррупционная телефонная линия:
8 (8662) 40-89-70, 47-32-56

ИМЯ ДОБЛЕСТИ
«В информационном пространстве
России появляется значительное число
фальшивок, извращающих героизм и самоотверженность советских воинов во второй
мировой войне, а в российских школах и вузах
сокращается количество часов по истории. Все
чаще молодые люди показывают крайне слабое
знание основных вех Великой Отечественной войны, а слова «патриотизм» и «любовь к Родине» у
некоторых людей вызывают ухмылку», – печально
– У вас есть свое довольно четкое представление
о событиях тех далеких
дней и, кроме того, личные
впечатления от посещения
Волгограда. Пожалуйста,
поделитесь ими.
– В первый день мы отправились в историко-мемориальный музей-заповедник
«Сталинградская битва»,
в котором меня поразил
документ, датированный
январем 1943 г., «О реорганизации Музея обороны Царицына-Сталинграда им. товарища Сталина и восстановлении разрушенного здания
музея». Еще не сомкнулось
железное кольцо советских
войск на горле шестой армии
под руководством генералфельдмаршала Фридриха
фон Паулюса, еще десятки
тысяч немецких солдат и
офицеров отчаянно сражались за победу рейха на
улицах и площадях Сталинграда, а администрация
города приняла решение о
восстановлении музея. Можно ли победить такой народ,
такое общество, такое государство, которое так уверено в своей правоте, своей
победе над сильнейшим
противником в мире? Не это
ли понимание значимости
происходившего и адекватное желание сохранить в
исторической памяти общества героизм защитников
города?
– Расскажите, пожалуйста, о вкладе граждан Кабардино-Балкарии в победу
в Сталинградской битве.

– Наш земляк Сергей Марченко, выпускник Нальчикского аэроклуба, был зачислен
курсантом 3 мая 1941 г. в военное летное училище г. Сталинграда. Всего Нальчикский
и Прохладненский аэроклубы
окончили перед войной более
700 летчиков и парашютистов.

1940 г., когда
фашистская
Германия в течение двух месяцев поставила на колени
Францию,
входив-

Среди них герои Советского
союза Н. Канукоев, А. Байсултанов, кавалер ордена Ленина
и четырех орденов Красного
Знамени А. Тхакумачев, Арсен и Владимир Кафоевы
и другие. К званию Героя
Советского Союза был представлен и Арсен Кафоев, но
представление осталось без
ответа. Обострение внешнеполитической обстановки в

шую в число великих держав
мира, активизировало военно-патриотическую работу
в Советском Союзе. Призыв
ДОСААФ к молодежи «Комсомол – на самолет» был
услышан тысячами юношей
и девушек. Азы летного дела
осваивали на самолетах У-2
и И-16. А. Хуранов после
победы над Германией вернулся в Сталинград, где 14

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

На заседании коллегии Министерства здравоохранения и курортов КБР были подведены итоги прошедшего года, и работа
за этот период признана удовлетворительной.
С подробным обзорным докладом
выступила министр здравоохранения и курортов КБР Ирма Шетова.
Она напомнила, что распоряжение
о реорганизации, в результате которой в республике из 128 остается
61 учреждение здравоохранения со
статусом юридического лица, принято Правительством КБР в целях
оптимизации их деятельности. В

НА СУББОТУ, 2 МАРТА

лет прослужил в авиационной
школе. Здесь под Сталинградом были ранены наши
земляки Т. Мамукаев, Л.
Шомахов и многие другие.
Из нескольких тысяч защитников Сталинграда – уроженцев Кабардино-Балкарии
в живых осталось всего 25
человек: Л. Асташова, П. Бессмертный, Н. Бурлаков, Н. Герасименко, М. Голованова,

Н. Жаворонкова, В. Иванова,
М. Иванченко, Т. Катанчиев,
Н. Киреева, Е. Конева, В.
Калабухова, В. Ковтанюк,
А. Макаров, Т. Мамукаев,
И. Марченко, С. Марченко,
И. Непеин, Г. Радченко,
Т. Усольцева, Б. Хазан, А.
Хуранов, И. Черанев, А. Шабанова, Л. Шомахов. Долгих
лет жизни им!
(Окончание на 3-й с.)

КОЛЛЕГИЯ

ВЕРНУТЬ ДОВЕРИЕ ЖИТЕЛЕЙ

ПОГОДА

констатирует доктор исторических наук, профессор
КБГУ Петр Кузьминов. Он уверен: для того чтобы воспринимать уроки истории, необходимо не
только хранить память о великих
днях, но и бывать в местах боевой славы. Профессор имел
возможность посетить мероприятия,
прошедшие в городе-герое Волгограде,
посвященные памяти Сталинградской
битвы.

частности, уменьшится количество
управленческих кадров и бухгалтеров. Кроме того, в республике на 39
процентов превышен федеральный
норматив коек стационара, а дневной
стационар может работать в двухсменном режиме, что существенно
повышает эффективность использования каждой койки.
(Окончание на 2-й с.)

Министерство спорта и туризма КБР подвело итоги деятельности за 2012 год. В работе заседания приняли участие
заместитель Председателя Правительства КБР Галина Портова
и советник Главы республики Мурат Карданов.

Физкультурников и спортсменов в КБР
стало в двое больше
Участники коллегии обсудили
выступления заместителя министра
Хачима Мамхегова и руководителя
Департамента развития курортов и туризма Хусена Тимижева.
Х. Мамхегов отметил, что физической культурой и спортом регулярно
в республике занимаются 204,5
тыс. человек. В КБР культивируется

Днем: +4 ... +8.
Ночью: +1 ... +5.
Переменная облачность

32 вида спорта, которыми занимаются в 50 школах около 35 тысяч
учащихся. За пять лет удалось
увеличить количество занимающихся физкультурой и спортом до
23,1 процента населения. По этому
показателю Кабардино-Балкария –
один из лидеров в СКФО.
(Окончание на 2-й с.)

