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УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской
 Республики

О награждении государственными наградами 
Кабардино-Балкарской Республики

За достигнутые успехи и многолетний добросовестный труд
наградить Почётной грамотой

Кабардино-Балкарской Республики
БЕЕВУ Таю Хажисетовну – учителя  математики муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа №2 с.п. Каменномостское»

ДОБАГОВУ Светлану Хаутиевну – заместителя  генерального 
директора по управлению персоналом открытого акционерного 
общества «Терекалмаз»

ЛЕВЧЕНКО Аллу Витальевну – председателя  президиума Со-
юза пенсионеров городского округа Прохладный

МЕЧУКАЕВА Азрета Маштаевича – заместителя  начальника по 
экспертной работе государственного казённого учреждения здраво-
охранения «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Министерства 
здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики;

присвоить почётные звания:
«Заслуженный врач Кабардино-Балкарской Республики»
АТМУРЗАЕВУ Али Махмудовичу – заведующему  хирургическим 

отделением государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Центральная районная больница им. Хацукова А.А.», г. 
Чегем,

«Заслуженный работник сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики»

ШАПКИНУ Владимиру Ивановичу – бригадиру  полевой 
бригады сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Ленинцы»,

«Заслуженный работник сферы обслуживания населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

Л0САНОВУ Аульби Хусиновичу – водителю открытого акцио-
нерного общества «Баксанавтотранс»,
«Заслуженный строитель Кабардино-Балкарской Республики»

МЕДВЕДЕВУ Геннадию Германовичу – генеральному  директору 
общества с ограниченной ответственностью «Югстрой». 

Временно исполняющий
обязанности Главы Кабардино-Балкарской Республики  

Ю. КОКОВ
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НАГРАЖДЕНИЕНАГРАЖДЕНИЕ
Указом Президента Российской Федерации от 21 

декабря 2013 г. №929 за многолетнюю безупречную 
государственную службу ВЛАСОВ Александр Алек-
сеевич – заместитель Руководителя Администрации 
Главы Кабардино-Балкарской Республики  – начальник 
управления по вопросам государственной службы, ка-
дров и местного самоуправления, награждён знаком 
отличия «За безупречную службу» XX лет.

Юрий Коков назвал собравшихся «лучши-
ми из лучших, достойно показавшими себя в 
учебном процессе» и призвал внимательно 
отнестись к выбору профессии, поскольку 
от этого зависит их будущее и будущее ре-
спублики. 

– Поздравляю вас с Новым годом, желаю, 
чтобы мечты и желания исполнились, – за-
ключил Юрий Коков. 

Он также отметил роль педагогов, благо-
даря которым стали возможными результаты, 
демонстрируемые сегодня школьниками 
республики. От имени виновников торжества 
Юрия Кокова поздравил дипломант Все-
российского форума «Будущие интеллекту-
альные лидеры России», обладатель гранта  
Президента РФ и Главы КБР  Ян Трояновский. 
По его словам, очередной подобный форум 
следует провести в Кабардино-Балкарии. 

Выступили также победитель всероссий-

ских и международных конкурсов, лауреат 
Российской детской премии Тамерлан Кал-
мыков, который прочитал стихотворение Аб-
дул-Керима Сонова «К молодёжи». К Юрию 
Кокову от лица школьников обратились так-
же Милана Эфендиева (лицей №2), Зухра 
Тебердиева (школа с. Жанхотеко), Елена 
Минюхина (гимназия №1, Майский), Марита 
Кужева (школа №3, с. Нижний Куркужин), 
стипендиаты партии «Единая России» Азрет 
Блянаов и Марат Царикаев, участники севе-
рокавказского форума «Дети Кавказа  – за 
мир на Кавказе». Выступили с концертными 
номерами ансамбль гармонистов Республи-
канского дворца творчества детей и молодё-
жи, ансамбли «Зори Кавказа» и «Каллисто».

Старшеклассникам вручили трёхтомник 
«Кавказ. Музей мировой истории» и ново-
годние подарки.

Асхат МЕЧИЕВ

Юрий Коков провёл новогодний 
приём старшеклассников

Врио Главы КБР Юрий Коков провёл в Доме Правительства новогодний 
приём старшеклассников. На него традиционно приглашают выпускни-
ков школ, являющихся отличниками учёбы, победителями предметных 
олимпиад, различных конкурсов и спортивных соревнований.В связи с двумя терактами в Волгограде 

временно исполняющий обязанности Главы 
КБР Юрий Коков выразил глубокие соболез-
нования семьям погибших и готовность ока-
зать всестороннюю помощь в реабилитации 
пострадавших.

Юрий Коков высказался за дальнейшее 

наращивание усилий по пресечению дея-
тельности бандгрупп, действующих на Юге 
России, привлечение к установленной законом 
ответственности лидеров и членов незаконных 
вооружённых формирований.

«Преступники должны ответить за свои 
деяния», – подчеркнул Ю.А.Коков.

Юрий Коков выразил соболезнования семьям погибших
 в результате терактов в Волгограде и готовность оказать
 всестороннюю помощь в реабилитации пострадавших

КТОКТО

В Информационном центре 
Национального антитеррори-
стического комитета инфор-
мировали, что дом, в котором 
находились бандиты, был за-
блокирован, жителей соседних 
зданий эвакуировали. В по-
ловине девятого утра на тер-
ритории города, ограниченной 
улицами Кяровых, Шаковых, 
Лагерной, Юннатов, ввели ре-
жим КТО. 

«На предложение сложить 
оружие бандиты ответили оже-
сточённым вооружённым сопро-
тивлением. Боестолкновение 

продолжалось в течение не-
скольких часов. Лёгкие ранения 
получили двое бойцов спецпо-
дразделений. По предваритель-
ным данным, ликвидированы 
трое боевиков, находившихся 
в федеральном розыске, в том 
числе главарь бандгруппы», – 
сообщили в НАК. 

Как стало известно из ис-
точника в правоохранительных 
органах, в результате перегово-
ров удалось склонить боевиков 
выпустить из дома женщину с 
маленьким ребёнком.

«Установлено, что ликвиди-

рованные члены бандподполья 
причастны к ряду вооружённых 
нападений на сотрудников 
правоохранительных органов. 
В частности, 10 декабря ими 
были убиты два офицера УФ-
СИН РФ по КБР», – сообщили 
в НАК.

Также, по имеющейся ин-
формации, бандиты готовили 
диверсионно-террористические 
акты на новогодних и рожде-
ственских праздниках.

Режим КТО был снят в час 
дня.

Азрет КУЛИЕВ

За заслуги в области машиностроения и 
многолетний добросовестный труд почётное 
звание «Заслуженный машиностроитель 
Российской Федерации» присвоено гене-
ральному директору ЗАО «Кабельный за-
вод «Кавказкабель» Владимиру Кузнецову 
и председателю Совета директоров ОАО 
«Терский завод алмазного инструмента» 
Владимиру Хажуеву. 

За успешную подготовку спортсменов, до-
бившихся высоких спортивных достижений 
на Играх XXX Олимпиады в Лондоне звания 

«Заслуженный работник физической культу-
ры Российской Федерации» удостоен тренер 
сборной команды России по тяжёлой атлети-
ке Центра спортивной подготовки сборных 
команд России Махты Маккаев. 

За заслуги в укреплении законности, за-
щите прав и интересов граждан, многолет-
нюю добросовестную работу благодарность 
Президента РФ объявлена заместителю 
председателя Конституционного суда КБР 
Юрию Кетову. 

(Окончание на 2-й с.)

Накануне новогодних праздников следует про-
являть особую осторожность на многолюдных 
мероприятиях,  в местах массового скопления 
людей, на объектах транспортной инфраструктуры.

В связи с имевшими место в последнее время 
террористическими актами будьте предельно 
бдительны, совершая поездки в общественном 
транспорте.

Помните основные правила личной безопас-
ности:

– при обнаружении бесхозных вещей, пред-
метов, а также автомобилей, вызывающих подо-
зрение, необходимо вблизи данных объектов воз-
держаться от применения мобильных телефонов, 
отойти как можно дальше от опасного места и 
безотлагательно сообщить о находке в правоохра-
нительные органы;

– особое внимание следует проявлять к граж-
данам и группам лиц с признаками странного, 
неадекватного поведения. Специалисты отмечают, 
что человек, готовящийся к совершению теракта, 
обычно выглядит чрезвычайно сосредоточенно, 
возможно, передвигается медлительно или же 
нервозно, испуганно. Удалитесь на безопасное рас-
стояние и постарайтесь обратить на него внимание 
сотрудников правоохранительных органов;

– в случае получения сведений о непривычной 
активности вокруг подвалов, подсобных и чердач-
ных помещений, складов, сдаваемых внаём, или 
арендуемых квартир, уведомляйте уполномочен-
ные службы.

Правильные и грамотные действия, своевремен-
ное информирование правоохранительных структур 

о любых настораживающих признаках помогут со-
хранить вашу жизнь и жизнь ваших близких.

Уважаемые родители! Накануне праздничных 
мероприятий напомните детям правила поведе-
ния в местах массового скопления людей, разъ-
ясните, что любой предмет, найденный на улице 
или в подъезде, может представлять опасность. 

Обычные бытовые предметы – сумки, пакеты, 
свёртки, коробки, игрушки – могут использоваться 
террористами в качестве камуфляжа для взрывных 
устройств.

Если вы располагаете информацией о плани-
руемых терактах, наличии у граждан взрывчатых 
веществ, оружия и других запрещённых предметов, 
незамедлительно сообщайте в правоохранитель-
ные органы.

По всем полученным сведениям будет прове-
дена тщательная проверка и приняты адекватные 
меры, направленные на обеспечение правопоряд-
ка и безопасности населения. Оперативный штаб в 
КБР гарантирует гражданам полную анонимность 
и конфиденциальность.

ТЕЛЕФОНЫ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»:
– Оперативный штаб в КБР: 48-15-48;
– Управление ФСБ России по КБР: 48-15-81 

(телефон доверия);
–  МВД по КБР: 40-49-10 (дежурная часть); 

49-50-62 (телефон доверия);
– Следственное управление Следственного ко-

митета России по КБР: 77-64-22  (телефон доверия);
– ГУ МЧС России по КБР: 39-99-99 (дежурная 

часть).
Оперативный штаб в КБР

Госнаграды за добросовестный труд
В канун Нового года в Доме Правительства состоялось вручение го-

сударственных наград Кабардино-Балкарской Республики и Российской 
Федерации. 

БОЕВИКОВ НЕ ПУСТИЛИ 
на новогодние праздники

Трое боевиков ликвидированы в городе Чегеме. Их имена не называ-
ют, известно лишь, что, по информации силовиков, именно они убили 
двоих офицеров УФСИН 10 декабря. Кроме того, сообщается, что они 
готовили серию терактов на новогодние праздники. 

Оперативный штаб в КБР обращается 
к жителям и гостям республики 

с просьбой повысить уровень бдительности

ПРАЗДНИКПРАЗДНИК

В праздничном мероприятии приняли участие  депутаты Парламента и члены Прави-
тельства КБР, президиума республиканского Объединения организаций профсоюзов, 
представители администрации городского округа Нальчик, деятели культуры, руково-
дители национальных культурных центров, мастера искусств, журналисты.

– Эту новогоднюю ёлку– красавицу для нас с вами организовали Правительство 
Кабардино-Балкарии и Федерация профсоюзов КБР, – сказала ведущая праздника 
Марина Гумова. – Каждый из вас может загадать желание, и оно обязательно испол-
нится в новом году. 

И. о. вице-премьера Мухамед Кодзоков, открывая главную ёлку республики, пожелал 
взрослым и детям счастливого нового года. 

(Окончание на 4-й с.)
Фото Камала Толгурова

ГЛАВНАЯ ЁЛКА РЕСПУБЛИКИ
Вчера в Нальчике ровно в полдень в фойе 

Дворца культуры профсоюзов прошло тор-
жественное открытие традиционной главной 
новогодней ёлки Кабардино-Балкарии. 

«Проблемы борьбы с тер-
роризмом не являются только 
российскими или северокав-
казскими. Они носят более 
глобальный, общемировой 
характер, и здесь нужен се-
рьёзный анализ и взвешенный 
подход», – подчеркнул, ком-
ментируя теракты в Волгогра-
де, временно исполняющий 
обязанности Главы КБР Юрий 
Коков.

 Правоохранительные и 
следственные органы, спец-
службы проводят значитель-
ную работу по пресечению 
терроризма, однако, отметил 
Ю.А. Коков, только одних 
силовых методов для эф-
фективного противодействия 
террористической угрозе не-
достаточно.

Это многогранная и слож-
ная работа со множеством 
составляющих, в том числе 
объективного и субъективного 
характера.

Сейчас основной задачей 
органов власти на местах, 
считает Ю.А. Коков, является 
мобилизация всех имеющихся 
возможностей для предотвра-

Врио Главы КБР Юрий Коков, комментируя теракты 
в Волгограде, основной задачей органов власти на местах

 назвал мобилизацию всех имеющихся возможностей 
для предотвращения дальнейшего распространения 

идеологии терроризма в молодёжной среде

щения дальнейшего распро-
странения идеологии терро-
ризма в молодёжной среде: 
это, прежде всего, работа с 
семьями, повышенное внима-
ние к учащимся школ, средних 
и высших учебных заведений, 
усиление роли муниципалите-
тов всех уровней в создании 
обстановки неприятия любых 
проявлений радикализма 

и экстремизма в обществе. 
Врио Главы КБР ещё раз под-
твердил готовность респу-
блики оказать всестороннюю 
поддержку семьям погибших 
и пострадавших.

В связи с терактами в Вол-
гограде в Кабардино-Балка-
рии власти предпринимают 
дополнительные меры безо-
пасности.

Пресс-служба врио Главы и Правительства КБР

Днем: – 1... +2.Днем: – 1... +2.
Ночью: – 2 ... -3 .Ночью: – 2 ... -3 .

СРЕДУ, СРЕДУ, 
1 ЯНВАРЯ1 ЯНВАРЯ

Переменная Переменная 

облачностьоблачность

ПОГОДАПОГОДА



 – Муаед Алиевич, недав-
но по инициативе комитета 
состоялся «круглый стол», 
в рамках которого обсуди-
ли формы и механизмы 
привлечения внебюджет-
ных средств образователь-
ными организациями. 

 – Проблема привлечения 
в образовательную систе-
му внебюджетных средств 
актуальна на протяжении 
последних десяти лет. Ещё 
в 2001 году в Послании ФС 
РФ Президент РФ Влади-
мир Путин дал поручение 
разработать меры для сти-
мулирования привлечения 
в систему образования вне-
бюджетных средств и по-
вышению эффективности 
их использования. Принят 
ряд нормативно-правовых 
актов, призванных решать 
спорные вопросы, возни-
кающие в результате при-
влечения внебюджетных 
средств в образование. 

Закон «Об образовании 
в Российской Федерации», 
вступивший в силу 1 сентя-
бря 2013 года, предоставля-
ет образовательным органи-
зациям право оказывать на-
селению, предприятиям, уч-
реждениям и организациям 
платные дополнительные 
образовательные услуги, 
однако регламентация до-
бровольных пожертвований 
и иных целевых взносов в 
нём отсутствует. Важно от-
метить, что дополнительные 
платные услуги не могут 
быть оказаны взамен или в 
рамках основной образова-
тельной деятельности, фи-
нансируемой из бюджета.

 – Какие формы при-
влечения внебюджетных 
средств наиболее распро-
странены в республики?

 – Как правило, это роди-
тельская плата на организа-
цию питания дошкольников 
и младшеклассников, а 
также за пребывание детей 
в школе полного дня; добро-
вольные пожертвования 
физических и юридиче-
ских лиц, а также платные 
услуги учреждений допол-
нительного образования 
(музыкальных школ); де-
нежные гранты различных 

Привлечению внебюджетных
средств мешает казённый статус

(Окончание. Начало на 1-й с.)
За достигнутые успехи и многолетний до-

бросовестный труд Почётными грамотами КБР 
награждены главный федеральный инспектор 
по КБР аппарата полномочного представителя 
Президента РФ в СКФО Алексей Вербицкий, 
федеральный инспектор по КБР Владимир 
Канунников, начальник ФКУ «Уголовно-ис-
полнительная инспекция» Управления Фе-
деральной службы исполнения наказаний по 
КБР Алим Абидов и старший офицер группы 
оперативного управления при Оперативном 
штабе в КБР Николай Бороденко.

