КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ

Издаётся с 1 июня 1921
92 года
а

Учредители: Парламент и Правительство КБР

Вчера в Москве врио Главы КБР Юрий Коков
встретился с руководителем федеральной налоговой
службы Михаилом Мишустиным.
Всестороннее рассмотрение получили вопросы взаимодействия федеральной налоговой службы и органов исполнительной власти КБР по повышению эффективности
администрирования налоговых сборов республиканского и
местных бюджетов.
Особое внимание уделено мероприятиям, связанным с
усилением налогового контроля, обеспечением собираемости
всего перечня налогов на региональном уровне.

В Москве состоялась встреча
врио Главы КБР Юрия Кокова
с генеральным директором ВГТРК
Олегом Добродеевым
15 января в Москве в ВГТРК состоялась встреча
врио Главы Кабардино-Балкарии Ю. Кокова с генеральным директором ВГТРК О. Добродеевым.
На встрече обсуждались вопросы развития телерадиовещания в Кабардино-Балкарии и перспективы сотрудничества
ВГТРК с республикой.
О. Добродеев высоко оценил работу филиала ВГТРК ГТРК
«Кабардино-Балкария», рассказал о происходящем переоснащении производственно-технологического комплекса филиала,
о системе подготовки и переподготовки кадров ВГТРК.
Ю. Коков предложил объединить усилия руководства республики и ВГТРК в совершенствовании медийного пространства
Кабардино-Балкарии, в подготовке кадров, внедрении новых
цифровых технологий.

На заседании Правительства КБР
рассмотрены вопросы
финансирования строительства
Перинатального центра
Исполняющая обязанности министра финансов
КБР Ирина Мишкова сообщила, что на строительство
центра из Фонда ОМС предполагается получить около
1 млрд. 288 млн. рублей. Софинансирование из бюджета республики составит 257 млн. рублей в 2014-м
году и 65 млн. рублей – в 2015-м.
Напомним, объект был исключён из федеральной инвестиционной программы из-за несоблюдения условий, которые
ставит перед республиканскими властями Минздрав РФ. Не
были завершены процедуры по выделению земельного участка
под строительство, оформлению права собственности на него и
согласованию проектно-сметной документации. В конце декабря
прошлого года врио Главы КБР Юрий Коков потребовал принять
меры по возобновлению строительства.
Пресс-служба Главы и Правительства КБР

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

МАГНИТОТЕРАПИЯ
в Черекском районе
Центральная больница Черекского района за счёт собственных
средств приобрела для поликлиники современный аппарат
магнитной терапии «Алмаг-02» и новейшую стоматологическую
установку, общая стоимость которых составила 156 тысяч рублей.
«Алмаг» уже используется в
лечении больных, а в стоматологическом кабинете пока ведутся
ремонтные работы, подчеркнули
в пресс-службе администрации
Черекского района.
– Аппарат импульсной магнитной терапии обладает широким
спектром действия. Он предназначен для лечения больных с острыми
и хроническими заболеваниями
внутренних органов, центральной
и периферической нервной системы, заболеваниями и травмами
опорно-двигательного аппарата и

послеоперационными осложнениями, сосудистых, кардиологических
заболеваний, болезней уха, горла
и носа, осложнений сахарного
диабета, – говорит и.о. главного
врача районной больницы Любовь
Башиева.
Она также отметила, что раньше
единственный аппарат магнитотерапии был в Нальчике, и черекцам
приходилось ездить туда, чтобы
пройти курс лечения. А теперь они
могут это сделать, не выезжая из
района, в поликлинике.
Илиана КОГОТИЖЕВА

СОЦИУМ

Дамир и Ясмина
НА ПИКЕ ПОПУЛЯРНОСТИ
В Баксанском районном отделе загса, который в эти дни отмечает 96-ю годовщину учреждения, подвели итоги. В прошлом году в
сёлах района родился 1 421 малыш – 751 мальчик и 690 девочек.
Самыми популярными у мальчиков стали имена Дамир, Данияр, Каплан, Айрат, Динислам,
у девочек – Ясмина, Амилина,
Асмия, Рамина. В двенадцати
семьях появились двойняшки.
В минувшем году зарегистрировано 815 браков, что на 123
меньше, чем в 2012 году. Зато
и разводов было на 68 меньше,
чем в предыдущем.
Что касается умерших, их чис-

ло примерно одинаково – 589,
сообщили в пресс-службе администрации Баксанского района.
– Надеемся, что наступивший
год будет лучше предыдущего
во всех отношениях. Хотелось
бы пожелать жителям района
мира, благополучия, любви и
здоровья в новом году, – говорит
начальник отдела загса Мадина
Нырова.
Юлия СЛАВИНА

ПАРЛАМЕНТ

ЖИЛЬЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ
В связи с многочисленными обращениями в Парламент Кабардино-Балкарской Республики по вопросу
обеспечения жильём детей-сирот председатель комитета Парламента КБР по труду, социальной политике и
здравоохранению Салим Жанатаев разъясняет:
– Вопросы обеспечения
жильём детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа
регулируются как федеральным, так и республиканским
законодательством. В частности, Федеральным законом от
21 декабря 1996 г. №159-ФЗ
«О дополнительных гарантиях
по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Законом КабардиноБалкарской Республики от 17
февраля 2012 г. №2-РЗ «О
дополнительных гарантиях
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в
КБР», подпрограммой «Раз-