Курсы обмена валют
на 1 марта 2013 г.
ПОКУПКА ПРОДАЖА

(www.rshb.ru)
ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349.
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

В республике появятся

«ГАЙД-ПАРКИ»
(Окончание. Начало на 1-й с.)
«Данная норма введена в соответствии с указом Президента РФ с целью
создания прозрачного механизма оплаты труда руководителей государственных учреждений», – пояснил Альберт
Тюбеев.
Еще одно постановление предусматривает отведение в каждом
населенном пункте республики мест
для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений,
а также для собраний граждан для
публичного выражения мнения по поводу актуальных проблем, преимущественно общественно-политического
характера.
Как сообщил представивший документ и.о. министра по средствам
массовой информации, общественным
и религиозным организациям КБР
Мухадин Кумахов, проект разработан
для организации в республике правовых условий для проведения собраний,
митингов, демонстраций, шествий и
пикетирований в соответствии с законодательством.
Перечень мест, разрешенных для
массовых собраний, включает 118 наименований. В Нальчике, к примеру, в
качестве такового выбрана площадь
перед кинотеатром «Родина».
Лучшие учителя республики получат

финансовую поддержку от государства.
Проект соответствующего постановления представил министр образования
и науки КБР Пшикан Семенов. Согласно документу, в 2013 году восемь
учителей получат по 200 тыс. рублей из
федерального бюджета, пятеро – по
100 тыс. из республиканского. Кроме
того, десять лучших учителей получат
по 50 тыс. также из республиканского
бюджета.
Он же сообщил, что размер субсидии,
предоставляемой из федерального
бюджета республиканскому на модернизацию системы общего образования, в 2013 году составляет 413 млн.
854 тыс. рублей. Софинансирование из
республиканского бюджета составляет
21 млн. 782 тыс. рублей.
В заключение Правительство КБР
приняло представленный министром
здравоохранения и туризма КБР Ирмой
Шетовой проект постановления о республиканской целевой программе развития здравоохранения республики на
2013-2020 годы. Согласно программе,
на развитие отрасли республики в течение восьми лет планируется выделить
2 млрд. 106 млн. рублей, в том числе
980 млн. 434 тыс. – из республиканского
бюджета. В этом году на реализацию
программы запланировано выделить
около 100 млн. рублей.
Асхат МЕЧИЕВ
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На сегодня свободных врачебных ставок в Кабардино-Балкарии
845, в том числе требуются 132
детских врача. Представителям
особо дефицитных специальностей – анестезиологам, психиатрам, фтизиатрам, рентгенологам – предполагают установить
ежемесячные надбавки.
В 2013 году средняя заработная плата врачей составит
19627 рублей, среднего медицинского персонала – 12133
рубля, а в 2018 году врачи будут
получать 55100 рублей, медсестры – 27550 рублей.
По результатам дополнительной диспансеризации из
6150 прошедших ее практически здоровыми признаны 32,6
процента. Впервые выявлено
заболеваний – 3065, и на стационарное лечение направлено
38 человек. В первом полугодии
нынешнего года планируется
провести диспансеризацию
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Коэффициент естественного
прироста населения в 2012 году
составил семь на 1000 человек
населения (в 2011 г. – 5,6, а в
целом по РФ убыль населения
составляет – 0,9). Ожидаемая
средняя продолжительность
жизни – 72,4 года. В 2012 году
родился 13721 ребенок – на 795
больше, чем в 2011 году. Показатель рождаемости увеличился
во всех городах и районах республики, кроме Майского и города
Прохладного.
«Обязательное медицинское

ВЕРНУТЬ ДОВЕРИЕ ЖИТЕЛЕЙ
Фото автора
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страхование стало неотъемлемой
частью системы здравоохранения
страны, – отметил вр.и.о. исполнительного директора Территориального фонда ОМС Владимир
Керефов. – Фонд – финансирующая и контролирующая организация. Финансовые обязательства
исполнены в полном объеме. Но
анализ анкет и жалоб пациентов
вынуждает сделать вывод: существенного улучшения качества и
доступности медицинской помощи пока нет».

Он также сообщил, что
впредь в заданиях по амбулаторно-поликлинической помощи
будут выделяться и отдельно
оплачиваться профилактические посещения.
Заместитель руководителя
Управления Росздравнадзора
по КБР Светлана Расторгуева
указала на системные нарушения в ходе реализации приоритетного национального проекта
«Здоровье» – при иммунизации
не хватает оборудования для

КОНТАКТЫ

СЕГОДНЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

ПОСЛАНЦЫ ДОБРОЙ ВОЛИ
Руководители грузинского национально-культурного центра, а также других диаспор в Фонде культуры КБР принимали экспертов
из Грузии. Открыл встречу и.о. министра по СМИ, общественным и религиозным организациям Мухадин Кумахов.
Гостей приветствовали руководитель фонда Владимир Вороков, глава грузинского НКЦ «Риони» Анзор
Лобжанидзе, турков-месхетинцев
– Бекташ Ампишулин, осетинского –
Рамазан Сугкоев и другие.
На встрече в Фонде культуры руководитель НП «Кавказское сотрудничество», старший научный сотрудник
Центра кавказских исследований
МГИМО Николай Силаев, представитель Института Евразии Шота
Апхаидзе и независимый эксперт
по экономическим вопросам Демур
Гиорхелидзе цель своего визита обозначили как стремление к восстановлению утраченных связей народов
Грузии и Российской Федерации, в

соблюдения непрерывности
холодовой цепи, учет родовых
сертификатов не ведется должным образом, есть нарушения
в обеспечении беременных
лекарствами и диспансеризации детей первого года в отдаленных селах. Не соблюдается
план флюорографического
обследования населения. Часть
лабораторного оборудования
простаивает из-за отсутствия
кадров и расходных материалов.

Заместитель Председателя
Правительства КБР Галина
Портова заверила медиков, что
укрепление материально-технической базы здравоохранения
будет продолжено – завершат
ремонт во всех больницах, откроют сосудистый центр на базе
РКБ. Она с огорчением говорила
о критике, которой подвергается
здравоохранение, и подчеркнула: «Лекарствами люди должны
быть обеспечены, всеобщим вниманием и любовью окружены».
В качестве положительного
примера Галина Портова рассказала о посещении Майской
районной больницы: «Не знала, что в нашей республике
есть такие больницы. Вошла в
роддом – подумала, много им
от модернизации перепало.
Оказалось, нет, ни копейки не
получили. Используют средства,
получаемые по родовым сертификатам. За год у них родились
870 детей, и только половина из
Майского района. Подходила к
роженицам, расспрашивала. Их
привлекает, во-первых, отношение персонала, во-вторых – то,
что не надо платить, в-третьих –
профессионализм медиков. На
первом месте – человеческое,
доброе отношение. Постарайтесь в каждом районе вернуть
доверие к вам жителей. А мы
будем делать все, чтобы создать
вам условия для работы».
В завершение заседания министр поблагодарила руководство республики за поддержку
в совершенствовании системы
здравоохранения.
Наталья ЯКУШЕВА

частности, Кабардино-Балкарской
Республики.
Не политикам и дипломатам, а послам доброй воли – представителям
народной дипломатии надлежит работать над возобновлением сотрудничества в русле не только бизнес-контактов, но и личных связей, которые могут
стать основой для реанимирования
добрососедских отношений между
Россией и Грузией.
Кавказский хребет никогда не разделял нас, подчеркнули гости, ибо нас
связывали куда более древние корни
отношений – духовных и культурных.
Председатель правления Союза писателей КБР Хачим Кауфов в числе
их примера назвал переводы с гру-