Вручая награды, врио Главы КБР сказал: 
– Сегодня мы чествуем тех, кто своим 

трудом, активной жизненной позицией за-
служил общественное признание. Здесь 

присутствуют представители различных от-
раслей и сфер жизнедеятельности республи-
ки. Каждый из вас на своём месте трудится 
с максимальной самоотдачей, вносит замет-
ный вклад в решение социально-экономиче-
ских и общественно значимых задач. Хочу 
выразить признательность и благодарность 
за ваш труд, за преданность делу и родной 
республике. От всей души поздравляю с 
заслуженными наградами и наступающим 
Новым годом, желаю вам и вашим семьям 
счастья и благополучия.

От имени награждённых Владимир Хажуев 
поздравил Юрия Кокова с назначением и за-
верил, что он найдет в их лице поддержку в 
реализации планов по дальнейшему развитию 
республики.

ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

некоммерческих организаций, 
общественных фондов и др., 
получаемые на конкурсной 
основе на реализацию раз-
личных образовательных про-
ектов; подготовка рабочих 
профессий, водителей разных 
категорий, услуг населению в 
учреждениях профессиональ-
ного образования, а также 
средства, перечисляемые уч-
реждениям Государственным 
комитетом КБР по занятости 
населения на осуществление 
подготовки кадров из безра-
ботных и ищущих работу граж-
дан, а также переподготовку 
и повышение квалификации  
граждан на базе подведом-
ственных учреждений.

Поскольку в новом законе 
об образовании регламента-
ция добровольных пожертво-
ваний и иных целевых взносов 
отсутствует, образовательные 
организации должны руко-
водствоваться положениями 
Гражданского кодекса РФ и 
законодательством о благо-
творительной деятельности и 
благотворительных организа-
циях. Благотворительная дея-
тельность строится на основе 
добровольности и свободы вы-
бора её целей, таким образом, 
образовательные учреждения 
вправе заключать с граждана-
ми договоры о добровольных 
пожертвованиях, но цель и 
сумма пожертвования должна 
быть указана самим жертво-
вателем, в том числе для воз-
можности контроля за целе-
вым расходованием денежных 

средств. Главным фактором 
в работе с внебюджетными 
средствами являются откры-
тость, прозрачность, как на 
этапе привлечения, так и на 
этапе расходования, и участие 
коллегиальных органов школь-
ного самоуправления. 

 – Что мешает образова-
тельным организациям ак-
тивнее привлекать внебюд-
жетные средства?

 – По мнению участников 
«круглого стола», это ста-
тус казённого учреждения. 
После принятия в мае 2010 
года Федерального закона 
«О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием 
правового положения государ-
ственных (муниципальных) 
учреждений» Правительство 
КБР и органы местного само-
управления приняли решение 
придать его образователь-
ным учреждениям всех типов. 
Практика показала, что такой 
статус усложняет процесс 
привлечения внебюджетных 
источников финансирования 
и приводит к отсутствию заин-
тересованности образователь-
ной организации в привлече-
нии дополнительных средств. 
Все средства, полученные от 
внебюджетной деятельности 
казённой образовательной 
организации, должны посту-
пать на счета Министерства 
финансов Кабардино-Бал-
карской Республики, и рас-
чёты за полученные услуги  

образовательные организации 
могут осуществлять только 
через эти счета. И казённые 
образовательные организации 
не всегда могут оперативно 
использовать внебюджетные 
средства.

Придание образовательным 
организациям статуса бюд-
жетных, а в некоторых случаях 
и автономных учреждений, 
позволит в соответствии с 
Бюджетным кодексом РФ 
средства, полученные от при-
носящей доход деятельности 
(после уплаты налогов и сборов 
в полном объёме), учитывать 
в смете и отражать в бюджете 
как доходы от использования 
имущества, находящегося в 
государственной или муни-
ципальной собственности, 
либо как доходы от оказания 
платных услуг. Таким образом, 
организации имели бы воз-
можность оперативно исполь-
зовать эти средства для реали-
зации уставной деятельности. 

Бюджетное учреждение 
вправе расходовать имеющи-
еся средства на оплату труда 
работников и перечисление 
страховых взносов в государ-
ственные внебюджетные фон-
ды, командировочные и иные 
компенсационные выплаты 
работникам, оплату товаров, 
работ и услуг по заключённым 
государственным или муни-
ципальным контрактам и в 
соответствии с утверждённы-
ми сметами без заключения 
государственных или муници-
пальных контрактов.

 – Что необходимо пред-
принять для улучшения су-
ществующего положения 
дел?

 – Участники заседания 
единодушно поддержали 
предложение представителя 
Главы и Правительства КБР в 
Парламенте КБР и судебных 
органах Мадины Дышеко-
вой провести парламентские 
слушания о ходе реализации 
Федерального закона «О вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с со-
вершенствованием правового 
положения государственных 
(муниципальных) учрежде-
ний в сфере образования». 
Рабочей группе рекомендо-
вано сделать мониторинг сло-
жившейся ситуации и вне-
сти предложения на предмет 
необходимости пересмотра 
статуса образовательных ор-
ганизаций.

Министерству образова-
ния и науки КБР необходимо 
разработать предложения 
по внесению изменений в 
республиканскую норматив-
но-правовую базу по ведению 
внебюджетной деятельно-
сти. В частности, директор 
нальчикской гимназии №4 
Римма Нагоева предложила 
изучить возможность внедре-
ния в общеобразовательных 
организациях такой формы 
деятельности, как «школьное 
предпринимательство».

Участники заседания со-
гласились с тем, что муници-
пальные органы власти еже-
годно при принятии бюджетов 
муниципальных районов и 
городских округов должны 
предусматривать средства 
на проведение ремонтных 
работ в общеобразовательных 
организациях и приобретение 
материалов, необходимых 
для соблюдения санитарных 
требований. 

В заключение хотел бы 
сказать о том, что образо-
вательным организациям 
необходимо дать предостав-
ленные законом возможности 
привлекать дополнительные 
финансовые средства для 
реализации целей развития.

Пресс-служба 
Парламента КБР.

Фото Хазраила Ахобекова

В 2014 году расходы на нужды образования 
составят более 27 процентов средств республи-
канского бюджета. В то же время школы испы-
тывают недостаток средств на дополнительное 
образование, проведение ремонтных работ, 
соблюдение необходимых санитарных тре-
бований. О возможностях привлечения 
дополнительных внебюджетных средств 
образовательными организациями 
говорит председатель комитета 
Парламента КБР по образованию и 
науке, член фракции «Справедливая 
Россия» Муаед Дадов.

В настоящее время клуб имеет многомил-
лионные долги по зарплате игрокам, невыпол-
ненные обязательства по ранее заключённым 
договорам, что, наряду с непрозрачными 
схемами бухгалтерской отчётности, поставило 
его на грань разорения.

Разбираясь в причинах сложившейся си-
туации, временно исполняющий обязанности 
Главы КБР Юрий Коков в ходе встречи с руко-
водством ПФК «Спартак» высказался за раз-
витие одного из самых массовых и любимых 
населением КБР видов спорта, за сохранение 
команды в первой лиге как минимум и как мак-
симум её выход в высшую лигу. Что касается 

детских футбольных школ, то они, безусловно, 
получат государственную поддержку. «Это 
даже не обсуждается», – подчеркнул врио 
Главы КБР. Вместе с тем предстоит большая 
работа по преодолению кризисных явлений в 
футболе республики.

По результатам встречи принято решение 
продумать до 15 января 2014 года оптималь-
ные пути выхода из сложившегося положения 
и одновременно рассмотреть возможность 
привлечения в футбол республики авторитет-
ных и грамотных специалистов. «Я готов рас-
смотреть любые предложения», – подчеркнул 
в заключение Ю.А. Коков.

Оказавшаяся на грани банкротства 
команда ПФК «Спартак» 

ищет поддержку у нового руководства КБР
По оценкам экспертов, проблемы накапливались в течение нескольких лет. 

В их основе лежат финансовые, организационные и кадровые вопросы, не по-
зволяющие демонстрировать качественный, зрелищный футбол, что вызывает 
справедливые нарекания болельщиков. Посещаемость стадиона за последний 
период снизилась в десять раз. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №79

Министерства энергетики, жилищно-коммунального

 хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской  Республики

 25 декабря 2013 года                                                                                                       г. Нальчик

О внесении изменений в некоторые постановления

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и во-
доотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года №406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о 
Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкар-
ской Республики, утверждённым постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
28 ноября 2012 года №264-ПП, Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной 
политики Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. В преамбуле постановления от 20 декабря 2013 года №69 «Об установлении тарифов на горячую 
воду, поставляемую потребителям МП «Чегемская теплоснабжающая управляющая компания» и МУП 
«Коммунально-эксплуатационная часть»» слова «от 20 декабря 2013 года №67» заменить словами «от 
13 декабря 2013 года №50 «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение», от 17 декабря 
2013 года №56».

2. В преамбуле постановления от 20 декабря 2013 года №70 «Об установлении тарифов на горячую 
воду, поставляемую потребителям ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление», внести следующие 
изменения:

слова «от 17 декабря 2013 года №56» заменить словами «от 19 июля 2013 года  №33»; 
слова «от 20 декабря 2013 года  №63» заменить словами «от 18 декабря 2013 года №59».
3. В преамбуле постановления от 20 декабря 2013 года №71 «Об установлении тарифов на горячую 

воду, поставляемую потребителям МУП «Теректеплосбыт» и ООО «Эльбрус Теплоком», внести следу-
ющие изменения:

слова «от 13 декабря 2013 года №50» заменить словами «от 16 декабря 2013 года №52»; 
слова «от 17 декабря 2013 года №56» заменить словами «от 18 декабря 2013 года №61»; 
слова «от 13 декабря 2013 года №49» заменить словами «от 17 декабря 2013 года №55 «Об установ-

лении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Кабардино-Балкарской Республики», 
от 18 декабря 2013 года №59».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
И. о. министра          Т. КУЧМЕНОВ

БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

Всегда отличающийся пунктуаль-
ностью начальник Главного управле-
ния МЧС России по КБР полковник 
Сергей Шагин вышел на трибуну со 
словами:

– Одиннадцать ноль-ноль, 27 де-
кабря, День спасателя Российской 
Федерации. На заседании присут-
ствуют члены комиссии по ЧС, му-
ниципальных комиссий, представи-
тели министерств и ведомств – вся 
система РСЧС готова к подведению 
итогов года. 

И предоставил слово председа-
телю комиссии по чрезвычайным 
ситуациям и обеспечению пожарной 
безопасности  – первому заместителю 
Председателя Правительства КБР 
Казиму Уянаеву, который от имени 
врио Главы республики Юрия Кокова 
и Правительства КБР поздравил всех 
сотрудников и ветеранов с професси-
ональным праздником, подчеркнув:

ИТОГИ, ЗАДАЧИ 
и просто праздник

В актовом зале Государственной противопожарной службы 
КБР прошло расширенное заседание Комиссии по чрезвы-
чайным ситуациям при Правительстве КБР. 

– Вы – люди мужественной про-
фессии и заслуживаете всеобщей 
благодарности за свой самоотвер-
женный труд».

Казим Уянаев отметил наиболее 
значимые события уходящего года, 
поблагодарил за проделанную работу 
и вручил троим сотрудникам Почёт-
ные грамоты Правительства КБР. 

Заместитель начальника Северо-
Кавказского регионального центра 
МЧС России Владислав Гадеев, в 
свою очередь поздравив коллег, ска-
зал, что высокие результаты – след-
ствие слаженной работы. Он отметил, 
что приоритетное внимание уделяется 
вопросам социальной защищённости 
работников, и сообщил о начале стро-

ительства в Кабардино-Балкарии в 
будущем году 30-квартирного ведом-
ственного жилого дома. 

С докладом об итогах деятельности 
Кабардино-Балкарской подсистемы 
единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации ЧС, 
органов исполнительной власти, 
местного самоуправления, комиссий 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности муни-
ципальных образований, учреждений 
и организаций выступил первый 
заместитель начальника Главного 
управления МЧС России по КБР Ми-
хаил Надежин. 

В частности, в докладе говори-

лось, что аварийно-спасательные 
формирования провели за год бо-
лее трёхсот поисково-спасательных 
работ. Благодаря созданию Единой 
дежурно-диспетчерской службы на 
17% сократилось время комплексного 
реагирования дежурных служб.

Задачи Главного управления МЧС 
России по КБР и Кабардино-Балкар-
ской подсистемы РСЧС были обозна-
чены в выступлении Сергея Шагина. 
Планируется совершенствовать си-
стему антикризисного управления, 
мониторинга и предупреждения 
рисков. Развивать противопожарную 
службу и добровольчество. Обе-
спечить контроль за опасными при-
родными явлениями, в том числе в 
бассейнах рек Герхожан-Су и Камык-
Су, у озера Башкара. 

Ветераны службы и особо отличив-
шиеся сотрудники были награждены 
Почётными грамотами и памятной 
медалью МЧС России «Маршал 
Чуйков». Завершилось заседание 
праздничным концертом, подготов-
ленным коллективами Республи-
канского дворца творчества детей и 
молодёжи. 

Наталья БЕЛЫХ.
Фото Артура Елканова

Операторы отделений будут принимать почтовые отправления в открытом виде для под-
тверждения отсутствия запрещённых к пересылке предметов. Исключение составляют почто-
вые отправления, принимаемые от корпоративных клиентов, с которыми заключены договоры 
на оказание услуг почтовой связи.

Данные требования вводятся в целях обеспечения безопасности при проведении XXII Олим-
пийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, что является практикой 
для почтовых операторов всего мира на период проведения олимпиад.

Список запрещённых к пересылке предметов вы можете узнать на сайте «Почты России».
Пресс-служба УФПС КБР – филиала ФГУП «Почта России»

ПОСЫЛКИ И БАНДЕРОЛИ БУДУТ ПРОВЕРЯТЬ
Уважаемые клиенты, в целях обеспечения почтовой безопасности с 1 

января по 31 марта 2014 года все посылки, отправления EMS и бандеро-
ли 1-го класса в адрес Краснодарского края и Республики Адыгея, будут 
приниматься с обязательной проверкой в почтовых отделениях.

ПОЧТАПОЧТА
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ГГоснаграды за добросовестный труд

КОНКУРСКОНКУРС

Тележурналисты, радиоведущие и кор-
респонденты газет представили 32 работы, 
посвящённые проблеме адаптации репатри-
антов, в том числе соотечественников, обуча-
ющихся в вузах республики.

– Формирование позитивного отноше-
ния к соотечественникам, вернувшимся на 
историческую родину, во многом происходит 
благодаря вашему объективному и про-
фессиональному освещению их социальной 
адаптации, – отметил и.о. министра по СМИ, 
общественным и религиозным организациям 
КБР Мухадин Кумахов.

Победителями стали редактор ВГТРК «ГТРК 

«Кабардино-Балкария» Арипа Сабанчиева, 
ведущая службы информации «ВТК Кабарди-
но-Балкария» Марьяна Долова, корреспондент 
службы радиовещания ВГТРК «ГТРК «Кабар-
дино-Балкария» Муаед Катаев, корреспондент 
газеты «Адыгэ псалъэ» Аминат Шогенова.

Конкурс проходил в рамках Комплексного 
плана по сохранению и развитию связей с 
соотечественниками, проживающими за ру-
бежом, содействию в адаптации репатриантов 
на 2012-2015 годы.

Пресс-служба Министерства по СМИ,
общественным и религиозным 

организациям КБР

За содействие в адаптации репатриантов

В Министерстве по СМИ, общественным и религиозным организациям 
КБР подвели итоги конкурса для СМИ республики «На исторической роди-
не: Кабардино-Балкария – республика дружбы и согласия».
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Пресс-служба врио Главы и Правительства КБР



В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХВ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

ИТОГИИТОГИ

Новогодний праздник – самый желанный и ожидае-
мый: и стар, и млад исполнены надежд на лучшее. С 
такими словами обратился руководитель городского 
Пенсионного фонда Юрий Барсагов к ветеранам – 
участникам встречи, по традиции проходящей в канун 
Нового года в Нальчикском горсовете женщин. 

Только счастья, Только счастья, 
здоровья и радости!здоровья и радости!

СОБЫТИЯ 2013 ГОДА

ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА

ИННОВАЦИОННЫЕ АМБИЦИИ ИННОВАЦИОННЫЕ АМБИЦИИ 
Арсена УтижеваАрсена Утижева

Уходящий год, бесспорно, был насыщенным в 
плане новых инвестиционных проектов в раз-
личных областях экономики  Кабардино-Балка-
рии. В этом ряду агроконцерн «Золотой колос», 
который инвестировал в агроэкономику полтора 
миллиарда рублей, занимает особое место. 

Инициатор проекта – доктор 
наук, заслуженный работник 
сельского хозяйства КБР Ар-
сен Утижев сумел создать 
современную универсальную 
бизнес-структуру,  которая 
состоит из 26 подразделений, 
успешно работающих по таким 
приоритетным направлениям 
развития агропромышленного 
комплекса, как животновод-
ство и растениеводство. 

