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ПРАВД А

Обращение временно исполняющего обязанности
Главы Кабардино-Балкарской Республики Ю.А.Кокова
в связи с Днём российской печати
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с Днём российской печати. Это праздник всего журналистского
и издательского сообщества.
Роль средств массовой информации в современном мире неуклонно возрастает.
Печатное слово всегда имело серьёзное влияние на умы и настроения людей, а потому журналисты пользуются особым уважением в обществе. Несмотря, казалось
бы, на исключительно мирный характер профессии, к сожалению, она нередко
связана с риском для жизни. Чтобы донести правду о происходящих событиях,
сообщить важные новости, приходится работать и в экстремальных условиях. Примеры гибели журналистов, до конца исполнивших свой профессиональный долг,
есть и в Кабардино-Балкарии.
В средствах массовой информации республики занято немало людей, преданных
своему делу. Их имена широко известны. Своей принципиальностью, активной
жизненной позицией они делают всё от них зависящее, чтобы улучшить качество
жизни людей, обратить внимание властей на имеющиеся острые социально-экономические проблемы.
Верю, что вы и впредь будете отстаивать интересы жителей Кабардино-Балкарии,
поддерживать и пропагандировать высокие нравственные идеалы, заложенные в
лучших традициях наших народов. Нам вместе предстоит работать над тем, чтобы
вести открытый и честный диалог, отвечая на важнейшие запросы общества.
От всей души желаю вам неиссякаемой энергии, новых интересных идей и
творческих успехов.

ПРАЗДНИК

Здесь Россия

НАЧИНАЕТСЯ
В традиции православной культуры двенадцать
дней от Рождества Христова до Крещения (с 7
по 19 января) именуются святками – днями,
когда верующие славят Рождество и милосердие
Господа.
хиерею сослужили настоятель
храма, благочинный приходов Нальчикского церковного
округа протоиерей Валентин
Бобылёв, духовенство храмов
столицы КБР.
Небольшой святочный концерт показали дети. Архиерей
вручил маленьким прихожанам подарки, а в полдень
обратился к зрителям в Государственном концертном
зале, где состоялся традиционный праздничный концерт
славянской песни «Святочные
узоры».
Исполняющий обязанности
заместителя Председателя
Правительства Мухамед Кодзоков поздравил собравшихся от имени врио Главы КБР
Юрия Кокова с праздником.

Открывая заседание, он
поздравил коллег с началом
работы и пожелал успехов в
законотворчестве. Эта сессия
станет завершающей д ля
депутатов Парламента КБР IV
созыва, в связи с чем Ануар
Чеченов призвал парламентариев и сотрудников аппарата к
активной всесторонней парламентской деятельности: «Мы
вышли на финишную прямую,
предстоит напряжённая работа, необходимо проявить максимальную результативность и
эффективность».
В рамках межпарламентского взаимодействия депутаты рассмотрели и обсудили

обращения в органы законодательной и исполнительной
власти РФ, поступившие из
ряда регионов. Председатель
комитета по строительству,
жилищно-коммуна льному
хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Валерий
Гриневич предложил, а депутаты после обсуждения поддержали ряд инициатив коллег из Республики Коми, Красноярского края, Республики
Северная Осетия-Алания, касающихся сроков перехода на
расчёты за электроснабжение
с применением социальной
нормы потребления, а также
вопросов предоставления

государственной поддержки
на проведение капитального
ремонта общего имущества в
многоквартирных домах и правил предоставления субсидий
на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг.
Президиум согласился и
с позицией комитета по труду, социальной политике и
здравоохранению поддержать обращение к Председателю Правительства РФ
Д. Медведеву, Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания РФ
С. Нарышкину об обеспечении медицинскими кадрами.
(Окончание на 2-й с.)

ДАТА

НАДЁЖНЫЙ ГАРАНТ ЗАКОННОСТИ

11 января епископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт совершил рождественский визит в столицу
Кабардино-Балкарии, провёл рождественское богослужение в храме Симеона
Столпника.
– Я с большой радостью
ещё и ещё раз поздравляю
православных с рождественскими святками, – сказал
владыка представителям
СМИ. – Рождество Христово
я встретил в своей любимой
Кабардино-Балкарии, в этот
день совершал богослужение в Тырныаузе. Помню эту
замечательную рождественскую ночь, и слова, которые
тогда мною были произнесены, хочу повторить с полным
внутренним убеждением:
здесь Россия не заканчивается, а только начинается.

12 января 2014 года исполнилось 292 года со дня образования органов
прокуратуры России. В этот день прокуроры нашей страны отмечают свой УСПЕХ
профессиональный праздник.
Создание прокурат уры
Российской империи было
связано с реформами государственного управления,
проводившимися Петром I.
Указом от 12 января 1722
года была учреждена должность генерал-прокурора для
надзора за деятельностью и
решениями Сената, а в дальнейшем – и система надзора
за другими центральными
и местными учреждениями.
Суть должности прокурора
Пётр I определил формулой:
«Сей муж яко око наше».
Функции вновь учреждённой прокуратуры были широки
и разнообразны: надзор за наполнением казны, снабжением войск, деятельностью пра-

вительственных учреждений,
судами, а также российскими
подданными. В последующие
годы прокурор не только надзирал за исполнением законов, но и выступал в роли
министра финансов, внутренних дел, а после образования
Министерства юстиции (1802)
прокурор являлся одновременно и министром юстиции.
Таким образом, созданная
Петром I прокуратура осуществляла тотальный надзор
за исполнением законов органами власти, учреждениями и
подданными, а также уголовное преследование в суде.
Судебная реформа 1864
года, проведённая Александром II, существенно изме-

нила основные направления
деятельности прокуратуры.
От всеобщего блюстителя
законности – к выполнению
одной основной функции:
обеспечению уголовного преследования на следствии и в
суде («обличения обвиняемого перед судом»).
Прокурорский надзор
осуществлялся в «присудебных местах»: уголовных
судебных палатах (на одну
или несколько губерний) и
окружных судах, соответственно, обер-прокурорами,
прокурорами и их товарищами под общим руководством
министра юстиции – генералпрокурора.
(Окончание на 2-й с.)

СОЧИ-2014

Впервые в прошлом году в рамках всероссийского форума «Школа будущего: проблемы и перспективы развития современной школы в России»
проведён конкурс «100 лучших школ России». Участие в нём приняли лицей
№1 и школа №2 Нарткалы.

Чаша
хочет
В числе 100 лучших школ страны в Тамбов

Лицей и школа Нарткалы,
а также школа №2 с. Кахун
и №1 с. Старый Черек, школы сёл Псыкод и Урвань по
предложению Министерства
образования и науки КБР,
подтвердив свой высокий
образовательный и воспитательный статус, вошли в
национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России» и получили
подтверждающие этот факт
свидетельства.
Директорам лицея №1 и

КТО

школы №2 Елене Ивановой
и Инне Шибзуховой присвоен почётный знак «Директор года-2013». Лицей №1
стал лауреатом конкурса в
номинации «Персона года»
(диплом лауреата получила
учитель кабардинского языка
и литературы Фатимат Тхостова), а также в номинации
«Патриотическое воспитание». Оба образовательных
учреждения стали лауреатами в номинации «Разработка и реализация программ

по углублённому изучению
школьных предметов», они
награждены золотыми медалями. Дипломы, медали
и свидетельства, полученные
школами Урванского района,
считаются наиболее значимыми общественными наградами в области образования.
Быть награждёнными в числе
первых участников первого
конкурса особенно приятно.
Римма СОКУРОВА,
пресс-служба
Урванского района

Олимпийский огонь зажёгся в воскресенье в специальной чаше, установленной у ледового Дворца спорта
«Кристалл» в Тамбове. Символ зимней Олимпиады-2014
доставили сюда по улицам города 190 факелоносцев,
самому младшему из которых 14 лет, старшему – 76.
Чашу огня в Тамбове зажгли олимпийская чемпионка
по лыжным гонкам в эстафете Светлана Нагейкина и глава
администрации Тамбовской области Олег Бетин. Церемония
состоялась после представления здесь уникальной шестиметровой «шапки-чемпионки» с помпоном, раскрашенной
в цвета российского триколора. Её связали из 73 кг шерсти
мастерицы города Рассказово. Эстафета огня отправилась
в Мичуринск.