ПРАЗДНИК
В детском центре «СЕМА»
Майского района в канун
старого Нового года прошёл новогодний праздник
для детей с ограниченными
возможностями здоровья,
поэтому он отличался особо
тёплой атмосферой.
Как рассказала руководитель центра Александра Мухорямова, во время новогодних каникул проходило много
мероприятий, завершить их
решили «новогодней ёлкой
по-старому». Дети-инвалиды
не только получили подарки
из рук Деда Мороза и Снегурочки, но и с удовольствием
посмотрели постановку сказки Сергея Маршака «Кошкин
дом», разгадывали загадки и
шарады.
Детям, которые не смогли из-за слабого здоровья
присутствовать на празднике, подарки развезли по
домам, сообщили в прессслужбе а дминистрации
Майского района.
Ирэна ШКЕЖЕВА

витие системы социальной
адаптации и сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей» республиканской
целевой программы «Развитие образования в КБР на
2012-2016 годы» (постановление Правительства КБР от 23
декабря 2011 г. №420-ПП),
подпрограммой «Обеспечение жильём детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их
числа» республиканской целевой программы «Развитие
жилищного строительства в
КБР в 2011-2015 годах» (постановление Правительства КБР
от 17 июля 2013 г. № 209-ПП).

В соответствии с постановлением Правительства КБР от
19 сентября 2013 г. №257-ПП
«Об отдельных вопросах обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей»
специализированные жилые
помещения предоставляются
в пределах территории республики по их выбору по месту:
– первичного выявления или
устройства; окончания пребывания в образовательном
учреждении или учреждении
социального обслуживания
населения, а также по месту
регистрации.
Согласно республиканской
целевой программе «Развитие
жилищного строительства в
Кабардино-Балкарской Республике в 2011-2015 годах» на
обеспечение жильём детейсирот, детей, оставшихся без

попечения родителей, лиц из
их числа планируется выделение средств из республиканского бюджета в размере:
2014 год – 90,022 млн. рублей,
2015 год – 114,158 млн. рублей.
Из федерального бюджета
предусмотрены субсидии в
размере: 2014 год – 41,648
млн. рублей, 2015 год – 39,457
млн. рублей.
На эти средства планируется обеспечить жильём 150
человек в 2014 году и 175 – в
2015-м.
Учитывая актуальность и
приоритетность проблемы,
вопросы обеспечения жильём
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из их числа находятся под
постоянным контролем органов государственной власти
и местного самоуправления
Кабардино-Балкарской Республики.
Пресс-служба
Парламента КБР
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ПРОБЛЕМА

ЧТО ИМЕЕМ,
НЕ ХРАНИМ…
Потенциальные возможности туриндустрии в
Кабардино-Балкарии как стратегического сектора способны принести в республиканскую казну
солидные доходы.
И в развитие данного сектора
весомый вклад могло бы внести
общество с ограниченной ответственностью «Нальчик», учреждённое в ноябре 2007 года. В её
структуру входят пять дочерних
предприятий: это общества с
ограниченной ответственностью
(лагеря отдыха) «Башиль» и
«Чегем» в Чегемском ущелье,
«Голубые озёра» и «Черек» в
Черекском ущелье, а также «Долина нарзанов» в Зольском районе. Все перечисленные объекты
расположены на территории
уникального и неповторимого
альпийского высокогорья.
На сегодняшний день в нашей республике горный туризм
рассматривается как отрасль,
способная привнести солидный
эффект в развитие региональной туриндустрии, а в отдельно
взятых районах КБР, в частности, в Баксанском, Зольском,
Черекском и Чегемском районах
– стать одной из ключевых основ
экономического, социального
и культурно-исторического развития.
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Фото Артура Елканова

В центре внимания вопросы
взаимодействия органов
исполнительной власти КБР
и федеральной налоговой службы
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Ускорение темпов развития
региональной экономики требует создания инвестиционно
ориентированной комфортной
среды.
Развитие республиканского
туристско-рекреационного комплекса сопровождается рядом
позитивных и негативных процессов. В этом контексте, на
мой взгляд, требуется создание
более совершенного и эффективного механизма управления
этим доходным сегментом реальной экономики. Мало признать курортно-туристическую
индустрию в Кабардино-Балкарии приоритетным направлением в социально-экономическом
развитии республики. В нашем
случае есть необходимость
разработать с последующей
реализацией таких оригинальных и привлекательных инвестиционных проектов, которые
в состоянии превратить наш
край в «мекку» для туристов и
отдыхающих не только со всей
России, но и гостей из ближнего
и дальнего зарубежья.