зинского «Витязя в тигровой шкуре»,
осуществленные поэтами Зубером
Тхагазитовым и Салихом Гуртуевым.
Присутствующие приводили и другие
примеры, вошедшие в историю двусторонних отношений. Они касались
экономических связей и ратных подвигов.
Кауфова поддержали председатель
Союза художников КБР Геннадий Темирканов, Благочинный нальчикского
округа Пятигорской и Черкесской
епархии отец Валентин и другие. Заместитель министра спорта и туризма
Джамбулат Гергоков подчеркнул, что
задача на данном этапе – это налаживание человеческих отношений.
Мастер спорта СССР Анатолий

Кодзоков также призвал возродить
былые братские отношения с Грузией,
ведь с их прекращением мы многое
потеряли.
Перед собравшимися выступили
заслуженная артистка КБР Наталья Азаматова и молодая солистка
Музыкального театра Халимат Гергокаева.
Общий настрой вечера стал свидетельством того, что процесс возрождения взаимоотношений между
Грузией и Россией после 1 октября
2012 года имеет тенденцию к развитию. Свою лепту хотели бы внести и
все народы, живущие в КабардиноБалкарии.
Светлана МОТТАЕВА

ПРЕДУПРЕЖДЕН –
ВООРУЖЕН

Фото Руслана Мамиева

ДОРОЖНАЯ КАРТА
для усыновителей

Ольга Шаваева из Департамента образования и Иолла Хараева из отдела опеки и попечительства
местной администрации Нальчика ведут прием

(Окончание.
Начало на 1-й с.)
– В рамках реализации проекта
создана рабочая группа, которая
подготовила план мероприятий, названный «Дорожная карта». Она
предусматривает создание в республике консультационных центров
по оказанию помощи семьям при
усыновлении детей-сирот или детей,
оставшихся без попечения родителей, – пояснил координатор партийного проекта. – Такие центры в республике уже работают в Эльбрусском,
Урванском, Черекском районах и в
городе Баксане.
На вопрос журналистов, не дань
ли моде и последним событиям в политической сфере столь пристальное
внимание детям-сиротам и семьям,
их принимающим, Салим Алиевич
ответил, что прием детей в семьи
осуществлялся и раньше, причем
этот процесс был излишне бюрократизирован и усложнен. Сейчас же
по указу Президента РФ Владимира
Путина эта процедура упрощается
для граждан России. Кроме того,
будут повышаться выплаты пособий
таким семьям. Помимо этого ведется
работа над тем, чтобы воспитанники
детских домов получали всю палитру
медико-социальных, педагогических
и иных услуг. Чтобы они не чувствовали себя ущемленными людьми,
имели равные условия с теми, кто
воспитывался в семьях.
В день открытия центра в Нальчике
работало два кабинета. В первом
осуществлялся прием по вопросам
опеки и попечительства, в другом
обсуждались социальные льготы и
выплаты при приеме в семьи детей.
Ольга КЕРТИЕВА

Фото автора
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(Окончание.
Начало на 1-й с.)
Указом Президента РФ от
13 ноября 2012 года Правительству Российской Федерации совместно с органами
исполнительной власти регионов поручено принять меры
по модернизации существующих систем оповещения
населения.
Мероприятия по дальнейшей реконструкции региональной автоматизированной
системы централизованного
оповещения гражданской
обороны КБР включены в республиканскую целевую программу «Снижение рисков и
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Кабардино-Балкарской
Республике на 2012–2015
годы». Однако в 2012 году
республиканским бюджетом
деньги не выделены, и на
2013 год финансирование
не соответствует требуемым
показателям.

При создании комплексной
системы экстренного оповещения населения предлагается использовать все телекоммуникационные и информационные ресурсы, включая
системы телерадиовещания,
каналы сетей связи общего
пользования, системы, обеспечивающие доведение сигналов информации оповещения до органов управления,
сил РСЧС и населения. Необходима информационная,
программная и техническая
совместимость программно-технических комплексов
оповещения, систем мониторинга опасных природных
и техногенных явлений, сопряжение стационарных и
мобильных элементов систем
оповещения.
Основные элементы системы экстренного оповещения
населения включают в себя
комплексы программно-технических средств оповещения, сети электросиренного
оповещения, сети радио- и

телевещания, терминальные
элементы Общероссийской
комплексной системы информирования и оповещения
населения (ОКСИОН), системы мониторинга опасных
природных и техногенных
ЧС, сети сотовых операторов
связи, интернет и наземную
связь, машины оперативных служб города, оборудованные громкоговорящими
устройствами.
На сегодня в КабардиноБалкарии представлено только четыре из десяти элементов комплексной системы.
Терминальные комплексы
ОКСИОН на территории республики пока не созданы. В
Эльбрусском районе на реке
Герхожан установлена пилотная автоматизированная
система мониторинга опасных склоновых процессов, в
том числе селей. По остальным элементам необходимы
технологические решения по
сопряжению их с существующими системами и между
собой.
По представлению ВГИ и
Гидромета КБР утвержден
перечень зон экстренного
оповещения, выделены населенные пункты, которым
угрожают сели, паводки,
лавины.
Рассматриваются варианты размещения в Тырныаузе
принципиально новой беспроводной системы автоматического оповещения,
связанной с оборудованием,
следящим за образованием
селей на Герхожане.
На заседании комиссии
Правительства КБР по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности 12 февраля образована межведомственная рабочая группа по координации
работ при реализации указа
Президента РФ, которой поручено внести на рассмотрение Правительства КБР
предложение о выделении
на эти цели дополнительных
средств».
Наталья БЕЛЫХ

КОЛЛЕГИЯ

Физкультурников и спортсменов в КБР стало вдвое больше
(Окончание. Начало на 1-й с.)
В минувшем году звание «Мастер
спорта России» присвоено 54 спортсменам, «Мастер спорта России
международного класса» – четверым, двое удостоены звания «Заслуженный мастер спорта России».
Более 700 ребят получили первый
спортивный разряд и звание кандидата в мастера спорта.
Системным и целенаправленным
стало проведение специальных
акций и массовых спортивных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни. В
г. Нальчике прошел третий Межрегиональный фестиваль «Кавказские
игры», призванный содействовать