Сегодня  концерн доволь-
но эффективно занимается 
внедрением в производство 
ресурсосберегающих техноло-
гий, реализацией и сервисом 
сельскохозяйственной техники 
последних поколений, а также 
сооружением и реконструк-
цией объектов аграрного на-
значения. «Золотой колос» 
работает над созданием базы 
хранения и переработки сель-
хозпродукции, организацией 
оптовой и розничной торгов-
ли продукцией собственного 
производства как на терри-
тории республики, так и за её 
пределами.

Как отмечают эксперты и 
аналитики, практически все 
объекты агроконцерна по 
технологическим параметрам 
не имеют аналогов не только 

в Кабардино-Балкарии, но и 
в Северо-Кавказском феде-
ральном округе.  К примеру, 
мощность комбината по пере-
работке молока составляет 
60 тонн сырья в сутки.  Через 
мясоперерабатывающий ком-
бинат за смену проходит 180 
голов крупного рогатого скота 
и 15 тысяч голов птицы.

В эти проекты инвестиро-
вано порядка 864 миллио-
нов рублей, в итоге удалось 
создать свыше 300 новых 
рабочих мест. И оплата труда 
работников вполне достойная 
и справедливая – 18-22 тысячи 
рублей. Для сравнения: это в 
два с половиной раза выше 
общереспубликанской стати-
стической цифры в сфере аг-
ропромышленного комплекса.  

И, что очень важно, ген-
директор всё время ищет 
неординарные пути  для реа-
лизации собственной продук-
ции по доступной  цене и без 
посредников. В новом году в 
структуре  «Золотого колоса» 
появятся ещё два фермерских 
хозяйства, вокруг которых на-
мерены собрать всех произво-
дителей молока и мяса.  

– Реализация нашего ин-
новационного проекта стала 

Он подчеркнул, что глав-
ным богатством каждого 
человека является здоровье, 

а ещё любовь близких, их 
тепло, готовность быть рядом 
в любой жизненной ситуации 

возможной благодаря эффек-
тивному сотрудничеству с ре-
гиональным филиалом ОАО 
«Россельхозбанк», акционер-
ным обществом «Росагроли-
зинг», а также с МСП «Лизинг» 
(г. Москва), – пояснил Арсен 
Зрамукович. – В уходящем 
году мы запустили современ-
ный и пока единственный в 
КБР элеватор мощностью 20 
тысяч тонн зерна в районе 
сельского поселения Урвань. 
Рядом мы планируем по-
строить новый комбинат по 
производству комбикормов 
мощностью 200 тысяч тонн 
продукции в год. 

В новом 2014 году структура 
«Золотого колоса» пополнится 
ещё одним крайне важным 
и экономически значимым 
объектом – комбинатом по глу-
бокой переработке кукурузы 
мощностью 200 тысяч тонн в 
год. Его инвестиционная цена  
– четыре миллиарда семьсот 
миллионов рублей, и этот 
инновационный проект будет 
реализован при финансовой 
поддержке Внешэкономбанка. 
Это ещё 140 новых рабочих 
мест в первую очередь для 
молодых и перспективных 
специалистов – выпускни-

ков Кабардино-Балкарского 
государственного аграрного 
университета им. В. М. Кокова.

Гендиректор АК «Золотой 
колос» Арсен Утижев  отно-
сится к новому классу эффек-
тивных и креативных менед-
жеров, способных создавать 
инновационные бизнес-объ-
екты европейских стандартов, 
которые ориентированы на 
максимальный экономиче-
ский эффект, повышение ин-
вестиционной привлекатель-
ности и репутации аграрной 
Кабардино-Балкарии. 

– Любые инвестиционные 
проекты чего-то стоят в том 
случае, если имеют гаран-
тированную перспективу и 
высокую отдачу, – убеждён 
А. Утижев. – В наше сельское 
хозяйство мы обязаны привне-
сти именно то, что востребова-
но на агропродовольственном 
рынке. 

Как отметил во время сво-
его последнего посещения 
агроконцерна главный фе-
деральный инспектор по КБР 
Алексей Вербицкий, «в «Золо-
том колосе» всё выстроено по 
самой высокой планке. Если в 
каждом муниципальном рай-
оне республики будет создано 

по одному такому агропред-
приятию, найти в каждом рай-
оне менеджеров, подобных 
Арсену Утижеву, сумевшему 
создать 600 новых рабочих 
мест, Кабардино-Балкария 
будет иметь все шансы претен-
довать на роль законодателя 
мод в сфере агробизнеса в 
масштабах России» 

К многочисленным регали-
ям и заслугам агроконцерна 
«Золотой колос» в конце ухо-
дящего года прибавился ещё 
престижный диплом лауреата 
Всероссийского конкурса «100 
лучших товаров России» за 
производство и поставку на 
отечественный рынок высоко-
качественного ассортимента 
цельномолочной продукции.

– Хотел бы от всей души 
поздравить с наступающим 
Новым годом своих коллег-
аграриев, всех жителей Ка-
бардино-Балкарии. Пусть в 
каждом доме будут достаток, 
благополучие и благоден-
ствие. Особые поздравления 
труженикам земли, чьими 
руками создаётся самое ве-
ликое и бесценное добро по 
имени хлеб, – заключил Арсен 
Утижев.  

Борис БЕРБЕКОВ

так необходимы людям, осо-
бенно в зрелом возрасте.

В старости человеку нужны 
и добросердечие, и плечо дру-
га. Такую опору готов предо-
ставить и горсовет женщин. 
Его председатель Лидия Ди-
гешева, поздравляя ветеранов 
с наступающим Новым годом, 
подчеркнула:

– Мы вас любим и надеем-
ся, что наша встреча подарит 
хорошее настроение. 

Старости нет, пока человек 
полон сил, желаний, и закру-
жился весёлый хоровод у ёлки – 
есть ещё порох в пороховницах! 
Но не только хороводом пора-
довали ветеранов организаторы 
праздника. Была и викторина 
с призами для победителей. 
Ветераны вспомнили любимые 
песни, задорно звучал их хор. 
Завершилось торжество вруче-
нием подарков, ведь горсовету 
женщин Нальчика неизменную 
поддержку оказывают спон-
соры. Покидая гостеприимных 
хозяев, ветераны выразили 
искреннюю благодарность за 
эти минуты подлинного удо-
вольствия.

Адель СНЕГИНА.
Фото Камала Толгурова

ЯНВАРЬ
Юбилейная выставка в 

Национальном музее КБР 
заслуженного художника 
РСФСР, народного худож-
ника Кабардино-Балкарии, 
лауреата Государственной 
премии республики Михаила 
Тхакумашева.  

Премией Правительства 
РФ в области культуры за 
концертную программу «Ве-
нок дружбы» награждён 
художественный руково-
дитель Государственного 
академического ансамбля 
танца «Кабардинка».

Двадцатилетие отметил 
«Эльбрус» – специальный отряд быстрого реагирования МВД КБР, созданный 
как «разящий меч» в борьбе с организованной преступностью.

ФЕВРАЛЬ
Республика  отметила 

70-летие освобождения от 
гитлеровских захватчиков 
восхождением курсантов 
ДОСААФ, военно-патриоти-
ческих клубов, студентов на 
Курпские высоты – бои за 
них стали одной из самых 
героических страниц оборо-
ны Кавказа в годы Великой 
Отечественной войны.

Пятидесятилетие первой в 
СССР канатно-кресельной до-
роги – на горе Чегет. Юбилей 
отпраздновали традиционным фестивалем бардовской песни и факельным 
спуском горнолыжников.

Автору гимна Кабардино-Балкарии, основоположнику классического му-
зыкального искусства республики, заслуженному деятелю искусств РСФСР, 
лауреату Государственной премии КБР Хасану Карданову исполнилось 90 лет.

МАРТ
Добровольчество стано-

вится стилем жизни молодых. 
Волонтёры помогают по хозяй-
ству престарелым одиноким 
гражданам, сдают кровь для 
больных детей, ликвидируют 
свалки в местах отдыха, уха-
живают за памятниками, уча-
ствуют во многих социальных 
акциях, навещают обитателей 
интернатов и устраивают весё-
лые флешмобы. В минувшем 
году деятельность доброволь-
цев стала особенно заметна.

Приэльбрусье стало местом 
проведения седьмого этапа 
Кубка России «Приз Эльбруса» 
(в дисциплинах «слалом» и 
«специальный слалом»).

АПРЕЛЬ
Двенадцать звёзд 

и три стрелы – в тре-
тий раз жители Ка-
бардино-Балкарии от-
метили самый моло-
дой праздник – День 
адыгского флага, уч-
реждённый Между-
народной черкесской 
ассоциацией.

 Балкарский госу-
дарственный драма-
тический театр им. 
Кайсына Кулиева стал 
участником Междуна-
родного фестиваля 
тюркоязычных теа-
тров «Тысячи вздохов 
единого голоса».

МАЙ
Отныне одной из госнаград КБР 

является орден «За заслуги перед 
КБР» (ранее почётный знак «За заслуги 
перед КБР»).

Курорт «Нальчик» получил высшую 
награду форума «Здравница-2013» – 
золотую медаль как лучшее объедине-
ние санаторно-курортных организаций.

ИЮНЬ
В Майском районе стартовало строитель-

ство завода чистых полимеров «Этана». 
Партнёры проекта – компании, специализи-
рующиеся в сельскохозяйственной, пищевой, 
нефтехимической, строительной и технологи-
ческой отраслях Германии, Швейцарии, Япо-
нии, Турции, Нидерландов, Республики Корея.

Конезавод «Малкинский» и его великолеп-
ный трёхлетний чистокровный воспитанник 
Хай Файт одержали самую громкую победу 
в сезоне, выиграв один из главных трофе-
ев – Большой летний приз на Московском 
ипподроме.

На международной выставке «Мясная промышленность. Куриный ко-
роль/Russia-2013» – крупнейшем форуме производителей и дистрибьюто-
ров – флагман птицеводства Кабардино-Балкарии «Велес-Агро» завоевал 
пять дипломов высшей степени и пять медалей высшей пробы. Столь же 
высоких наград был удостоен и руководитель компании Али Ахубеков.

ИЮЛЬ
В Нальчике прошёл Всемирный чер-

кесский (адыгский) форум, в рамках кото-
рого был организован благотворительный 
телемарафон в помощь соотечественникам, 
ставшим заложниками непрекращающегося 
вооружённого конфликта в Сирии.

Международным симпозиумом «Устойчи-
вое развитие: проблемы, концепции, модели» и выставкой инновационных 
разработок учёных шести институтов и их филиалов, а также двух исследо-
вательских центров республики в КБР отметили двадцатилетие создания 
Кабардино-Балкарского научного центра Российской академии наук.

В Нарткале открыт Гемодиализный центр. Он уникален, поскольку на Се-
верном Кавказе нет учреждения, полностью укомплектованного медицинским 
оборудованием пятого поколения.

В Государственном концертном зале состоялась давно ожидаемая пре-
мьера оперной постановки «Иоланта» Музыкального театра.

В Черекском районе прошёл чемпионат России по альпинизму в техниче-
ском классе.

АВГУСТ
На западной вершине Эль-

бруса прошёл главный концерт 
проекта «Музыка вершин» – цик-
ла музыкально-спортивных фе-
стивалей на вершинах разных 
континентов мира.

Более 70 спортсменов из 
России, Франции, Германии, 
Марокко, Турции, Румынии, 
Украины и Республики Молдова 
приняли участие в международ-
ных соревнованиях Trail Running Elbrus World Race – забеге вокруг Эльбруса.

СЕНТЯБРЬ
Кабардино-Балкария отметила 

92-летие государственности. Гор-
ская АССР была образована декре-
том  20 января 1921 года. В ноябре 
1920 года созданы Кабардинский и 
Балкарский округа в составе Горской 
АССР.

Площадь Абхазии превратилась 
в большой гостеприимный дом 
для участников фестиваля «Мир 
Кавказу». В его рамках на площади 
Согласия работала выставка декоративно-прикладного искусства, народных 
художественных промыслов и ремёсел «Живая связь времён».

В Государственном концертном зале прошёл второй Международный фе-
стиваль имени Юрия Темирканова.

Одно из старейших предприятий республики – «Севкаврентген-Д» отметило 
55-летие.

ОКТЯБРЬ
13 октября, в вось-

мую годовщину на-
падения боевиков на 
Нальчик, прошёл ре-
спубликанский День 
памяти сотрудников 
правоохранительных 
органов, погибших 
при исполнении слу-
жебного долга.

Два «золота», «се-
ребро» и «бронза» 
– таков медальный 
урожай дзюдоистов 
КБР на чемпионате 
России. В состав на-
циональной сборной 
заслуженно вошли 
четверо спортсменов республики.

Нарткала отметила 100-летие со дня основания. Из пристанционного по-
сёлка Докшукино она выросла в районный центр и входит в тройку самых 
красивых и благоустроенных городов республики.

Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодёжи отметил 
95-летие. В Атажукинском парке комсомольские активисты разных поколений 
заложили дубовый сквер в честь юбилея комсомола.

Прошёл третий Международный фольклорный фестиваль «Танцы над 
Эльбрусом». Этот праздник культуры и искусства внесён в международный 
календарь фольклорных фестивалей ЮНЕСКО.

НОЯБРЬ
Кабардинский госдрамтеатр имени 

Али Шогенцукова стал обладателем 
первой премии на IV межрегиональном 
фестивале адыго-абхазских театров 
«Наш кавказский меловой круг».

На трёхдневном международном 
турнире «Кубок Эльбруса» по тхэквон-
до, проходившем в Нальчике, сборная 
Кабардино-Балкарии завоевала 15 ме-
далей различной пробы.

В честь 70-летия Сталинградской 
битвы в Атажукинском саду Нальчика 
заложена Аллея дружбы Кабардино-Бал-
карии и Волгоградской области.

Нальчик вновь принимал региональ-
ный театральный фестиваль «Южная 
сцена». Он прошёл на наших подмостках в третий раз и посвящён 150-летию 
со дня рождения К. Станиславского.

В Нальчике прошёл первый на Северном Кавказе международный твор-
ческий фестиваль на открытом воздухе «Атажукин сад». На три дня главный 
парк Кабардино-Балкарии стал пространством для выражения идей молодых 
художников, дизайнеров, архитекторов, мастеров декоративно-прикладного 
искусства из Германии, Сирии, Москвы, Ростова и республик СКФО.

ДЕКАБРЬ
Кабардино-Балкария отпраздновала 75-летие высшего законодательного 

органа и 20-летие Парламента КБР.
Президент РФ Владимир Путин назначил Юрия Кокова временно исполняю-

щим обязанности Главы Кабардино-Балкарской Республики.
Межрегиональный проект «Куначество», которому исполняется пять лет,  вновь 

распахнул свои двери перед кунаками из Кабардино-Балкарии, Карачаево-Чер-
кесии, Северной Осетии, Дагестана, Ингушетии, Чечни. К участникам проекта из 
Северного Кавказа присоединился юноша их Тамбовской области.

Юрий Темирканов стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отече-
ством». Президент России Владимир Путин подписал Указ о награждении художе-
ственного руководителя Санкт-Петербургской академической филармонии имени 
Д.Д. Шостаковича орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Состоялась премьера балета Государственного Музыкального театра «Гимн 
восходящему солнцу» в постановке  заслуженного деятеля искусств КБР Рамеда 
Пачева.

Премьера Балкарского театра им. К. Кулиева «Ревизор» в постановке заслу-
женного деятеля искусств 
КБР Магомеда Атмурзаева 
стала событием.

19 спортивных площадок 
с уличными тренажёрами 
стали отличным подарком  
нальчанам к Новому году. 
Проект осуществляется на 
средства гранта, получен-
ного за победу в фестивале 
«Кавказские игры-2012». В 
его рамках уличные трена-
жёры установлены в школах 
республики.
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ПРОХЛАДНЕНСКИЙ РАЙОНПРОХЛАДНЕНСКИЙ РАЙОН

Администрация Прохладненского района по традиции выступи-
ла в роли главного волшебника для детей из малообеспеченных 
семей, для которых приобрели 600 сладких подарочных наборов. 
Для 150 детей с ограниченными возможностями здоровья в меж-
поселенческом дворце культуры «Водник» прошёл традиционный 
праздник с просмотром мультфильмов, творческими мастерскими 
и призами.

Не обделены вниманием и учащиеся школы-интерната ст. При-
ближной – и для них Дед Мороз приготовил подарки. А взрослая 
половина населения приятно провела время на «голубых огоньках».

ВОЛШЕБНИКИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИВОЛШЕБНИКИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ
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ДЕТИ ЗАЖГЛИ ДЕД МОРОЗ ПРИЕХАЛ

Ж
ители и гости Прохлад-
ного торжественно от-
крыли главную ёлку го-

рода. Малыши радовались встрече 
с героями любимых сказок, пели, 
танцевали, водили хороводы и уча-
ствовали в самых разнообразных 

Р
аботники администрации с. Ды-
гулыбгей, члены сельского моло-
дёжного совета, представители 

центра «Галактика» и школы №7 г. Баксана 
организовали вторую благотворительную 
акцию «Едет к детям Дед Мороз!».  Автобус 
с такой надписью более трёх часов колесил 

конкурсах. Дед Мороз в сопровождении сказочных 
персонажей Кая и Герды поздравил ребят с наступа-
ющим Новым годом и пожелал исполнения желаний.

В завершение праздника дети и взрослые произ-
несли  волшебные слова «Ёлочка, гори!» и «оживили» 
новогоднюю иллюминацию – разноцветными огнями 
засверкали нити гирлянд на площади в центре Про-
хладного.

по селу. Больше 140 детей получили подарки от Деда Мо-
роза и Снегурочки. Для двадцати семей к праздничному 
столу были закуплены индейки, мандарины и бананы.

А главный новогодний праздник развернулся вчера на 
площади горадминистрации. Горожане стали зрителями 
трёхчасового праздничного концерта с участием артистов 
городского ДК и рок-группы «Baksan».

ЭЛЬБРУССКИЙ РАЙОНЭЛЬБРУССКИЙ РАЙОН
ЛЕСКЕНСКИЙ РАЙОНЛЕСКЕНСКИЙ РАЙОН

«АЙ» И «МИР» ЖДУТ БАРДОВ«АЙ» И «МИР» ЖДУТ БАРДОВ

МАЙСКИЙ РАЙОНМАЙСКИЙ РАЙОН

КРЕАТИВНЫЙ ПОДХОД

СЕМЬСОТ ПОДАРКОВ

МЕЧТЫ СБЫЛИСЬМЕЧТЫ СБЫЛИСЬ
В 

последние дни декабря в ДК Лескенско-
го района прошли новогодние утренники 
для 600 детей из малообеспеченных и 

многодетных семей и 110 малышей с ограни-
ченными возможностями здоровья. Тем, кто 
не смог посетить праздник, Дед Мороз и Сне-
гурочка принесли подарки домой.

Для детей подготовили программу с играми, 
викторинами, песнями и хороводами. Новогод-
ние подарки, сладости и сувениры приобретены 
на средства из фонда главы района.

29 декабря во Дворце культуры г.п. Чегем про-
шёл детский бал-маскарад с участием самодея-
тельных коллективов района. А 30-го числа здесь 
выступили артисты местной эстрады, прошли 
игры, конкурсы и новогодняя дискотека.

По инициативе работников администрации 
Чегемского района и на их личные денежные 
средства прошла благотворительная акция с вру-
чением продуктовых наборов и сладких новогодних 
подарков 25 семьям района, состоящим на учёте 
в комиссии по делам несовершеннолетних.

На январских каникулах в с. Чегем Второй состо-
ится турнир по мини-футболу, который ознаменует 
собой открытие нового футбольного поля.

Отдел опеки и попечительства управления образования 
и администрация Урванского района в рамках проекта 
«Добровольцы – детям» организовали акцию «Мечты 
сбываются», благодаря которой более 60 детей из мало-
обеспеченных и многодетных семей получили подарки.

Ребята написали письма Деду Морозу, которые ор-
ганизаторы разослали на предприятия и в организации 
Нарткалы. Все без исключения откликнулись на просьбы 
и стали для детей добрыми волшебниками. Среди зака-
занных подарков – железная дорога, велосипед, сотовые 
телефоны, мячи, куклы, глобус с подсветкой, вертолёты,  
поезда, интерактивные куклы и множество других игрушек.

В
чера в актовом зале администра-
ции Баксанского района прошёл 
«Президентский бал» для 26 уча-

щихся школ муниципалитета, достигших 
успехов в учёбе. Название мероприятия 
не случайно: в этом году в образова-
тельных учреждениях района появились 
президенты – руководители школьных 
самоуправлений.

Заместитель главы райадминистра-
ции Анзор Ахобеков вручил школьникам 
грамоты за активную деятельность и от-
личную учёбу.

В
о Дворце культуры им. К. Кулиева г. Тырны-
ауза прошёл новогодний концерт для детей-
инвалидов. Ребята приняли участие в играх и 

эстафетах, им вручили подарки, приобретённые на 
средства районной администрации.

Большой новогодний концерт с участием творче-
ских коллективов района прошёл в ДК 28 декабря.

Главные народные гулянья состоятся в канун Но-
вого года на площади Памяти в Тырныаузе.

В первых числах января в Приэльбрусье пройдёт 
серия бард-концертов на Чегете у кафе «Ай» и на 
склоне Эльбруса в баре «Мир» с участием известного 
российского барда Михаила Калинкина.

П
о сложившейся ежегодной традиции, руководитель 
Кабардино-Балкарского регионального отделения 
партии «Единая Россия» Татьяна Канунникова 

вместе с главой Черекского района Махти Темиржановым, 
руководителем местного отделения партии Кемалом Мока-
евым посетила Бабугентскую кадетскую школу и вручила 
165 подарков кадетам.

– Вы – будущее нашей республики, страны. Любите свой 
дом, родителей, родное село, республику, свою Родину. Же-
лаю вам крепкого здоровья, хороших результатов в учёбе, 
военной подготовке, и, конечно же, исполнения всех ваших 
заветных желаний, – поздравила ребят Т. Канунникова.

В 
преддверии Нового года Терское отделение 
Всероссийского общества слепых провело благо-
творительную акцию для инвалидов по зрению. 

Продуктовые наборы, в состав которых вошли брикеты 
халвы и консервированные овощи, распределили между 
главами поселений, которые и доставили пакеты по адреса-
там. Акция, в организации которой помогли руководители 
крупных предприятий республики Адальби Тлеужев, Залим 
Шидугов и Мухамед Кудалиев, охватила 260 человек.

В 
канун Нового года фойе гимназии №1 Майско-
го заметно преобразилось – здесь открылась 
творческая выставка «Креативная ёлка». Пят-

надцать праздничных экспонатов созданы учащимися 
5-11 классов. Авторы не стали сдерживать фантазию: 
новогодние красавицы выполнены из пластиковой сет-
ки и украшены конфетами, дисками, фотографиями 
школьников и учителей, атласными бантами, бубликами 
и даже надутыми медицинскими перчатками.

Педагог-организатор Татьяна Брянцева рассказала, 
что первоначально планировалось провести конкурс 
на самую креативную ёлку, но все работы настолько 
хороши, что выбрать лучшую оказалось невозможно.

ЗОЛЬСКИЙ РАЙОН

НОВОГОДНИЙ ФИЗКУЛЬТПРИВЕТ

Н
овогодние утренники в Зольском районе решили раз-
нообразить спортивными состязаниями. 4 января в 
Залукокоаже стартует второй этап турнира по мини-

футболу среди школьников, а 6 января на базе школы №3 
с. Малка пройдут соревнования по волейболу. Организаторы 
спортивных мероприятий – отдел по физкультуре и спорту, дет-
ско-юношеская спортшкола и управление образования района.

ПРЕЗИДЕНТЫ НА БАЛУПРЕЗИДЕНТЫ НА БАЛУ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 
ОТ ПРЕДПРИЯТИЙОТ ПРЕДПРИЯТИЙ

31 декабря посетителей пло-
щади Абхазии ждёт самая яркая 
и насыщенная развлекательная 
программа. Кроме празднично-

го концерта, фигурного катания под открытым 
небом, новогодних хороводов вокруг ёлки и по-
здравлений Деда Мороза и Снегурочки нальчан 
ждёт лазерное шоу. С 20.00 в течение часа ночное 
небо города украсят проекции на новогоднюю и 
зимнюю тематику.

Инициатор и организатор шоу – Объединение 
парка культуры и отдыха г. Нальчика.

НЕБО РАЗРИСУЕТ НЕБО РАЗРИСУЕТ 
ЛАЗЕРЛАЗЕР
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АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

 ОБРАЗОВАНИЙ КБР ОБРАЗОВАНИЙ КБР

ПОЗДРАВИЛИ КАДЕТОВ

МАСКА, КТО ТЫ?МАСКА, КТО ТЫ?

В ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛАВ ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛА

КУРАНТЫ КУРАНТЫ 
ДЛЯ ЛЕСОРУБОВДЛЯ ЛЕСОРУБОВ

1954 год. Глава Советского государства передаёт полуостров 
Крым Украинской ССР – в ознаменование трёхсотлетнего 
юбилея присоединения Украины к России. ЦК КПСС принимает 
постановление «О серьёзных недостатках в работе партийного 
и государственного аппарата», предусматривавшее упроще-
ние структуры министерств и других звеньев управления. 
Всего было упразднено около десяти тысяч главков, отделов, 
трестов и других организаций.
В Нальчике открылся Политехнический 
техникум. В окрестностях Бедыка в тот 
год проводились археологические рас-
копки и были обнаружены предметы 
материальной культуры каменного века.
На первой полосе нашей газеты в но-
мере от 31 декабря 1954 года – Указ 
Президиума Верховного Совета нашей 
республики о награждении рабочих и 
инженерно-технических работников 
строительно-монтажного управления 
Эльбрусского района. За достижение 
высоких показателей в работе и обе-
спечение комплексного строительства 
Кишпекской МТС были отмечены со-
рок рабочих.
Радостное событие произошло в канун 
Нового года в Верхнем Лескенском и 
Верхнем Аргуданском лесничествах. 
Лесорубы получили в подарок радио-
узел. «В новогоднюю ночь услышат бой 
Кремлёвских курантов около трёхсот 
семей лесорубов, – писал наш кор-
респондент. – Для установки такого 
количества радиоточек потребовалось 
построить 15 километров радиоли-
нии». В эти в районе Долинска было 
сдано в эксплуатацию здание нового 
ресторана Курортторга, рассчитанное 
на одновременное обслуживание ста 
пятидесяти человек. К новогодним 
торжествам был восстановлен и сдан 
в эксплуатацию Дворец культуры про-
хладненских железнодорожников, раз-
рушенный в годы Великой Отечествен-
ной войны. В новом четырёхэтажном 
здании – зрительный зал на 520 мест, 

библиотека, читальня, комнаты для 
кружковой работы, киноаппаратная и 
другие подсобные помещения.
В дни зимних каникул в кинотеатре 
«Победа» был организован кинофе-
стиваль детских кинокартин. Школь-
никам предлагалось посмотреть 
кинофильмы о героических делах тру-
дящихся нашей Родины, о счастливой 
и радостной жизни советских детей. 
Подобные фестивали должны были 
состояться и во всех районах респу-
блики. Дом пионеров (сейчас на его 
месте располагается Фонд соцстраха) 
в дни каникул организовывал встречи 
детворы с заслуженными учителями, 
артистами драматического театра, 
передовыми рабочими предприятий. 
Кроме того, должны были состояться 
экскурсии в артель «Прядильщик», 
на типографию, другие предприятия 
Нальчика.
Госдрамтеатр приглашал нальчан 31 
декабря, 1 и 2 января на новогодний 
бал-маскарад, который начинался в 
девять вечера и длился до трёх ночи. 
В программе бала – забавные аттрак-
ционы, игры, загадки, викторины с вы-
дачей премий и подарков, танцы под 
радиолу и духовой оркестр. Ресторан 
«Нальчик» принимал заявки на пред-
варительную продажу столиков тем, 
кто желал встретить Новый год не 
дома. Для посетителей играл эстрад-
ный оркестр, разрешены были танцы. 
Ресторан работал до пяти утра.
Анна ГАБУЕВА

ПОЛИЦИЯПОЛИЦИЯ

НАГРАДЫ НАКАНУНЕ НАГРАДЫ НАКАНУНЕ 
ПРАЗДНИКАПРАЗДНИКА

В преддверии новогодних праздников на площади Абхазии 
прошёл строевой смотр и развод нарядов полиции, заступа-
ющих на службу по охране общественного порядка.
С напутственными словами к сотруд-
никам обратились председатель Об-
щественного совета при Управлении 
МВД России по Нальчику, главный 
редактор журнала «Литературная Ка-
бардино-Балкария» Хасан Тхазеплов 
и председатель Совета ветеранов 
внутренних дел и внутренних войск 
управления, подполковник внутрен-
ней службы  Эдуард Демьяненко.
Заместитель министра ВД по КБР 
Каншоуби Залиханов зачитал при-
казы о присвоении очередных воин-

ских званий и награждении лучших 
сотрудников.
Заместитель начальника полиции по 
охране общественного порядка МВД 
по КБР, полковник Роберт Керефов 
провёл инструктаж личного состава, 
предупредил о необходимости со-
блюдения мер личной и коллективной 
безопасности.
Смотр завершился торжественным 
маршем.
Ирэна ШКЕЖЕВА

НЕ СТРЕЛЯТЬ!НЕ СТРЕЛЯТЬ!
Отделение лицензионно-разрешительной работы правового 
управления УМВД России по Нальчику обращается к населе-
нию с просьбой в новогоднюю ночь не использовать оружие 
вне отведённых для этого местах.
Напоминаем, что за подобное право-
нарушение предусмотрена адми-
нистративная ответственность в 
соответствии с действующим за-
конодательством РФ «Стрельба 
из оружия в отведённых для этого 
местах с нарушением установлен-

ных правил или вне отведённых для 
этого мест». Статья предусматривает 
штрафы вплоть до лишения права на 
хранение, приобретение и ношение 
оружия на три года. Не стоит портить 
праздник себе и окружающим.
Илиана КОГОТИЖЕВА

ПРАЗДНИКПРАЗДНИК

ГЛАВНАЯ ЁЛКА 
  РЕСПУБЛИКИ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Свои искренние слова хочу адре-

совать в первую очередь детишкам 
– участникам сегодняшнего празд-
ничного хоровода, – заметил Мухамед 
Мартынович. – Наша маленькая Ка-
бардино-Балкария вместе со всеми 
жителями планеты встречает новый 
2014 год с надеждой на лучшее буду-
щее, и я верю, что сбудутся самые 
заветные желания всех и каждого. 
Мы, взрослые, со своей стороны по-
стараемся сделать всё возможное, 
чтобы маленькие граждане нашей 
красивой и благодатной республики 
прожили наступающий очередной 
год в уюте, комфорте и благополучии.  

Председатель Объединения ор-
ганизаций профсоюзов Кабардино-
Балкарии Фатимат Амшокова ска-
зала, что у каждого человека Новый 
год связан с каким-то волшебством, 
красивой сказкой. 

– Профсоюзы при поддержке руко-

водства и Правительства республики 
приложили максимум усилий, чтобы 
главная елка была красивой, сказоч-
ной и максимально массовой, – по-
яснила Фатимат Каральбиевна. – В 
течение восьми дней мы пригласим 
на наш рождественский праздник 
более десяти тысяч ребят из всех 
районов Кабардино-Балкарии. Кроме 
того, мы посчитали обязательным 
организовать дополнительно благо-
творительную новогоднюю ёлку для 
двух тысяч детей-инвалидов, которая 
состоится 5 января в течение дня. 

В хороводе волшебного праздника 
участвовали вместе с детьми роди-
тели, дедушки и бабушки, а также 
устроители главной ёлки.

Дед Мороз (Юрий Балкаров) и Сне-
гурочка (Аида Калмыкова) в течение 
часа рассказывали юным участникам  
карнавала чудесные новогодние сказ-
ки, читали стихи и пели весёлые песни. 
А главными героями стали сами дети.

– Это моя 25-я новогодняя респу-
бликанская ёлка, – уточнила автор 
сценария, режиссёр и ведущая, за-
служенный работник культуры КБР 
Марина Гумова. – Проект был распи-
сан так, чтобы всем было интересно 
и весело. Ведь Новый год бывает раз 
в году, и мы постарались сделать так, 
чтобы он запомнился до следующих 
новогодних праздников. 

Дети верят в чудеса, в красивую 
сказку, волшебство мира и в испол-
нение желаний.  Пусть в новом году 
всё исполнится. И самое главное 
– чтобы в новом году детские фан-
тазии и мечты не омрачали никакие 
негативные явления. И пусть каждое 
детское сердце полнится радостью, 
счастьем и добротой. В этом случае, 
я верю,  Новый год для всех станет 
символом благополучия и благо-
честия.

