
 

Об исполняющем обязанности 
первого заместителя Председателя Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 
1. Возложить исполнение обязанностей первого заместителя 

Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республи-
ки на Альтудова Юрия Камбулатовича.

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

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

     Временно исполняющий обязанности
Главы Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ

 

Об Альтудове Ю.К.
1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабар-

дино-Балкарской Республики освободить Альтудова Юрия Кам-
булатовича от  должности первого заместителя Председателя 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

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

город Нальчик, 17 декабря 2013 года, №194-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

     Временно исполняющий обязанности
Главы Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ

город Нальчик, 17 декабря 2013 года, №195-УГ

 

Об Уянаеве К.Х.-М.
1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Ка-

бардино-Балкарской Республики освободить Уянаева Казима 
Хаджи-Муратовича от должности первого заместителя Пред-
седателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

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

город Нальчик, 17 декабря 2013 года, №196-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

 

Об исполняющем обязанности 
первого заместителя Председателя Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 
1. Возложить исполнение обязанностей первого заместителя 

Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республи-
ки на Уянаева Казима Хаджи-Муратовича.

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

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 17 декабря 2013 года, №197-УГ

 

О Марьяш И.Е.
1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабар-

дино-Балкарской Республики освободить Марьяш Ирину Евге-
ньевну от должности заместителя Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики.

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

город Нальчик, 17 декабря 2013 года, №198-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

 

Об исполняющей обязанности 
заместителя Председателя Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 
1. Возложить исполнение обязанностей заместителя Пред-

седателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики на 
Марьяш Ирину Евгеньевну.

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

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 17 декабря 2013 года, №199-УГ

 

О Кодзокове М.М.
1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабар-

дино-Балкарской Республики освободить Кодзокова Мухамеда 
Мартыновича от должности заместителя Председателя Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики.

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

город Нальчик, 17 декабря 2013 года, №200-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

 

Об исполняющем обязанности 
заместителя Председателя Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 
1. Возложить исполнение обязанностей заместителя Пред-

седателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики на 
Кодзокова Мухамеда Мартыновича.

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

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 17 декабря 2013 года, №201-УГ

 

О Каздохове А.Б.
1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабар-

дино-Балкарской Республики освободить Каздохова Альберта 
Биляловича от должности заместителя Председателя Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики.

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

город Нальчик, 17 декабря 2013 года, №202-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

     Временно исполняющий обязанности
Главы Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ

     Временно исполняющий обязанности
Главы Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ

     Временно исполняющий обязанности
Главы Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ

     Временно исполняющий обязанности
Главы Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ

     Временно исполняющий обязанности
Главы Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ

     Временно исполняющий обязанности
Главы Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ

     Временно исполняющий обязанности
Главы Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ

 

Об Афаунове А.М.
1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Ка-

бардино-Балкарской Республики освободить Афаунова Аслана 
Мартыновича от должности министра спорта и туризма Кабар-
дино-Балкарской Республики.

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

город Нальчик, 17 декабря 2013 года, №203-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

     Временно исполняющий обязанности
Главы Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ

 

Об исполняющем обязанности 
министра спорта и туризма 

Кабардино-Балкарской Республики 
1. Возложить исполнение обязанностей министра спорта и 

туризма Кабардино-Балкарской Республики на Афаунова Аслана 
Мартыновича.

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

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 17 декабря 2013 года, №204-УГ

     Временно исполняющий обязанности
Главы Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ

 

О Гызыеве Б.Х.
1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Ка-

бардино-Балкарской Республики освободить Гызыева Берта 
Хаджиосмановича от должности министра природных ресурсов 
и экологии Кабардино-Балкарской Республики.

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

город Нальчик, 17 декабря 2013 года, №205-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

     Временно исполняющий обязанности
Главы Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ

 

Об исполняющем обязанности 
министра природных ресурсов и экологии 

Кабардино-Балкарской Республики 
1. Возложить исполнение обязанностей министра природных 

ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики на Гы-
зыева Берта Хаджиосмановича.

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

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 17 декабря 2013 года, №206-УГ

     Временно исполняющий обязанности
Главы Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ

 

О Кумахове М.Л.
1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабар-

дино-Балкарской Республики освободить Кумахова Мухадина 
Лялушевича от должности министра по средствам массовой 
информации, общественным и религиозным организациям 
Кабардино-Балкарской Республики.

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

город Нальчик, 17 декабря 2013 года, №207-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

     Временно исполняющий обязанности
Главы Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ

 

Об исполняющем обязанности министра по средствам 
массовой информации, общественным и религиозным 

организациям Кабардино-Балкарской Республики 
1. Возложить исполнение обязанностей министра по сред-

ствам массовой информации, общественным и религиозным 
организациям Кабардино-Балкарской Республики на Кумахова 
Мухадина Лялушевича.

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

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 17 декабря 2013 года, №208-УГ

     Временно исполняющий обязанности
Главы Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ

 

О Кучменове Т.М.
1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Ка-

бардино-Балкарской Республики освободить Кучменова Тахира 
Махтиевича от должности министра энергетики, жилищно-ком-
мунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкар-
ской Республики.

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

город Нальчик, 17 декабря 2013 года, №209-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

     Временно исполняющий обязанности
Главы Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ

 

Об исполняющем обязанности министра энергетики, 
жилищно-коммунального хозяйства и тарифной 

политики Кабардино-Балкарской Республики 
1. Возложить исполнение обязанностей министра энергетики, 

жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабар-
дино-Балкарской Республики на Кучменова Тахира Махтиевича.

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

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 17 декабря 2013 года, №210-УГ

     Временно исполняющий обязанности
Главы Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ

 

О Мусукове А.Т.
1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Ка-

бардино-Балкарской Республики освободить Мусукова Алия 
Тахировича от должности министра экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики.

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

город Нальчик, 17 декабря 2013 года, №211-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

     Временно исполняющий обязанности
Главы Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ

 

Об исполняющем обязанности министра экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики 

1. Возложить исполнение обязанностей министра экономиче-
ского развития Кабардино-Балкарской Республики на Мусукова 
Алия Тахировича.

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

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 17 декабря 2013 года, №212-УГ

     Временно исполняющий обязанности
Главы Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ

 

О Пономаренко Р.Н.
1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Ка-

бардино-Балкарской Республики освободить Пономаренко 
Романа Николаевича от должности министра промышленности 
и торговли Кабардино-Балкарской Республики.

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

город Нальчик, 17 декабря 2013 года, №213-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

     Временно исполняющий обязанности
Главы Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ

 

Об исполняющем обязанности 
министра промышленности и торговли

Кабардино-Балкарской Республики 
1. Возложить исполнение обязанностей министра промыш-

ленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики на По-
номаренко Романа Николаевича.

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

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 17 декабря 2013 года, №214-УГ

     Временно исполняющий обязанности
Главы Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ

 

О Тюбееве А.И.
1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабар-

дино-Балкарской Республики освободить Тюбеева Альберта Ис-
хаковича от должности министра труда и социального развития 
Кабардино-Балкарской Республики.

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

город Нальчик, 17 декабря 2013 года, №215-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

     Временно исполняющий обязанности
Главы Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ

 

Об исполняющем обязанности 
министра труда и социального развития 

Кабардино-Балкарской Республики 
1. Возложить исполнение обязанностей министра труда и 

социального развития Кабардино-Балкарской Республики на 
Тюбеева Альберта Исхаковича.

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

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 17 декабря 2013 года, №216-УГ

     Временно исполняющий обязанности
Главы Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ

 

О Фирове Р.Б.
1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Ка-

бардино-Балкарской Республики освободить Фирова Руслана 
Борисовича от должности министра культуры Кабардино-Бал-
карской Республики.

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

город Нальчик, 17 декабря 2013 года, №217-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

     Временно исполняющий обязанности
Главы Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ

 

Об исполняющем обязанности министра 
культуры Кабардино-Балкарской Республики 

1. Возложить исполнение обязанностей министра культуры 
Кабардино-Балкарской Республики на Фирова Руслана Бори-
совича.

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

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 17 декабря 2013 года, №218-УГ

     Временно исполняющий обязанности
Главы Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ

 

О Шетовой И.М.
1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Ка-

бардино-Балкарской Республики освободить Шетову Ирму Му-
хамедовну от должности министра здравоохранения и курортов 
Кабардино-Балкарской Республики.

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

город Нальчик, 17 декабря 2013 года, №219-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

     Временно исполняющий обязанности
Главы Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ

 

Об исполняющей обязанности 
министра здравоохранения и курортов 

Кабардино-Балкарской Республики 
1. Возложить исполнение обязанностей министра здравоохра-

нения и курортов Кабардино-Балкарской Республики на Шетову 
Ирму Мухамедовну.

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

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 17 декабря 2013 года, №220-УГ

     Временно исполняющий обязанности
Главы Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ

 

О Шхагапсоеве С.Х.
1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабар-

дино-Балкарской Республики освободить Шхагапсоева Сафарби 
Хасанбиевича от должности министра образования и науки 
Кабардино-Балкарской Республики.

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

город Нальчик, 17 декабря 2013 года, №221-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

     Временно исполняющий обязанности
Главы Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ

 

Об исполняющей обязанности 
министра образования и науки 

Кабардино-Балкарской Республики 
1. Возложить исполнение обязанностей министра образо-

вания и науки Кабардино-Балкарской Республики на Емузову 
Нину Гузеровну.