ПРОБЛЕМА

ПЯТЕРО С БОМБОЙ
В Нальчике в субботу задержаны пятеро членов бандподполья, у которых изъяты оружие,
боеприпасы и взрывное устройство.
Имена и фамилии задержанных не сообщаются.
Известно, что они причастны
к террористической деятельности на Северном Кавказе.
Обезврежено также взрывное устройство.
«Была получена информация о нахождении в районе Вольный Аул группы
лиц, причастных к преступлениям террористического
характера на Северном Кавказе. Были заблокированы
несколько адресов, задержаны пятеро лиц по подо-

Это особое место, которое мы
именуем «Благословенный
Кавказ».
Приходится иногда переживать непростые времена,
но думаю, что все те вызовы,
которые мы сейчас получаем,
даны для того, чтобы мы
стали вместе, мужественно,
твёрдо и решительно исповедовали свою традицию, сохраняли свою национальную
культуру, своё национальное
достояние.
Хотел бы выразить благодарность руководству республики за поддержку наших
инициатив и за организацию
на достойном уровне мероприятий, связанных с днями
рождественских святок.
На божественную литургию православные христиане
приехали из многих населённых пунктов республики. Ар-

Духовную музыку исполнил
хор храма Симеона Столпника
под управлением заслуженного артист КБР Игоря Растеряева.
Мастера искусств и юные
артисты подарили публике произведения композиторов-классиков, популярные эстрадные
песни, народные танцы.
Камерный оркестр «Камерата» включил в программу
концерта произведения Геннадия Гладкова, Поля Мориа,
Эннио Морриконе, Нино Рота,
испанского композитора и
гитариста Хосе Мария Гальярдо, музыкальную пьесу
«Кельтские сны» из репертуара ансамбля с одноимённым
названием и другие мелодии.
(Окончание на 3-й с.)

Фото Артура Елканова

Под председательством спикера Ануара Чеченова состоялось первое в
рамках весенней сессии заседание президиума Парламента КБР.

Фото Артура Елканова

ПАРЛАМЕНТ

Депутаты открыли весеннюю сессию
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зрению в причастности к
деятельности запрещённой
международной террористической организации. Изъяты
боеприпасы, гранаты и готовое к применению самодельное взрывное устройство мощностью около 2 кг
в тротиловом эквиваленте»,
– сообщили в Оперативном
штабе.
В ведомстве также проинформировали, что получены
признательные показания
отдельных задержанных о
причастности к преступлени-

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

ям террористического характера и подготовке терактов в
республике.
Режим контртеррористической операции действовал

с пяти до семи утра на части
территории Нальчика, ограниченной улицами Безенгийской, Будаева, Ямхаговых,
Озовых, Керамической.

БОЕСТОЛКНОВЕНИЕ
В субботу вечером в Баксанском районе между
селами Кишпек и Дыгылубгей произошла перестрелка у мобильного поста МВД. Один полицейский ранен.
В пресс-службе МВД сообщили, что полицейские
пытались задержать преступника, который оказал вооруженное сопротивление.
Перестрелка продолжалась
некоторое время. О результатах боестолкновения не
сообщалось.

В 6.15 утра понедельника
Оперативный штаб республики принял решение о
проведении контртеррористической операции и введении правового режима КТО в
Баксане и Кишпеке. Он был
отменён в 14.30.
Азрет КУЛИЕВ

ПОГОДА
НА СРЕДУ, 15 ЯНВАРЯ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ БАЛАНС –
основа агробизнеса на перспективу
Никто не станет спорить с тем, что земля – не только место нашего обитания,
но и первооснова всеобщего благополучия. Бесспорно и другое – поддержание
экологического баланса между землёй и человеком в условиях глобализации
является главным приоритетом. И здесь без серьёзных материальных и интеллектуальных инвестиций в процесс поддержания плодородия наших земельных
ресурсов нам никак не обойтись. Вместе с тем защита почвы от деградации
– задача не только крестьянского сообщества, но и государства в целом.
На первый взгляд данной
проблемой озабочены все,
принимаются государственные целевые программы,
проводятся представительные форумы на эту тему, но
проблема остаётся нерешённой и по нынешнее время.

Представители научных
кругов, аналитики и эксперты
отмечают, что в силу объективных и субъективных причин
за последние два десятка лет
в целом вся система земледелия по Кабардино-Балкарии
заметно деградировала. В

первую очередь снизился
уровень плодородия почв,
непростительно для малоземельной республики сократились посевные площади так
называемых «стратегических»
сельскохозяйственных культур. Это напрямую отражается

Курсы обмена валют
на 14 января 2014 г.

Днём: – 4... + 1.
Ночью: – 3... – 1.
Ясно

на главной составляющей агроэкономики – эффективности
производства.
– За последние 20 лет у
нас в республике практически
никто серьёзно не занимался
воспроизводством почвенного
плодородия, – отмечает начальник отдела земледелия
и агрохимии Кабардино-Балкарского НИИ сельского хозяйства Россельхозакадемии,
доктор экономических наук
Радий Жиругов. – Сегодня
мы с сожалением должны
констатировать, что из общей
площади сельскохозяйственных угодий КБР более 60 процентов подвержены водной
и ветровой эрозии. Каждый
третий гектар пахотных земель
и пастбищных угодий является
эродированным и нуждается в
комплексной защите от полной
деградации.
(Окончание на 2-й с.)

ПОКУПКА ПРОДАЖА

(www.rshb.ru)
ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349.
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ДАТА

Депутаты открыли весеннюю сессию НАДЁЖНЫЙ ГАРАНТ
ЗАКОННОСТИ
Фото Хазраила Ахобекова

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Законодатели Мурманской областной думы предлагают обязать выпускников медицинских и фармацевтических вузов, обучающихся на бюджетной
основе за счёт государства, отработать в любых
медицинских организациях в течение определённого
периода, а также законодательно урегулировать распределение выпускников.
Председатель комитета по вопросам законности,
правопорядка и общественной безопасности Хамид
Башоров ознакомил членов президиума с ответной
информацией на обращение Парламента КБР к
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания РФ, Генеральному прокурору РФ и
Председателю Следственного комитета РФ в связи с
высказываниями депутата В. Жириновского в адрес
народов Северного Кавказа на телеканале «Россия».
По словам Хамида Башорова, комиссией по вопросам депутатской этики Госдумы дана оценка этому
выступлению как не соответствующему нормам
депутатской этики.
– Также принято решение указать ему на недопустимость некорректного применения демократических
принципов парламентской риторики для обнародования
позиции по вопросам политических отношений, – проинформировал председатель профильного комитета.
Пресс-служба Парламента КБР