Борис БЕРБЕКОВ.
 Фото Камала Толгурова    



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬСТОЛИЦАСТОЛИЦА

ЗОЛОТО НА СИНЕМ

                        НАТУРЩИКИ ВРЕМЕНИНАТУРЩИКИ ВРЕМЕНИ
Городские улицы всегда имели личные оттенки, 
разбегаясь на четыре стороны света разноц-
ветными прядями, прямыми, извилистыми, 
лакированными и всклоченными. У каждой 
из них своя история, впечатанная  во время и 
пространство тяжестью фундаментов и башен, 
обёртками асфальтовых дорог, зелёно-карими 
глазами парков, карнавальными париками 
припудренных фонтанов. А ещё каждая из них 
хранит тьму человеческих историй и секретов, 
невольно подслушанных деревьями, подсмо-
тренных прищуренными окнами, навечно зане-
сённых в каменную картотеку нальчикских  по-
строек. Всё, что закодировано в ней, – незримая 
история города, объединяющая бегущих мимо, 
гуляющих и просто живущих здесь горожан с 
той или иной улицей. 

 РАДИ ПИСАВШИХ ПИСЬМА РАДИ ПИСАВШИХ ПИСЬМА
Намедни, прогуливаясь по Нальчику в поисках 
праздничного настроения, заметила прелюбо-
пытную вещь. По-моему, город не успел понять, 
что часы времени отсчитывают последние дни 
тринадцатого, змеиного года. «Хорошо ли вам 
меня слышшшшно?» – пытается удержаться на 
плаву коронованная рептилия. А нам слышно со-
всем другое: к нам снова едет неутомимый Дед 
Мороз, доносятся звуки праздника со звоном  
колокольчиков и неразборчивое многоголосье 
спешащих на бал. Их ждёт не слабое препят-
ствие на пути – отсутствие снега! Оставив сани 
в районе Воронежа, придётся уповать на соб-
ственные ноги, в которых, говорят, правды нет. 
Но её придётся найти – по крайней мере, ради 
детей, писавших Деду письма. 
Город, чихнув, рассеянно ищет носовой платок, 
а вы ему о меню и сценариях! Дайте «челове-
ку» поправиться! Однако время не ждёт, и по 
привычке там-сям на него навешали мишуры и 
налепили снежинок. Начались школьные ёлки, 
сосновые палки, посыпалась терпкая хвоя на 
площадях ёлочных базаров. Ветер сдувает раз-
нообразные настроения с лиц прохожих, а я за-
жмуриваюсь, чтобы худшие из них не попали в 
глаза, кольнув сердце, и не остались там жить. 
Улыбкам же сердце радо всегда. Растянувшись 
на асфальте, греется пегая дворняга с довер-
чивыми глазами, и мы, подставив нос солнцу, 
ловим его благодатное тепло, может быть, по-
следнее в этом году. 

БОМ!.. БОМ! БОМ!.. БОМ! 
  

Улица А. Кешокова, как, собственно, и многие 
другие, в предновогоднюю неделю «шифрова-

лась». Практически ничто не выдавало прибли-
жения праздника. О предстоящем напомнила 
хвойная коса вокруг входа в Сбербанк, хитро 
перевязанная золотой мишурой, с какими про-
бегали мимо креативные красавицы:  модно 
сейчас плетение! Да блеску добавила  откуда-
то взявшаяся цыганка, блестящая двенадцать 
месяцев в году, в ядрёно-красной юбке,  рас-
сыпавшая  звенящую суету по серому ас-
фальту. Сразу стало теплее, не то от огненных 
оттенков её наряда, не то от кофейного загара, 
напомнившего о далёких морях и океанах. На-
род развозит ёлки по домам, оставляя хвойный 
шлейф на улицах столицы. 
Главная ёлка у Дома Правительства, больше 
напоминающая пирамиду, только пытается 
стать самой-самой. Аксессуары, правда, по-
добраны грамотно, синий – цвет года! Восьми-
конечная корона заявляет о своём непростом  
происхождении. Но, положа руку на сердце: 
ёлки, проживающие напротив, куда красивее. 
Белые шары фонарных столбов зимой и летом 
поют о самом любимом празднике в году. На-
строения добавляет традиционный бой часов. 
Торговые центры, магазины и магазинчики 
города тоже не подвели – у них приключился 
традиционный обвал всего, что может обва-
литься в подарок. Из отделов с  игрушками 
выходишь несколько поглупевшим, с какой-
нибудь блескучей бирюлькой в руке, не по-
нятно к чему и почему купленной. Это дань 
новогоднему сумасшествию последних дней 
последнего месяца в году. 

ПОКА КОФЕ НЕ ОСТЫЛПОКА КОФЕ НЕ ОСТЫЛ
Нальчик залит как будто зимним солнцем, 
под которым продолжают мести декабрь-
ские листья декабрьские дворники. Взмахом 
метлы они отправляют жёлтый шорох в си-
нее зазеркалье на всех уличных поворотах 
на стыках света и тени, тепла и холода. Не 
хватает белого… мы ждём его, с надеждой 
глядя в небо. 
Местами подмёрзшие хрустящие газоны 
с плешками уставшей травы и  парой сте-
клянных листьев, до которых не добрался 
солнечный свет, не дают забыть о том, что 
как минимум одна мечта так и осталась 
неосуществлённой. Такая малость… но всё 
же – сидеть в кресле под зонтом, пить кофе 
и слушать истории, которыми делятся друг с 
другом липы вдоль главного городского про-
спекта. Ощущать  себя на несколько глотков 
выпавшей из потока времени… Тик-так, пока 
кофе не остыл. Должна же быть у человека 
мечта? Ради мечты. 
 Марина БИДЕНКО

Предновогодний Предновогодний 
Нальчик кашляет, Нальчик кашляет, 
и я вместе с ним. и я вместе с ним. 
Это солидарность Это солидарность 
такая. А может, я такая. А может, я 
его заразила  или его заразила  или 
он меня? Ясно он меня? Ясно 
одно, мы с ним одно, мы с ним 
срослись, и даже срослись, и даже 
настроение у нас настроение у нас 
одинаковое – одинаковое – 
белое, золотое и белое, золотое и 
синее. синее. 

РЕТРОСПЕКТИВАРЕТРОСПЕКТИВА

ЛЕДОВЫЙ КАРНАВАЛ
Мы радуемся открытию катка на площади Абхазии и говорим об этом как о невиданном Мы радуемся открытию катка на площади Абхазии и говорим об этом как о невиданном 
новшестве. Однако всё новое – это хорошо забытое старое. И кто бы мог подумать...новшестве. Однако всё новое – это хорошо забытое старое. И кто бы мог подумать...

1937 год. На том месте, где сегодня стоит 
Кабардинский театр, располагался единствен-
ный в городе стадион «Динамо». 6 января на 
нём состоялось грандиозное событие в куль-
турно-спортивной жизни столицы республики. 
Трудящиеся Нальчика праздновали открытие 
зимнего спортивного сезона, к нему было при-
урочено введение в эксплуатацию нового кат-
ка. «Задача всех спортивных обществ нашей 
республики состоит теперь в том, чтобы все 
физкультурные коллективы провели организа-
ционную работу по широкому охвату зимним 
спортом не только постоянных физкультурни-
ков, но и все коллективы предприятий, фабрик, 
заводов», – писали наши коллеги семьдесят 
семь лет назад.
Для любителей ледового катания работали 
буфет и тёплые раздевалки. Вход на каток 
был бесплатным. В день открытия состоялся 
грандиозный карнавал-маскарад, играл духо-
вой оркестр.
Анна ГАБУЕВА

СВЕТ, ТЕПЛО СВЕТ, ТЕПЛО 
И КОНФЕТЫИ КОНФЕТЫ
Новый год – волшебный праздник, в который 
мы ждём подарков и внимания близких. Но в 
большей степени это необходимо  воспитанни-
кам детских домов и школ-интернатов. 

ОТДЫХОТДЫХ

СЧАСТЬЕ, КАЖУЩЕЕСЯ ОСЯЗАЕМЫМСЧАСТЬЕ, КАЖУЩЕЕСЯ ОСЯЗАЕМЫМ
Сегодня каток – одно из самых модных мест встречи: здесь знакомятся, назначают 
свидания, отмечают праздники и просто проводят свободное время. За поколением next 
осваивают лёд теперь целыми семьями и даже коллективами. Это прекрасная возмож-
ность убедиться, что, поддерживая друг друга, можно обрести «твёрдую почву» и на 
скользком льду. 

В Объединении парка культуры 
и отдыха городского окру-
га Нальчик, реализующего 
проект – каток на площади 
Абхазии, подчёркивают его со-
циальный характер. Действи-
тельно, плата за посещение 
катка почти вдвое меньше, чем 
в других городах Юга России. 
Цель не в получении прибыли 
или окупаемости – деньги идут 
только на поддержание льда и 
плату инструкторам.
Как сообщил пресс-секретарь 
Объединения парка культуры и 
отдыха г.о. Нальчик Руслан Гер-
гоков, идея устройства катка в 
том, чтобы жителям и гостям 
города дать возможность при-
ятно и весело провести время 
на свежем воздухе, получить 
заряд хорошего настроения. 
Лёд планируют поддерживать 
в рабочем состоянии до марта 
– главное, чтобы температура 
не поднималась выше десяти 
градусов. А под Новый год 
специалисты из Пятигорска 
устроят на катке лазерное шоу 
– очередная идея дирекции 
парка и его руководителя Алия 
Хочуева. Подобное представле-
ние должно надолго запомнить-
ся жителям республики,  не от-
казавшим себе в удовольствии 
прогуляться по вечернему го-
роду в канун новогодней ночи.
С каждым днём, особенно по 
вечерам, на катке становится 
многолюднее. Даже если вы 
впервые встали на коньки,   
удовольствие запредельное. 
Особенно для малышей. У 
бортика они берутся за руку ин-
структора и отважно вступают 
на лёд. Ради счастья, которое 
кажется вполне осязаемым, 
можно забыть, сколько вам 
лет, и смело отправиться за 
зарядом бодрости на каток.
Марат ШОГЕНОВ

Чтобы оправдать новогодние 
ожидания ста тридцати ребят 
из неполных, неблагопо-
лучных и малообеспеченных 
семей, которые живут и учат-
ся в специальной (коррекци-
онной) школе-интернате №1 
села Заюково, представители 
компании «Каббалкэнерго» 
приехали к ним на новогод-
ний утренник со сладкими 
подарками.
По словам управляющего 
директора «Каббалкэнер-

го» Аслана Докшукина, это 
далеко не первая встреча с 
ребятами, поездка органи-
зована в рамках ежегодной 
благотворительной акции 
«Подари детям свет и тепло».
– Если мы не будем забывать 
об этих детях, если доброта и 
милосердие – два неразде-
лимых понятия  – будут жить 
в сердце каждого взрослого 
человека, тогда и наш мир 
станет светлее, гуманнее и 
чище, –  уверен он.

ВВместо сладостейместо сладостей -   -  
книгикниги

Председатель фонда Светлана 
Умова  заметила:
– Сахарный диабет – такое заболе-
вание, которое может прийти в лю-
бую семью, но с ним можно жить. 
Над программой «Детский диабет» 
фонд работает с 1997 года. Тогда  
в республике было  65 больных де-
тей. Сейчас их в два раза больше. 
Расходные материалы на помпу 
стоят около шести тысяч рублей, 
две упаковки тест-полосок на глю-
кометры – полторы. Средства – 419 
тысяч рублей – собраны во время  
марафона «От сердца к сердцу», 
который состоялся 14 ноября во 
Всемирный день борьбы с сахар-
ным диабетом. 
– Так как этим детям нельзя есть  
сладости и обычный новогодний 
подарок  для них под запретом,    
работники фонда решили  подарить 
книги.  Выбор пал на  сборник  Вла-
димира Ворокова «Цветные сны», 
– объяснила Светлана Абдуловна.
Поздравила детей с наступающими 
праздниками и  главный детский 
эндокринолог Республиканского  эн-
докринологического центра  Елена 

В канун Нового года Детский фонд КБР сделал подарки  
152 детям, больным сахарным диабетом. 58 получили 
расходные материалы на инсулиновые помпы Медтроник 
и Акку-чек, остальные – по две упаковки тест-полосок 
для  аппаратов, измеряющих уровень глюкозы в крови. 

Дышекова, пожелав им мужества 
и стойкости в борьбе с болезнью. 
Детский эндокринолог Марьяна 
Калмыкова отметила, что все дети, 
больные сахарным диабетом, – 
инсулинозависимые и если им не 
предоставлять соответствующие 
препараты, они погибнут. 
В семье Оксаны Хежевой двое де-
тей, оба  больны диабетом. 
– Пенсия у детей невысокая, а пре-
параты очень дорогие. В месяц на 

них уходит около тридцати 
тысяч, – рассказала она. 
– Большое спасибо Детско-
му фонду, что  не забыли 
наших деток, и о старшем 
вспомнили. Ему исполни-
лось  восемнадцать, и  пен-
сия резко уменьшилась. Те-
перь хотя бы на месяц есть 
препараты, и  мы сможем 
купить им подарки. 
Ольга КЕРТИЕВА

В Детском фонде КБР состоя-
лась акция «Новогодний празд-
ник – детям», в рамках которой 
семьи, где воспитывают  по 
семь и более детей, получили 
денежные суммы от судей-
ского сообщества республики 
и спонсоров. Материальную 
поддержку в канун Нового года 
оказали семнадцати многодет-
ным семьям.
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ПРЕЗЕНТАЦИЯПРЕЗЕНТАЦИЯЮБИЛЕЙ

ЗВЁЗДНЫЙ СЛЕД
Каждый народ, малый или большой, достоин своих нацио-
нальных героев. И величие любой нации измеряется не 
численностью населения, а числом его представителей, про-
славивших имя народа исключительными интеллектуальными 
способностями, мужественными поступками и мудростью. 

НОВЫЕ КНИГИНОВЫЕ КНИГИ

В книжном изда-
тельстве «Эльбрус» 
под редакцией Мух-
тара Табаксоева вы-
шла очередная кни-
га известного бал-
карского прозаика и 
журналиста Хасана 
Шаваева. Сборнику, 
состоящему из ряда 
самостоятельных 
разделов, автор дал 
название «Книга 
писателя». В неё 
вошли три новые 
повести – «Книга 
писателя», «Мир 
неволи или Балкар-
ские женщины» и 
«Мария-ханум».

КОНФЕРЕНЦИЯКОНФЕРЕНЦИЯ

В Северо-Кавказском государственном институте искусств прошла между-
народная научно-теоретическая конференция, посвящённая 85-летию со дня 
рождения Чингиза Айтматова.

Личность всемирного масштаба
КОМИКСЫКОМИКСЫ

Одним из таких людей, прославив-
ших адыгский (черкесский) этнос на 
весь мир, был Юрий Хамзатович Кал-
мыков, которому 1 января исполнилось 
бы 80 лет.

Кто-то из мудрецов метко подметил, 
что великие люди умирают дважды: 
первый раз – просто как все люди, и 
другой – как личности великие. Юрий 
Хамзатович прожил чуть больше 60 
лет, но оставил на земле такой звёзд-
ный след, которого хватит на несколько 
человеческих жизней. 

У талантливых и одарённых людей, 
как правило, есть одно исключитель-
ное качество – обострённое чувство 
одержимости. Без ложной скромности 
можно утверждать, что оно присутство-
вало и в характере Юрия Хамзатовича. 
Сын педагогов из небольшого черкес-
ского аула Абазакт (КЧР), который в 13 
лет лишился самого дорогого на свете 
– матери, в 23 года с отличием сумел 
окончить юридический факультет Ле-
нинградского госуниверситета. В конце 
50-х прошлого века для «нацмена», 
так называли тогда в Советском Со-
юзе «лиц кавказской национальности» 
нынешней России, это было сродни 
некой недосягаемой розовой мечте. 
Юрий Калмыков в 29 лет совершил 
ещё один маленький подвиг, защитив 
диссертацию в Саратовском юридиче-
ском институте на соискание учёной 
степени кандидата юридических наук. 
Следующим шагом к покорению вер-
шины для Юрия Хамзатовича стала 
защита докторской диссертации в 
Харьковском юридическом институте 
(Украина) в возрасте 37 лет. Впослед-
ствии до 1989 года был профессором, 
зав. кафедрой гражданского права 
Саратовского юридического института. 

Ещё одним признанием его высо-
кого интеллекта и непререкаемого 

авторитета можно считать избрание 
55-летнего Ю. Калмыкова депутатом 
Верховного Совета СССР, в котором 
ему было доверено руководство Коми-
тетом по законодательству.

– Совсем нелегко сохранить то, что 
я называю человеческим статусом. 
Политика, помимо всего прочего, есть 
средство испытания на прочность, суть 
которого можно выразить народной 
поговоркой: «Если хочешь проверить 
человека, дай ему власть…», – скажет 
впоследствии Юрий Хамзатович. 