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

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 17 декабря 2013 года, №222-УГ

     Временно исполняющий обязанности
Главы Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ

 

О Дышекове А.З.
1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Ка-

бардино-Балкарской Республики освободить Дышекова Аслана 
Заурбековича от должности министра транспорта, связи и до-
рожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

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

город Нальчик, 17 декабря 2013 года, №223-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

     Временно исполняющий обязанности
Главы Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ

 

Об исполняющем обязанности 
министра транспорта, связи и дорожного хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики 
1. Возложить исполнение обязанностей министра транспорта, 

связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
на Кудаева Арсена Магометовича, заместителя министра транс-
порта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики.

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

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 17 декабря 2013 года, №224-УГ

     Временно исполняющий обязанности
Главы Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ

 

О Мамиеве А.А.
1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Ка-

бардино-Балкарской Республики освободить Мамиева Артура 
Анатольевича от должности министра строительства и архитек-
туры Кабардино-Балкарской Республики.

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

город Нальчик, 17 декабря 2013 года, №225-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

     Временно исполняющий обязанности
Главы Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ

 

Об исполняющем обязанности министра строительства 
и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики 

1. Возложить исполнение обязанностей министра строитель-
ства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики на Тутуко-
ва Анзора Мурзабековича, заместителя министра строительства 
и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики.

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

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 17 декабря 2013 года, №226-УГ

     Временно исполняющий обязанности
Главы Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ

 

О персональном составе Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабардино-
Балкарской Республики  постановляю:

1. Утвердить следующий состав Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики:

Храмов Константин Константинович – Председатель Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики;

Альтудов Юрий Камбулатович – исполняющий обязанности перво-
го заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики;

Уянаев Казим Хаджи-Муратович – исполняющий обязанности 
первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики;

Кодзоков Мухамед Мартынович – исполняющий обязанности 
заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики;

Марьяш Ирина Евгеньевна – исполняющая обязанности за-
местителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики;

Афаунов Аслан Мартынович – исполняющий обязанности мини-
стра спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики;

Гызыев Берт Хаджиосманович – исполняющий обязанности 
министра природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской 
Республики;

Емузова Нина Гузеровна – исполняющая обязанности министра 
образования и науки Кабардино-Балкарской Республики;

Керефов Мурат Анатольевич – министр финансов Кабардино-
Балкарской Республики;

Кумахов Мухадин Лялушевич – исполняющий обязанности 
министра по средствам массовой информации, общественным и 
религиозным организациям Кабардино-Балкарской Республики;

Кучменов Тахир Махтиевич – исполняющий обязанности мини-
стра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной 
политики Кабардино-Балкарской Республики;

Мусуков Алий Тахирович – исполняющий обязанности министра 
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики;

Пономаренко Роман Николаевич – исполняющий обязанности 
министра промышленности и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики;

Тюбеев Альберт Исхакович – исполняющий обязанности министра 
труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики;

Фиров Руслан Борисович – исполняющий обязанности министра 
культуры Кабардино-Балкарской Республики;

Шагин Сергей Иванович – начальник Главного управления Мини-
стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);

Шетова Ирма Мухамедовна – исполняющая обязанности ми-
нистра здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской Респу-
блики.

2. Признать утратившими силу:
Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 14 ноября 2012 

года №181-УГ «О персональном составе Правительства Кабардино-
Балкарской Республики»;

Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 24 декабря 
2012 года №206-УГ «О внесении изменений в состав Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики, утверждённый Указом Главы 
Кабардино-Балкарской Республики от 14 ноября 2012 года №181-УГ»;

Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 12 февраля 
2013 года №23-УГ «О внесении изменения в состав Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики, утверждённый Указом Главы 
Кабардино-Балкарской Республики от 14 ноября 2012 года №181-УГ»;

Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 16 апреля 
2013 года №56-УГ «О внесении изменений в состав Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики, утверждённый Указом Главы 
Кабардино-Балкарской Республики от 14 ноября 2012 года №181-УГ»;

Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 2 сентября 
2013 года №129-УГ «О внесении изменения в состав Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики, утверждённый Указом Главы 
Кабардино-Балкарской Республики от 14 ноября 2012 года №181-УГ»;

Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 1 ноября 2013 
года №169-УГ «О внесении изменений в состав Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики, утверждённый Указом Главы 
Кабардино-Балкарской Республики от 14 ноября 2012 года №181-УГ».

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

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 17 декабря 2013 года, №227-УГ

     Временно исполняющий обязанности
Главы Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ

 

О первом заместителе постоянного 
представителя Кабардино-Балкарской Республики 

при Президенте Российской Федерации 
1. Назначить Паршинцева Николая Анатольевича первым за-

местителем постоянного представителя Кабардино-Балкарской 
Республики при Президенте Российской Федерации.

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

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 17 декабря 2013 года, №228-УГ

     Временно исполняющий обязанности
Главы Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ

В  ходе  встречи  обсуждены  вопросы  защиты 
прав и законных интересов граждан в судах общей 
юрисдикции.  Особое  внимание  уделено  пробле-
мам преднамеренного банкротства предприятий, 
объективного разрешения юридических споров между 
хозяйствующими субъектами.
Своё видение стоящих перед судебными органами за-

дач изложили председатель Конституционного суда КБР 
А. Геляхов, председатель  Верховного суда КБР Ю. Маи-
ров, председатель Арбитражного суда КБР Л. Шапкина.
Юрий Коков высказался за всестороннее и эффектив-

ное взаимодействие с судейским корпусом КБР.
Пресс-служба врио Главы и Правительства КБР

Врио Главы КБР Юрий Коков 
встретился с председателями 

Конституционного, Верховного
и Арбитражного судов республикиКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ

ПРАВДА
 Учредители: Парламент и Правительство КБР
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КРИМИНАЛКРИМИНАЛСОЦИУМСОЦИУМ

В департаменте молодёжной политики Министерства образования и науки КБР 
подвели итоги республиканского конкурса «Моя эстафета олимпийского огня».

Как сообщили в пресс-службе Минтранса 
КБР, сотовый оператор «Билайн»  запустил 
горячую sms-линию по приёму претензий и 
сбору информации от абонентов о фактах или 
подозрениях на противоправные действия с 
использованием средств мобильной связи. 

ДОРОГИДОРОГИ

ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО

ПОЛИТОТДЕЛПОЛИТОТДЕЛ

В Москве на конференции Общероссийского народного фронта, проходившей под 
девизом  «Форум действий», обсудили вопросы реализации политики Президента 
РФ в области образования и культуры, здравоохранения, экономики, жилищно-ком-
мунального хозяйства. В конференции приняли участие доверенные лица В. Путина в 
Кабардино-Балкарии – главврач Кардиоцентра Н. Шарданов и писатель В. Котляров.

Согласно целевой программе «Строи-
тельство федеральных дорог» на строи-
тельство моста из федерального бюджета 
было выделено 600 млн. рублей.

По словам начальника Управления 
Северо-Кавказских автомобильных дорог 
Гайоза Макиева, необходимость строи-
тельства нового моста возникла в связи 
с увеличением транспортного потока. 
Прежний был опасным и не выдерживал 
нагрузок. На данный момент производит-
ся его демонтаж.

Новый мост построили в кратчайшие 
сроки – строительные работы начались 
в июле. На объекте было задействовано 
120 человек. Помимо генподрядчика 
«Промстроймонтажа», в строительстве 
принимали участие дорожные организа-
ции из Кабардино-Балкарии. Общая про-
тяжённость моста, включая подъездные 
пути, составляет 720 метров. Он отвечает 
всем современным требованиям.

Алиса ТАРИМ,
пресс-служба администрации 

Эльбрусского района

ЕЩЁ ОДИН НОВЫЙ МОСТЕЩЁ ОДИН НОВЫЙ МОСТ
В Эльбрусском районе состоялось 
открытие нового автомобильного 
моста, построенного на 43-м ки-
лометре федеральной автодороги 
«Прохладный – Баксан – Эльбрус».

Министр труда и социального развития Альберт 
Тюбеев  представил участникам заседания образец 
новогоднего подарка для детей. Конфеты,  качеству 
которых в этом году уделено особое внимание, со-
браны в красочную новогоднюю коробку, которая, 
несомненно, понравится детям. 

– Мы уже получили  обращения ряда организа-
ций и учреждений,  подготовивших списки детей из 
семей – малообеспеченных и попавших в трудную 
жизненную ситуацию, а также детей-сирот, – от-
метил Альберт Исхакович. – Билеты на новогодние 
ёлки им будут распределяться территориальными 
управлениями труда и социального развития, рай-
онными и городскими администрациями. 

По словам председателя Федерации  профсо-
юзов КБР Фатимы Амшоковой, по отраслевым 
рескомам уточнены цифры.  Заместитель министра 
культуры Аминат Карчаева сообщила о  сводном 
плане  праздничных мероприятий, которые пройдут 
во всех районах и городах республики. 

Большое внимание в дни новогодних праздников 
будет уделяться безопасности, в том числе противо-
пожарной. Сотрудники  МЧС уже  осмотрели Дворец 
культуры профсоюзов, где будет установлена респу-
бликанская ёлка. Для охраны правопорядка пла-
нируется задействовать 1680 сотрудников органов 
внутренних дел и 80 военнослужащих внутренних 
войск МВД России по КБР, в резерве  191 полицей-
ский и сто военнослужащих. Также для обеспечения 
правопорядка планируется привлечь сотрудников 
частных охранных предприятий, членов доброволь-
ной народной дружины, представителей казачества.