ПОГОДА
НА СУББОТУ, 18 ЯНВАРЯ

Надо признать, что пока все
пять наших дочерних предприятий в части материально-технической, а также бюджетного
финансирования находятся в
плачевном состоянии. По этой
причине усилия ООО «Нальчик»
сегодня в основном направлены на организацию отдыха детей
из малоимущих, многодетных
семей, а также детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
Но при нынешнем убогом
сервисе и инфраструктуре вряд
ли наши затеи будут иметь желаемый эффект.
Наши потенциальные возможности намного больше – при
создании соответствующих условий эти лагеря отдыха можно
сделать круглогодичными. Пока
же только «Голубые озёра»
функционируют в более-менее
эффективном формате.
В 2009 году Межведомственной республиканской комиссией, образованной из числа
специалистов Министерства
транспорта, связи и дорожного

хозяйства КБР, Министерства
внутренних дел по КБР, протокольно была проведена комплексная проверка состояния
дорог республики, по результатам которой вынесено решение о несоответствии дорог,
ведущих к оздоровительным
лагерям «Чегем» и «Башиль»,
требованиям в области обеспечения безопасности дорожного движения. В связи с
этим указанные лагеря не были
включены в план дислокации
2010-2011 годов.
К сожалению, оздоровительные лагеря «Башиль», «Чегем»,
«Долина нарзанов» простаивают, и с каждым годом инфраструктура, различные объекты,
расположенные на территории
этих предприятий, разрушаются и приходят в негодность.
Подъездные пути к ним требуют
соответствующего ремонта, но
без участия государства и действующей власти проблему эту
собственными силами и средствами нам не решить.
(Окончание на 2-й с.)

В шестой раз Кабардино-Балкария примет участие в международной
выставке-ярмарке «Зелёная неделя», которая
ежегодно проводится в
Берлине.

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ
ПРИМЕТ УЧАСТИЕ
В «ЗЕЛЁНОЙ НЕДЕЛЕ-2014»
С 17 по 26 января выставочный центр Messe Berlin
станет местом демонстрации
достижений пищевой промышленности, сельского хозяйства,
садоводства и производства
продовольственных товаров.
Тринадцать предприятий агропромышленного комплекса Кабардино-Балкарии представят
посетителям и гостям выставки
свою продукцию: плодоовощные консервы, овощные и
фруктовые соки, кондитерские
и хлебобулочные изделия,
виноградные вина, коньяки,
минеральную воду и безалкогольные напитки, молочные

ОБЩЕСТВО

УСПЕХ – В ДЕЙСТВИЯХ СООБЩА
Безопасность населения можно обеспечить, лишь
объединив усилия и создав устойчивую систему координации между различными ведомствами. Об этом было
сказано на совещании, прошедшем в Чегемском районе во исполнение поручений временно исполняющего
обязанности Главы Кабардино-Балкарской Республики.
На совещание при главе местной администрации района были
приглашены руководители органов исполнительной власти, местного самоуправления, территориальных органов, федеральных
органов исполнительной власти,
образовательных учреждений,
представители учреждений культуры, здравоохранения, духовенства, общественных организаций
и бизнеса. В работе совещания
приняли участие заместитель
Председателя Парламента КБР
Руслан Жанимов, депутаты Парламента КБР.
Открыл совещание глава администрации Чегемского района
Руслан Баков. Он подчеркнул
важность создания устойчивой
системы координации территориальных силовых ведомств,
органов власти и общественности в борьбе с экстремизмом.
Перед участниками совещания
выступили начальник ОМВД РФ
по Чегемскому району Залим Вороков, представитель Управления
ФСБ РФ по КБР, глава местной
администрации с.п. Шалушка Хачим Кунижев, начальник
управления образования района
Жанна Арипшева, председатель
районного Совета ветеранов
Борис Арипшев, тренер-преподаватель детско-юношеской спортивной школы с. Лечинкай Руслан
Бетуганов, первый заместитель
Председателя Парламента КБР
Руслан Жанимов, прокурор Чегемского района Сослан Мокаев.
Выступающие выразили единодушное мнение, что успешной

борьба с религиозно-экстремистскими проявлениями в современном обществе станет только при
объединении усилий и активном
содействии всего общества. Было
отмечено, что необходимо чаще
проводить разъяснительные
беседы с жителями Чегемского
района, стимулируя повышение
бдительности и улучшая правовую осведомлённость в деле
предупреждения экстремизма, а
также уделить пристальное внимание лицам, проповедующим
расовую, этническую и религиозную вражду. По мнению участников совещания, при этом следует
обращаться к опыту ветеранов,
старейшин родов, представителей Совета женщин, лидеров
общественных объединений.
С пожеланиями мира, добра
и благополучия обратились к
участникам совещания, представители духовенства района
Артур Дохов и Хасан Элекуев.
Они отметили необходимость
н е и с к а жё н н о го то л ко в а н и я
ислама – религии мира, способной укрепить духовно-нравственные ценности в молодёжной среде.
В тематических разделах
итогового документа совещания
обозначены рекомендации органам местного самоуправления,
правоохранительному блоку, работникам системы образования,
средств массовой информации,
общественным и религиозным
организациям, сообщает прессслужба администрации Чегемского района.

СОЧИ-2014

КОСМОНАВТ ПРОКАТИЛ
ФАКЕЛ НА ТРОЙКЕ
Эстафета олимпийийского огня из Орла
отправилась в
Брянск. Олимпийский огонь встре-тили 156-метровым
вым
рушником и прокатили по маршруту эстафеты на тройке.
й
По Брянску огонь сочинской олимпиады пронесли 210
факелоносцев, на одном из этапов маршрута лётчик-космонавт, Герой СССР Виктор Афанасьев прокатил факел на
тройке лошадей. Среди факелоносцев, которые приняли
участие в эстафете олимпийского огня в Брянске, – Лариса
Куркина, мастер спорта по лыжным гонкам, чемпион XX
зимних Олимпийских игр в Турине, и Сергей Сычёв, мастер
спорта по пауэрлифтингу, участник XIII Паралимпийских игр
в Пекине и XIV Паралимпийских игр в Лондоне.