сохранению традиционной культуры и национальных видов спорта,
укреплению дружбы и дальнейшего
развития межнациональных отношений народов Северного Кавказа.
Сразу после его завершения на
открывшемся после реконструкции
Республиканском детском стадионе
состоялся второй спортивный фестиваль учащихся образовательных
учреждений интернатного типа «Малые Кавказские игры».
Спортсмены республики приняли
участие в 183 спортивных мероприятиях различного уровня, 502 раза
становились победителями и призерами международных и всероссийских
соревнований. Борцы Билял Махов и

Заур Курамагомедов в Лондоне на XXX
летних Олимпийских играх завоевали
«бронзу». Сегодня в составе сборной
России по олимпийским видам спорта
выступают 108 воспитанников Кабардино-Балкарии, а с учетом неолимпийских видов спорта – 128 человек.
Для государственной поддержки
спорта и стимулирования творческой
активности спортсменов указом
Главы КБР учреждены денежные
вознаграждения и ежемесячные стипендии членам сборных команд Российской Федерации и их тренерам.
Развитие массового спорта, а
также спорта высших достижений
невозможно без обеспечения материально-технической базы. С 2009

года в населенных пунктах республики в строй введено одиннадцать
физкультурно-оздоровительных
комплексов и многофункциональных
спортивных залов, уложено восемь
стандартных футбольных полей с
искусственным покрытием и двенадцать мини-футбольных, реконструировано более 20 футбольных полей
с естественным покрытием. Работа в
данном направлении продолжается.
Завершены реконструкция Детского
стадиона, строительство спорткомплекса на проспекте Ленина в Нальчике, спортивно-оздоровительного
комплекса в с. Урух.
Х. Мамхегов отметил: «Сегодня
мы не обладаем развитой спортив-

ной инфраструктурой. Обеспеченность плоскостными сооружениями
составляет более 80 процентов,
спортивными залами – 52, бассейнами – менее семи процентов. За
последние пять-семь лет нам удалось сделать больше, чем за всю
предыдущую историю развития спорта в республике не только в сфере
развития инфраструктуры, но также
массового спорта и спорта высших
достижений. На четырех последних
олимпиадах наши спортсмены завоевали два «золота», одно «серебро»
и четыре «бронзы». Это говорит о
том, что мы движемся в правильном
направлении».
Альберт ДЫШЕКОВ

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Вы можете сообщить анонимно (или оставить свой адрес электронной почты либо
письменно) информацию о происшествиях,
совершенных и готовящихся преступлениях экстремистской и террористической
направленности в электронной форме
(centrskfo@mail.ru), по почтовому адресу
360003, КБР, г. Нальчик, ул. Ногмова, 49,
в Центр по противодействию экстремизму
(дислокация в г. Нальчике) 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

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
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Чтить память и учиться
на примере старших

ИМЯ ДОБЛЕСТИ
И до тех пор, пока мы с уважением
будем относиться к самим себе, к
своей истории, будем относиться с
уважением и любовью к своей Родине, к своему языку и своей культуре,
к своей исторической памяти, Россия
всегда будет непобедимой». Хочется
надеяться, что эти слова услышали
не только ветераны Сталинградской
битвы, гости из ближнего и дальнего
зарубежья, но и наши дети и внуки,
которым предстоит строить и защищать новую Россию.
Возвращаясь домой, мы много говорили о городе, о событиях Великой
Отечественной войны, о тех, кто не
вернулся с полей сражений домой.
Размышляли о возможности организации школьных и студенческих экскурсий в Волгоград, во время которых
достаточно просто смотреть вокруг и
думать. На мой запрос в турагентстве
о возможности посмотреть Волгоград
ответили просто: «А не лучше ли вам
отдохнуть в Турции?»
– Будем надеяться, что все-таки
большинство жителей нашей страны
и республики с этим не согласятся.
Большое спасибо, Петр Абрамович,
за интересный рассказ!
Беседовала
Алена ЗИНЧЕНКО

70-летию освобождения Кабардино-Балкарии от немецких оккупантов в
годы Великой Отечественной войны, снятия фашистских штандартов с
вершины Эльбруса и водружения на ней советского флага было посвящено мероприятие, состоявшееся в Т
Тырныаузском
ырныаузском Дворце культуры имени
Кайсына Кулиева.

Фото автора

(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Как прошли основные мероприятия праздника?
– В центре Волгограда на площади
у памятника героям гражданской
войны состоялся митинг, в котором
приняло участие около 100 тысяч человек. Присутствовали делегации из
Германии, Китая, Вьетнама, Чехии,
Польши с флагами и знаменами,
отдавая дань победителям в Сталинградской битве. Со всей страны
приехали участники битвы за Сталинград. Возле Нового экспериментального театра развернулась выставка:
тринадцать единиц современного
вооружения и военной техники, в их
числе – бронеавтомобиль «Тигр»,
танк Т-90, зенитный ракетный комплекс «Бук», наследница известной
на весь мир «Катюши» – реактивная
система залпового огня «Торнадо-Г»
и другая техника. Военный парад открылся выносом знаменной группой
копии Знамени Победы. Кульминацией праздника стало появление на
мемориальном комплексе защитникам Сталинграда Президента РФ
В.В. Путина. Он сказал: «Сталинград,
безусловно, навсегда останется символом непобедимости русского народа, единства российского народа.
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Владимир Зведре передает священную землю директору
краеведческого музея Фатиме Этезовой.
Его организаторы – КабардиноБалкарское отделение Всероссийского общества охраны памятников и краеведческий музей
Эльбрусского района. На встречу
с учащимися городских школ
приехали из Нальчика народный
поэт КБР и КЧР, руководитель
отделения Ахмат Созаев, главный специалист Эмма Мамхек,
консультант Жанна Багдасарова,
первый заместитель председателя Кабардино-Балкарского ре-

спубликанского Совета ветеранов
войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов Владимир Зведре. Их представила
ведущая – заведующая экскурсионно-массовым отделом музея
Фатимат Толгурова.
В своем выступлении Ахмат
Созаев остановился на событиях
военных лет в Приэльбрусье, призвал ребят чтить память о погибших героях, ухаживать за установленными памятниками, познавать

историю края, в котором живут.
Он прочитал свое стихотворение,
посвященное горе Эльбрус, ставшей местом сражений за Кавказ.
С большим интересом слушали ребята Владимира Зведре,
который в свое время жил и
работал в Тырныаузе, хорошо
осведомлен обо всем, что связано
с Баксанским ущельем. Ветеран
рассказал, как открывалось Тырныаузское месторождение и строился вольфрамо-молибденовый
комбинат, о беспрецедентном
переходе в годы войны трудящихся предприятия и членов их семей
через горный перевал Бечо, о
силе духа, мужестве и героизме