На  общероссийскую новогоднюю ёлку 26 
декабря  в Кремлёвский дворец отправятся  36 
детей  из Кабардино-Балкарии. Обеспечивать их 
безопасность, помимо девяти сопровождающих, 
откомандированы двое сотрудников МВД. 

– В этом году во время праздничных меропри-
ятий  решено проводить дежурство   сотрудников  
министерств труда и социального развития;  об-
разования и науки;  здравоохранения и курортов, 
которые пройдут обязательный  инструктаж, – под-
черкнул Альберт Исхакович. 

 Для обеспечения безопасности здоровья детей 
во время праздников Минздравом сформированы 
восемь врачебно-медсестринских бригад. В них, по 
словам заместителя министра здравоохранения 
и курортов Алены Гаевой, будут задействованы 
самые опытные врачи.

Открытие главной ёлки для детей КБР решено 
провести 30 декабря.

Мадина ТОКМАКОВА,
пресс-служба Министерства труда 

и социального развития КБР

«По версии следствия, 16 декабря при-
мерно в 22 часа 45 минут сотрудники ГУ МВД 
России по СКФО преследовали автомашину, 
в которой, по оперативной информации, нахо-
дились боевики. На требование сотрудников 
полиции остановиться из автомашины была 
брошена граната. В результате ответного огня 
в автомашине сработало взрывное устрой-
ство, и она воспламенилась. После того как 
удалось затушить пламя, из автомобиля 
извлекли обгоревший труп», – сообщили в 
Следственном комитете КБР. 

С места происшествия изъяты пистолет с 
глушителем, боеприпасы и граната. В След-
ственном комитете добавили, что возбуждено 
уголовное дело по статье 317 (посягательство 
на жизнь сотрудников правоохранительных 
органов), 222 (незаконный оборот оружия) и 
223 (незаконное изготовление оружия).

В Лечинкае произошло боестолк-
новение, в результате которого 
преследуемая полицейскими авто-
машина «Нива» взорвалась вместе 
с водителем, а сотрудник Центра 
противодействия экстремизму полу-
чил контузию.

ВМЕСТЕ С ВОДИТЕЛЕМ
На короткий номер 007 можно бесплатно перена-

править полученные sms как с коротких, так и феде-
ральных номеров. 

Горячая sms-линия работает следующим образом: 
абонент пересылает сообщения, содержащие вирусы или 
вредоносные ссылки, sms с информацией, вводящей в 
заблуждение, сообщения, спам-рассылку с указанием 
короткого или длинного номера и т.д. В ответ получит 
sms-уведомление с текстом: «Спасибо, ваше сообще-
ние зарегистрировано», а специалист группы обработки 
претензий проведёт анализ ситуации и проверит инфор-
мацию и при необходимости перезвонит для получения 
дополнительных сведений.

Помимо этого, сообщить о противоправных действи-
ях провайдеров с участием услуг на коротких номерах 
абоненты могут по номеру 0611 и через онлайн-форму 
портала www.safe.beeline.ru. Также рассматриваются 
сообщения из социальных сетей.

Пресс-служба Минтранса КБР

Горячие sms против
спама и мошенников

КОНКУРСКОНКУРС

Участники конкурса – 
школьники и студенты средних 
специальных учебных заведе-
ний – представили творческие 
работы в нескольких номина-
циях: «Лучшее сочинение», 

«Лучшее эссе (интервью)», 
«Лучший рисунок», «Лучшая 
стенгазета». Конкурсная ко-
миссия рассмотрела более 
трёхсот работ. Как отметили 
организаторы «Эстафеты», 

многие сочинения и эссе были 
аннулированы, так как оказа-
лись скаченными из Интернета 
или не соответствовали услови-
ям конкурса. В связи с этим ко-
миссия не смогла определить 

«ЭСТАФЕТА» ТВОРЧЕСТВА

первое место в номинации 
«Лучшее сочинение».

Церемонию награждения 
победителей и призёров про-
вели заместитель руководите-
ля департамента молодёжной 
политики Александр Водо-
пьянов и начальник отдела 
департамента Мурат Хагаже-

ев. Ребятам вручили дипломы 
Министерства образования 
и науки КБР, оргкомитета 
«Сочи-2014» и памятные по-
дарки. Было отмечено, что 
работы-победители будут на-
правлены в оргкомитет Олим-
пийских игр в Сочи.

Марина МУРАТОВА
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Виктор Николаевич поделился впечатле-
ниями от конференции с читателями «КБП»:

– В отличие от ряда предыдущих эта 
встреча от начала до конца была наполнена 
не столько разговорами, сколько реальными 
предложениями, конкретными инициатива-
ми, уже осуществлёнными свершениями. 
Форум  собрал людей, озабоченных судьбами 
граждан страны и самой Российской Федера-
ции, на нём царила атмосфера стремления 
сделать повседневную жизнь лучше, комфор-
тнее, цивилизованнее. Дискуссии велись не 
ради них самих, критика звучала не потому, 
что без неё сейчас нельзя. Все исходили из 
понимания: это наша страна, и без участия 
всех и каждого она не станет лучше, ей не 
станет лучше, нам не станет лучше. Отсюда 
жёсткость, напористость, эмоциональность, 
но направленные не на поиск врагов и пре-
дателей, а на желание  понять, что и почему 
не так.

Это чётко подметил В. Путин в заклю-
чительный день конференции, ещё раз 
напомнив о цели возникновения  ОНФ – 
«создание условий для непосредственного 
участия граждан, различных социальных и 
профессиональных групп в формировании 
общенациональной повестки дня, чтобы у 
людей была возможность ставить задачи 
перед властью, добиваться их исполнения». 
ОНФ должен продемонстрировать  «пример 
настоящего гражданского участия в жизни  
нашего государства», ибо «за каждым, даже 
частным вопросом – жизнь человека, судьба 
целых регионов и ситуация в конкретном 
городе или посёлке».

В первый день форума члены ОНФ и дове-
ренные лица, которые, что особо подчеркнул 
В. Путин, теперь должны действовать как 
одна команда с общими целями, собрались 
на тематических площадках. Я принимал 
участие в работе площадки «Образование и 
культура как основа национальной идентич-
ности». Русский язык стал одной из главных 
тем обсуждения как одна из духовных скреп 
нашего общества. Моя профессиональная 
деятельность, а по большому счёту и вся 
жизнь связаны с русским языком. Окончил 
отделение русского языка и литературы 
историко-филологического факультета Кабар-
дино-Балкарского госуниверситета, пришёл 
в газету, где в семидесятых-восьмидесятых 
годах прошлого века  отношение к языку 
было особым – не только как к инструменту, 
доносящему информацию до адресата, но и  
позволяющему сделать это тонко, взвешен-
но, трепетно. Последующие десятилетия, 
отданные издательской деятельности, еже-
дневной редакторской работе со словом, 
находящим своё воплощение в книге, ещё 
более укрепили меня в понимании и осозна-
нии, как действительно велик и могуч наш 
язык. Ему по силам выразить и официальную 
риторику, и повседневность бытия, и самые 
тонкие человеческие чувства. Это океан, 
который невозможно переплыть, потому что 
всё время в движении, развитии, поиске. По-
этому тенденция последних лет, когда в круг 
нашего языкового общения стали сотнями, 
если не тысячами проникать иностранные 
слова, выплеснулись своими кричащими и 
в то же время  безмолвными названиями на 
улицы,  вызывает у меня отторжение. При-
чём многие слова ставят в тупик – не сразу 
доходит, какую смысловую нагрузку несут, к 
чему призывают и о чем свидетельствуют. 
Нет, вовсе не об уме, глубоких познаниях, как 
считают их употребляющие, а, наоборот, о 
духовной  нищете, напыщенности, за которой 
пустота, а в конечном итоге – это я уже цити-
рую Владимира Путина – о неуверенности в 
себе, профессиональной слабости. 

Русский язык сегодня как никогда под 
воинствующим напором неграмотности, 
пошлости, глупости нуждается в защите. А 
поэтому нужна – это мнение всех участников 
площадки и форума – программа его  под-
держки внутри страны.