Он всегда был на гребне власти, 
но при любой высокой должности 
оставался порядочным человеком, му-
жественным патриотом своего народа 
и чистоплотным политиком. 

И в новейшей истории России  ин-
теллект, ум, мудрость и профессиона-
лизм Ю. Калмыкова были востребова-
ны – указом Президента РФ Бориса 
Ельцина он был назначен министром 
юстиции Российской Федерации, од-
новременно получил мандат депутата 
Государственной думы Федерального 
собрания первого созыва. С декабря 
1993 года являлся членов Совета без-
опасности РФ.

Перелом в жизни одного из кори-
феев российской политики юриспру-
денции Ю. Калмыкова произошёл в 
1994 году, когда он подал в отставку с 
поста министра юстиции России в знак 
протеста против ввода федеральных 
войск в Чеченскую Республику, а также 
вышел из состава Совета безопасно-
сти РФ и депутатской группы нашего 
земляка Сергея Шахрая «ПРЕСС».

По словам известного политика, 
первого руководителя постоянного 
представительства Кабардино-Бал-
карии при Президенте РФ, депутата 
Государственной думы Российской 
Федерации первого созыва Влади-

мира Мастафова, дружбой с которым 
очень дорожил Юрий Хамзатович, 
«он публично отказался участвовать 
в авантюрной политике тогдашних 
идеологов наведения нового порядка 
в России с помощью оружия и во-
оружённого давления на Северный 
Кавказ».  

   Любовь и преданность к своей ма-
лой родине –  Кавказу, высокие патри-
отические и морально-нравственные 
принципы взяли верх над амбициоз-
ными и недальновидными планами 
генералитета России того периода. 
Столь смелый поступок Юрия Кал-
мыкова по достоинству оценят многие 
российские и зарубежные политики, 
дипломаты и юристы. А директор 
Института прокуратуры Саратовской 
академии права Василий Радченко, 
один из соратников и близких людей 
нашего земляка, напишет: «Дорога 
Юрия Хамзатовича – дорога чести, 
достоинства, порядочности».

Бесспорно, он был мужественным 
человеком, который пожертвовал ка-
рьерой высокого ранга ради искренней 
любви к родине и людям. В очередной 
раз Ю. Калмыков продемонстрировал 
это, будучи председателем Конгрес-
са кабардинского народа (1992 г.), а 

затем президентом Международной 
черкесской ассоциации (МЧА). Благо-
даря его вмешательству в известные 
региональные политические события 
в 1992 году в Кабардино-Балкарии 
было предотвращено кровопролитие 
и раскол. Политический опыт, талант 
дипломата и адекватность в подходе 
к реалиям времени взяли верх над 
хаосом и близорукостью.

– Я не намерен идеализировать 
свой народ, но как всякий нормальный 
человек люблю его, дорожу и горжусь 
его историей… Мне кажется, без этого 
чувства у человека не бывает стержня, 
нет твёрдой опоры в жизни. Нет ува-
жения к другим народам, – признается 
потом Юрий Хамзатович.

Мне лично дважды в Нальчике и Мо-
скве посчастливилось видеться с этим 
благородным и мудрым человеком. 
Юрий Хамзатович в совершенстве 
знал русский и родной языки. Как 
правило, с земляками общался на 
черкесском языке. Как мне запомни-
лось, говорил он на мягком, звучном 
и сочном зеленчукском говоре. В нём 
чувствовался талант оратора и тонкого 
психолога. Подкупал тихий, внушитель-
ный и размеренный тон разговора, в 
ходе которого акценты расставлялись 
так, что собеседник верил в глубине 
души каждому его слову. 

Покидая кабинет министра юстиции 
РФ, тогда я поймал себя на мысли, 
что истинное величие непринуждённо, 
мягко, сердечно, просто и доступно. К 
нему можно прикасаться, его можно 
трогать и рассматривать: чем ближе 
его узнаёшь, тем больше им восхи-
щаешься…

И последнее. Юрий Калмыков – 
один из признанных отцов Граждан-
ского кодекса новой России, который 
после Конституции является основным 
законом государства. Он также был 
эталоном не менее важного общече-
ловеческого кодекса – кодекса чести. И 
прожил век свой, строго следуя прин-
ципу: честь походит на драгоценный 
камень, и малейшее пятнышко лишает 
её блеска и отнимает у неё всю её цену. 

Борис БЕРБЕКОВ

Вся литературная деятельность Х. Шаваева – это гимн 
женщине, хранительнице очага. В представлении писателя 
балкарская женщина – опора своего народа, выстоявшая 
в нелёгкой борьбе с немилосердной судьбой, постигавшей 
этнос не только в роковые пятидесятые годы теперь уже про-
шлого ХХ века, но и в эпоху нашествия полчищ Тамерлана 
и других больших и малых завоевателей. Но мудрость, ве-
ликое терпение, огромное мужество и стремление выстоять 
явились краеугольными камнями этнического сознания, 
помноженного на волю и силу духа. Для Хасана Шаваева 
верность этим понятиям гордо несёт женщина.

В целом же и в новой книге Хасан Шаваев продолжает 
говорить о проблемах не только женщин, но и молодёжи. 
Особенно остро ощущает сам писатель нравственный 
поиск и становление характера людей своего поколения. 
Боль утрат,  вместе с тем огромное стремление выжить, 
не потеряв человеческий облик, черт, предполагающих в 
итоге готовность к созиданию – возвращению к покинутым 
очагам, чтобы разжечь снова огонь в очаге, вдохнуть тепло 
в остывшие стены покинутого на долгие годы дома.

В повестях «Глаза земли», «Неволя», «Последний день 
недели», «Повесть, найденная в сундуке», романах «Тысячи 
ликов одной жизни», «Собачья свора» Хасан Шаваев, как и 
в «Книге писателя», остаётся летописцем времени, в кото-
ром живёт. Он является также одним из лучших стилистов 
балкарской художественной литературы. Язык писателя 
чист и возвышенно прост, поэтому книги Шаваева читаются 
с большим интересом, они востребованы, особенно пусть 
ныне и мало читающей молодой аудиторией.

Сборник мыслится полнокровным, он обогащён большим 
разделом «Наш Хасан», в котором большое число литерато-
ров пожелали высказаться о творчестве писателя. В их числе 
видные историки, литературоведы и критики – от Алима 
Теппеева, Эльдара Гуртуева, Зейтуна Толгурова, Тамары 
Биттировой до Бориса Кагермазова, Софьи Акачиевой, 
Аскера Додуева и других. Письма, телеграммы, пожелания 
в контексте юбилейной даты писателя, 75-летия, органично 
вошли в структуру «Новой книги» Хасана Шаваева.

Светлана МОТТАЕВА

ЛИЦА И ЛИКИ ВРЕМЕНИ
Открыл конференцию доктор философ-

ских наук, профессор, член-корреспондент 
РАЕН Салих Эфендиев. Он сказал, что 
Чингиз Айтматов является значительной 
фигурой в геокультурном пространстве, 
человеком всемирного масштаба. Но, как 
и у каждого гения, у писателя были за-
вистники, которые долгое время не давали 
ему возможность донести своё слово до 
читателя. Салих Ибрагимович поделился 

и личными воспоминаниями о встречах с 
Айтматовым. 

На конференции прозвучало немало ин-
тересных докладов, посвящённых событию. 
Участники говорили о писателе, его творчестве, 
его родине. В мероприятии принял участие 
председатель Комитета по международным 
делам Парламента Кыргызской Республики 
Каныбек Иманалиев. 

Анна ГАБУЕВА

СМИСМИ

Телеканал РЕН ТВ завершил в КБР съёмки передачи «Сумрачные твари», 
посвящённой снежным людям. В основе сюжета – документальная повесть 
краеведов-исследователей Марии и Виктора Котляровых «Жанна Кофман 
в поисках алмасты», вошедшая в популярную книгу нальчан «Неизвестная 
Кабардино-Балкария».

…Наберите слово «алма-
сты» в любой из поисковых 
систем Интернета и вы будете 
поражены обилием инфор-
мации. Причём огромное 
количество фактов относится 
к Кабардино-Балкарии: имен-
но здесь – на Кабардинской 
равнине, в ущельях Балкарии 
– местные жители видели, 
встречали, общались и даже 
сожительствовали(!) с лесным 
человеком. Не единицы, не 
десятки – многие сотни  сви-
детельств и описаний.

Алмасты как фольклор-
ный персонаж, олицетворяю-
щий демонологические силы, 
встречается практически у 
всех народов Северного Кав-
каза. Кабардинцы, балкарцы и 
карачаевцы так его и называ-
ют. Чеченцы и ингуши – алма-
сы, алмазы; кумыки – албаслы 
къатын, ногайцы – албаслы; 
агульцы и рутульцы – албасти; 
лезгины – албаб;  лакцы – 
сухасулу; аварцы – рохдулай, 
таты – дедей-ол…

Выдающийся немецкий 
путешественник и языковед 
Юлиус Генрих Клапрот, побы-
вавший в начале XIX века на 
Кавказе, писал: «Зловредный 
дух в женском обличии, с очень 
длинными волосами, которого 
они именуют на своём языке 
салмасты, живёт, по их словам, 
в некоем лесу. Где-то двадцать 
пять лет назад один из жителей 
села поймал домового, принёс 
к себе домой и отрезал, его во-
лосы, кои тщательно спрятал и 
чем превратил дух в покорного 

себе. Однажды он приказал 
ему сделать немного боза; тог-
да домовой поставил котелок 
на огонь, сварил горох, и, пока 
суп готовился, хозяин и хозяйка 
вышли из дома, оставив в нём 
лишь двоих маленьких детей. 
Скоро они стали просить духа 
дать им что-нибудь поесть. Тот 
пообещал сделать это, если 
они скажут ему, где спрятаны 
его волосы. Не успели дети 
указать на место, где лежали 
волосы, как демон схватил их 
и тем самым освободился от 
покорности своему хозяину. 
После этого он бросил двоих 
детей в котёл с кипящей боза 
и убежал назад в лес, где, 
как утверждают, он все ещё 
и живёт».

Это исторический факт, но 
в книге М. и В. Котляровых 
десятки свидетельств жите-
лей Кабардино-Балкарии, как 
ушедших, так и ныне живу-
щих, видевших, слышавших 
и даже общавшихся со снеж-
ным человеком. Рассказы 
эти настолько конкретны, 
живописны, совпадают в де-
талях, описаниях внешности 
и поведения алмасты, что их 
авторам (многие из которых, 
кстати говоря, стеснялись 
даже называть свои фами-
лии, боясь, что над ними по 
причине людской недовер-
чивости будут смеяться) без-
оговорочно веришь.

И как сомневаться в убе-
дительных, насыщенных кон-
кретикой интервью девяно-
столетнего заюковского старо-

жила Асламурзы Гедгафова, 
профессионального горного 
гида Эдуарда Иониха, других 
жителей республики, которым 
предоставляет слово ведущий 
сюжета Виктор Котляров. Де-
лающий, отвечая на вопрос 
кто же они такие,  кабар-
дино-балкарские алмасты, 
следующий вывод: скорее 
всего это так называемый 
отталкиваемый вид. Реликто-
вые гуманоиды (данную вер-
сию выдвинул криптозоолог 
В.Сапунов) произошли, как и 
люди, от человека разумно-
го. Но в результате противо-
борства двух близких видов 
они, развив экстрасенсорные 
способности, ушли в глухие 
места, а люди, обладавшие 
меньшей физической силой, 
в борьбе за выживание ста-
ли создавать орудия труда и 
охоты, систему коллективных 
взаимоотношений, технику и 
т.д., тем самым одержав верх 
над гуманоидами.

Следовательно, снежные 
люди родом с Земли, здесь 
они были столько, сколько 
помнят себя люди, следо-
вательно всегда. Сколько их 
осталось сегодня конкретно в 
Кабардино-Балкарии? Вероят-
нее всего, как не больно с этим 
смириться, единицы...

Передача «Сумрачные тва-
ри», как и предыдущая – «Под-
земные странники», также 
основанная на сюжетах книг 
Марии и Виктора Котляровых, 
подготовлена в рамках цикла 
РЕН ТВ «Странное дело».

Канал РЕН ТВ подготовил передачу 
о снежном человеке, в основе которой 
издание Марии и Виктора Котляровых 
«Таинственная Кабардино-Балкария»

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ РЕСПУБЛИКИ!
Продолжает действовать «антикоррупционная линия» Ми-

нистерства экономического развития КБР по всем случаям 
коррупции или злоупотреблениям служебным положением 
сотрудниками Министерства экономического развития КБР.

Конфиденциальность гарантируется.
Телефоны «антикоррупционной линии»: 8(8662) 40-44-49.
Сайт: http://economykbr.ru/ (раздел – «Антикоррупцион-

ная линия». Также можно ознакомиться с информацией 
на сайте «Всё о коррупции в России и в мире» в разделе   
«Профилактика коррупции»).

Рисунки Эдуарда Битирова.

Съёмки проходили в Краснодарском крае 
на Таманском полуострове на территории 
уникального этнографического комплекса 
«Атамань».  

Певец сообщил, что над клипом работали 
певцы Айдамир Мугу и Аслан Тлебзу (Адыгея), 
Мурат Тхагалегов и Азамат Цавкилов (КБР), 
Султан Айгумов (Дагестан). Сценарий и ки-
носъёмки – группы ONELIGHT STUDIO при 
поддержке компании «Звук М». На масштаб-
ные съёмки ушло полгода: надо было отснять 

ряд комических сцен, ибо содержание клипа 
требовало определённого перехлёста, гроте-
ска, шаржированности мизансцены.

Хороший подарок сделали Султан Хажи-
роко и Мурат Тхагалегов (автор песни) своим 
поклонникам к Новому году. Молодёжь жаж-
дет новизны, ярких впечатлений, и Султан 
надеется, что песня «На дискотеку!» поднимет 
настроение любителям популярной музыки.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Камала Толгурова

В канун нового года заслуженный артист КБР Султан-Ураган Хажироко 
и певец Мурат Тхагалегов презентовали поклонникам новый клип «На 
дискотеку!».

Султан Хажироко
ПРЕДСТАВЛЯЕТ

ЮБИ ЙЙЛЕЙЮБИЛЕЙЮБИ ЙЙЛЕЙ
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Новый год в России считается се-
мейным праздником. Но если по-
является веская причина отметить 
долгожданный праздник вне дома, 
нередко можно услышать о курьёз-
ных ситуациях, случающихся в эту 
самую волшебную ночь в году. Мне 
тоже довелось узнать о  добрых 
и в то же самое время смешных историях, произошедших в 
новогоднюю ночь. Всё случилось в  реальности и с реальными 
людьми.

ВЫСШАЯ ШКОЛАВЫСШАЯ ШКОЛА

СТУДЕНТОВ ИСТУДЕНТОВ И
НОБЕЛЕВСКИХ  ЛАУРЕАТОВНОБЕЛЕВСКИХ  ЛАУРЕАТОВВОСЕМЬ

Группа преподавателей и студентов КБГУ прослушала курс 
лекций лауреатов Нобелевских премий разных стран в рамках 
научного конклава, состоявшегося в декабре в Аллахабаде. 
Расположенный на севере Индии город имеет давние научные 
традиции. Местный университет был создан в 1887 году, неко-
торое время его называли «Оксфордом Востока».

В Институт информационных техно-
логий на встречу с восемью Нобелев-
скими лауреатами по физике, химии, 
медицине и биологии поехали восемь 
студентов Кабардино-Балкарского 
госуниверситета в числе тысячи шести-
сот лучших студентов индийских вузов, 
а также делегации из стран Азии, 
Африки, Ближнего Востока и Европы.

– Нобелевские лауреаты читали по 
две часовые лекции, затем в течение 
трёх часов работа шла в научных 
секциях, – рассказывает профессор 
КБГУ Муаед Ошхунов. – Умнейшие 
люди, простые, с замечательным 
чувством юмора позволяли студен-
там задавать любые вопросы, даже 

неожиданные и странные. Общение 
было свободным и очень полезным 
для юношей и девушек. Это рас-
ширило не только их научный, но и 
жизненный кругозор. Столь значимая 
встреча может существенно повлиять 
на выбор научной карьеры.

– Создалось впечатление, что 
весь мир стремится упорно учить-
ся, – отмечает будущий экономист, 
пятикурсник Астемир Таашев. – Это 
было видно по реакции студентов в 
общении с лауреатами.

Кроме того, студенты совершили 
экскурсию в Красный форт, увидели 
жемчужину Индии – мечеть-мавзолей 
Тадж-Махал и другие архитектурные 

шедевры. Перед гостями выступали 
крупнейшие индийские танцевальные 
ансамбли. Студенты показали и соб-
ственную «культурную программу»: 
спели три популярные песни на хинди, 
вызвали восторг тысячной студен-
ческой аудитории зажигательными 
кабардинскими танцами.