советских воинов, сражавшихся
с врагом в горах Приэльбрусья
и совершивших в сложнейших
погодных условиях, при сильном
морозе восхождение на вершину Эльбруса, чтобы сбросить
фашистские штандарты и установить флаг своей страны. Рассказ сопровождался прочтением
документальных материалов и
показом фотографий. Владимир
Александрович также призвал
ребят не забывать всего того, что
связано с событиями военных лет,
и учиться мужеству и патриотизму
на примере старшего поколения.
Со своими пожеланиями на
встрече выступили Эмма Мам-

хек и Жанна Багдасарова. Начальник Управления культуры
Эльбрусского района Жаннет
Толгурова поблагодарила приехавших гостей за организацию и
участие в мероприятии. Им были
преподнесены памятные подарки.
Владимир Зведре передал музею
горсть священной земли с места
Сталинградской битвы, 70-летие
которой также отмечается в эти
дни, а Ахмат Созаев подарил изданную недавно книгу о нем и его
творчестве, настенный календарь
с изображением памятников,
установленных в Кабардино-Балкарии.
Анатолий САФРОНОВ

ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

КУЛЬТУРА

НОВАЯ ШКОЛА –

ОБЪЯВЛЕНЫ
СТИПЕНДИАТЫ ФОНДА
ТАУБИЯ РАХАЕВА

Сегодня во всем мире отмечается Международный день
общественно-активной школы. О новом формате учебных
заведений рассказывает координатор проекта «Общественно активная школа как фактор формирования гражданского
общества в условиях Северного Кавказа», заведующая
кафедрой управления образованием Института повышения
квалификации и переподготовки работников образования
КБГУ Марина Мизова.

25 февраля в Фонде культуры его
председатель Владимир Вороков вручил ежегодные стипендии, учрежденные московским меценатом Эльдаром
Османовым, видным деятелям культуры, науки и СМИ.
Эта награда за творческие достижения
учреждена в память о яркой звезде балкарского сценического искусства Таубие
Рахаеве, одном из основателей Балкарского
драматического театра.
В числе награжденных историк-архивист,
писатель, член Союза писателей РФ Олег
Опрышко. Прежде чем вручить Олегу Леонидовичу стипендиальный сертификат, В.
Вороков сообщил, что наш земляк избран
академиком, действительным членом
Международной академии творчества.
Неутомимая деятельность заместителя

министра культуры Амины Карчаевой,
заслуженного работника культуры КБР,
снискала ей признание всех, кому дорого
профессиональное и самодеятельное искусство.
Полученную главным редактором «КБП»
Арсеном Булатовым именную стипендию
коллектив воспринял как победу журналистского коллектива редакции.
Новоиспеченные лауреаты выразили признательность за высокую оценку их труда.
Творческим людям нужна такая поддержка.
В числе поздравивших стипендиатов были

главные редакторы журналов «Литературная
Кабардино-Балкария» Хасан Тхазеплов и
«Минги-Тау» Аскер Додуев, который вручил от
имени Российского Лермонтовского комитета
Владимиру Ворокову юбилейную медаль первого Президента Кабардино-Балкарии Валерия
Кокова. На аверсе отчеканены слова «Власть
должна служить народу, а ее опора – человек».
Медаль Валерия Кокова была выпущена к его
70-летию и вручается видным общественным
деятелям.
Светлана ШАВАЕВА.
Фото Камала Толгурова

1 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КОШЕК
Фото автора

Забирают душу в лапы
Любовь к кошкам во всем мире настолько велика, что
не обошлось без учреждения специального праздника для своих любимцев. В итоге каждый год первого
марта во многих странах мира отмечается Всемирный
день кошек, который объединяет миллионы владельцев
этих животных.

Кошки испокон веков были и остаются самыми популярными домашними животными
во всем мире.Около 80 процентов всех жителей Земли содержат домашнего питомца
и более половины отдали свое предпочтение
именно кошкам.
Если кошка голубоглаза, ей ни в чем не
будет отказа. С этим сложно спорить – сиамские коты берут душу хозяина в свои лапы в
прямом и переносном смысле. Они преданы,
умны, своенравны… В нашем доме оказалось
как раз такое животное. Как-то вечером брат
вернулся не один: в руках держал маленький
пушистый комочек. Я была удивлена не тому,
что он принес маленького зверька: у нас все
время жили то собаки, то птичка с поломанным крылом, даже ящерица обитала три
дня в литровой банке. Животных мы всегда
любили, но мама котенка не приняла. Брат
настоял, чтобы его оставить: «Во время моего отсутствия поживет». Он ушел в армию,
перед отъездом назвав кота Барсом. И если
мы говорили Барсюта, злился: «Как-никак
мужчина, и прозвище должно соответствовать». Первые месяцы жизни нашего котенка
оказались тяжелыми: прежняя хозяйка била
его и мучила, а брат стал для четырехмесячного малыша спасителем.

В первую очередь хотелось узнать о породе нашего Барса – сиамский. «Эта порода
не подходит на роль тряпичной куклы, он
сразу покажет свой нрав, а обидчик получит
царапины и укусы», – прочитанное меня
насторожило. Я стала внимательно приглядываться к коту и быстро поняла, что с ним
обращаться нужно как с человеком, ведь
он все понимает. Где заслужил – хвалила,
когда нашалил – ругала. Но больше всего
ему нравится слушать предложение: «Идем
кушать», он сам и дорогу покажет, и где его
корм лежит...
Как-то в гости пришла подруга, и эксперимента ради я предложила ей покормить
кота. Пока Мадина искала его корм, Барс
стоял возле тумбочки, где хранятся упаковки
с кормом, и всем видом демонстрировал свое
недовольство нерасторопностью и недогадливостью подруги.
Вот уже четыре года Барс живет у нас, и
его поведение совсем не соответствует тому,
что я читала об этой породе. На самом деле
я убеждена, что животное в доме ведет себя
так, как его воспитают хозяева. Послушный,
добрый, обидчивый… его можно описывать
до бесконечности, самое главное – не злопамятный. Хотя соседские дети как-то в детстве

Благодарю!
Хочу выразить сердечную благодарность директору
Государственной национальной библиотеки им. Тимборы
Мальбахова Анатолию Емузову и заведующей отделом национальной и краеведческой литературы Лейле Гергоковой
за организацию и проведение на высоком уровне моего
юбилейного вечера, который, по сути, стал чествованием
кабардино-балкарской литературы и журналистики.
Выражаю также искреннюю признательность заведующей
библиотекой Дома культуры Хасаньи Асият Ульбашевой,
преподавателям, по инициативе которых состоялась моя
встреча со старшеклассниками восьмой и шестнадцатой
школ Нальчика и Хасаньи, посвященная пятидесятилетию
моей работы в литературе и журналистике.
Светлана МОТТАЕВА