Как необходимо понять и другое – без 
патриотического воспитания, целенаправ-
ленной, планомерной работы по привитию 
любви к Родине у страны нет будущего. 
Прозвучавшее на площадке: «наши дети не 
знают нашу страну, наши регионы, несмотря 
на то, что живут в них», близки и понятны 
мне. В меру своих сил и возможностей в Ка-
бардино-Балкарии мы пытаемся устранить 
это упущение – только за последние семь 
лет нашим издательством без привлечения 
государственных средств выпущено более 

трёх десятков путеводителей, буклетов, 
фотоальбомов о республике. Но, заполнив 
эту нишу, мы оказались перед другой про-
блемой – невостребованностью изданий. И 
не потому, что они неинтересны, просто у 
библиотек республики нет денег на закупку 
краеведческой литературы. А когда они по-
являются, местная литература остаётся в 
роли падчерицы. Сегодня наших книг в разы 
больше в Ингушетии и Чеченской Республи-
ке, чем в Кабардино-Балкарии, которой они 
в основном и посвящены. И это не жалоба, а 
отражение реального состояния дел. Ни один 
из проектов – «Народы Кавказа: история, 
этнография, орография», «Кавказ: обычаи 
и традиции», «Народы Кавказа: страницы 
прошлого» до последнего времени не был 
поддержан властными структурами. И лишь 
в этом году сериал «Кавказ» удостоился 
включения в программу «Культура России» 
– грант составил 380 тысяч рублей. На всё, в 
том числе и воплощение таких знаковых про-
ектов, как республиканская «Книга памяти 
жертв политических репрессий», приходится 
изыскивать деньги буквально по копейкам. 
И не о средствах речь, об отношении, осно-
ванном на понимании: без патриотической 
составляющей, без  повседневной кропотли-
вой работы на краеведческом направлении 
гражданское общество не возникнет.  

Как уже отмечал, наша площадка назы-
валась «Образование и культура как основа 
национальной идентичности». Но я бы сказал 
больше – не только идентичности, но и нацио-
нальной безопасности, ибо без культуры и 
образования движение вперед невозможно.

На итоговом заседании отмечалось, что 
такие же жесткие, нелицеприятные, но кон-
структивные, аргументированные дискуссии 
шли и на других площадках. Как, например,  
«Власть общества», которая, и это весьма 
симптоматично, называлась вначале «Обще-
ство и власть: прямой диалог».  Лейтмотивом 
её стало предложение дать местному само-
управлению столько властных полномочий, 
сколько означает само это  самоуправление.

Обсуждались проблемы ЖКХ с грядущим  
очередным повышением тарифов: закредито-
ванности граждан, растущей куда большими 
темпами, чем их доходы; социальной спра-
ведливости и особенно широко – пенсионной 
реформы, доступности здравоохранения… 
Ведь собравшиеся в зале, как прозвучало 
в одном из выступлений, пришли в ОНФ не 
ради того, чтобы поиграть в политику, а из 
желания изменить жизнь в стране. А то, что 
их слышит Президент, станет примером для 
всех чиновников.

И практически на каждый вопрос полу-
чен аргументированный ответ руководителя 
государства. 

Он был конкретен и жёсток, размышляя 
о состоянии дел в сфере межнациональных 
отношений: «Россия сильна тем, что она 
многонациональна и многоконфессиональ-
на. Если мы её хотим сохранить, то должны 
уделять этому самое пристальное внимание. 
И есть единственно правильный подход: все 
граждане Российской Федерации вне зави-
симости от вероисповедания и националь-
ности равны. Это значит, что все должны 
соблюдать наши законы при одинаковом 
подходе. И все должны нести одинаковую 
ответственность за нарушение этих законов, 
тоже вне зависимости от национальной, эт-
нической и религиозной принадлежности. И 
никто не должен прикрываться своей исклю-
чительностью и требовать для себя каких-то 
особых прав».

Столь же нацеленными и чёткими были 
ответы Президента на вопросы участников 
форума. Хотя многие обращались с част-
ными просьбами, которые могут, а главное 
– должны решать нижестоящие инстанции. 
Несмотря на то, что подобные обращения вы-
зывали бурю недовольства в зале, Владимир 
Владимирович отвечал невозмутимо: «Я вас 
попробую защитить», «Я обязательно к этому 
вернусь», «Я поговорю». 

Закончить же свои размышления о «Фо-
руме действий» мне  бы хотелось словами 
В. Путина, уверенного, что «Общероссийский 
народный фронт станет тем инструментом, 
который будет реально связывать общество 
с органами власти и управления и поможет 
сделать всю нашу государственную машину 
эффективной, более стабильно работающей. 
И эта наша совместная работа будет прино-
сить реальную пользу гражданам Российской 
Федерации».

ЖЕЛАНИЕ ПОНЯТЬ – 

НЕСТАТИЧНАЯ 

УРОЖАЙ-2013
НЕСТАТИЧНАЯНЕСТАТИЧНАЯНЕСТАТИЧНАЯ 

СТАТИСТИКАСТАТИСТИКА

Общая посевная площадь  составила 294,9 
тыс. гектаров. Зерновые культуры размещены 
на 208,2 тыс. га, в том числе пшеница – 55,2 
тыс. га, кукуруза на зерно – 122 тыс. га, тех-
нические культуры – 33 тыс. га, картофель и 
овощебахчевые – 31,7 тыс. га, кормовые – 21,7 
тыс. гектаров.

По предварительным итогам, валовой сбор 
зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах 
всех категорий составил 1 млн. 78 тыс. тонн 
(в 2012 году – 817,5 тыс. тонн), в том числе 
пшеницы – 166,6 тыс. тонн (133,1),  кукурузы 
на зерно – 839,4 тыс. тонн (596,8).

Урожайность зерновых в среднем по рес-
публике составила 52 центнера с гектара 
против 42,5 в 2012 году. Урожайность пшеницы 
возросла с 28,3 до 30,2 центнера.

За счёт увеличения посевной площади на 
13,5 процента и роста урожайности на 23 про-
цента получен рекордный урожай кукурузы. 
Её урожайность повысилась с 56,2 до 69,1 
центнера с гектара, причём в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах и у индивидуальных 
предпринимателей – 74,3 центнера. 

Производство подсолнечника выросло  на 
10,4 процента и составило 36,3 тыс. тонн, что 
обусловлено ростом урожайности (на 11,6 
процента).

 Картофеля собрано 221,7 тыс. тонн, что на 
6,7 процента меньше, чем в прошлом году. 
Урожайность – 168,9 ц/га. 

Овощей собрано 336 тыс. тонн, это на три 
процента ниже уровня предыдущего года. 
С одного гектара получено 186,4 центнера 
овощей  (на 5,6 процента больше, чем в 2012 
году). 

Крестьянскими (фермерскими) хозяйства-
ми и индивидуальными предпринимателями 
произведено около 63 процентов зерновых 
и зернобобовых культур, 21 процент карто-
феля  и 41 процент овощей. Хозяйствами 
населения – более 73 процентов  картофеля 
и  42 – овощей.

Сельскохозяйственными организациями 
получено 36 процентов зерна, 54 – подсол-
нечника, шесть – картофеля и 17 – овощей 
от общего сбора в хозяйствах всех категорий.

По данным Кабардино-Балкариястат

В Кабардино-Бал-
карии к 1 декабря 
завершена уборка 
урожая сельскохо-
зяйственных культур.  

что не так и почему не так

ЁЛКУ ОТКРОЮТ
30 ДЕКАБРЯ

Заместитель Председателя Прави-
тельства КБР Мухамед Кодзоков провёл 
заседание оргкомитета по организации 
республиканской новогодней ёлки. 

ЖКХЖКХ
Заместитель генерального директора «Газпром межрегионгаз» по работе с органами 
власти и регионами Николай Исаков провёл в Пятигорске ряд совещаний с руководством 
«Газпром межрегионгаз Пятигорск», директорами филиалов компании по реализации 
газа, газораспределительных организаций республик Северного Кавказа. Кабардино-
Балкарию представлял первый заместитель Председателя Правительства республики 
Казим Уянаев.

Обсудили низкую платёжную 
дисциплину  потребителей в 
республиках, погашение обра-
зовавшейся задолженности и 
высокие потери поставляемого 
природного газа. 

Генеральный директор «Газ-
пром межрегионгаз Пятигорск» 
Аркадий Деревянко озвучил 
основные показатели деятель-
ности филиалов: на 1 ноября 
задолженность потребителей 
превысила 33 млрд. рублей.  

Наибольшую озабоченность вы-
зывает Дагестан.

Говоря о необходимости акти-
визировать работу с правоохрани-
тельными органами в отношении 
потребителей, пользующихся 
газом незаконно, подчеркнул: 

– Среди всех заявлений на-
шей компании, направленных в 
правоохранительные органы по 
фактам хищения газа через не-
законные врезки, в 98 процентах 
принимаются решения об отказе 

в возбуждении уголовного дела. 
По административным правона-
рушениям зачастую выносятся 
решения о наложении штрафа 
в размере одной-двух тысяч 
рублей. Эта сумма крайне не-
значительна по сравнению со 
стоимостью похищенного газа, 
к тому же штраф не поступает 
в компанию –  поставщика газа. 

Пресс-служба 
«Газпром межрегионгаз 

Пятигорск»

«Газпром межрегионгаз Пятигорск» 
ПОДСЧИТЫВАЕТ ДОЛГИ И ПОТЕРИ 
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ФОРУМФОРУМ

УСПЕХУСПЕХ

««ААтажукин сад» тажукин сад» 
ВЫШЕЛ ЗА ПРЕДЕЛЫ КБРВЫШЕЛ ЗА ПРЕДЕЛЫ КБР
Хорошая новость  прилетела в Кабардино-Балкарию из города Суздаль Владимирской Хорошая новость  прилетела в Кабардино-Балкарию из города Суздаль Владимирской 
области – творческий опен-эйр «Атажукин сад» общественной организации «Даха» за-области – творческий опен-эйр «Атажукин сад» общественной организации «Даха» за-
нял второе место Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event нял второе место Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event 
Awards-2013» в номинации «Лучшая идея для развития событийного туризма».Awards-2013» в номинации «Лучшая идея для развития событийного туризма».