ПРОБЛЕМА

ЭНЕРГЕТИКА

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ БАЛАНС –
основа агробизнеса на перспективу
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Научно обоснованные исследования и анализы качества сельскохозяйственных земель Кабардино-Балкарии показывают, что практически
повсеместно наблюдается устойчивая тенденция к активной деградации
почвенного покрова ввиду отсутствия
каких-либо эффективных мер по сохранению и воспроизводству плодородия земель.
На данном этапе вынос питательных веществ из почвы в 3-4 раза превышает их поступление с минеральными и органическими удобрениями.
И самое печальное в этой части – у
нас на сегодня нет реально работающих законов, позволяющих привлечь
нерадивых землепользователей к
правовой ответственности или заставить их устранять негативные
последствия своей деятельности. То
есть у нас на государственном уровне
практически отсутствуют рычаги и механизмы, с помощью которых можно
было бы противостоять снижению
плодородия почв.
При этом в Кабардино-Балкарии
давно назрела необходимость принятия на уровне законодательной
власти кардинальных мер по охране
земель сельскохозяйственного назначения и воспроизводству почвенного
плодородия.
Последние данные мониторинга
лишний раз подтвердили прогрессирующую тенденцию к снижению
содержания г умуса и основных
питательных веществ, деградации
почвенного покрова практически во
всех районах республики.
– Наряду с воспроизводством
почвенного плодородия остро стоит
вопрос экологической безопасности
выращиваемой продукции, – пояснил
директор станции агрохимической
службы «Кабардино-Балкарская»,

кандидат сельскохозяйственных наук
Султан Бесланеев. – Наша служба
проводит регулярные мероприятия
по контролю уровня загрязнения растительной продукции нитратами, а
также чистоты грунтовых вод, за радиационной обстановкой. И результаты,
прямо скажем, неутешительные. В
частности, не всё благополучно в Терском, Урванском и Прохладненском
районах, где в почвах содержание
радионуклидов превышает предельно допустимые нормы.
Особую тревогу, по мнению авторитетных учёных и экспертов, вызывает состояние сенокосов и пастбищ.
Площади горных лугов и пастбищ в
КБР составляют порядка 300 тысяч
гектаров, расположены они на высоте
от 1000 до 2500 м над уровнем моря.
Эти угодья – не только национальное достояние и уникальное богатство
Кабардино-Балкарии: альпийское
высокогорье – это божий дар, источник большого экологически чистого
молока и мяса, а также других продуктов животноводства. Но, к нашему
сожалению, над горными пастбищами
постоянно витает угроза деградации.
– Где-то с середины 80-х годов
прошлого века там не проводились
никакие культурно-технические мероприятия, – подчёркивает С. Бесланеев. – В итоге уже сегодня более 80
процентов уникального альпийского
высокогорья превратились в эрозийно опасные зоны. Ядовитой и сорной
растительностью заросла почти половина площадей этих угодий. Зарослей
кустарников на высокогорных пастбищах с каждым годом становится всё
больше и больше.
Отвечая на вопросы, как решить
проблему и каков выход из создавшейся ситуации, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Кабардино-Балкарского государственного

аграрного университета им. В. М.
Кокова Владимир Гукежев заявил,
что первопричина – в отсутствии на
сегодня в республике единого рачительного хозяина земли. С передачей
полномочий на земли сельскохозяйственного назначения в ведение муниципалитетов наблюдается полное
отсутствие какого-либо порядка в
учёте и распределении земель. Другими словами, никто не контролирует
технологические нормы использования удобрений и средств химической
защиты. Это, в свою очередь, пагубно
отражается на фитосанитарном состоянии наших полей, в том числе и на
процессе сохранения и поддержания
естественного плодородия почвы.
Да, мы сегодня имеем радикально
изменившуюся картину природопользования вообще и культуры земледелия в частности.
По словам Р. Жиругова, в аграрной Кабардино-Балкарии плодородие почвы во взаимодействии с
другими природными факторами
составляет основу производительной
силы, влияющей на эффективность
производства продукции сельского
хозяйства и её себестоимость. Это
аксиома. Данный аспект является
естественным условием интенсификации земледелия, от него напрямую
зависит не только рост урожайности,
но и культура земледелия. И экологическая устойчивость природных
систем – гарант благополучия всего
аграрного сектора экономики Кабардино-Балкарии, и в первую очередь
сельчан, живущих и работающих на
этой земле. А проблему эту необходимо решить на основе грамотной
аграрной политики с акцентом на
инновационных технологиях. И здесь
без тандема науки и производства
нам не обойтись.
Борис БЕРБЕКОВ

СВЕРХ
ПЛАНА
Кабардино-Балкарский филиал МРСК Северного Кавказа
перевыполнил ремонтную
программу 2013 года на четыре процента, направив на
её реализацию 202,5 млн.
рублей.
В её рамках энергетиками отремонтировано 58 км линий электропередачи, 347 трансформаторных подстанций, заменено 305,1 км провода,
12 826 изоляторов, 1 502 ветхие опоры.
Выполнена расчистка от поросли 153
га трасс вдоль высоковольтных линий.
Реализация таких мероприятий в первую очередь способствует снижению
риска падения деревьев на электропровода, тем самым уменьшается
вероятность повреждений воздушных
линий электропередачи.
Для обеспечения безопасного безаварийного функционирования энергосистемы в период пиковых нагрузок
проведено 37 внеплановых проверок
электроустановок, обеспечивающих
бесперебойное электроснабжение
потребителей республики.
Казбек КЛИШБИЕВ

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
К полномочиям прокуроров было отнесено
наблюдение за работой судебных следователей, присутствие при производстве отдельных
следственных действий, право давать необходимые указания об их проведении, контроль
над обоснованностью ареста обвиняемых и
некоторые другие функции.
По окончании следствия прокурор на основе поступивших к нему от следователей
материалов составлял обвинительный акт и
поддерживал обвинение в суде. Оценивая
приговор суда, имел право на принесение
кассационных и апелляционных протестов.
Вместе с тем сужение полномочий прокуроров было неоднозначно оценено в государстве и обществе. Многие видные учёные
и практики считали такой шаг ошибочным.
Так, в 1896 году крупный российский судебный деятель А.Ф. Кони писал: «Упразднение
обязанностей по надзору за ходом несудебных
дел следует признать большой ошибкой составителей судебных уставов».
Советский период истории прокуратуры начался с её ликвидации. Декретом от 27 ноября
1917 года №1 «О суде» ранее существовавший
институт прокурорского надзора был упразднён, и до 1922 года некоторые функции прокуратуры осуществлялись в рамках Наркомата
юстиции РСФСР.
Советская прокуратура была воссоздана
28 мая 1922 года.
В соответствии с Положением о прокурорском надзоре на прокуратуру возлагалось:
осуществление надзора от имени государства
за законностью действий всех органов власти,
хозяйственных учреждений, общественных и
частных организаций и частных лиц путём возбуждения уголовного преследования против
виновных и опротестования нарушающих закон постановлений; непосредственное наблюдение за деятельностью органов дознания
по раскрытию преступлений; поддержание
обвинения в суде; наблюдение за правильностью содержания заключённых под стражей.
До 1933 года прокуратура не была самостоятельным органом и находилась в системе
органов юстиции, а затем – при Верховном
суде СССР, что предопределяло особенности
её деятельности в связи с общими задачами
последних.
После обретения автономного функционирования в соответствии с постановлением
ЦИК и СНК СССР от 20 июня 1933 года «Об учреждении Прокуратуры Союза ССР» и утверждённым 17 декабря 1933 года Положением о
Прокуратуре Союза ССР прокуратура стала
самостоятельным органом. Были определены
её функции и порядок их осуществления. А
также отрасли прокурорского надзора: общий
надзор, надзор за законностью и правильностью действий ОГПУ и милиции, надзор за
предварительным расследованием, надзор
за правильным и единообразным применением законов судебными органами, надзор за
законностью и правильностью деятельности
исправительно-трудовых учреждений.
Серьёзный урон законности, правам и свободам граждан нанесён в известный период
политических репрессий, когда деятельность
правоохранительных органов была существенно деформирована.
Отход от карательной уголовной политики
в сторону обеспечения верховенства закона
ознаменовался принятием 24 мая 1955 года
нового Положения о прокурорском надзоре
в СССР. В нём были законодательно закреплены и получили развитие идеи о значении
законности в советском государстве и роли
органов прокуратуры в её обеспечении. После принятия Конституции СССР 1977 года