его потянули за хвост, и теперь, когда они
заходят к нам, кот прячется.
С появлением Барса я очень полюбила
кошек. На праздники мне теперь дарят красивые статуэтки или картины с изображением
котов. Слушаю рассказы кошатников – знакомых и незнакомых.
Со мной согласятся хозяева кошек, что эти
зверьки снимают боль.
– Кот во время всей беременности лежал
на моем животе, а с рождением сына только
меня и подпускал к малышу. Сын просто обожает кошек, – поделилась коллега по работе.
Коты разных пород ведут себя по-особому.
Видела, как могут обижаться «вислоухие»:
они, как маленькие дети, могут «дуться»
целый день.
А еще кошки сами выбирают в доме хозяина. Для нашего Барса главный – мой брат.
Они, по-моему, могут распознать характер
человека лучше, чем сами люди. К гостям отношение разное – к кому-то на колени могут
запрыгнуть и сидеть тихо, а кого-то вообще
избегают. Наш кот совсем домашний, на улицу
не ходит, чистюля еще тот. Положенные прививки получает, принимает водные процедуры
и любит витаминчики. Все-таки член семьи!
Илиана КОГОТИЖЕВА

– Марина, чем отличается
общественно активная школа от
школы обычной?
– Общественно активная школа не только создает условия для
обучения, но и объединяет преподавателей, учеников и жителей
того района, в котором находится
школа, для решения социально
значимых проблем. Школа не просто дает знания, она воспитывает
подрастающее поколение и помогает использовать его возможности на благо всего общества.
Здесь особое внимание уделяется
развитию молодежного движения
и привлечению к общим делам
местных жителей, укреплению семьи и отношений между жителями
сообщества. Этого требуют сегодня федеральные государственные
образовательные стандарты и
национальная образовательная
инициатива «Наша новая школа».
Каждое общеобразовательное
учреждение может быть полезно
тому сообществу, в котором оно
находится. Приведу пример, который встречается практически
во всех общественно активных
школах, – школьные библиотеки,
которые открыты не только для
учеников, но и для их родителей,
пенсионеров, молодых людей. В
таких библиотеках можно получить
книги, почитать свежие газеты.
Кроме того, мы знаем, что стадионов и спортивных площадок
сегодня стало меньше, и те, которые располагаются на территории
школы, могут стать общедоступными. Есть и уникальные ситуации, когда речь идет об оказании
на территории школы услуг: мы
поддержали инициативу школы
№8 в г. Прохладном о создании
школьного телевидения, благодаря чему школьники могут освоить
популярную специальность.
– Каким образом в общественно активных школах решают
проблемы учеников и местных
жителей?
– Общественно активные школы
все делают на проектной основе.
Проекты отражают те проблемы
и вопросы, которые существуют в
местном сообществе. ОАШ в России появились в кризисные 90-е
годы, а в Кабардино-Балкарию
«пришли» в 2009 году: мы получили грант Фонда «Новая Евразия»,
обучили первые школьные команды. В одну такую команду входят
директор школы, заместитель по

республики школа является единственным центром образовательной, культурной и духовной жизни
общества. В настоящее время
существует также проблема разобщения людей. Бывает, что в селах
нет клубов, библиотек, места,
где люди могли бы собираться и
проводить время. Учитель в селе
– это авторитет. Сельская школа
может активизировать общественные движения и развить
местные традиции. Такие школы
становятся базовыми площадками
федерального значения. Пример
тому – школа №2 в Тырныаузе
и школа в Терсколе с ее особой
атмосферой и учениками, активно участвующими в различных
акциях. ОАШ помогает собрать
местное сообщество воедино,
предоставляет свои помещения,
изучает свой микрорайон, знает
его историю и планирует свое будущее. Например, в селе Дыгулубгей
Баксанского района в школе №10
открыт музей села. В его создании
участвовали не только учителя и
ученики, но и местные жители. В
общественно активной школе учителя становятся другими: они не
просто преподают свои предметы,
а умеют заинтересовать ребенка
общественной деятельностью. И
это очень важно: все лидеры в
той или иной степени были общественными деятелями.
– Что готовят участники проекта «Общественно активная школа
как фактор формирования гражданского общества в условиях
Северного Кавказа» в 2013 году?
– Планируем провести Всероссийскую научно-практическую
конференцию, где будет представлен опыт Кабардино-Балкарии
и опыт наших коллег из других регионов СКФО, работающих в этом
направлении. Опыт проведения
конференций такого формата у
Института повышения квалификации и переподготовки работников
образования КБГУ уже есть: в октябре 2011 прошла Всероссийская
научно-практическая конференция
«Общественно активная школа в
контексте современных требований
в образовании», которая объединила
более 150 участников из десяти регионов РФ. А 1 марта общественно
активные школы республики организуют празднование Международного
дня общественно активной школы.
Подготовила
Вероника ВАСИНА

ПАПА – самое золотое и дорогое сердцу слово

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ,
СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ В ИФНС РОССИИ № 2
ПО г. НАЛЬЧИКУ!
Инспекция ФНС РФ № 2 по г. Нальчику сообщает, что Приказом ФНС России от 18.07.2012 г. №ММВ-7-1/505@ утверждена
новая редакция «Регламента ввода в автоматизированную информационную систему налоговых органов данных, предоставляемых
налогоплательщиками и служащих основанием для исчисления и
уплаты налогов». Настоящий Регламент содержит новые требования по предоставлению налоговой и бухгалтерской отчетности.
В случае возникающих вопросов по порядку приема налоговых деклараций и отчетности разъяснения можно получить в
отделе работы с налогоплательщиками в операционном зале
№1 в кабинете №8 ежедневно с 9 до 18 часов по телефонам:
42-61-15, 42-16-39 («горячая линия»), 42-07-63.