Курсы обмена валют
на 17 января 2014 г.

Днём: + 1... + 5.
Ночью: + 2... + 8.
облачно, с прояснениями

продукты и сыры. Площадь
экспозиции Кабардино-Балкарии составит 91 кв. м.
В рамках «Зелёной недели» пройдёт около 300
конференций, дискуссий
и семинаров, посвящённых насущным проблемам
сельского хозяйства и их
решениям. Культурная программа выставки предполагает презентацию регионов и
выступление художественных
коллективов.
Светлана САМЧЕНКО,
пресс-служба
Министерства сельского
хозяйства КБР

ПОКУПКА ПРОДАЖА

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

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА КБР

Приглашение
к дискуссии

ОПРОС

ЧТО ИМЕЕМ, НЕ ХРАНИМ…
(Окончание. Начало на 1-й с.)
ООО «Нальчик» неоднократно обращалось с письмами в Парламент,
Правительство КБР, Федерацию
профсоюзов, профильные министерства по поиску путей решения
возникших проблем.
Здесь я хотел бы подчеркнуть, что
мы изначально нацелены на более
масштабные проекты, которые в
конечном счёте должны привести к
кратному экономическому и социальному эффекту развития рекреационно-туристического комплекса КБР,
с акцентом на солидные вложения
как со стороны государства, так и
со стороны крупных инвесторов. Сегодня дочерние предприятия ООО
«Нальчик» в состоянии обслужить
одновременно порядка 700 человек.
При действенной и эффективной
поддержке и при подобающей инфраструктуре и организации соответствующего сервиса планку эту
можно поднять на порядок.
Бесспорно, Кабардино-Балкария
обладает достаточно высоким туристско-рекреационным потенциалом.
Его рациональное, экономически
эффективное использование призвано значительно поднять уровень
конкурентоспособности и улучшить
качество услуг.
Во-первых, в рамках республиканской концепции развития туриндустрии необходимо приостановить
бессистемное и непродуманное
отчуждение всё новых участков земель, что ведет к сокращению зон
санитарной охраны и трансформации использования зоны туризма и
отдыха.

Общественная палата
Кабардино-Балкарской
Республики в марте 2014
года планирует провести
пленарное заседание «Проблемы повышения престижа рабочих профессий и организации новых
рабочих мест в Кабардино-Балкарской Республике».
На современном этапе перехода Северного Кавказа на
путь объединения традиционной аграрной формы экономического развития с возрождением индустриализации
вопросы роста престижности
рабочих профессий и организации новых рабочих мест
приобретают для нашей республики особую значимость.
В их решении, а также в достижении целей, поставленных
Президентом РФ В. Путиным
указом «О долгосрочной государственной экономической
политике» в части создания и
модернизации 25 млн. высокопроизводительных рабочих
мест до 2020 года, необходим
постоянный и компетентный
диалог органов власти, научных и образовательных учреждений, работодателей и
общественности.
Благополучный исход запуска стратегических программ по модернизации и
внедрению инноваций в экономику республики позволит
поднять уровень занятости
населения. Однако насколько
успешными окажутся результаты, во многом будет зависеть и от высококвалифицированных кадров, в том числе
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инженерно-технических и
рабочих специа льностей,
способных эффективно осваивать новые технологии
и работать на современном
оборудовании. Динамичное
развитие агропромышленного комплекса, восстановление промышленного потенциала республики требуют
поиска путей и направлений в
формировании нового рынка
труда республики.
В этом помогут «круглые
столы», научно-практическая
конференция, встречи с учащимися образовательных
учреждений, публикации и
выступления в СМИ – мероприятия, запланированные в
рамках подготовки и проведения пленума Общественной
палаты КБР.
Будем благодарны, если вы
также присоединитесь к широкому обсуждению вопросов
повышения престижа рабочих
профессий и организации новых рабочих мест. Материалы
для размещения на официальном сайте Общественной
палаты КБР просьба присылать
на электронный адрес opkbr@
mail.ru, либо почтовый: г.
Нальчик, ул. Канукоева, 2,
Общественная палата КБР.

Во-вторых, в числе первоочередных задач должен быть комплекс
кардинальных мер по смягчению
отрицательных воздействий на
природную среду, разработка научно обоснованной методики их
оценки, рациональное и разумное
сосуществование природы и человека также остаётся весьма острой
проблемой.
Благо, что туризм и курортное
дело, которые долгие годы оставались на обочине реального сектора
экономики, сегодня ста ли приоритетом на уровне государства и
власти. И в основу республиканской
программы положено создание комфортных условий для инвестиций
и инноваций, что в свою очередь
обеспечит необходимые условия
для развития этой привлекательной
отрасли.
Дальнейшее развитие горного
туризма в конечном итоге позволит
привлечь в Кабардино-Балкарию дополнительные потоки туристов, а это
в свою очередь будет стимулировать
создание новых рабочих мест в сфере социально-культурного сервиса
и туризма. По моему убеждению,
для нашей республики с её уникальными природно-климатическими
условиями поддержка развития
горных территорий, бесспорно, будет
содействовать структурной перестройке всего экономического блока
и стимулировать его ускоренное развитие.
Вместе с тем нельзя забывать,
что в число первостепенных задач
государственной политики в сфере
туриндустрии также входит выра-