– Необходимо отметить особое 
внимание оргкомитета к нашей де-
легации, – заметил М. Ошхунов. – В 
течение десяти дней центральные га-
зеты Индии публиковали материалы о 
наших студентах и профессорах. Такое 
внимание имеет серьёзную основу: в 
июне состоялась первая российско-
индийская школа по высокопроизводи-
тельным вычислениям на базе КБГУ, 
подписано соглашение о проведении 
аналогичной школы в июне 2014 года, 
на которую ожидается приезд делега-
ции из Института информационных 
технологий во главе с директором про-
фессором Тивари. Хочу посоветовать 
студентам различных специальностей 
форсировать изучение иностранных 
языков и особенно языка междуна-
родного общения – английского. В 
двадцать первом веке эти знания будут 
весьма востребованы.

Профессоры Муаед Ошхунов и 
Алексей Лобанов приглашены для 
чтения лекций в Аллахабад.

Кабардино-Балкарский госунивер-
ситет активно сотрудничает с вузами 
многих государств. Этому направле-
нию ректор КБГУ профессор Барасби 
Карамурзов уделяет значительное 
внимание.

Ирина БОГАЧЁВА

Профессоры из России: М. Ошхунов и Е. Павлюкова, доктор Абишек из 
Аллахабадского института, студент КБГУ Астемир Таашев.

Делегация КБГУ, директор Аллахабадского института доктор Тивари и проректор Абишек Ваиш.

СВОИМИ ГЛАЗАМИСВОИМИ ГЛАЗАМИ

БИЗНЕС-РОДЫ
Предприниматель Аслан направ-

лялся домой, торопясь с подарками  
для семьи. Однако встретить Новый 
год ему довелось в роддоме. «На 
дорогу выбежал мужчина,  разма-
хивая руками, пытался остановить 
автомобиль. Сначала  я хотел про-
ехать мимо, решив, что он пьян. 
Но обратил внимание на женщину, 
которая стояла рядом, ей  явно было 
плохо. Остановившись,  услышал 
только «рожает, рожает». Вместе с 
мужчиной мы уложили её  на заднее 
сиденье автомобиля, чтобы отвезти 
в роддом, но роды начались прямо 
в машине. Муж упал в обморок, а 
я остановился и попытался помочь 
женщине. Если спросить подробнее 
о моих действиях, то вряд ли вспом-
ню. Не знаю, как мне  это удалось, 
но роды прошли удачно – родилась 
девочка. После отвёз женщину с 
ребёнком в роддом и ждал в приём-
ном отделении,  пока врачи выйдут 
с вердиктом «с ними всё хорошо».

Друзья потом спрашивали, как я 
смог принять роды, а я до сих пор 
затрудняюсь ответить. Не зря гово-
рят: пока не попадёшь в ситуацию, 
не поймёшь, как нужно действовать. 
Для меня тот Новый год был самым 
незабываемым и приятным, ведь в 
новогоднюю ночь я поработал аку-
шером. Хотя такой подарочек Деду 
Морозу не заказывал».

«МЯУКАЮЩАЯ» МАШИНА
Карина, вечером выходя из са-

лона красоты, решила ненадолго 
заехать к подруге, чтобы поздравить. 
Как обычно девушки засиделись, 
до встречи Нового года оставалось 
совсем немного. Быстро попро-
щавшись, Карина села в машину и 
направилась домой. 

«Всю дорогу у меня машина 

«мяукала», – вспоминает она. – 
Подумала: не пила вроде, а голос 
котёнка слышался отчётливо. Подъ-
ехав к дому, попросила брата выйти 
и осмотреть автомобиль – развеять 
галлюцинацию.  

Оказалось, котёнок залез в ка-
пот, так как там очень тепло. Мы 
с братом долго возились, пытаясь 
его вытащить. Удалось нам это уже  
в полночь, когда небо расцветили 
фейерверки. Теперь мы встречаем 
Новый год дома с нашим любимым 
котом Боцманом».

ИСПОЛНИЛИ ЖЕЛАНИЕ
Сейчас Алина, уже студентка, 

рассказывает со смехом, как ей 
пришлось обмануть родителей. «В 
школе нам каждый год ставили ящик 
для писем Деду Морозу,  и каждый 
мог написать, о каком подарке он 
мечтает. А мы с подружкой не ве-
рили  в Деда Мороза и каждый раз 
вытаскивали пачку писем и читали. В 
основном все хотели в подарок куклу, 
машинку, плеер. Но попалось нам 
письмо от некоего  Саши, который 
написал, что он живёт с папой-пьяни-
цей. Никогда не отмечал Новый год и 
никогда в доме не было живой ёлки. 

Недолго думая, мы решили ис-
полнить его желание. Купили фрук-
тов, ёлку, переоделись в Деда Моро-
за и Снегурочку. Родителям сказали, 
что всем классом договорились 
встретить праздник в доме у одной 
из одноклассниц. Ёлку мы нарядили 
заранее и пришли к Саше за полчаса 
до долгожданного праздника. Он не 
ожидал, что его желание сбудется 
так скоро. Встретили мы втроём 
Новый год, пока папа его отсыпался. 
Я думаю, что и Саша на  всю жизнь 
запомнил тот праздник».

Ирэна ШКЕЖЕВА. 
Рисунок Эдуарда Битирова

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Ирония судьбы, или Будет, Ирония судьбы, или Будет, 
что вспомнитьчто вспомнить

Исполняющая обязанности ми-
нистра здравоохранения и курортов 
КБР Ирма Шетова приняла участие в 
совещании Минздрава РФ, посвящен-
ном мониторингу исполнения майских 
указов Президента Российской Феде-
рации. В совещании приняли участие 
руководители профильных ведомств 
Северо-Кавказского и Южного феде-
ральных округов.   

По информации, прозвучавшей на 
совещании, Министерство здраво-
охранения и курортов КБР в общем 
рейтинге по стране заняло пятнадцатое 
место. Наилучшие показатели в 2013 
году достигнуты по четырём из семи 
основных требований: исполнение 
«дорожной карты» в части повышения 
заработной платы медицинским работ-
никам, диспансеризация, младенче-
ская смертность, сердечно-сосудистые 
заболевания. 

По темпам и качеству проведения 
диспансеризации республика входит в 
число лидеров, план на 2013 год прак-
тически выполнен, диспансеризацию 
прошли 130 тысяч человек.

Показатель младенческой смерт-
ности составил 6,8 на 1000 родивших-
ся живыми против 8,8 за аналогич-
ный период 2012 года. При этом по-
казатель младенческой смертности в 
Кабардино-Балкарии самый низкий 
не только среди субъектов СКФО, но 
и ЮФО.

Средняя зарплата по «дорожной кар-
те» за ноябрь у врачей 24 778 рублей, 
у медсестёр 14501 рубль, у младшего 
медперсонала  9690 рублей, что пре-
вышает индикативный уровень соот-
ветственно на 5, 9 и 9 процентов. 

Актуальными остаются требования 
Минздрава РФ по сокращению коечно-
го фонда. Как отметила Ирма Шетова, 
в первую очередь это касается доро-
гостоящих круглосуточных коек. Опти-
мизация позволит повысить тарифы 
на медицинские услуги. Министр вы-
разила уверенность, что показатели по 
системе здравоохранения республики в 
наступающем году будут улучшены по 
таким критериям, как развитие неот-
ложной медицинской помощи и работа 
дневных стационаров. 

Минздрав КБР в числе лучших в СКФО и ЮФО по темпам диспан-
серизации и демографическим показателям.

Диспансеризация 
и демография на отлично

Как отмечает главный врач Нар-
кодиспансера Олег Пашевкин, успех 
лечения во многом зависит от желания 
человека преодолеть болезненную 
зависимость. Лечение от наркомании 
будет добровольным и анонимным,  
специалисты учреждения окажут ме-
дицинскую помощь, проведут курсы 
реабилитации, психотерапевтические и 
психиатрические консультации, а также 
окажут психологическую помощь род-
ственникам осуждённых.

Сотрудники  уголовно-исполнитель-
ной инспекции совместно с врачами 
примут  участие в процессе реаби-

литации и ресоциализации  осуж-
дённых. Начальник УФСИН по КБР 
Алим Абидов отметил, что благодаря 
совместной работе со специалистами 
Наркологического диспансера Минз-
драва КБР  закладывается основа 
для последующей эффективной про-
филактики рецидива преступности 
среди данной категории осуждённых, 
ведь во многих случаях именно за-
висимость толкает человека на пре-
ступление.                        

Лилия ШОМАХОВА,
пресс-служба Министерства 

здравоохранения и курортов КБР

Леонид Карамурзович,  окончив сель-
скохозяйственный техникум в 1948 году, 
трудился  зоотехником в Кубинском районе. 
Был направлен в Кавалерийское краснозна-
мённое училище им. первой Конной армии в 
Тамбовскую область. Ещё будучи на службе, 
окончил юридический факультет Таджикского 
государственного университета с красным 
дипломом. Начав свою военную карьеру в 
звании лейтенанта, Леонид Карамурзович 
ушёл в отставку уже в звании майора. Долгое 
время он  работал экономистом-претензио-
нистом в «Каббалкконтракте»,  в 2002 году 
судьба привела его на почту.

 За многолетний и добросовестный 
труд Леонид Карамурзович неоднократно 
отмечен ведомственными наградами. В 
июле этого года в честь празднования Дня 
российской почты ему была объявлена бла-
годарность «Почты России». Несмотря на 
преклонный возраст, Леонид Карамурзович 
принимал активное участие в праздновании, 
которое проходило в Приэльбрусье. Как че-
ловек военный он привык следить за своим 
здоровьем. 

Энергии и жизнелюбию Леонида Карамур-
зовича позавидуют и молодые, он активно 
поддерживает любые начинания филиала, 
готов всегда дать мудрый совет. «Как человек 
старой закалки он обладает только положи-
тельными качествами, – говорит заместитель 
директора УФПС КБР Магомед Тебердиев. – 
Он очень грамотный и квалифицированный 
юрист, обладающий аналитическим умом. 
Он честный и порядочный человек, добро-
желательный и внимательный коллега. Мы 
рады работать бок о бок с Леонидом Кара-
мурзовичем».

Как говорится, успешный человек успешен 
во всём. Наверное, сложно было бы реали-
зовать себя в карьере, добиться стольких 
профессиональных побед, не ощущая под-
держку и заботу близких. Много лет супруга 
Люся Ауесовна является его верным совет-
чиком во всех делах и надёжным другом, 
всегда готовым подставить плечо в трудной 
ситуации.

– Хочу пожелать нынешней молодёжи 
придерживаться своих обычаев и традиций,  
помнить о своих корнях, – напутствует Лео-
нид Карамурзович. – А будущему поколению 
юристов – всегда верить в своё дело и любить 
его, сохранять честь и достоинство в любой 
ситуации.

Пресс-служба Минтранса КБР

НА СЛУЖБЕ У ПОЧТЫ
Леонид Пшуков пользуется неизменным почтением и уважением коллег. В 
83 года он продолжает работать юрисконсультом в управлении Федеральной 
почтовой связи республики. За двенадцать лет работы на почте им выиграно 
99,9 процента судебных дел.

ВСАДНИК
Обладатель призов Дерби 2011 и 2012 годов по конным пробегам, 
член сборной страны, мастер-жокей, заслуживший это звание в 
17 лет, Алим Кажаров говорит, что вся его жизнь проходит под 
знаком и покровительством лошади. В этом плане наступающий 
год ничего нового в неё не привнесёт. Конный спорт – его детское 
увлечение, которое стало судьбой, за что он благодарен, в первую 
очередь, собственному сердцу, где, по его убеждению, запечатлён 
образ скакуна. Иначе ему не объяснить ту власть, которой лошадь 
обладает над его душой. 

Ещё ребёнком он просил соседа разре-
шить прокатиться верхом. Каждый раз, 
когда ему это позволяли, он испытывал 
безграничное счастье. То, что  он чувство-
вал тогда, продолжает  испытывать по 
сей день, хотя прошло уже 20 лет. Алим 
считает, что подобным образом заявляет 
о себе призвание. «Если какое-то дело, 
увлечение не теряет своей при-
влекательности на протяжении 
долгого времени, и оно дарит 
радость,  значит, ты для него 
предназначен, и оно стано-
вится твоей счастливой 
судьбой». 

Он признаётся, что 
всем, что имеет, обя-
зан лошади. Благодаря 
ей сумел в тридцать лет купить 
землю, выстроить дом, увидел сот-
ни стран, изучил английский язык, 
научился понимать тонкую и очень 
условную грань между душой живот-
ных и людей. Никто не скажет, что это 
мало. Любой наступающий новый год, 
по мнению Алима, будет счастливым и удач-
ным, если пройдёт под знаком уважения или 
даже преклонения перед такими качествами 
лошади, как воля к победе, презрение к стра-
ху и неприятие никакого иного места, кроме 
первого – то, что она демонстрирует, когда 
рвётся к финишу.

Рассказывая о своём пути в профессию 
жокея, Алим признавался, что выбор был 
предопределён, точнее его вовсе не было. 
С того самого момента, когда в десять лет 
отец привёз его в Нальчик на скачки, и он 
увидел лошадей во всей красе, его сердце 
было отдано им сразу и навсегда. Он входил 
в этот мир с тем же трепетом, с каким откры-
вают двери храмов. Помнит, какую радость 
испытывал, когда ему позволили работать 
на Нальчикском ипподроме. Тренер Руслан 
Карданов, за которым он несколько дней 
ходил по пятам, умоляя хотя бы на время 
летних каникул подпустить к лошадям, на-
конец сжалился и поручил ему уход за жи-
вотными. Алим признаётся, что  никогда не 
был так счастлив. Каждый день он вставал в 
пять утра, из Чегема до Нальчика добирал-
ся на автобусе, чтобы уже к шести быть на 
ипподроме. Говорит, если что-то любить, то 
ни одно связанное с этим дело никогда не 
будет в тягость.

Спустя месяц тренер разрешил Алиму 
сесть в седло, учил держать спину, как пока-
зать животному свою уверенность (лошадь 
не выносит трусливых), что нужно делать, 
чтобы она почувствовала доверие, и много-
му другому, без чего не появляется мастер-
ство наездника. Мальчик всё схватывал на 
лету, как-будто премудрости и тонкости дела 
давно ему были известны, а он их только 
вспоминал, показывая незаурядную готов-
ность работать.

Жокей должен по восемь часов быть в 
седле, но для Алима такие нагрузки не со-
ставляют никакого труда. Он объясняет, что 
если то, что делаешь, нравится, то дело пре-
вращается в удовольствие, а время, которое 
оно занимает, пролетает незаметно. Алим, 
говоря о лошадях, отмечал их преданность. 
Вспомнил, как в 2002 году на приз Дерби в 
Нальчике  чистокровная английская кобыла 

под его седлом сломала ногу. Он 
упал  на землю и из-за сотрясения 
мозга был не в состоянии подняться. 
И всё это время лошадь от него не 

отходила, хотя вся и дро-
жала от боли, не обращала 
внимание на собственную 
тяжелейшую травму. Была 
ещё аргентинка Вайлиф, 
которая демонстрирова-
ла такую волю к победе, 
что когда на скачках в 

Ростове пришла третьей, 
стала плакать, и все видели её 
слёзы. Но в то же время к себе 
она никого не подпускала, отво-

рачивалась от попыток её уте-
шить, не принимая жалости. 

Гордая, сильная, благород-
ная, преданная и необык-
новенно красивая. Такими 
качествами невозможно 
не восхищаться, любовь и 

уважение, которыми лошадь пользуется во 
всём мире, вполне заслуженны.

Пять лет Алим Кажаров работал жокеем 
у арабского шейха Альмактум,  известного 
в Саудовской Аравии конезаводчика. Там 
он увидел, что могут деньги, постиг их вто-
ростепенное значение. На первом месте 
остаётся любовь к лошадям. Возможно, 
именно её заметил менеджер шейха, ког-
да пригласил Алима на работу. Дело было 
в 2008 году, в Дубаи проходил чемпионат 
мира. Лошади должны были пробежать 
160 километров, но наши смогли пройти 
лишь 96, а затем по ветеринарному запре-
ту их сняли с дистанции. Все были крайне 
расстроены, но понимали, что при такой 
жаре, которая стояла в ноябре в Эмиратах, 
одолеть 160 километров было под силу лишь 
местным скакунам. Но даже они прошли 
соответствующую подготовку – к забегу их, 
как овец, наголо подстригли.