30 ноября 1977 года была утверждена новая
редакция Закона СССР «О прокуратуре
СССР», в котором нашли развитие некоторые
демократические идеи того времени, хотя
объём и характер полномочий прокуратуры
существенных изменений не претерпели.
Реальное реформирование прокурорской
системы началось после распада СССР и
создания новых политических и социальноэкономических условий жизнедеятельности
государства и общества. Федеральный закон от 17 января 1992 года «О прокуратуре
Российской Федерации» внёс изменения в
прокурорскую практику. Прокурорский надзор за судом был заменён участием в рассмотрении судами уголовных и гражданских
дел, изменился и характер «общенадзорной»
деятельности.
Принятие Конституции РФ 1993 года потребовало внесения изменений в действующий
Закон РФ «О прокуратуре Российской Федерации» и, прежде всего, уточнения полномочий,
определяющих её место в системе государственных органов. В соответствии со ст. 129
Конституции РФ прокуратура являет собой
единую централизованную систему с подчинением нижестоящих прокуроров вышестоящим
и Генеральному прокурору РФ. Установлено,
что структура и полномочия прокуроров относятся к регулированию специальным законом.
В этот период предпринимались неоправданные попытки отказаться от прокуратуры
как от полноценного надзорного органа,
свести её функции исключительно к поддержанию обвинения в суде в качестве одной из
сторон процесса. На эту тему велись острые
дискуссии. Победили сторонники создания прокуратуры с широкими надзорными
полномочиями, что и было реализовано в
Федеральном законе от 17 ноября 1995 года
«О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О прокуратуре
Российской Федерации».
Новый закон определил цели и основные
направления деятельности прокуратуры –
единой федеральной и централизованной
системы, осуществляющей от имени Российской Федерации надзор за соблюдением
Конституции РФ и исполнением законов,
действующих на территории страны.
Время подтвердило правильность и обоснованность подобного решения.
На современном этапе функции и задачи
органов прокуратуры также были подвергнуты
существенным коррективам. В первую очередь это коснулось функции осуществления
уголовного преследования.
Полномочия по расследованию уголовных
дел были переданы вновь созданному органу
– Следственному комитету РФ, внесены изменения и в ряд процессуальных полномочий
прокурора.
Однако правозащитные функции и координирующая роль в борьбе с преступностью
по-прежнему являются важнейшими для нас.
Серьёзные задачи стоят перед прокурорами в таких сферах, как противодействие
экстремизму и коррупции, соблюдение прав
субъектов предпринимательской деятельности и многих других.
Прокуратура как один из старейших институтов государственной власти в России
продолжает оставаться надёжным гарантом
законности и стабильности в государстве.
Поздравляю всех сотрудников прокуратуры, членов их семей, наших уважаемых
ветеранов с профессиональным праздником.
Олег ЖАРИКОВ,
прокурор Кабардино-Балкарской
Республики, государственный советник
юстиции 2 класса

В ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛА

УЧИТЕЛЯ РОДНОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ДИАСПОРЫ

ПЕРВЫЙ УДАР

В Нальчике завершены курсы по
подготовке учителей родных языков
из числа зарубежных соотечественников. В образовательном проекте
Министерства по СМИ, общественным и религиозным организациям
КБР приняли участие 19 человек, в
том числе студенты из Турции, обучающиеся в вузах Кабардино-Балкарии. В течение двух недель опытные
преподаватели проводили очное и
дистанционное обучение слушателей.

В мировой истории немало примеров, когда самым мистическим образом предсказания
писателей-фантастов сбывались. Год 1939-й... В «Воениздате» выходит массовым тиражом
«военно-фантастическая» повесть Николая Шпанова «Первый удар». В книге описывается,
как в августе неназванного года Германия вероломно нападает на СССР. Но наши доблестные
зенитчики и лётчики в первые же часы сбивают немецкие самолёты сотнями. И к вечеру
первого же дня бомбят военные заводы в Германии. Причём немецкие рабочие, как истинные пролетарии, приветствуют это. Фантастика Шпанова радовала читателей недолго.
23 августа 1939-го Молотов и Риббентроп подписали знаменитый пакт и «Первый удар»
изъяли из магазинов и библиотек...

В программу курсов вошло изучение алфавита, фонетики, грамматики кабардинского
и балкарского языков, чтение и письмо, развитие речи. Параллельно проводилась работа
по ознакомлению с методикой преподавания
кабардинского языка как иностранного. Также
слушатели курсов совершили ряд экскурсий
по городу, в ходе которых об истории и культуре столицы республики будущим преподавателям рассказывали на родном языке.
Как отметила преподаватель курсов, заведующая кафедрой теории и методики
преподавания кабардинского и балкарского
языков и литератур ИПК и ПРО КБГУ, кандидат
педагогических наук, доцент Ирина Инчиева,
отличительной особенностью курсов явилась
дистанционная форма обучения.
– Впервые заполнена компьютерная дистанционная среда обучения на кабардинском
и балкарском языках с опорой на турецкий
язык в сопоставительном аспекте. Программа, помимо лексического и грамматического
освоения материала, предусматривает выполнение контрольно-измерительных заданий,
выявляющих уровень подготовки на каждом
этапе обучения. Итоговой формой аттестации
стала разработка учебно-дидактических материалов по определённой теме в конкретной
учебной группе, –говорит Инчиева. С целью
закрепления полученных языковых навыков и
методологических знаний слушатели посетили

В этом году в Нальчике начал
действовать постоянный ипподром
и открылся Балкарский совхозноколхозный театр. Численность
населения столицы КабардиноБалкарии не доходила и до 48 тысяч
человек.
Первая полоса газеты «Социалистическая Кабардино-Балкария»
в номере от 14 января 1939 года
публиковала Указы Президиума
Верховного Совета СССР о разделении Народного комиссариата
оборонной промышленности СССР
на четыре разных ведомства. Так
появились Народные комиссариаты авиационной и судостроительной промышленности, боеприпасов
и вооружения.
Республика готовилась к Всесоюзной переписи населения. В эти
дни начался обход участков. Учётчики предупреждали население о
дне начала переписи, рассказывали трудящимся о её политическом и
хозяйственном значении. А у входа
в Нальчикский городской парк был
выставлен большой художественно
оформленный плакат с вопросами
переписного листа.
Печатное слово в те времена

уроки родного языка и литературы в одной из
школ Нальчика.
– На родной земле молодые люди не задумываются о важности сохранения родного
языка, говорят на нём редко и, сами того не
замечая, постепенно забывают его. Однако
живущие за пределами родины предков прилагают все усилия, чтобы выучить родной
язык и передать его своим детям, – отметил
слушатель курсов, магистрант экономического факультета КБГУ Ахмед Жамбек.
На память о совместной деятельности
составлен фотоальбом участников проекта,
вручены сувениры с изображением главных до-

стопримечательностей Кабардино-Балкарии.
Напомним, курсы состоялись в рамках реализации Комплексного плана мероприятий по
сохранению и развитию связей с соотечественниками, проживающими за рубежом, содействию адаптации репатриантов на 2012-2015
годы с целью формирования педагогического
кадрового резерва для преподавания родных
языков за рубежом – в странах с проживанием
представителей диаспор.
Марина ГЕДГАФОВА,
пресс-служба Министерства по СМИ,
общественным и религиозным
организациям КБР