ботка выверенной маркетинговой
стратегии, способной обеспечить
продвижение выгодного и крайне
доходного турпродукта на внутреннем и международном рынках. При
этих условиях в ближайшей перспективе у Кабардино-Балкарии есть
все шансы попасть в элиту отечественной туриндустрии. В конечном
итоге это будет работать не только на
экономику, но и на привлекательный
имидж нашего региона.
В связи с чем в данный период
мы ищем и стараемся разработать,
в частности на базе ЛО «Черек», новые формы туризма с таким обширным понятием, как сельский туризм
с историко-этнографическими элементами, куда входит проведение
отдыха, создание при базе отдыха
подсобного животноводческого,
рыбного хозяйств, пасеки при непосредственном участии местного
населения.
В Кабардино-Балкарии есть все
условия для развития этого вида
туристической деятельности. Надо
сказать, что это предприятие весьма доходное, в то же время малозатратное. Выгодно для сельской
местности по всем параметрам:
экономически, социально и нравственно.
В моём понимании сельский
туризм или агротуризм – это введение в фермерскую деятельность,
знакомство с традициями местного
населения, пешие и конные походы,
активный отдых на природе, охота и
рыбалка, проживание и ночлег.
Помимо перечисленного организаторы совместно с государством

должны брать на себя гарантии
безопасного отдыха сельских туристов.
Сельский туризм в недавнем
прошлом широко был развит в Черекском районе. Бесспорно, есть
заинтересованность в его возрождении и дальнейшем развитии. Но
при этом нужно констатировать, что
пока отсутствуют реальные стимулы
к его широкому распространению –
местные жители в разных ущельях
Кабардино-Балкарии принимают у
себя постояльцев, но практически
никто не занимается популяризацией сельского туризма.
Поэтому развитие альтернативной
несельскохозяйственной деятельности на селе, по моему убеждению,
может стать одной из прерогатив
его развития. Согласованные и
грамотные действия, по мнению
сторонников доходного агробизнеса,
не должны оставить это направление на бумаге. Новая аграрная
политика теперь предусматривает
кредитование наряду с традиционным сельским хозяйством и развитие сельского туризма. Имея столь
благоприятные условия в сфере
сельского туризма, которые являются даром самой природы, грех не
воспользоваться ещё и поддержкой
государства.
Вместе с тем стоит заметить,
что ООО «Нальчик», включенное в
республиканскую программу приватизации на 2014-20015 годы, может
быть продано с молотка.
Валерий МАСТАФОВ,
заместитель директора
ООО «Нальчик»

ЭКОЛОГИЯ

ВЕДЁТСЯ ПОДГОТОВКА

ГОСИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В КБР
СООБЩАЕТ

Нарушение правил безопасности приводит

К СМЕРТЕЛЬНОМУ ТРАВМИРОВАНИЮ
С 22 ноября по 23 декабря Государственной инспекцией труда в КБР проведено расследование
несчастного случая со смертельным исходом, происшедшего 22 ноября с токарем пятого разряда ОАО
«Станкозавод».
В ходе проведённого расследования несчастного случая на производстве установлено, что при работе на
токарном станке произошло
захватывание рукава свитера
пострадавшего Д. и дальнейшее наматывание тела на вращающуюся обрабатываемую
деталь.
Причинами несчастного
случая явились работа пострадавшего Д. без применения бесплатно выдаваемых

К ПАВОДКАМ

средств индивидуальной защиты, допуск к работе пострадавшего без проведения
обучения и проверки знаний
требований охраны труда как
работника, занятого на работах
с повышенной опасностью.
По итогам проведённого
расследования несчастного
случая на производстве ОАО
«Станкозавод» привлечено
к административной ответственности в виде штрафа в
сумме 40 тыс. руб.

Продолжается работа по подготовке к безопасному пропуску весенне-летнего половодья этого года на реках
республики.
Пресс-служба Министерства
природных ресурсов и экологии
КБР сообщает, что Федеральным
агентством водных ресурсов согласован перечень мероприятий,

пределах городского округа Баксан.
Работы протяжённостью 5,2 км и
стоимостью 23,4 миллиона рублей
выполняются в соответствии с государственным контрактом подрядной
организацией «12 звёзд» и будут
завершены до начала паводкового
периода.
С у ч ёто м с л ож н о й п а в о д ко вой обстановки на реке Баксан
первый этап работ был проведён
в 2012 году: сделан прокоп про-

тяжённостью 3,3 км, стоимость
составила 15 миллионов рублей.
Второй этап руслорегулировочных
работ на реке Баксан протяжённостью 4,5 км и стоимостью 20,6
миллиона рублей выполнен в прошлом году.
В этом году намечено и проведение второго этапа руслорегулировочных работ на реке Черек в пределах
села Старый Черек и на реке Нальчик
в пределах села Белая Речка.