воспитательной работе и классные
руководители. Руководит проектом
директор нашего института, профессор, доктор педагогических
наук Нина Гузеровна Емузова.
Сейчас модель ОАШ реализуют
уже 25 школ из восьми муниципальных районов республики. Мы
не читали и не читаем лекции,
команды учатся самостоятельно
выявлять значимые проблемы и
писать проекты, которые помогут
эти проблемы решить, выстроить миссию учебного заведения.
Проекты составлены так, что в
процессе решения социальных
проблем школьники приобретают
знания и опыт в той области, к
которой относится проблема. Примеров много. Школьная команда
в с. Залукодес разработала проект
«Школа – территория здоровья»:
изучила проблему, создала такую
модель образовательного пространства школы, которая формирует культуру здоровья. Школа
№5 г. Нальчика запустила проект
по взаимодействию семьи и школы в организации комплексной
профориентации обучающихся
«Правильный выбор»: школьники
посещают рабочие места родителей, знакомятся с различными
специальностями и имеют возможность определиться с выбором своего будущего. В гимназии
№4 г.Нальчика работает проект
«Школа бизнеса и предпринимательства». Как промежуточный
результат уже имеется банк проектов обучающихся Школы бизнеса,
расширена сеть социальных контактов, создана бизнес-площадка
для практического применения
приобретенных навыков. Кахунская школа №2 запустила проект
«Грани», поддерживающий творческие устремления школьников.
Для с.Кахун актуальна проблема
оттока молодых людей в школы
Нарткалы. Школьный театр и творческие кружки помогают увлечь
учеников интересным делом и
повышают конкурентоспособность
школы.
– Насколько велика потребность в школах такого вида в нашей республике с учетом нашей
ментальности?
– Сегодня в Кабардино-Балкарии есть неотложная потребность
воспроизвести опыт предыдущих
лет, когда школы обучали и активизировали общество. Во многих
городах, селах и поселках нашей

Фото Камала Толгурова

центр общественной жизни

Мы о нем говорим теперь в прошедшем времени, и не верится, что его нет
с нами. А хочется сказать,
написать, кричать от горя,
но… померкло все!

Наш папа – Калов Начир Исмаилович – любящий отец, заботливый
супруг, преданный друг и просто
человек с большой буквы! Он достиг
огромных высот в своей профессии
и пользовался огромным уважением,
успев стать примером для многих, –
все это наш папа! Ему было присвоено
звание заслуженного строителя КБР.
Слишком мало слов в этом огромном
мире, чтобы передать нашу любовь
к нему и выразить невосполнимую
горечь утраты.
Памяти о самом дорогом и любимом…
Мы вспоминаем об отце,
Улыбку на родном лице.

Как по душам мы говорили…
Мы видим блеск его веселых глаз
И душу редкую –
надежней, чем алмаз.
Ушел из жизни человек.
Он прожил своей неполный век,
До самой смерти он трудился,
Бывало, часто суетился.
Он сердце доброе имел,
Помочь он сразу всем хотел,
Но не успел.
Дом опустел…
Любим, помним и будем вечно
любить. Наша память об отце драгоценна.
Твоя семья.
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СПОРТ

ЮБИЛЕЙ

• «Спартак-Нальчик»

Новобранцев пронумеровали
Во вторник нальчикский «Спартак» заявил для
участия в первенстве футбольной национальной
лиги Романа Концедалова, Алексея Медведева,
Дмитрия Галина и Карлоса Руа.

ПЕСНЯ –
ДУША
НАРОДА

• Пейнтбол

Баксанцы
перекрасили всех

Стали известны игровые номера, под которыми
будут выступать новички. Полузащитник Роман
Концедалов выбрал номер «7», нападающий
Алексей Медведев – «13», Дмитрий Галин получил
номер «6», а колумбийцу Карлосу Руа приглянулась цифра «53».

• Баскетбол

Борьба «Юга» и «Севера»

В спорткомплексе «Кристалл» (директор Руслан
Абрегов) прошли зональные юношеские соревнования «Локобаскет – школьная лига КБР», организованные Министерством образования и науки республики и спортшколой №2 Нальчикского комитета
по физкультуре и спорту при спонсорской поддержке
«Российских железных дорог».
• Бокс

Как сообщил корреспонденту «КБП»
главный судья соревнований Анатолий
Тхакахов, в зоне «Север» победу одержали
юные баскетболисты четвертой нальчикской
гимназии (директор Римма Нагоева). В зоне
«Юг» отличились ученики 29-й нальчикской
гимназии (директор Татьяна Смирнова).
5 апреля победители зон разыграют
единственную пу тевку в суперфина л
СКФО и ЮФО, который пройдет 2-7 мая
в Ростове-на-Дону.

Алтуд и Кубок Москвы

На Кубке Москвы по боксу
среди старших юношей выступили трое спортсменов из
Кабардино-Балкарии.

Подопечный тренера Анзора Тамазова, уроженец села Алтуд Атмир Тхалиджоков, выиграв три проведенных
им боя, стал обладателем кубка.
Ислам Черкесов из Кашхатау (тренер Залим Керефов) из четырех по-

единков проиграл только финальный,
завоевав второе место.
По итогам соревнований они прошли отбор для участия в первенстве России в этой возрастной группе, которое
будет проходить в мае в Воронеже.

У русских песен крылья лебединые,
До глубины открытая душа.
По вечерам над золотом рябиновым
Они плывут куда-то не спеша…
В республиканском турнире по пейнтболу, организованном
региональным отделением «Молодой гвардии» при поддержке
регионального отделения «Единой России», участвовали восемь
команд из Баксана, Прохладного, Баксанского, Майского, Терского и Чегемского районов. Нальчик выставил две команды.
«Мы с большим удовольствием поддержали
идею проведения турнира. На мой взгляд, такая
форма общения заряжает молодежь на создание новых интересных проектов», – сказала
руководитель регионального исполкома партии
«Единая Россия» Татьяна Канунникова.
«Участие в игре позволяет каждому понять,
что такое чувство локтя и командный дух», – от-

•Мини-футбол

метил представитель регионального отделения
«Молодой гвардии» Исмаил Хаупшев.
Перед стартом с участниками провели инструктаж по технике безопасности, выдали экипировку и маркеры. Победителем стала команда
города Баксана. На втором месте – «молодогвардейцы» из Нальчика, а третье место разделили
команды Терского района и города Прохладного.

«Миграционщики»
непобедимы
В прошедшие выходные завершился чемпионат КБР по минифутболу. Команда УФМС под руководством Анатолия Тутова
стала пятикратным чемпионом республики.

Команда УФМС (верхний ряд): Анзор Шериев, Тимур Губжоков, Анзор Даурбеков, Ахмед Бижоев,
Али Тенов, Аслан Шаков, Анзор Берсеков, Заур Шокаров, Аслан Каранашев, Мурат Журтов.
(Нижний ряд): Альберт Балов, Мурат Темукуев, Марат Кульбаев, Аслан Шугушев,
Олег Киримов, Анатолий Тутов, Кантемир Тумов

В рамках чемпионата КБР
команда миграционной службы
провела около сотни матчей,
в которых потерпела одно поражение, сыграла дважды вничью, а в остальных одержала
победу. Победная серия УФМС
на данный момент составляет
24 матча. Несмотря на высокую
конкуренцию на завершившемся чемпионате республики (за
победу сражались три команды
– УФМС, КПРФ и «Арсенал»),
подопечные Анатолия Тутова отмечали очередное чемпионство
за тур до его окончания.
Игроки УФМС старше со-

перников, и если не получалось
«перебегать» противника, на
помощь приходил опыт Олега
Киримова, Али Тенова, Аслана
Шакова и азарт бомбардира Мурата Темукуева. К слову сказать,
по итогам чемпионата, как и
пять лет назад, лучшим игроком
турнира стал Олег Киримов. Титул лучшего голеадора достался
Мурату Темукуеву.
В команде Анатолия Тутова
есть футболисты, умеющие в
одиночку переломить ход неудачно складывающегося матча, но в первую очередь УФМС
запомнился командной игрой.