играло огромную роль в жизни
людей. Газета решала многие
вопросы, связанные с разными
сторонами жизни – от производственных до личных. А на критику
и вовсе не скупились. «Директор
муртазовской средней школы т.
Мышков грубо обращается с учителями, ругает и кричит на них в
присутствии учеников», – с таким
письмом обратилась в нашу газету
группа школьных работников. При
расследовании этого обращения
Наркомпрос КБАССР сообщил,
что изложенные факты подтвердились, и на Мышкова было наложено взыскание. Или другой пример:
домохозяйки пчелосовхоза Наркомзема КБАССР Стрыгина, Ситалова, Смаглова и другие принимали активное участие в сельхозработах, приведении в культурный вид
общежитий и других общественных
помещений совхоза. Вместо того
чтобы поддержать хорошее начинание женщин, бухгалтер совхоза
Деркач насмехался над ними и
всячески оскорблял. Кроме того,
Деркач разваливал финансовую
дисциплину, зажимал критику и
самокритику. Об этом тоже было

рассказано в письме, пришедшем
в адрес газеты. Факты подтвердились, и Деркач был снят с работы.
«Нальчику нужен дом колхозника!» – об этом писал наш внешкор
Огурлиев. «Из разных концов республики сюда ежедневно приезжают работники села, – говорилось
в корреспонденции. – Многие из
них задерживаются на два-три дня.
И вот тут-то начинаются мытарства.
Приезжая в зимнее время, колхозники вынуждены останавливаться
на частных квартирах, платить
большие деньги за ночлег, а то
и ночевать под открытым небом.
Отсутствие дома для приезжих
колхозников сказывается и на
снабжении города сельскохозяйственными продуктами. Наркомату
земледелия и городскому совету
необходимо позаботиться об этом
в самое ближайшее время».
В городском звуковом кинотеатре демонстрировали новый художественный исторический фильм
«Александр Невский», за десять
дней его просмотрело более пятнадцати тысяч трудящихся города
Нальчика.
Анна ГАБУЕВА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
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НАЧИНАЕТСЯ
работник культуры КБР и
Республики Ингушетия Алик
Кошеев).
Горячо приветствовала публика выступление государственного ансамбля песни и
пляски Кабардино-Балкарии
«Терские казаки» (художественный руководитель – заслуженный деятель искусств
КБР Галина Бочарова) и других исполнителей.
В день концерта состоялась встреча епископа Феофилакта с художественным
руководителем ансамбля
камерной музыки «Камерата», заслуженным артистом
КБР Петром Темиркановым.
Стороны договорились, что
коллектив музыкантов примет участие в Пасхальном
фестивале, который состоится весной в Пятигорске.
Ирина БОГАЧЁВА.
Фото Артура Елканова

(Окончание.
Начало на 1-й с.)
Когда в дуэте Трактирщика
и Эмилии из кинофильма
«Обыкновенное чудо» заслуженный артист Республики Адыгея Тимур Гуазов
обратился к заслуженной
артистке КБР и КЧР Асият
Черкесовой со словами: «Ах,
сударыня, вы, верно, согласитесь, что погода хороша
как никогда…», с ним согласилась не только партнёрша,
но и слушатели, ведь первая
половина зимы выдалась
в Кабардино-Балкарии на
удивление тёплой – даже в
наступившем январе температура воздуха поднималась
до восьми градусов тепла.
Но Мурат Абаноков, будто

предвидя наступившее 13
января – в преддверии крещенских морозов – похолодание, рассказал в песне о том,
что «у леса на опушке зима
снежки солила в берёзовой
кадушке».
Порадовали публику яркими, оптимистичными номерами солистка Балкарского
театра Халимат Гергокаева
и победительница республиканского конкурса исполнителей кабардинских народных
песен им. З. Кардангушева
Замира Тагирова, лауреат
международных и всероссийских фестивалей и конкурсов
Сабина Аренгольд и детский
образцовый ансамбль танца
«Нальцук» (художественный
руководитель – заслуженный

ПОКОЛЕНИЕ NEXT

Старшеклассникам
рассказали о культуре
межнационального
общения
В Нальчике подвели итоги серии тематических
выездов-встреч в школы республики на тему
«Формирование миротворчества и толерантности на Северном Кавказе».

НОВЫЕ КНИГИ

Мольба Любы Ахматовой
Недавно вышел сборник стихов на балкарском языке «Тилек» («Мольба») талантливой балкарской поэтессы Любы Ахматовой. Его составили новые лирико-философские стихотворения,
лейтмотивом которых является безграничная любовь к родным горам, жизни и всему сущему.
Это уже второй сборник Ахматовой, первый – «Акъ ташла» («Белые
камни») – был издан в 1998 году. Он,
как призналась поэтесса, позволил
взглянуть на своё творчество как
бы со стороны и послужил толчком к
дальнейшей работе. Люба пишет о
том, что её волнует, будоражит душу,
заставляет радоваться или огорчаться. В последнем сборнике она
выделяет стихотворение в память
об отце и то, которым озаглавлен
сборник, где содержится обращение
к Всевышнему с просьбой о мире,
благополучии, чтобы всем людям
жилось хорошо.
Люба родилась и выросла в посёлке Былым, училась в местной

средней школе, получила высшее
образование в Кабардино-Балкарском государственном университете, окончив отделение балкарского
языка и литературы. Любовь к языку
и литературе у неё от отца Чепелеу
Ахматовича, который, как отмечает
она, был истинным любителем и
ценителем художественного слова.
Её всегда волновало родное слово,
и нет ничего удивительного в том,
что у Любы довольно рано проявилась любовь к поэзии. Первые стихи
юной поэтессы печатались в детском
журнале «Нюр».
Ахматова преподаёт балкарский
язык и литературу в лицее №1 г. Тырныауза. Работа учителем отнимает у

неё почти все время. Тем не менее,
находится оно и для творчества – в
те мгновения, когда её посещает
вдохновение, и рождаются поэтические строки. А это может быть на
улице, дома в поздний час и даже
на уроке. Строки из стихотворения
Николая Заболоцкого: «Не позволяй
душе лениться! Чтоб в ступе воду
не толочь, душа обязана трудиться
и день и ночь, и день и ночь!» –
стали для поэтессы своеобразным
девизом.
Люба Ахматова является членом
Союза писателей Российской Федерации. Подборки её стихов вошли
в сборники балкарской литературы
на турецком языке и в «Антологию

балкарской литературы» наряду с
произведениями других поэтов, в том
числе и великого Кязима Мечиева,
поэзия которого ей близка и любима.
Анатолий САФРОНОВ.
Фото автора

Предания о народной трагедии
Монографическое исследование Бурхана Берберова «Тема народной трагедии и возрождения в карачаево-балкарской поэзии (на материале устной и письменной словесности 1943-2000 г.г.)» является
первым научным исследованием этой темы в фольклористике. В работе всесторонне и широко рассматривается круг вопросов, связанных с проблемой насильственной депортации карачаево-балкарского
народа в республики Средней Азии и Казахстана.