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛОЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО
Когда-то о нём слагали стихи. Теперь всё больше говорят в прозе, но от этого Когда-то о нём слагали стихи. Теперь всё больше говорят в прозе, но от этого 
он не утратил своей значимости. Паспорт по-прежнему   остаётся документом, он не утратил своей значимости. Паспорт по-прежнему   остаётся документом, 
удостоверяющим имя,  фамилию, возраст,  пол и место прописки гражданина. удостоверяющим имя,  фамилию, возраст,  пол и место прописки гражданина. 

ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ

и обратить на них внимание 
органов власти, бизнес-структур 
и широкой общественности.
Как отметили представители 
общественной организации 
«Даха», престижная награда 
позволила заявить о проекте 
«Атажукин сад» на более ши-
роком уровне и получить новую 
базу для дальнейшего развития. 
Национальная премия «Russian 
Event Awards» денег не даёт, 
но помогает наладить контакты 
с организаторами самых инте-
ресных мероприятий, обмени-
ваться опытом, расширять воз-
можности внутреннего туризма.
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

МЕЧТА, ПОДЕЛЁННАЯ НА ВСЕХМЕЧТА, ПОДЕЛЁННАЯ НА ВСЕХ

Проект эмблемы, разработанный Тамарой 
Моллаевой и Заирой Солтамаковой, был 
принят за основу эмблемы форума. А песня 
«Процветай, Кавказ» Султана Хажироко из 
презентации, которую представила деле-
гация Кабардино-Балкарии, стала его гим-
ном. Наши участники привезли в подарок и 
голубую ель – один из символов Кабарди-
но-Балкарии. Дети Кавказа подружились, 
прощаясь, обменивались электронными 

адресами и телефонными номерами. Каж-
дому ребёнку вручили паспорт участника 
форума, а руководителю делегации Жанне 
Беккиевой – диплом. За активное участие в 
форуме фольклорно-этнографический клуб 
«Элия» был также награждён дипломом.
Уезжая из Грозного, каждый увёз главную 
мечту – о мирном процветании Кавказа.   
Илиана КОГОТИЖЕВА

«Мы – ветви древа одного, Мы – дети дома одного» под «Мы – ветви древа одного, Мы – дети дома одного» под 
таким девизом в Грозном прошёл  Северокавказский таким девизом в Грозном прошёл  Северокавказский 
детский форум «Дети Кавказа – за мир на Кавказе».  детский форум «Дети Кавказа – за мир на Кавказе».  
В нём приняли участие артисты фольклорно-этногра-В нём приняли участие артисты фольклорно-этногра-
фического клуба «Элия» Центра развития творчества фического клуба «Элия» Центра развития творчества 
детей и юношества Минобрнауки  КБР, работающего при  детей и юношества Минобрнауки  КБР, работающего при  
лицее  №2, и студенты Нальчикского  колледжа лёгкой лицее  №2, и студенты Нальчикского  колледжа лёгкой 
промышленности. промышленности. 

Если говорить сухим казённым языком,  Управ-
ление Федеральной миграционной службы 
России по КБР занимается выдачей паспортов 
и регистрацией граждан. На самом деле всё 
гораздо сложнее. Здесь в первую очередь ра-
ботают с людьми, а не с документами. 
Кстати, о том, что учреждение давно измени-
ло адрес, знают не все. С чем  связана такая 
неосведомлённость, остаётся  только гадать. 
Видимо, всё дело в нашей невнимательности. 
Тем более, что обо всех изменениях в своей 
работе управление исправно сообщает в СМИ. 
– Раньше мы находились в здании третьего от-
дела Внутренних дел, – говорит  начальник ОУ 
ФМС России по КБР в г. Нальчике Ирина Яко-
вишина. – Теперь по многочисленным просьбам 
граждан переехали на проспект Шогенцукова, 
16.  В управлении два отдела, которые  обслу-
живают все районы города. Кроме того, рядом 
с нами находятся Федеральное БТИ и местная 
администрация, что тоже очень удобно. 
Напомним, что первый паспорт гражданин Рос-
сии получает в 14 лет. 
– Это обязательное условие, пренебрегать ко-
торым ни в коем случае нельзя, – напоминает 
наша собеседница. – Если документ не получить 
вовремя, в силу вступают штрафные  санкции. 
С 14 до 16 лет они распространяются на роди-
телей. В 16 подросток  сам вступает в  возраст 
административной ответственности. Паспорт 
необходимо менять дважды – в 20 лет и по 
достижении сорокапятилетнего возраста. За 
просрочку придётся платить, причём в прямом 
смысле.  Достижение возраста – это 30 суток со 
дня рождения. Уложиться в этот срок несложно. 
Кстати, возраст не единственный фактор, когда 
документ необходимо менять. Новый  паспорт 
выдаётся в связи с изменением так называемых 
установочных данных. Это может быть смена 
фамилии, даты рождения или пола.   
Бывает в их работе и такое. Человек, поме-
нявший пол, обязан получить новый документ.  
Судить о нравственной подоплёке подобных 
метаморфоз – дело моралистов. Что касается 
юридической стороны вопроса, эти люди ничем 
не отличаются от остальных граждан, и закон 
идёт им навстречу. 
– Если гражданин решил поменять установочные 
данные, он должен обратиться в органы загса 
по месту жительства, – объясняет Яковишина. 
–  Там вносят  изменения в актовую запись о 
рождении, выдают новое свидетельство, и лишь 
после этого мы производим обмен паспорта. 
Процедура эта достаточно проста и не зани-
мает много времени. После подачи заявления, 
предоставления всех необходимых документов и 
уплаты госпошлины, паспорт выдаётся в течение 
десяти  дней. Разумеется, тут, как и в любом 
другом деле, есть свои нюансы. Если человек 
прописан, скажем,  в Москве, он  может получить 
паспорт у нас, но это займёт значительно больше 
времени – порядка двух месяцев. 
Представьте себе такую  ситуацию. Приехал к 
вам родственник, например, из Воркуты. Гостит 
месяц, два… и ехать домой, судя по всему, не 
собирается. Гостеприимство, конечно, дело 
святое, но как быть с паспортным режимом?
–  Гражданин России может проживать в лю-
бом городе страны  без регистрации 90 суток. 
После этого ему  необходимо встать на учёт по 
месту пребывания, – объясняет начальник  ОУ 
ФМС.  – Если  перед отъездом он снялся с ре-
гистрации, у него есть ровно семь дней, чтобы 
зарегистрироваться на новом месте.  То же 
самое, касается и местных жителей. Некоторые 
из них снимаются с учёта по старому адресу, но 
с регистрацией не торопятся.  Однако закон в 
этом случае категоричен – не более семи дней. 
По словам Ирины Яковишиной, одна из самых 
актуальных проблем нашего региона – регистра-
ция несовершеннолетних детей. 
– Российское законодательство уже давно обя-
зывает регистрировать ребёнка с момента его 
рождения, а не при получении паспорта, как это 
было раньше. В данной ситуации даются  всё те 
же 30 суток, но, к сожалению, многие родители 
смотрят на это требование сквозь пальцы. 
Правила регистрации, касаются не только граж-
дан России. Иностранец тоже обязан встать на 
учёт. В случае нарушения к нему  применяются 
административные санкции: штраф,  запре-
щение  въезда на территорию РФ или отказ в 
получении российского гражданства. Всё за-
висит от ситуации. 
Говоря о гражданах других стран, нельзя не 
вспомнить о нелегальных мигрантах, которых в 
нашей стране с каждым годом становится всё 
больше. Впрочем эта проблема коснулась не 
только России. В американских фильмах мы 
время от времени видим, как миграционные 