ЗАКОН

ОБРАЗОВАНИЕ

КОМФОРТНЫЕ
УСЛОВИЯ В ШКОЛЕ
К концу декабря в чегемской школе №1 завершили
плановый ремонт, сообщили в пресс-службе администрации Чегемского района.
На ремонтные работы администрацией района из муниципального бюджета выделено 200 тысяч рублей.
– В такой большой школе,
как наша, необходимо отремонтировать отдельное помещение при входе в столовую,
где ученики могли бы мыть
руки до и после еды. Кроме

направленных на достижение целевых прогнозных показателей и
финансируемых за счёт субвенций
федерального бюджета на осуществление отдельных полномочий
Российской Федерации в области
водных отношений. Общая сумма
субвенций на этот год составит 29,1
миллиона рублей.
В настоящее время за счёт этих
средств начат третий этап руслорегулировочных работ на реке Баксан в

того, важно было выделить на
первом этаже помещение для
санузла, – говорит директор
школы Марита Бекулова.
В школе в настоящее время обучаются 730 детей. Теперь для них созданы все
условия комфортного пребывания в школе.
Илиана КОГОТИЖЕВА

В налоговых органах республики стартовала декларационная кампания-2014
В налоговых органах Кабардино-Балкарии с 9 января стартовала очередная декларационная кампания, которая продлится до 1 мая.
За этот период должны
отчитаться физические лица
(граждане РФ, иностранцы и
лица без гражданства) следующих категорий:
• индивидуальные предприниматели, нотариусы,
адвокаты;
• физические лица, получившие доходы от продажи
имущества (домов, земельных участков, квартир, транспортных средств и иного
имущества), находившегося
в собственности менее трёх
лет;
• физические лица, полу-

чившие доходы от продажи
ценных бумаг, акций, доли
в уставном капитале, независимо от срока их владения;
• физические лица, получившие доходы от сдачи
имущества в аренду, жилья
внаем;
• физические лица, получившие в дар недвижимое
имущество, транспортные
средства, акции, доли, паи
от лиц, не являющихся членами семьи или близкими
родственниками;
• физические лица, получившие выигрыши, выпла-

чиваемые организаторами
лотерей, тотализаторов и
других основанных на риске
игр;
• физические лица, получившие другие доходы, с
которых не был удержан налог на доходы налоговыми
агентами.
Налоговая декларация
может быть представлена
самим налогоплательщиком
или через уполномоченного
представителя, действующего на основании нотариально
удостоверенной доверенности, направлена по почте

либо в электронном виде
по телекоммуникационным
каналам связи, через портал
государственных услуг.
Декларации необходимо
представлять в налоговый
орган по месту своего учёта
(месту жительства). Адрес,
телефоны и всю необходимую информацию вы можете
узнать на интернет-сайте
Управления ФНС России по
КБР (www.nalog.ru/rn07/).
Режим работы всех территориа льных на логовых
органов изменён: приём и
информирование налогопла-

тельщиков осуществляется
без перерыва в понедельник
и среду с 9 до 18 часов, во
вторник и четверг – с 9 до
20 часов, в пятницу – с 9 до
16.45 и две субботы каждого
месяца – с 10 до 15 часов.
Обращаем внимание, что
представление налоговой
декларации в отношении полученных в 2013 году доходов
после 30 апреля является основанием для привлечения к
налоговой ответственности в
виде денежного штрафа.
Управление ФНС
России по КБР

СОЦИУМ

Обслуживание станет
качественным и быстрым
В рамках улучшения материально-технической базы учреждений Министерства
труда и социального развития КБР комплексным центрам социального обслуживания населения в Майском и Зольском районах республики приобретены две
пассажирские автомашины «ГАЗель», общей стоимостью один миллион 349
тысяч рублей.
По словам руководителя
Центра социального обслуживания населения в Майском
районе Валентины Бондаренко, теперь у подопечных появится возможность выезжать
на различные мероприятия и
экскурсии. В месяц социальные

работники центра обслуживают
на дому 350 человек, теперь работа будет организована более
качественно и быстро.
Кроме того, в Нальчикском
психоневрологическом интернате произведён ремонт. Три
миллиона 498 тысяч рублей

потрачены на полную замену
кровли, обновление фасада
здания, косметический ремонт
во внутренних помещениях, столовой, отметили в пресс-службе
Министерства труда и социального развития КБР.
Илиана КОГОТИЖЕВА

Сегодня государственным учреждениям непросто содержать свои объекты. Финансовых средств
на это, как правило, нет или не хватает, и приходится изыскивать возможности для приведения
в порядок всего того, что со временем обветшало, пришло в негодность. И хорошо, когда
находятся люди, которые идут навстречу и помогают решать эти проблемы.

Благодаря спонсорам
У Центральной больницы
Эльбрусского района на
балансе находятся почти
все медучреждения, расположенные на административной территории. Когда
вышла из строя отопительная система поликлинического отделения и требовалось провести капитальный
ремонт и реконструкцию,
трест «АйБиСи» Промстрой

(генера льный директор
Алексей Войтов) выделил
требуемые средства. Необходимые работы были
выполнены в кратчайшие
сроки.
В минувшем году ремонтные работы детского
отделения райбольницы
профинансирова л генеральный директор Кабардино-Балкарского филиала

«РусГидро» Курман Отаров,
пищеблока стационара – генеральный директор «Каббалкгипса» Муса Шуайпов.
Заместитель главы администрации Эльбрусского
района, депутат райсовета
Аслан Темукуев выделил
деньги на ремонт рентгенкабинета, где установлен
новейший рентгенаппарат
«Siemens», полученный по