Предметом исследования
учёного является достоверный
материал устной словесности,
охватывающий различные
жанровые модификации национального фольклора: поэзию, прозу, детский фольклор,
публицистику и ономастику,
имеющие непосредственное
отношение к рассматриваемой проблеме.
История показывает, что
профессиональные карачаево-балкарские поэты Кязим
Мечиев, Исмаил Семёнов,
Саид Шахмурзаев и другие
с первых дней трагедии обращались к данной теме,
по временной хронике не
отставали от них и безымянные авторы. Б. Берберов особое внимание обращает на
взаимосвязь фольклорной
и профессиональной этнокультурных линий в освоении
выселенческой темы.
В главе «Тема народной
трагедии в зеркале карачаево-балкарского фольклора», состоящей из четырёх
взаимосвязанных разделов,
рассматриваются особенности становления и развития
жанра выселенческой лирики как поэтической системы,

включая детский фольклор и
циклические песни. Учёный
ставит целью показать, как
в первые дни депортации,
когда целый этнос под конвоем военных покидал родные
места, народ в лице безымянных авторов откликался
поэтическим словом на всё
происходящее, привнося в
традиционную карачаевобалкарскую лирику новые образы и мотивы, значительно
обогащая народную песню
разными видами художественно-стилевых и композиционных систем.
На конкретных примерах
Берберов проводит обстоятельный анализ поэтических
текстов 1943-1950 годов, когда в первые же годы народ
испытал на чужбине голод и
нищету, но не пал духом, не
смирился с происходящим,
упорно веря в справедливость, которую может принести только время. Автор
мастерски выявляет живые
художественные образы,
характеризующие предметный мир и природу Кавказа
и выступающие в роли символических знаков народной трагедии. Например,
зооморфный образ собаки, следующей за машиной
горцев-спецпереселенцев,
– символ грусти, одухотворяющий фольклорные тексты.
Особо тонко анализирует
исследователь произведения таких сказителей, как Р.
Жамурзаев и Д. Тебуев, уже
ставших достоянием устного
народного творчества.

Касаясь теории терминологического обозначения
словоформы «цикл» в отношении лирической поэзии,
соискатель рассматривает
концепции ряда учёных-филологов и излагает собственное отношение к данной
проблеме.
Впервые в национальной
фольклористике учёный обращается к теме депортации в карачаево-балкарском
детском художественном
воззрении на основе запечатлённого в детском сознании
прощания с родной землёй,
долгой и мучительной дорогой, голодом и нищетой и
т.д., а также радостным возвращением на Кавказ. Интересно, что в художественном
сознании детей-спецпереселенцев возникает идея создания произведения о полюбившемся богатыре Манасе
из одноимённого киргизского
эпоса на родном языке. Как
доказывается в монографическом исследовании, со
временем появляется карачаево-балкарский детский
вариант данного памятника,
отвечающий требованиям
богатырского эпоса (детские
подвиги, необыкновенная
сила, формулы невозможного, дружба с конём, обладающим фантастической
силой, и т.д.).
Глава книги «Авторская поэзия: художественная интерпретация проблемы «человек
и история» – ещё одно свидетельство высокопрофессионального исследовательско-

го достоинства автора в части
сюжетно-повествовательного
и композиционного анализа
фольклорных текстов.
По справедливому замечанию учёного в становлении
и развитии карачаево-балкарской народной поэмы о
депортации большую роль
сыграли произведения богатырского эпоса «Нарты», лирические поэмы и плачи (кюте),
историко-героические песни,
повествовательными и композиционными особенностями
напоминающие балладу или
драматическую поэму. Свою
концепцию автор строит на
примере таких фольклорных
произведений, как «Судьба
старой собаки», «Козлёноксирота и бесчестный охотник»,
«Карачаево-цыганская девочка», «Девочка, спасшаяся на
дереве», и других творениях,
созданных талантливыми мастерами устно-поэтического
слова. Б. Берберову удаётся
выявить и идентифицировать
общие мотивы и постоянные
художественно-эстетические
формулы. Не упущен из поля
зрения учёного также феномен иносказательности
фольклорно-художественных
систем, вбирающих в себя
конкретику исторических реалий и метафизику этико-эстетического опыта. По верному
замечанию учёного, трагедия
порождала песню, хотя бывало и наоборот.
С точки зрения историкокультурных и художественностилистических особенностей этнопоэтики достойное

место занимает раздел «Ойконимы как составная часть
поэтики в художественном
тексте». Автор анализирует
выдающиеся поэтические
творения безымянных создателей и представителей
письменной литерат уры,
явления духовного порядка с
широким кругом ономастики:
топонимами, ойконимами,
гидронимами и вообще художественно-предметного
мира.
Первым 8 марта 1944 г.
откликается на данную тему
старейший поэт Саид Шахмурзаев в своём полном
иносказательными системами стихотворении «Ласточка
– дочь скалы», где гнездо
пернатого олицетворяется с
жилищем горца, скала – с
его аулом, а ветер – со злой
силой. Народные певцы и
сказители значительно обогащали эти образы, придавая
им статус символических
знаков народной трагедии.
Бурханом Берберовым рассмотрен широкий круг научных
проблем устной словесности
начиная с 1943 года по настоящее время, касающихся темы
насильственной депортации
карачаево-балкарского народа 1943-1944 годов, глубоко,
вдумчиво и профессионально
им раскрытой.
Хамит МАЛКОНДУЕВ,
доктор филологических наук
Института гуманитарных
исследований,
заведующий сектором
карачаево-балкарского
фольклора КБНЦ РАН
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Федерального
Округа

ПРАЗДНИК

В течение месяца представители общественных и
молодёжных организаций КБР беседовали со старшеклассниками сёл и городов, помогая в поиске верных
путей решения тех или иных проблем.
Мероприятие проходило в рамках реализации республиканской целевой программы «Гармонизация
межэтнических отношений и укрепление толерантности в КБР» Министерства по СМИ, общественным
и религиозным организациям КБР.
В ходе тренингов и семинаров с молодыми людьми
говорили о важности сохранения и укрепления толерантного и уважительного взаимоотношения между
людьми разных национальностей и вероисповеданий,
что, в свою очередь, является залогом мирного будущего и благополучия жителей республики. Вместе с
тем ребят призвали вести здоровый образ жизни и в
качестве наглядного пособия показали фильмы об
известных людях, чья жизнь безвременно оборвалась
из-за их пагубного пристрастия к алкоголю, наркотикам и как следствие смертельных заболеваний.
В Министерстве по СМИ, общественным и религиозным организациям КБР состоялась встреча, где
организаторы и участники проекта подвели итоги проделанной работы и обозначили приоритетные задачи.
«К сожалению, молодые люди не могут самостоятельно решать все свои проблемы. Но если благодаря
подобным встречам мы сможем сделать молодёжь
не объектом, а субъектом воздействия и сумеем
объединить её вокруг хотя бы одного вопроса, поднятого в ходе бесед, то это будет способствовать их
успешному формированию как личности, как гражданина», – уверена директор многофункционального
молодёжного центра «Галактика», лектор тренингов
Зарема Кушхова.
Руководитель общественной организации «Институт молодёжных инициатив» Азамат Азубеков считает
тренинговую форму подачи информации особенно
эффективной в работе с молодёжью. «Создавая различные жизненные ситуации в ходе ролевых игр, мы
помогаем молодому человеку выработать устойчивые
модели поведения, которые ему пригодятся в реальной жизни», – говорит Азубеков.
По словам начальника отдела Министерства по
СМИ, общественным и религиозным организациям
КБР Залима Шибзухова, главная цель проекта – формирование культуры межнационального общения
и толерантного сознания у молодёжи – может быть
успешно достигнута совместными усилиями общества и власти. По итогам встречи решено продолжить
просветительско-воспитательную работу в общеобразовательных учреждениях республики.
Марина ГЕДГАФОВА,
пресс-служба Министерства по СМИ,
общественным и религиозным
организациям КБР