службы устраивают охоту на гастарбайтеров. Воз-
можно, будни сотрудников местного управления не 
так драматичны, как  в голливудском кино, но им 
тоже приходится   участвовать в рейдах  подобного 
рода. Правда, депортацией нелегалов занимается 
уже другое ведомство. 
Однако вернёмся к главному документу, идентифи-
цирующему нашу личность. Утеря паспорта  влечёт 
за собой штраф, хотя и вполне умеренный. 300 ру-
блей по нынешним временам небольшие деньги, и 
эта сумма скорее призвана напомнить о том, что к 
документу следует относиться более бережно. 
Потеряв паспорт, человек  серьёзно  рискует. Если  
документ  попадёт в руки аферистов, вы  запро-
сто можете стать их жертвой. На чужие паспорта 
оформляют кредиты, с их помощью проворачива-
ют всевозможные финансовые махинации.  
– При утере паспорта  следует немедленно по-
дать соответствующее заявление. В этом случае 
мы объявляем документ недействительным  и 
вносим информацию в базу данных, которую  
используют все отечественные банки, – говорит 
Ирина Яковишина.  
С 2015 года на территории Российской Федерации 
планируется заменить паспорта  пластиковыми 
картами. Их преимущества очевидны. На карте бу-
дет храниться вся необходимая информация и это 
значительно упростит многие вещи –  получение 
всевозможных электронных услуг или оформление 
документов, например. Впрочем скорее всего 
такое нововведение понравится не всем. Даже 
современные российские паспорта некоторых 
граждан настораживают.  Среди православных, 
например, есть люди, которые упорно ищут в этих 
документах «число Зверя». Церковные иерархи 
по этому поводу высказываются однозначно и 
недвусмысленно – никаких шестёрок в паспорте 
нет. Однако убеждают не всех. 
– Проблемы действительно возникают, – признает-
ся Яковишина. – Поскольку я по вероисповеданию 
православная, многие напрямую обращаются 
ко мне.  Я интересовалась ситуацией с тремя 
шестёрками и могу сказать: паспорта, которые 
мы выдаём сейчас, не представляют угрозы для 
верующих. Никаких штрих-кодов  в документе  нет. 
Штрихи на бланках всего лишь дают возможность 
компьютеру печатать данные, не выходя за поля. 
Орнамент никакого сатанинского смысла тоже не 
имеет – это всего лишь старорусская вязь.   
Несмотря на долгие разъяснительные беседы, 
убедить удаётся не всех  и не всегда. Некоторые 
граждане  до сих пор не обменяли советские па-
спорта.  Государство относится к таким отказникам 
терпимо, но, по словам Яковишиной, ходить с до-
кументом государства, которого нет уже 20 лет, 
всё-таки не совсем логично. 
Её работа отнимает не только время, но и нервы. 
В первую очередь, это связано с тем, что уровень 
агрессии в обществе явно зашкаливает, и негатив-
ные эмоции выплёскиваются через край. 
– Главное – постоянно держать себя в руках и не 
поддаваться на провокации. В нашей работе вообще 
очень важен психологический момент. Среди посети-
телей нередко встречаются  пожилые люди, которым 
просто не с кем поговорить. Конечно, они отнимают 
время, но оставить без внимания тех, кто к нам при-
ходит, мы не можем, – говорит Ирина Яковишина. 
Это не пустые слова. Всех посетителей начальник 
ОУ ФМС встречает с улыбкой. Она уверена: этому 
миру не помешает немного доброты. Своим со-
трудникам Яковишина часто напоминает: «Мы 
работаем с человеком со дня его рождения и 
до самой  смерти, поэтому   должны делать  для 
людей всё, что в наших силах».
Борис БОРИСОВ

В СТИХАХ,В   ПРОЗЕ И 

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

В Сосудистом центре Республиканской клинической боль-В Сосудистом центре Республиканской клинической боль-
ницы по инициативе Министерства здравоохранения и ницы по инициативе Министерства здравоохранения и 
курортов КБР с 26 по 28 декабря проведёт консультации  курортов КБР с 26 по 28 декабря проведёт консультации  
главный невролог Санкт-Петербурга, заведующий кафедрой главный невролог Санкт-Петербурга, заведующий кафедрой 
неврологии Государственного медицинского университета неврологии Государственного медицинского университета 
имени И.Н. Павлова, академик РАМН, заслуженный деятель имени И.Н. Павлова, академик РАМН, заслуженный деятель 
науки РФ профессор Александр Скоромец.науки РФ профессор Александр Скоромец.

БЕСЦЕННЫЙ ОПЫТ БЕСЦЕННЫЙ ОПЫТ 
ОТ ПИТЕРСКИХ НЕВРОЛОГОВОТ ПИТЕРСКИХ НЕВРОЛОГОВ

В эти же дни его супруга 
профессор кафедры дет-
ской невропатологии СЗГМУ 
имени И.И. Мечникова Анна 
Скоромец будет принимать 
в Республиканской детской 
клинической больнице. 
В рамках визита также со-
стоятся образовательные 
семинары для специали-
стов лечебных учреждений 
республики «Спинальный 
инсульт», «Рассеянный скле-
роз», «Этика и деонтология 
для молодых врачей». 
Известные в России врачи-
неврологи приедут в Кабар-
дино-Балкарию во второй 
раз. В прошлый  визит они 
участвовали в научно-прак-
тической конференции, дали 
цикл лекций по неврологии 
и провели консультации па-
циентов с тяжёлыми заболе-
ваниями. Тогда Александр 

Скоромец  положительно  
оценил  усилия, предприни-
маемые Минздравом КБР в 
организации работы Сосуди-
стого центра. Он посоветовал 
и дальше детально отрабаты-
вать маршрутизацию боль-
ных, сделал существенные  
рекомендации относительно 
лекарственных назначений и 
подарил центру ценные для 
профессионалов книги по 
неврологии.  
Министр здравоохранения и 
курортов КБР Ирма Шетова 
отмечает, что поддержка 
коллег столь высокого уровня 
профессионализма имеет 
огромное значение в деле ре-
ализации в Кабардино-Балка-
рии Федеральной сосудистой 
программы, а для специали-
стов региона – это бесценный 
опыт и возможность повыше-
ния квалификации. 

Минздрав КБР направит детей с врождёнными пороками Минздрав КБР направит детей с врождёнными пороками 
сердца на получение высокотехнологичной помощи. сердца на получение высокотехнологичной помощи. 

СЕРДЕЧНАЯ ЗАБОТА О ДЕТЯХСЕРДЕЧНАЯ ЗАБОТА О ДЕТЯХ
В Республиканскую детскую 
клиническую больницу Минз-
драва КБР с рабочим визитом 
приедут кардиохирурги из 
Астраханского федерального 
центра сердечно-сосудистой 
хирургии Минздрава РФ.
В течение двух дней – 17 и 18 
декабря – специалисты центра 
по графику проведут обследо-
вание и консультации детей 
из всех районов республики, 
у которых пороки сердца вы-
явлены впервые, в том числе 
и в ходе проведения диспансе-

ризации и профилактических 
осмотров. 
Всего на приём к кардиологам 
из Астрахани записаны около 
200 детей с врождёнными по-
роками сердца, требующими 
оперативного вмешательства. 
Специалисты дадут заключе-
ние о необходимости высоко-
технологичной медицинской 
помощи в ведущих федераль-
ных профильных центрах, куда 
Минздрав КБР направит ма-
леньких пациентов по квотам. 

Министерство здравоохранения и курортов КБР инициирова-Министерство здравоохранения и курортов КБР инициирова-
ло приезд в Кабардино-Балкарию известного профессора, ло приезд в Кабардино-Балкарию известного профессора, 
руководителя Центра анестезиологии и реанимации Ле-руководителя Центра анестезиологии и реанимации Ле-
чебно-реабилитационного центра Минздрава РФ, руково-чебно-реабилитационного центра Минздрава РФ, руково-
дителя курса анестезиологии-реаниматологи и факультета дителя курса анестезиологии-реаниматологи и факультета 
фундаментальной медицины МГУ им. М.В. Ломоносова фундаментальной медицины МГУ им. М.В. Ломоносова 
Сергея Царенко. Сергея Царенко. 

КУРС ОТ ЦАРЕНКОКУРС ОТ ЦАРЕНКО

Курс лекций учёный прочитает 21 декабря в интур-отеле 
«Синдика». Темы лекций: «Поражения мозга при крити-
ческих состояниях», «Задачи реаниматолога по лечению 
и предупреждению поражений головного мозга», «Нейро-
реаниматология: теория и практика». Лекции завершатся 
«круглым столом», посвящённым обсуждению профессио-
нальных вопросов. В работе конференции примут участие 
представители Минздрава КБР, реаниматологи, неврологи 
лечебных учреждений республики.  

Лилия Шомахова,  пресс-служба
Министерства здравоохранения и курортов КБР

АКЦИЯАКЦИЯ

СТОП - СПИД!СТОП - СПИД!
  Молодые люди почтили память жертв  заболевания минутой 
молчания и раздали красные ленточки жителям городского 
округа Баксан, привлекая внимание к проблеме. Ленточки 
стали символом сострадания, поддержки и надежды на 
будущее. В ходе акции участники разложили зажженные 
свечи в форме ленты.

В многофункциональном молодёжном центре  «Галактика»  В многофункциональном молодёжном центре  «Галактика»  
прошла акция «Стоп – СПИД». прошла акция «Стоп – СПИД». 

Реконструировать ощущение старины, про-
будить в душах зрителей чувство принад-
лежности к своей культуре – таков 
был замысел организаторов фестиваля 
традиционной музыки и танца «Фащэ», 
который прошёл в понедельник в ДК 
профсоюзов.профсоюзов.

, про-, про-
ад-ад-

ляля
»,»,

мы созданы в «Мастерской Мадины Хацуковой».
Зрителей порадовал новый образ любимой пе-
вицы Марианны Барагуновой – и снова ателье 
нашей героини. Традиционный цвет адыгского 
костюма, помноженный на креативность авторов, 
позволил иными глазами взглянуть на исполни-
тельницу.
Сэшхуэ, или как её знают во всём мире, шашка 
– родом из наших краёв. Об этом рассказал Фе-
ликс Наков. Но он не ограничился словестными 
описаниями, а показал, как нейтрализовать про-
тивника одним ударом черкесской шашки. Нужно 
ли говорить, что директор Национального музея 
КБР вышел на сцену в белой черкеске?
Отдельного внимания заслуживает мастер пе-
сочной анимации из Адыгеи Шеомир Гучепшоко. 
Под звуки шикапшины Зубера Евазова на глазах 
у зрителей рождались живые шедевры из песка.
В этот вечер прозвучали старинные песни, 
подаренные зрителям народным ансамблем 
«Кавказ», наигрыши от гармониста Али Лигидова. 
Удивил коллектив «Хатти» – артисты исполнили 
мелодии на национальных инструментах. О люб-
ви к людям спел Хусейн Маремуков.
Мастерство конферанса продемонстрировал 
ведущий Инал Белгороков, душевные порывы 
которого создали непринуждённую обстановку 
в зале и на сцене, – он обошёлся без заготов-
ленного текста и избитых фраз.