Подолгу контролируя мяч, футболисты задавали приемлемый
для себя темп игры. Быстрый
переход из обороны в атаку,
молниеносная смена ритма,
непроходимая оборона, самоотверженная игра вратаря Анзора
Берсекова – это далеко не все
достоинства чемпиона. Наставником команды по-прежнему
остается заслуженный работник
физкультуры и спорта КБР, мастер спорта России, начальник
отдела УФМС России по КБР
Баксанского района, полковник
внутренней службы, действующий игрок Анатолий Тутов.

Э т и п р о н з и те л ь н ы е ,
светлые, трогающие
сердце строки характеризуют творческую направленность ансамбля «Прохладянка», работающего
при ДК «Восторг» поселка
Винсовхоз. В февра ле
он отметил свой первый
юбилей – пятилетие со
дня образования. Хотя
ансамбль еще совсем
молод, уже хорошо известен среди винсовхозцев
и жителей Прохладного.
То р же с т в е н н ы й в е чер, посвященный этой
скромной дате, начался
с п е с н и « Ро с с и я » . Н а
сцене в красивых, нарядных, стилизованных
под старину сарафанах
у ч а с т н и к и в о к а л ь н о го
а н с а м б л я в о гл а в е с о
своими руководителями
Иваном Зиненко и Любовью Мещеряковой.
Поздравить юбиляров
пришли не только жители
поселка, но и почетные
гости, творческие коллективы Прохладненского
Дома культуры и детской
школы искусств, вокальный ансамбль «Гармонь
п о к р о в с к а я » . Те п л ы е
слова в адрес коллектива сказали заместитель
гл а в ы а д м и н и с т р а ц и и
г. Прохла дного Лариса
Клешня, представители
Прохладненского Союза
пенсионеров и местного
отделения партии «Единая Россия». Выст упающие отметили заслуги
ансамбля «Прохладянка»
в деле пропаганды русской, украинской песни,
вокального искусства.
Валерий
КРУШЕЛЬНИЦКИЙ

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель Альберт ДЫШЕКОВ

ПРОИСШЕСТВИЯ

 42-69-96 ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДТП унесло две жизни
В 18 часов 30 минут 42-летний
водитель автомобиля «ГАЗ3302» ехал со стороны с. Карагач в сторону г. Баксана. На
шестом километре автодороги
Баксан – Карагач он нарушил
скоростной режим и не справился с управлением. Автомобиль
съехал в кювет и перевернулся.
В 20 часов 30 минут на
четвертом километре автодороги Дейское – Н.Курп через
В.Курп столкнулись «ВАЗ-2106»
и «ВАЗ-2110». Водитель «шес те р к и » в ы еха л н а п о л о с у
встречного движения, по касательной столкнулся с «де- придорожное дерево. В резуль- водитель «ВАЗ-2110» госпитасяткой», после чего съехал с тате 56-летний житель с. В. Курп лизирован.
Ирэна ШКЕЖЕВА
проезжей части и ударился о получил смертельные травмы,

Зухру Узеировну КУЧМЕЗОВУ,
руководителя производственной группы по инвентаризации строений
и сооружений Нальчикского городского отделения, с юбилеем!
Желает крепкого здоровья, радости, мира, благополучия
и дальнейших успехов в профессиональной деятельности!

6 марта
Балкарский
госдрамтеатр
им. К. Кулиева
«ПЛАЧЕТ ИВА ЗА РЕКОЙ»

(драма)
В. Жеребцов
Нач. в 18 часов

КРИМИНАЛ

ЗАКОН

Контроль за перевозками
будет вести тахограф

С ЗАБОРОМ!»

Р. Гуртуев (зам. гл. редактора),
Н. Конарева (зам. гл. редактора),
Л. Умарова (отв. секретарь),
Б. Бербеков, И.Богачева,
А. Габуева, А. Дышеков,
З. Мальбахова

ТЕЛЕФОНЫ:

ОТДЕЛЫ:
политики, права – 42-75-37; информации, публицистики
и писем – 42-66-32; культуры и исторического наследия –
42-20-88, 42-70-27, 42-66-18; экономики – 42-75-70; спорта
– 42-66-26; науки и образования – 42-75-37; фотокорреспонденты – 42-75-14.

Обращаться
по телефону
8-928-722-70-97

йоркширские терьеры –
мальчики, 2,5 месяца.
Привитые, документы РКФ.
Обращаться по телефону 8-928-914-50-20.

сажиров, должны быть оснащены осуществляющих деятельность
тахографами. Эта обязанность воз- по эксплуатации транспортных
ложена на юридических лиц и ин- средств.
дивидуальных предпринимателей,
Илиана КОГОТИЖЕВА

приемная – 47-22-65; зам. гл. редактора – 42-68-68; зам.
гл.редактора – 42-20-82; ответственный секретарь – 42-66-14;
редактор по выпуску – 42-20-86.

ПРОДАЕТСЯ
мебель в прихожую
с декоративным
зеркалом.
Цена – 110 тыс. руб.

ПРОДАЮТСЯ

«ВЫКРАДУ ВМЕСТЕ

Регистрация пути, скорости движения, времени отдыха
водителя должны отражаться на тахографах. Ответственность за управление транспортными средствами
без использования этих приборов наступит с 1 апреля.

Главный редактор
Арсен БУЛАТОВ
Редакционная коллегия

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

ПОЗДРАВЛЯЕТ

В темное время суток с разницей в два часа в Баксанском и Терском
районах республики произошли две аварии. Водители от полученных
травм скончались в реанимационных отделениях районных больниц.

После внесения изменений в
федеральное законодательство
транспортные средства, где имеется более восьми мест для пас-
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Коллектив филиала ФГУП
«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по КБР

С территории предприятия «Коммунхоз» в Хатуее
исчезли металлическое ограждение и ворота. Использовать их в соответствии с преступным замыслом
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приема металлолома) похититель не успел, поскольку
был задержан по горячим следам.
«В краже подозревается нигде не работающий местный житель 1984 года рождения, похищенное изъято. В
отношении задержанного избирается мера пресечения»,
– сообщили в пресс-службе МВД.
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