СТРЕЛЯЛИ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
Республика Дагестан. В г. Южно-Сухокумске бандиты обстреляли предпринимателя, сообщает ИА «Дагестан».
По данным источника в правоохранительных органах республики,
неизвестные обстреляли бизнесмена,
занимающегося приёмом чёрного
металла, и скрылись. С тяжёлыми
ранениями 36-летний бизнесмен был
доставлен в больницу. Возбуждено
уголовное дело.
ВЫЯВЛЕНЫ
СЛУЧАИ ЭНЕРГОВОРОВСТВА
Республика Ингушетия. С начала
операционной деятельности Ингушского филиала МРСК Северного
Кавказа в мае 2013 года специалисты
компании выявили около 1200 фактов
незаконного потребления электроэнергии на территории республики,
сообщили в пресс-службе компании.
По данным МРСК Северного
Кавказа, за восемь месяцев операционной деятельности Ингушского
филиала составлено около 1200 актов
безучётного и бездоговорного потребления электроэнергии, на стадии
рассмотрения находится 742 акта на 5
млн. 30,3 тыс. кВт.ч на сумму 18 млн.
952,4 тыс. рублей. «Для снижения
задолженности ответственные специалисты филиала ведут переговоры
с должниками, направляют уведомления о возможных последствиях
при накоплении суммы долга перед
сетевой компанией», – отметили в
пресс-службе компании.
ЗАДЕРЖАН ЧЕРЕЗ ДЕВЯТЬ ЛЕТ
Карачаево-Черкесия. В Волгограде
задержали 43-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве шести человек
в Карачаево-Черкесии и объявленного
в розыск еще девять лет назад.
Как сообщили в пресс-службе ГУ
МВД по Волгоградской области, по
Волгограду подозреваемый передвигался на автомобиле «Mercedes».
В Дзержинском районе города его
остановили для проверки. «Мужчина
предъявил сотрудникам полиции
поддельные документы. Позже выяснилось, что он более девяти лет
находился в федеральном розыске.
Полиция Карачаево-Черкесской Республики разыскивала его по подозрению
в убийстве шести человек в составе
организованной группы на территории
Карачаево-Черкесии», – говорится в
сообщении ведомства.
ГЛАВА НЕДОВОЛЕН
Северная Осетия-Алания. Глава
Северной Осетии Таймураз Мамсуров
провёл совещание с участием глав
районных и муниципальных образований, на котором были озвучены сведения по деятельности органов местного
самоуправления за прошедший год,
передает »Интерфакс».
В частности, он подверг резкой
критике динамику развития муниципальных образований региона, их
финансовое состояние, ситуацию
в экономике и ЖКХ, а также неэффективную практику пользования земельными ресурсами. Глава региона
заявил, что те чиновники, которые не
смогут поменять ситуацию, честно
признаются и напишут заявление
об уходе. «И пусть занимаются теми
делами, которые у них получаются»,
– добавил Т. Мамсуров. Кроме того,
он назвал разбазариванием «неэффективное использование земельных
ресурсов в ряде территорий».
ВРИО ГОТОВ РАЗОБЛАЧАТЬ
КОРРУПЦИОНЕРОВ
Ставропольский край. Врио губернатора Ставрополья Владимир Владимиров заявил о готовности оказывать
содействие правоохранительным органам в разоблачении преступлений
коррупционной направленности.
Вплоть до участия сотрудников
аппарата Правительства в соответствующих операциях, отмечает
»Интерфакс». «Со своей стороны я
могу пообещать вам и всем людям,
которые, может быть, хотят преступить
закон, – я готов сам обеспечивать
участие моих работников в расследовании и в операциях по разоблачению
коррупционных деяний. Мы сами поможем раскрывать эти преступления
у себя в коллективах», – сказал он.
УВОЛЕНЫ ГЛАВВРАЧИ
Чеченская Республика. В Чечне
по требованию прокурора уволены
шестеро главных врачей медучреждений, сообщили в пресс-службе
прокуратуры республики.
Прокурор ЧР Шарпудди Абдул-Кадыров и его заместитель Вадим Степанов приняли участие в расширенном
заседании коллегии Министерства
здравоохранения региона, где было
рассмотрено представление прокурора. По итогам рассмотрения были приняты меры по устранению нарушений.
«В результате проведённой служебной
проверки шестеро главных врачей республиканских и районных медучреждений освобождены от занимаемых
должностей. Еще 22 главных врача
и три ответственных должностных
лица Министерства здравоохранения
региона подвергнуты иным дисциплинарным взысканиям», – уточнили в
прокуратуре. При этом отмечается, что
17 медучреждений уже получили лицензии на осуществление фармацевтической деятельности. Минздравом
ЧР разработан и утверждён порядок
осуществления внутреннего контроля медицинской помощи, приняты
локальные нормативные акты, предусматривающие механизм детального
разбора каждого случая некачественного оказания медицинской помощи,
информирования правоохранительных органов о фактах, требующих проведения процессуальных проверок.
Подготовил Максим ДЕЕВ
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Маленькие «классики»
на официальном ковре

Фото Камала Толгурова

Более ста юношей участвовали в открытом новогоднем турнире, организованном комплексной
спортшколой комитета по физической культуре и спорту г.о. Нальчик. Тренеры спортшколы Тахир
Гоплачев, Валерий Хурзоков и Анзор Карагулов дали возможность самым маленьким борцам
впервые выйти на ковёр в официальных соревнованиях.

Невозможно передать словами, какие эмоции переживали маленькие «классики»,
для большинства из которых
это были первые соревнования. На глазах родителей и
гостей – председателя комитета по физической культуре
и спорту Беслана Буздова,
депутатов горсовета Руслана
Шумахова, Тимура Гятова,
предпринимателя и постоянного спонсора спортшколы
Аслана Шереужева – ребятишки были готовы свернуть
горы.
Конечно же, победителями
все стать не могли, но слёзы на глазах проигравших
мальчишек говорили о том,
что теперь они будут тренироваться ещё усерднее.
Незабываемые ощущения
первой победы испыта ли
Хачим Нартоков, Мухамед
Гоплачев, Астемир и Алим
Тлипцоховы, Ахмед Нагаев,
Кантемир Яхутлов, Амиран
Каров, Алихан Шомахов и
Ахмед Тлимахов.
– Д ля большинства детей этот турнир был первым
официа льным соревнованием, – сказал заместитель
директора спортшколы Тахир
Гоплачев. – У нас греко-римской борьбой занимаются
около 150 детей. Конечно, далеко не каждый из них станет
профессиональным спортсменом, но наша главная задача
в том, чтобы увести с улицы
максимальное количество молодёжи. Что касается турнира,
то, надеюсь, многим ребятам
он откроет дорогу к большим
победам.

Жемталинцы прошли отбор
Воспитанники комплексной детско-юношеской спортивной
школы Черекского района представили Кабардино-Балкарию
на первенстве Северо-Кавказского федерального округа по
греко-римской борьбе.

Победитель Аршад Жилов и призёры первенства республики среди юношей
Азамат Бахов и Ибрагим Дзугулов показали красивую техничную борьбу. Удачное выступление на первенстве СКФО позволило жемталинским борцам пройти
отбор на первенство России.
К соревнованиям спортсменов подготовили тренеры Олег Тхагалегов, Замир
Гоплачев и Заур Кудаев.