программе модернизации
здравоохранения.
Исполняющий обязанности главного врача Центральной районной больницы Махти Атмурзаев от
имени коллектива выразил
сердечную благодарность
всем, кто помогает решать
насущные проблемы медицинского учреждения.
Анатолий ПЕТРОВ

Как вы оцениваете
ситуацию,
сложившуюся
в нальчикском
«Спартаке»?
Людмила Кузнецова, заместитель директора фирмы:
– «Спартак-Нальчик», конечно же, республике нужен. И
нужен как профессиональный
клуб. Но я против легионеров,
тем более с заоблачными зарплатами. Как можно платить
десятки тысяч у.е. за то, что
кто-то просто «отбывает номер»
на поле? Большинство приезжих
игроков ничем не лучше нашей
молодёжи, гоняющей мяч во
дворах. Мы что, не можем найти свои таланты в стране со 140
миллионным населением? Я
также против финансирования
любых профессиональных команд за счёт бюджета того или
иного региона. Особенно это
накладно для таких маленьких
республик, как наша. Деньги на
профессиональный спорт надо
брать из бизнеса, создав для
этого привлекательные условия.
Барасби Водахов, строитель:
– Мы не можем терять брэнд
«Спартак-Нальчик», и огромное спасибо врио Главы КБР
Юрию Кокову за то, что он распорядился сделать всё, чтобы
сохранить команду. Однако,
считаю, что «Спартак-Нальчик»
с высокооплачиваемыми легионерами – не наш клуб. На определённом этапе, когда команда
выступала в премьер-лиге, это
нужно было, но сейчас другая
ситуация. Деньги надо вкладывать в детско-юношеский спорт,
поднимать зарплаты тренерам,
выплачивать пусть небольшие,
но регулярные стипендии наиболее талантливым детям. В
последнее время в республике
очень много сделано для развития футбола, одних только полей
с искусственным покрытием
уложено несколько десятков.
Этот факт можно только приветствовать. Глубоко убеждён,
что наша команда в стартовом
составе должна иметь восемьдевять местных футболистов.
Они будут играть, защищая
честь своей республики, и за
вполне адекватные суммы в
контрактах.
Олег Кишев, мастер-тренер:
– Я за то, чтобы в России
– стране северной – вообще
не играли в футбол. Этот вид
спорта не наш. В КабардиноБалкарии традиционны различные виды борьбы и скачки,
их и надо развивать. А платить
миллионы долларов иностранцам за то, что они гоняют здесь
мяч, считаю непозволительной
роскошью и даже глупостью.
Конечно, жалко болельщиков,
но из-за чего обанкротилась
команда? Из-за сумасшедших
зарплат футболистов среднего
уровня. Если бы в наше коневодство вкладывались такие
деньги, Кабардино-Балкария
стала бы одним из самых передовых регионов в скаковом
деле. Мощным стимулом для
развития могли бы стать дотации
частным коневладельцам. И тогда приз Главы КБР на нальчикском ипподроме разыгрывался
бы исключительно на лошадях,
рождённых в республике.
Павел Подрезов, руководитель управляющей компании:
– К сожалению, заоблачные
зарплаты не самых качественных иностранных футболистов
стали болезнью всероссийского
масштаба. Профессиональный
футбол нужен, но не в том виде,
в каком он существует сейчас.
В первую очередь, необходимо
избавиться от агентов – этих
футбольных гарпий и пиявок,
зарабатывающих несусветные
суммы на сомнительных трансферах. Жизненно необходимо пересмотреть зарплаты и
премиальные футболистов с
учётом финансовых возможностей клуба, включить в состав
как можно больше собственных воспитанников. А чтобы
доморощенных игроков стало
больше, нужно поднять зарплату детским тренерам и поощрять наиболее талантливую
молодёжь.
Мурат Канкошев, сотрудник
юридической фирмы:
– Без срочного пересмотра
футбольного законодательства
в нашей стране мы далеко не
уедем. России нужны законы,
жёстко регламентирующие
работу футбольных агентов,
установление потолка зарплат
и премиальных футболистам и
настоящая революция в детскоюношеском спорте. Ни один
легионер не будет на все сто
процентов биться за флаг чужой страны. И, конечно же, ни
в коем случае нельзя платить
миллионы долларов российским футболистам, которые
позволяют себе фразы: «Это
ваши проблемы».
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ПОИСК СОЛДАТ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В конце прошлого года в «КБП» (№239) была опубликована статья
об энтузиастах Назаровых – Антонине Васильевне и её сыне Андрее,
бескорыстно ведущих поиск погибших, пропавших без вести, умерших
в плену советских солдат из Ленинградской области.
Начатое доброе дело Назаровы продолжают. В очередном письме ленинградцы рассказали о трагической судьбе
ещё четырех советских солдат. Среди
присланных ими ценных документов –
немецкие учётные карточки, в которых
все сведения записаны со слов самих
пленных, сообщает пресс-служба Министерства по СМИ, общественным и
религиозным организациям КБР.
Благодаря информации, взятой Назаровыми на сайте «Обобщённый банк
данных «Мемориал» (http://www.obdmemorial.ru/html/about.htm) и в Центральном архиве Министерства обороны
РФ, установлены даты пленения и гибели
Магомета Очхаровича Каратисова (на
снимке), Мухамета Хатиновича Карамузова, Шаполата Мефововича Дысагова
и Максима Яковлевича Таранова.
Учитывая, что допустимы искажения
имён и фамилий пленных солдат, населённых пунктов и районов, Антонина
Назарова передаёт следующие записи:
– Рядовой Каратисов Магомет Очхарович (запись 300340685) 1913 года
рождения попал в плен в Краснодаре 6
сентября 1942 года. В немецком лагере
«Шталаг II-B» ему был присвоен номер
117153. 18 февраля стало датой его
смерти. Известно, что его мать звали
Налмас.
Рядовой Карамузов Мухамет Хатинович родился 6 мая 1890 года в селении
Кызбрун II Кабардино-Балкарской АССР.
Был пленён в Ростове 22 июля 1942 года.
Под лагерным номером 14853 погиб 21
марта 1943 года в лагере «Шталаг 346».
Захоронен в общей могиле в Нойбрандербурге.
Запись 300340561 об уроженце Шалушки Дысагове Шаполате Мефовови-