ШЬЁМ ФАЩЭШЬЁМ ФАЩЭ
По мнению зрителей, погружение в мир адыг-
ской культуры удалось. Многие были настолько 
воодушевлены увиденным и услышанным, что 
обещали прийти на следующий фестиваль в 
национальных нарядах. Согласна с ними и я. 
Сошью-ка я себе фащэ. Но это уже совсем 
другая история!
Марина МУРАТОВА.
Фото Камала Толгурова

ККакими были акими были 
НАШИ НАШИ ПРЕДКИПРЕДКИ

На конкурс было подано более 
двухсот проектов из 93 населён-
ных пунктов России. Половина 
из них была допущена к участию 
в финале.
Национальная премия «Russian 
Event Awards» учреждена кон-
салтинговым центром «Ингруп» 
и фондом развития обществен-
ных связей «Region PR» как 
отраслевая награда, которая 
присуждается по итогам от-
крытого конкурса проектов 
за достижения в области раз-
вития индустрии событийного 
туризма. Она проводится для 
того, чтобы выявить самые ин-
тересные и успешные проекты 

Главным героем вечера, подготовленного худож-
ником-модельером Мадиной Хацуковой, стал на-
циональный адыгский костюм. И не случайно: её 
творческий путь  начался с пошива сценических 
нарядов для танцевальных коллективов, а вы-
лился в изучение истории традиционного костюма 
адыгов и попытку – кстати, удачную! – воссоздать 
одежду предков.
Красотой национальных нарядов, пришедших к 
нам из глубин прошлого благодаря «Мастерской 
Мадины Хацуковой», зрители смогли насладить-
ся ещё до начала фестиваля. В фойе ДК про-
фсоюзов был выставлен фрагмент коллекции, 
представленной на выставке «Жыг-гуащэ и 
псысэ» («Предание Богини деревьев»), в осно-
ве которой – скрупулёзная исследовательская 
работа, анализ традиционного кроя платья и 
черкески, технологий ручного ткачества и плете-
ния. О тонкостях создания своих работ Мадина 
рассказала позже со сцены.

СМОТРИТЕ ШИРЕСМОТРИТЕ ШИРЕ
Коротким словом «фащэ» кабардинцы называ-
ют национальный костюм, как мужской, так и 
женский. Однако фестиваль не был ограничен 
лишь демонстрацией костюмов. Танцы, старин-
ные кабардинские песни, звуки национальной 
гармони, шикапшины, целый фильм из песка о 
жизни наших предков, демонстрация искусства 
владения черкесской шашкой – полуторачасо-
вое действо, сопровождавшееся благодарными 
аплодисментами зала, возвращало к истокам, 
позволяло прочувствовать всю красоту нацио-
нальных традиций.
Участниками фестиваля стали артисты и кол-
лективы, которые согласились работать на без-
возмездной основе – средства, собранные от 
продажи билетов, будут направлены на развитие 
творческих молодёжных проектов. Ансамбли, за-
явленные в афише фестиваля, но так и не вышед-
шие на сцену, не смогли принять в нём участие 
по независящим от организаторов причинам.

ПОДРОБНОСТИПОДРОБНОСТИ
Вечер открыл ансамбль «Балкария». Грацию 
танцоров подчёркивало их облачение. Полагаю, 
никто не удивится, узнав, что сценические костю-

ПЛАСТИКЕПЛАСТИКЕ
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СПОРТСПОРТ

Коллектив сотрудников и воспитанников ГКОУ 
«ШИ №5 с.п. Нартан» МОН КБР выражает глу-
бокое соболезнование БИФОВЫМ Анатолию 
Жамаловичу и Руслану Жамаловичу в связи 
со смертью отца БИФОВА Жамала Азретовича.

Коллектив Высокогорного геофизического 
института выражает искреннее соболезнование 
старшему научному сотруднику ВОРОБЬЁВОЙ 
Таисе Ильиничне по поводу смерти матери 
ГЕРУСОВОЙ Нины Матвеевны.

Выпускники Санкт-Петербургского госуниверситета 
физической культуры, спорта и здоровья имени 
П. Лесгафта братья Беслан и Сослан Губировы с 
детства связали свою жизнь с каратэ и добились 
впечатляющих результатов.

Братья ГубировыБратья Губировы

Беслан, отдавший любимо-
му единоборству 15 лет, шесть 
раз становился чемпионом 
России, дважды – бронзовым 
призёром.  В его копилке 165 
различных медалей,  в 18 лет 
стал мастером спорта, работа-
ет в Санкт-Петербурге.

Сослан  в 2009 году заво-
евал «серебро» Кубка мира, 

в 2011 году стал бронзовым 
призёром Кубка мира, ше-
стикратный чемпион России, 
многократный призёр между-
народных и Всероссийских 
соревнований, имеет 220  ме-
далей, в 2007 г. стал мастером 
спорта РФ. Сейчас работает 
тренером в спортклубе «Сё-
токан» в Красноярске. 

•Каратэ

В  румынском городе Брашове прошли очередные 
первенство и чемпионат мира по стилевому каратэ 
(дисциплина ашихара-каратэ), собравшие более 
300 юношей, юниоров и взрослых спортсменов из 
20 стран мира. Сборная России, уступив несколько 
очков хозяевам турнира, заняла второе  место. 

Пять медалей Пять медалей 
в копилку в копилку 
сборнойсборной

Большую лепту в успех 
сборной внесли спортсмены 
из Кабардино-Балкарии – 
воспитанники спортшколы 
спортивных и боевых едино-
борств КБР завоевали две 
золотые, одну серебряную 
и две бронзовые медали. 
Темерлан Хулчаев  в третий 
раз подряд победил на пер-
венстве мира. Двукратным 
чемпионом мира стал Руслан 
Шогенов, получив  приз «За 
лучшую технику». 

«Серебро» у  Хачима Апи-
кова, Аслан Шогенов и Алан 
Макоев из-за полученных 

травм не смогли в полную 
силу  биться за победу,  в 
итоге став бронзовыми при-
зёрами.

Спортсмены и их тренеры   
Шахмурза Шахмурзаев и 
Мурат Сабанчиев выражают 
благодарность Минспорта и 
туризма КБР за финансовую 
поддержку, а также руко-
водству  турбазы «Баксан», 
гендиректору нальчикского 
ХПП Джабраилу Ципинову 
и директору СК «Нальчик» 
Сафарби Таову за помощь в 
организации тренировочного 
процесса.

Школа английского языка!Школа английского язы

Для получения информации 
о наличии у вас имеющихся 

штрафов ГИБДД 
вы можете позвонить 

на единый номер 
8(8662) 49-55-49 

или оставить заявку 

на электронном адресе 

07 sbdps@Gmail.com
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ДО НОВОГО ГОДА ДО НОВОГО ГОДА 
ОСТАЛОСЬ 14 ДНЕЙОСТАЛОСЬ 14 ДНЕЙ

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

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

Энергетики напоминают, что любая электроустанов-
ка – это зона повышенного риска!

Для работников нашей компании очень важно убе-
речь детей от чрезмерного любопытства к уличным и 
домашним объектам электроэнергетики – опорам с 
проводами, кабельным линиям, трансформаторным 
будкам, электрическим щитам, электроприборам. 

Электротравмы происходят на оборудовании, раз-
личном как по классу напряжения, так и отличаю-
щемся конструктивно. Так, надо помнить о том, что 
приближаться на расстояние менее десяти метров к 
оборванному и лежащему на земле проводу линии 
электропередачи  – опасно для жизни! Для того чтобы 
защитить себя и детей от действия электрического тока, 
необходимо объяснить им, что воздействие электри-
ческого тока может быть как на расстоянии, так и при 
приближении человека к проводам воздушных линий на 
недопустимое расстояние (менее одного метра), когда 
возникает  электрическая дуга. Помнить надо и о том, 
что электрический ток силой 100 мА – смертелен.

Систематически предупреждайте детей об опасно-
сти поражения электрическим током и запрещайте им 
влезать на опоры линий электропередачи, проникать 
в трансформаторные подстанции или в технические 
подвалы жилых домов, где находятся провода и ком-
муникации. 

Как правило, в этих местах нанесены предупре-
дительные специальные знаки или укреплены со-
ответствующие плакаты. Все эти знаки и плакаты 
предупреждают человека об опасности поражения 
электрическим током, и пренебрегать ими, а тем более 
снимать их, недопустимо. 

Для предупреждения об 
опасности поражения элек-
трическим током
 

Для предупреждения об опас-
ности подъёма по конструк-
циям, при котором возможно 
приближение к токоведущим 
частям, находящимся под 
напряжением
 
Для предупреждения об 
опасности поражения элек-
трическим током

Напоминайте детям, что нельзя набрасывать на 
провода проволоку и другие предметы, разбивать изо-
ляторы, открывать лестничные электрощиты и вводные 
щиты, находящиеся в подъездах домов. 