•Хоккей

Кабардино-Балкария может войти
в любительскую лигу

Как сообщила пресс-служба Министерства спорта и
туризма КБР, в селе Урожайное Терского района прошёл товарищеский матч по хоккею между командами
«Вымпел» и «Метеор», посвящённый фестивалю
хоккея, который проходит сейчас в России в преддверии Олимпиады.
Дружеская встреча закончилась со счётом – 5:4 в пользу «Метеора». Поболеть за энтузиастов республиканского
хоккея приехал и.о. министра
спорта и туризма КБР Аслан
Афаунов. Он привёз хоккеистам столь необходимые им
подарки – десять комплектов
игровой формы. Чуть позже
будут экипированы и двое
голкиперов.
– Это достойное дело обязательно будет иметь успешное продолжение и привлечёт

к активным занятиям хоккеем
население республики. Надеюсь, в дальнейшем в республике будет создана конкурентоспособная команда для
участия в играх Российской
любительской хоккейной лиги,
и тогда уже можно будет
говорить о строительстве
Ледового дворца, в котором
появятся все условия для занятий хоккеем, – сказал и. о.
министра.
Началось всё в 2008 году,
когда любители хоккея ре-

спублики во главе с Артуром
Болотоковым начали играть в
сёлах Урожайное и Терекское.
Также результатом деятельности наших хоккеистов стал
Открытый кубок Терека, прошедший впервые в 2012 году
в Терекском. Сейчас при
активной поддержке Министерства спорта и туризма
КБР решено объединить все
республиканские команды в
одну федерацию.
Артур Болотоков – главный
инициатор популяризации хоккея в нашей республике – считает, что при должном подходе
к организации ежегодного
проведения региональных
соревнований команда КБР

сможет принять участие в
играх ночной РЛХЛ. Она была
создана в декабре 2011 года
по инициативе Президента РФ
Владимира Путина. В играх
могут принимать участие мужские и женские любительские
команды, в состав которых
входят участники, прошедшие
подготовку в специализированных детско-юношеских
школах олимпийского резерва
и детско-юношеских спортивных школах по хоккею, никогда
не игравших в командах мастеров и командах специализированных хоккейных школ.
Разрешается участие мужчин
в возрасте 40 лет и старше
и женщин без ограничения

возраста. В составе команды
должно быть 20 человек – 19
спортсменов и тренер.
Соревнования проходят
в три этапа в соответствии с
Официальными правилами
проведения соревнований
по хоккею. Первый этап – соревнования в муниципальных
образованиях субъектов РФ,
второй – соревнования среди команд муниципальных
образований в субъекте РФ
и третий – всероссийские
финальные соревнования.
Несмотря на любительский
статус, матчи проводятся с
судьями в три периода по 20
минут каждый и с медицинским обеспечением.

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ
 42-69-96
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•Греко-римская борьба

Светлячки на зебре
Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД МВД по КБР провели профилактическое
мероприятие «Засветись! Пусть тебя увидят ночью».
На площади Абхазии инспекторы раздавали листовки, призывающие пешеходов
использовать световозвращающие элементы, им дарили фликеры – маленькие
значки или наклейки, которые
можно разместить на рюкзаке, куртке или на джинсах, а также на обуви. Они
отражают свет в темноте и
помогают увидеть пешехода
быстрее в ночное время.
При езде с ближним светом расстояние, на котором
можно заметить человека,
равняется 25-30 метрам, а
если на одежде присутствует фликер, то оно увеличивается до 130-140 метров.

Смертельное опрокидывание
Утром десятого января 28-летний водитель ВАЗ-21124 на 411-м километре федеральной дороги «Кавказ» не справился с управлением,
автомобиль опрокинулся. Водитель и его пассажир госпитализированы.
11 января в 23 часа 55
минут карета «Скорой помощи» (Лескенский район),
возвращаясь с вызова, на
489-м километре федеральной дороги «Кавказ»
столкнулась с ВАЗ-2114, выехавшим на полосу встречного движения. Водитель и
трое пассажиров «четырнадцатой» госпитализированы. Женщина-фельдшер
скорой помощи доставлена
в отделение нейрохирургии. По предварительным
данным, причиной дорожно-транспортного происшествия явился немотивированный выезд водителя
ВАЗа на полосу, предназначенную для встречного
движения.
Ночью 12 января 35-летний водитель ВАЗ-217030 на
24-м километре автодороги
Прохладный – Эльбрус не
справился с управлением.
Автомобиль врезался в
бордюрное ограждение
и опрокинулся. Водитель

ОБЪЯВЛЕНИЯ

С 20.01 по 26.01 в г. Нальчике Краснодарский филиал

«МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА»

Желаем вам здоровья, счастья, благополучия и удачи
во всех ваших начинаниях!
Безмерно уважаем вас за то, что показываете нам ежедневный пример благородного служения выбранной профессии. Спасибо за чуткое, доброе, тактичное отношение к нам.
Преподаватели, аспиранты, магистранты и студенты БФ

клиника академика Фёдорова проводит полную диагностику
зрения и отбор пациентов на оперативное лечение.
Запись: ул. Кабардинская, 160, клиника «Медиум», детское отделение.

Обращаться по телефонам: 91-43-54,

8-960-424-28-28.

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с 75-летним юбилеем почётного строителя России и заслуженного
строителя Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики
Василия Николаевича КОНОНЮКА.
Василий Николаевич отработал более 55 лет в системе промышленного и
гражданского строительства Кабардино-Балкарии, снискал заслуженный авторитет у коллег по совместной работе.
Будучи ответственным руководителем, болея всей душой за вверенное ему
дело, В. Кононюк воспитал ряд руководителей республиканского масштаба,
которые в настоящее время успешно трудятся в области строительства.
В 2010 году принял первых прихожан Собор во имя святой равноапостольной
Марии Магдалины в г. Нальчике, строительством которого руководил В. Кононюк, за что был награждён орденом Русской Православной Церкви II степени.
Желаем вам долгих лет жизни, крепкого здоровья, дальнейшей успешной
деятельности.
Родные, друзья и близкие по совместной работе

Клиника здорового позвоночника и суставов

«НОВОМЕД»

ПРИГЛАШАЕТ НА ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКУ ЗАБОЛЕВАНИЙ
всех жителей Кабардино-Балкарии
по новому адресу: пр. Шогенцукова, 5 «а» (напротив ресторана «Бочка»).
Приём ведут высококвалифицированные специалисты разных профилей.
Значительно расширен спектр услуг для взрослых и детей, в том числе и на дому.
Тел. 8-988-933-03-03, 72-00-00.
Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
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взрослые, не говоря уже о
школьниках, до сих пор не
знают про их существование.
Сотрудники ГИБДД уверены, чем больше будет на
дорогах «светящихся пешеходов», тем лучше, но полагаться только на фликеры
не стоит. Это ведь всего один
из способов защиты пешеходов, причём защиты пассивной. Необходимо помнить и
о других методах решения
проблемы детского дорожнотранспортного травматизма.
В первую очередь взрослые
должны собственным примером показывать, как следует
правильно переходить дорогу.
Ирэна ШКЕЖЕВА

ПРОИСШЕСТВИЯ

ВНИМАНИЕ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с наступившим 2014 годом уважаемого
Анзора Юрьевича ПАРИТОВА,
декана биологического факультета КБГУ!

При да льнем свете фар
можно увидеть пешехода с
«дорожным светлячком» на
расстоянии 400 метров.
В прошлом году на территории обслуживания ОБ
ДПС ГИБДД МВД по КБР произошло 26 дорожно-транспортных происшествий с
участием детей и подростков,
двое погибли и 24 получили
травмы.
Несмотря на то, что правила дорожного движения напрямую рекомендуют пешеходам использовать в тёмное
время суток или в условиях
недостаточной видимости
предметы со световозвращающими элементами, многие

РЕКЛАМА

скончался на месте аварии. В
14 часов 35 минут 30-летний
водитель «Шевроле» на ул.
Кабардинской в На льчике
сбил ребёнка, перебегавшего
дорогу вне установленного пеОБЪЯВЛЕНИЯ

рехода. Шестилетний мальчик
госпитализирован. По данным
ГИБДД, ребёнок вышел на
прогулку без сопровождения
взрослых.
Илиана КОГОТИЖЕВА

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