Лошадь, по словам Алима, очень благо-
дарное животное. Ровно столько, сколько 
ей будет отдано заботы  и ухода, бережного 
отношения, обязательно возвращается в 
её достижениях, самочувствии, красоте. И 
хотя жокей венчает очень сложное дело, где 
каждое звено чрезвычайно важно, все этапы 
превращения одарённого животного в спор-
тивного скакуна связывает единое отношение 
всех его участников к избранному делу и соот-
ветственно его главному действующему лицу.

Из всего, что Алим рассказывал о лошадях 
и своих взаимоотношениях с ними, выходило, 
что это его личный тотем. С одной стороны, 
он требует к себе безусловного почитания, 
безоговорочного исполнения всех потребно-
стей и даже прихотей, а с другой – является 
покровителем, обеспечивающим всё его бла-
госостояние. За двадцать лет в седле Алим 
научился так чувствовать состояние лошади, 
что безошибочно определяет, с какой скоро-
стью он скачет. Расхождений с секундомером 
практически не бывает. «Жокей на лошади не 
едет, он бежит вместе с ней, всем сердцем, 
мыслями и устремлениями. Это единение 
происходит, оно получается и формируется. 
У кого-то на это уходят годы, у других бывает 
от рождения, но без него всадником не ста-
новятся».

Зинаида МАЛЬБАХОВА

Наркологический диспансер Минздрава КБР и управление  Фе-
деральной службы исполнения наказаний по КБР заключили со-
глашение о сотрудничестве на предмет оказания медицинской 
помощи осуждённым, страдающим наркотической и алкогольной 
зависимостью. Цель социально значимого проекта – снижение 
числа наркозависимых заключённых, содействие их возвращению 
к нормальной жизни.

Помощь для зависимых 
осуждённых
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ДОРОГИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!

Кабардино-Балкарское региональное отделение Всероссийского народного фрон-
та искренне и от всего сердца поздравляет всех жителей Кабардино-Балкарской 
Республики с наступающим Новым 2014 годом!

Пусть наступающий год станет достойным продолжением добрых начинаний 
и хороших успехов, принесёт свежие идеи и откроет новые пути для достижения 
высоких целей во славу процветания нашей родной Кабардино-Балкарии!

Общероссийский народный фронт выступает и призывает каждого неравно-
душного патриота нашей республики включиться в новом году в движение по 
развитию сильного, свободного и суверенного государства; по повышению уровня 
образования, здравоохранения, науки, культуры; заботы о семье, детях и будущих 
поколениях; росту сильной, конкурентоспособной экономики, созданию новых 
рабочих мест, расширению возможностей для каждого иметь своё дело.

Желаем всем народам республики вседушевного спокойствия, богатырского 
здоровья, семейного благополучия, прекрасного настроения, мира, добра и мате-
риального достатка в каждой кабардино-балкарской семье.

Счастливого Нового года!
Сопредседатели регионального штаба ОНФ Н.Маслов, Л.Хутуева, Н. Шарданов

Примите искренние поздравления с насту-
пающим Новым 2014 годом! 

В предновогодние дни мы по традиции под-
водим итоги уходящего года, строим планы на 
будущее и всегда верим, что в наступающем 
году жизнь изменится к лучшему. 

Наша компания в 2013 году продолжила 
реализацию больших социальных проектов 
по всем республикам зоны ответственности  
ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск».  
В Кабардино-Балкарии продвигается со-
вместный с администрацией Баксанского 
района проект по модернизации системы 

газоснабжения в селе Куба-Таба, в Карачаево-Черкесской 
Республике по программе «Газпром – детям» построены 
10 современных многофункциональных спортивных пло-
щадок, в Ингушетии окончено строительство   шести 
распределительных газопроводов в различных округах го-
рода Назрани, газифицированы отдалённые населённые 

пункты  Карачаево-Черкесии и  Дагестана. 
Всё это позволит эффективнее решать 

нашу основную задачу: бесперебойно и безава-
рийно снабжать природным газом республики 
СКФО, создавать современные достойные 
условия жизни в отдалённых высокогорных 
районах для жителей Северного Кавказа, раз-
вивать экономику республик. 

Благодарю вас за то, что доверяете нашей 
компании самое дорогое – тепло и уют своих 
домов. Пусть в праздники их согревает радость, 
пусть это светлое настроение останется с 
вами на весь следующий год.

Желаю вам, чтобы и новый 2014 год принёс вам и вашим семьям 
счастье, только хорошие новости и события, запомнился как яркий, 
успешный и стабильный. 

Благополучия, здоровья, удачи и надёжных друзей в новом году!
Генеральный директор 

ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» А.А. Деревянко

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
От имени Кабардино-Балкарского 

Республиканского Совета ветеранов войны, 
труда, Вооружённых Сил и правоохранительных 

органов и себя лично сердечно поздравляю вас 
с наступающим Новым 2014 годом!

Новый год для нас всех – особый праздник, 
он дарит радость, встречу, общения с родными, 

близкими и друзьями, мы  строим планы на будущее.
Новый 2014 год будет знаменателен ещё и тем, 

что явится годом подготовки к проведению 
самого яркого праздника – 70-летия

 Победы в Великой Отечественной войне.
Пусть наступающий год принесёт вам 

самые добрые ожидания,
 благополучие в ваши семьи.

Желаю вам крепкого здоровья,
 мира, согласия и долгих лет жизни.

С уважением председатель Совета ветеранов КБР
М.Х. Шихабахов

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ!

Кабардино-Балкарское 
республиканское отделение КПРФ 

сердечно поздравляет коммунистов и жителей 
Кабардино-Балкарии с Новым 2014 годом!

Новогодний праздник прежде всего связан с надеждой на то, 
что с наступлением Нового года всё переменится к лучшему. 

Какие бы трудности ни происходили в вашей жизни 
в уходящем году,  надо надеяться, что с рождением 

Нового года они пройдут 
и все ваши мечты начнут сбываться!

Желаем, чтобы в новом году вам сопутствовала удача 
во всех ваших делах и сопровождала весь следующий год. 
Пусть оправдает самые добрые надежды, принесёт мир, 

здоровье и благополучие в каждую семью! 
Пусть 2014 год будет полон приятных событий, 

радостных встреч, 
новых открытий и только замечательного настроения!

С праздником вас, друзья! С Новым 2014 годом!
Первый секретарь Комитета КБРО КПРФ

Борис Паштов

Осетинский национальный культурный центр 

«Ныхас»
Дорогие друзья, земляки!

Наступает Новый 2014 год! 
Позади немало совместных испытаний, 

перипетий насыщенной и, хочется верить, плодотворной жизни! 
Встречая Новый год,  каждый из нас надеется на добрые, 

радостные перемены в жизни! И  наши личные планы неотделимы 
от судьбы Кабардино-Балкарии, от её будущего, 

вплетённого в судьбу всей многонациональной России!
 Лишь вместе мы сможем противостоять любым испытаниям,
 решать самые сложные задачи, строить сильное современное, 

благополучное и свободное общество!
Друзья, мы хотим пожелать крепкого здоровья, счастья, 

мира и благополучия вам и вашим близким в Новом 2014 году!
Пусть в каждом доме, в каждой семье царят радость и согласие!

Мира, стабильности и процветания всему народу Кабардино-Балкарии!
                                                  С искренним уважением председатель 

ОНКЦ «Ныхас» в КБР Сугкоев Рамазан Тазеевич

Кабардино-Балкарское 
региональное отделение партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
 сердечно поздравляет 
жителей республики 

с наступающим 2014 годом!
Пусть он станет для вас годом 

добрых дел и счастливых событий, 
временем стабильности, дальнейшего 

развития и процветания, 
оправдает самые светлые надежды 
и устремления, принесёт достаток 

и благосостояние в ваши семьи!  
Региональный политический совет;

 Региональный исполнительный комитет

газоснабж
Респу
10 сов
щадо
распр
рода ррррррррррррррррррррр Н

елей 
одом!
еждой на то,

О

КабарККК дино Балк

кесииисисии и и ии иииииииииииии иииииии Дагестана.танатанатантантанаанаантаннанаатантантананаааааааананннннанннааааааааааанннанананннатанааннннтанннаатаананннннатааанннннааанна  
ффективнее решатьшаа

НННННННННННННННННННННННН
ччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччч

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ 
Ларису Васильевну ДЖАНСУЕВУ, 

любимую мамочку и бабушку. 
Твои светлая душа, 

жизненный опыт и оптимизм, 
без которых просто невозможно 

представить нашу жизнь.
 Твой свет и доброта – всё это то, 

что очень и очень нам нужно. 
С юбилеем тебя, счастья 

и здоровья тебе  – 
светлый наш человек.

Дорогой дедушка, тебе исполняется 75 лет, и мы хотим 
от всего сердца поздравить с юбилеем и поблагодарить 
тебя за годы, что ты был рядом.

Оглядываясь на наше детство, мы понимаем, как много 
ты сделал для нас, как много сил отдал. Каждое первое 
сентября, сборы в школу, утренники, субботники, летние 
каникулы – каждый день нашего детства связан с тобой. 
Невозможно переоценить твой вклад в наше воспитание, 
он бесценен. Мы гордимся своей семьей, но ты особый 
повод для гордости. Человек, отдавший большую часть 
своей жизни армии, человек строгой дисциплины с не-
вероятно добрым сердцем. Удивительный человек. Ты 
справедлив, чему научил и нас – всегда прислушиваться к своей 
совести и поступать достойно. Ты научил нас отзывчивости, показав 
своим примером, как важно помогать, приходить на выручку тому, 

кто нуждается в помощи. Ты был и остаёшься главным 
ориентиром в жизни. Не задумываясь, мы идём за со-
ветом к тебе, потому что ты как никто другой поймёшь 
и подскажешь, как поступить правильно. Дедушка, мы 
очень любим тебя и благодарны за то, что ты подарил 
нам сказочное детство. То время мы вспоминаем с улыб-
кой на лице и со щемящим чувством в сердце, потому 
что иногда так хочется вернуться в детство. Вернуться в 
осенний парк, куда ты водил нас иногда после школы и 
слушал наши рассказы о проведённом дне. 

Дедушка, спасибо большое за всё, что ты дал нам в 
этой жизни, за каждую минуту, проведённую с тобой, 

за каждый совет и напутствие. Мы желаем тебе ещё много лет 
счастливой жизни и хотим, чтобы ты разделил их с нами. 

Твои внучки и правнуки!

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Бориса Камоевича БАТЧАЕВА с 80-летием!
Свойственные Вам твёрдость духа, преданность 

делу и высокий профессионализм снискали 
Вам заслуженное уважение жителей 

нашей республики.
В сложные для республики дни Вы 

занимали твёрдую позицию, направленную 
на сохранение единства Кабардино– Балкарии, 
активно противостояли деструктивным силам.

Желаем Вам крепкого здоровья, долгих счастливых 
лет жизни в кругу родных и близких людей.

Сотрудники Администрации Главы КБР 
и Управления делами Главы и Правительства КБР

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ 
ПРИРОДНОГО ГАЗА!

Филиал ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» 
в Кабардино-Балкарии поздравляет  вас с Новым годом!

Тепла и уюта вашим домам!

Напоминаем, что абонентам с уста-
новленными приборами учёта газа 
(счётчиками) необходимо предоставить 
показания счётчика в декабре текущего 
года. 

Для жителей Нальчика показания 
счётчика можно предоставить по много-
канальному 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 банках республики, 
терминалах Сбербанка и ОАО «Со-
бинбанк», а также в терминалах пла-
тёжных систем «Киви», «Рапида» и 
«КиберПлат», салонах сотовой связи 
«Евросеть», через платёжную онлайн 
систему «А3», в стационарных почтовых 
кассах, действующих на территориаль-
ных абонентских 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 действу-
ющим тарифам до 31 декабря. 

Кафе Кафе «Анжелика»«Анжелика»
 Самые изысканные блюда национальной,

европейской кухни ждут вас в кафе «Анжелика». 
Цены самые низкие в Нальчике.

           Проводим корпоративы, дни рождения.
Наш адрес:Наш адрес: пр. Ленина, 35. пр. Ленина, 35.

Телефоны:Телефоны: 8-928-714-34-24, 8-967-419-70-24. 8-928-714-34-24, 8-967-419-70-24.

Министерство по средствам массовой информации, обще-
ственным и религиозным организациям КБР, Союз журна-
листов КБР, коллективы редакций республиканских газет 
«Заман», «Кабардино-Балкарская правда», «Адыгэ псалъэ», 
«Советская молодёжь», «Горянка», журналов «Минги-Тау», 
«Ошхамахо», «Литературная Кабардино-Балкария», «Нур», 
«Нюр», «Солнышко» выражают искреннее соболезнование 
редактору отдела газеты «Заман» ТАППАСХАНОВОЙ Аминат 
Ануаровне в связи со смертью матери ГЕМУЕВОЙ Фени 
Суфьяновны. 

Выражаем глубокое соболезнование КЯОВУ Альберту 
Борисовичу по поводу кончины матери КЯОВОЙ Елизаветы 
Беслановны.

Друзья

Администрация и коллектив медицинского колледжа 
КБГУ выражают искреннее соболезнование преподавате-
лю медицинского колледжа КБГУ ЗАЛИХАНОВОЙ Аминат 
Хамидовне, родным и близким по поводу смерти супруга 
ХАЛАЕВА Георгия Махаевича.

Нальчикская городская общественная организация ве-
теранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и 
правоохранительных органов с глубоким прискорбием из-
вещает о смерти ветерана Великой Отечественной войны 
МИНКОВА Григория Самойловича и выражает искреннее 
соболезнование родным и близким покойного.

 

Занятия проводит учитель с 30-летним опытом преподавания в США.Занятия проводит учитель с 30-летним опытом преподавания в США.
НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ УЧЕНИКОВ  ОТ 8 ДО 14 ЛЕТ, ОТ 15 ДО 18 ЛЕТ, ОТ 18 ДО 21 ГОДА, НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ УЧЕНИКОВ  ОТ 8 ДО 14 ЛЕТ, ОТ 15 ДО 18 ЛЕТ, ОТ 18 ДО 21 ГОДА, 

ВЛАДЕЮЩИХ КАБАРДИНСКИМ ЯЗЫКОМ. ВЛАДЕЮЩИХ КАБАРДИНСКИМ ЯЗЫКОМ. 
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! ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ СЕГОДНЯ! 

Учитель не владеет русским и другими языками.Учитель не владеет русским и другими языками.
Телефон 8-967-417-78-85Телефон 8-967-417-78-85

Школа английского языка!Школа английского языка!

Поздравляем гвардии майора, ветерана Вооружённых Сил Игоря Григорьевича ЛУНГУЛ!

«Мы лучше поспешим НА БАЛ… НА БАЛ…»»
Бал приурочили к самому главному событию 

наступающего года – Олимпийским играм в Сочи 
и дали ему подходящее название – «В вихре 
Олимпиады».

Почти полсотни пар, десять из которых пред-
ставляли другие вузы республики и школы 
города, стали воплощением аристократизма, 
достоинства, чести, грации и красоты, с которыми 
ассоциируется слово «бал».

– Это самое сказочное событие в нашей 
студенческой жизни, – перебивая друг друга, 
делились эмоциями нарядные девушки.

Действительно, такого в КБГУ ещё не было. 
Организаторы танцевального вечера – универ-
ситетский студсовет – решили, что настал час 
перенестись на пару-тройку веков назад и проник-
нуться духом пушкинской эпохи. Длинные платья, 
перчатки, веера, белые рубашки и бабочки, живая 
классическая музыка в исполнении камерного 

оркестра «Камерата», полонез, мазурка, вальс… 
О XXI веке напоминали лишь крой одежды, ткани, 
обувь, макияж и причёски.

Приветствуя леди и джентльменов, ректор 
КБГУ Барасби Карамурзов признался, он на-
столько восхищён, что потерял дар речи. Тем не 
менее руководитель вуза смог подобрать слова, 
чтобы пожелать участникам бала счастливых 
дней в Новом году. С наступающим 2014 годом 
танцующих поздравил и заместитель министра 
образования и науки КБР Султан Геккиев.

Вечер продолжался более двух часов. Кстати, 
не обошлось и без традиционного для нашей 
республики джэгу. Танцы чередовались с разноо-
бразными конкурсами, по итогам которых выбра-
ли короля и королеву бала. Ими стали студенты 
КБГУ Аслан Джангуразов и Оксана Степанова.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Камала Толгурова

«Кружите меня, кружите!» – хотелось воскликнуть словами одной из героинь мультфильма «Дюймо-
вочка», когда я оказалась на новогоднем балу в Кабардино-Балкарском государственном университете 
им. Х.М. Бербекова. Но, увы, мой облик не позволял даже думать о танцах – по правилам светского 
этикета участвовать в празднике могли только гости в вечерних платьях и классических костюмах.
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