Электричество невидимо, неслышимо и не имеет 
запаха – в этом заключается коварство тока. Дети не 
понимают этого, а взрослые не делают ничего, чтобы 
оградить их от этой опасности. 

Внушайте своим детям всю опасность попадания 
под действие электрического тока. Действующие 
электроустановки – не место для игр и развлечений. 

Электричество опасно!
Кабардино-Балкарский филиал 

ОАО «МРСК Северного Кавказа»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ!

Девятиклассник 27-й нальчикской школы 
Мурат Дзагов занимается греко-римской 
борьбой шесть лет. Перепробовав несколько 
секций, он остановил свой выбор на класси-
ческой борьбе. 

Стать мастеромСтать мастером
•Греко-римская борьба

Подопечный тренеров Алима Урусмам-
бетова и Мурата Хурсинова занимается в 
спорткомплексе «Кристалл». Послужной 
список юного борца пока скромен, на его 
счету третье место на первенстве города 
Нальчика  и второе – в турнире, посвящён-
ном 45-летию спортшколы олимпийского 
резерва Терека.

Мурат продолжает упорно тренировать-
ся, мечтая стать мастером спорта России. 
Опыт наставников, упорство на тренировках, 
любовь к «классике» со временем принесут 
свои плоды.

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ

На проходившем недавно в спортивном комплексе «Нальчик» 
чемпионате СКФО по самбо призёрами в своих весовых кате-
гориях стали представительницы сборной команды Кабардино-
Балкарской Республики – сёстры Зурият и Аминат Гузеевы.

ГУЗЕЕВЫГУЗЕЕВЫ  
самооборонялись самооборонялись 

лучше другихлучше других

Зурият в своей весовой катего-
рии заняла второе место, уступив 
в финале мастеру спорта 35-лет-
ней представительнице сборной 
команды Осетии Бэле Бетеевой. 
Аминат заняла третье место. Обеих 
спортсменок тренируют заслужен-
ный тренер России Олег Сараль-

пов и тренер Мухамед Боготов. 
Девушки успешно учатся, Зу-

рият – в  КБГУ, Аминат – в КБГУ и 
КБГАУ. Обе успевают как в учёбе, 
так и в спорте. Сёстры Гузеевы 
отправятся на чемпионат России, 
который станет отборочным этапом 
чемпионата Европы и мира. 

•Самбо

Не за горами новогодние празд-
ники – время всевозможных 
хлопушек, петард, сигнальных 
ракет. Очень важно придержи-
ваться определённых правил, 
которые помогут избежать тра-
гических последствий от домаш-
них пиротехнических шоу.

Использование самодельных изделий 
категорически запрещено, а покупая 
петарды и фейерверки, необходимо 
проверить наличие сертификата соот-
ветствия и инструкции на русском языке, 
посмотреть срок годности. Убедитесь, что 
нет  дефектов и повреждений корпуса и 
фитиля.

Запускать «новогодние огни» необхо-
димо на  большой открытой площадке, 
свободной от деревьев и построек. В 
радиусе ста метров не должно быть по-
жароопасных объектов, стоянок автома-
шин, деревянных сараев или гаражей, 
легковоспламеняющихся материалов. 
При сильном ветре риск пожара увеличи-
вается в три-четыре раза. Использование 
ракет, «бабочек» во дворах жилых домов 
очень опасно:  они могут залететь в окно, 
на балкон.

Взрослые ни в коем случае не долж-
ны разрешать детям самостоятельно 
запускать пиротехнику. Очень опасно 
запускать салюты с рук и подходить к 
пиротехнике в течение двух минут после 
их использования, а также разбирать 
или переделывать готовые изделия, со-
общает пресс-служба Государственной 
противопожарной службы КБР.

Ежегодно количество выездов по-
жарных расчётов в новогодние празд-
ничные дни увеличивается в несколько 
раз.  Самой опасной стала  пиротехника 
китайского и корейского производства, 
и  именно ею заполнены прилавки ма-
газинов и рынки. Такой некачественный 
товар даже может самопроизвольно 
взорваться. Поэтому прежде чем купить 
ребёнку петарду, стоит подумать о его 
безопасности.

Ирэна ШКЕЖЕВА

             

 

Занятия проводит учитель с 30-летним опытом преподавания в США.Занятия проводит учитель с 30-летним опытом преподавания в США.
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Вас научат говорить, читать и писать на английском языке. Вас научат говорить, читать и писать на английском языке. Проводятся индивидуальные утренние  и вечерние занятия, также занятия на дому.Проводятся индивидуальные утренние  и вечерние занятия, также занятия на дому.
Записывайтесь сегодня!  Учитель не владеет русским и другими языками. Записывайтесь сегодня!  Учитель не владеет русским и другими языками. Телефон 8-967-417-78-85Телефон 8-967-417-78-85

Школа английского языка!Школа английского языка!

Напоминаем, что абонентам с установлен-
ными приборами учёта газа (счётчиками) не-
обходимо предоставить показания счётчика 
в декабре текущего года. 

Для жителей Нальчика показания счётчика 
можно предоставить по многоканальному 
телефону 75-12-50, а также в  квитанциях об 
оплате и в пунктах обслуживания населения 
по адресам: 
 Абидова (Газовая), 8, 
 Мечиева, 207, 
 Кулиева, 2 «б», 
 Ашурова, 16. 
Произвести  оплату за потреблённый газ 

можно во всех отделениях «Почты России», 
ОАО «Сбербанк России», в коммерческих бан-
ках республики, терминалах Сбербанка и ОАО 
«Собинбанк», а также в терминалах платёжных 
систем «Киви», «Рапида» и «КиберПлат», сало-
нах сотовой связи «Евросеть», через платёжную 
онлайн систему «А3», в стационарных почтовых 
кассах, действующих на территориальных або-
нентских участках и в пунктах филиала ООО 
«Газпром межрегионгаз Пятигорск» в КБР.  

В связи с ожидаемым повышением цен на 
газ в 2014 году  просим погасить имеющуюся 
задолженность по действующим тарифам до 
31 декабря. 

ПИРУЙТЕ 
с пиротехникой 
ОСТОРОЖНО

В Яникое прошли со-
ревнования по джип-
спринту, посвящён-
ные памяти Героя 
Советского Союза 
уроженца села Али-
ма Байсултанова. В 
состязаниях, орга-
низованных группой 
активистов и предпри-
нимателей сёл Яни-

Внедорожное Внедорожное 

Среди почётных гостей  и спонсоров были братья генералы Заурби, 
Даулетгери и Мухтар Газаевы. Как сообщил один из организаторов 
соревнований Аниуар Газаев, для победителей и призёров были изго-
товлены кубки с изображением А. Байсултанова, вымпелы, выделены 
денежные премии.

Победителями в номинациях стали Заур Умаров – Исмаил Деваев 
(Яникой), Заур Чабдаров – Артур Мусукаев (Хасанья), Атмир Юанов – 
Азамат Жаков (Шалушка). 

•Джип-спринт

В спорткомплексе «Нальчик» прошёл юношеский турнир 
по греко-римской борьбе памяти мастера спорта СССР по 
классической борьбе и самбо, мастера спорта междуна-
родного класса по дзюдо Арсена Жемгуразова. В соревно-
ваниях участвовали спортсмены из КБР, Ставропольского 
края и РСО-Алании.

ПАМЯТИПАМЯТИ
Арсена ЖемгуразоваАрсена Жемгуразова

Участников турнира на  церемонии 
открытия приветствовали министр 
спорта и туризма КБР Аслан Афау-
нов, олимпийский чемпион, советник 
Главы КБР Мурат Карданов, депутат 
Парламента КБР Тимур Тхагалегов, 
заслуженный мастер спорта СССР, за-
служенный тренер СССР, чемпион Ев-
ропы Аслан Жанимов и председатель 
Совета ветеранов спорта республики, 
заслуженный работник физической 
культуры и спорта Анатолий Кодзоков.

Победителями турнира в своих 
весовых категориях стали Руслан 
и Аслан Локъяевы,  Амин Болу-
ев, Альберт Текуев (Эльбрусский 
район), Астемир Жуков, Темирлан 
Бицуев (Черекский район), Албек 
Белгороков, Ислам Ахаминов (Тер-
ский район),  Анзор Карагулов, 
Станислав Псеунов  (г. Нальчик), 
Алим Коготыжев, Амин Сруков 
(Лескенский район) и Азамат Хутов 
(Чегемский район).

сражениесражение

Победителем юноше-
ского  первенства РФ 
по дзюдо, проходив-
шего в Самаре, в сво-
ей весовой категории 
стал  восьмиклассник 
второй нальчикской 
школы Тимур Уянаев. 

Из Самары – с победойИз Самары – с победой

Подопечный тренера 
Виктора Иванова занима-
ется дзюдо третий год и 
обладает высоким спортив-
ным потенциалом. Впереди 
у юноши новые старты и 
яркие победы.

кой и Каменка, участвовали 70 экипажей внедорожников 
из РСО-Алании, Чечни, Ингушетии, Ставропольского края, 
районов нашей республики.

•Дзюдо

Беслан ГубировБеслан Губиров Сослан ГубировСослан Губиров
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