че, которому на момент пленения было
25 лет. Рядовой Дысагов попал в лагерь
под Ростовом 7 июля 1942 года и погиб
11 мая 1943 года. К сожалению, отсутствует запись о месте его захоронения.
Таранов Максим Яковлевич (запись
301090149) родился в 1917 году в селении
Благодатное Семипалатинской области
(Казахстан). 11 мая 1942 года в Керчи попал в немецкий плен и оказался в лагере
«Шталаг IV-B» под номером 162234. Его
жизнь оборвалась 27 ноября 1943 года.
Его мать Анися Таранова жила в селении
Аргудан Кабардино-Балкарской АССР.
Назаровы надеются, что найдутся родственники еще четырёх наших земляков.

По данным Центрального архива
Министерства обороны РФ лагерь
«Шталаг II-В», расположенный в 2,4 км
к западу от деревни Хаммерштейн, Померания (ныне город Czarne, Польша),
был предназначен для военнопленных.
В 1933 году он был создан как один из
первых нацистских концентрационных
лагерей для немецких коммунистов.
Строительство второго лагеря «Светлое Ост» («Восток-Подворье») началось в июне 1942 года для размещения
большого числа советских военнопленных, захваченных в ходе операции
«Барбаросса». Лагерь был разделён
на северную (Nord) и восточную (Ost)
части. В северной части были поляки,
французы, бельгийцы, американцы,
югославы, в восточной – итальянцы
и русские.
Благодарственное письмо рода Кумаховых в редакцию принёс его представитель Юрий Кумахов: «Уважаемая
редакция газеты «Кабардино-Балкарская
правда», с чувством огромной признательности и благодарности обращаемся
к вам и местному телевидению. Многие
годы дочь Адама Кумахова Роза искала
отца, отсылала запросы через военкомат, отовсюду был ответ – пропал без
вести…
Огромное спасибо всем неравнодушным людям, которые по собственной
инициативе занимаются благородным
делом – поиском солдат, захороненных в затерянных могилах. Низкий поклон и особая благодарность Антонине
Васильевне и её сыну, которые уже не
первый год занимаются поиском солдат,
пропавших без вести или погибших во
время Великой Отечественной войны
и похороненных в безымянных могилах.
Низкий поклон от дочери Адама Кумахова – Розы и всего рода Кумаховых.
Большое спасибо за ваш труд, добрые
сердца и энтузиазм. Мира вам, счастья
и благополучия».
Равида КУГОТОВА

АКЦИЯ

ПРОТИВ НАСИЛИЯ

Под таким названием в Баксане взяла
старт молодёжная акция, организованная совместными усилиями территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и многофункционального
молодёжного центра «Галактика».

Она объединила многих людей и началась с флешмоба на центральной
площади с. Дыгулыбгей. Активисты агитбригады «Здоровячки» под руководством Миды Гуговой раздавали информационные буклеты, призывающие
бороться с насилием, и показали собравшимся зрителям сценку, в которой
добро побеждает зло. Участники акции постарались обратить внимание на
то, что проблема существует и её надо решать. В течение года активисты
планируют проведение конкурса рисунков, тематических встреч, семинаров
и тренингов с участием молодёжи, несовершеннолетних и их родителей в
различных учреждениях Баксана.
Анатолий ПЕТРОВ

В начале XXI века во взаимоотношениях центральных и местных каналов электронных СМИ произошли события, нарушившие их традиционное взаимодействие и
координацию. Последовало резкое сокращение сетки вещания сначала республиканского телевидения, а затем и радио. Были упразднены художественно-публицистические программы, единый сплочённый коллектив Государственной телерадиокомпании «Кабардино-Балкария», формировавшийся в течение нескольких
десятилетий, оказался разделённым на федеральный и местный.
В здании телецентра на пр. Ленина, 3,
располагается филиал Федерального
государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная
телевизионная и радиовещательная
компания» (ВГТРК) – ГТРК «Кабардино-Балкария». В Доме печати на пр.
Ленина, 5, находится республиканское
телевидение – Вещательный телевизионный канал «Кабардино-Балкария».
Сожалеть об этом сегодня, по прошествии десяти лет после свершившегося
факта, и говорить о том, насколько
негативно отразилось разделение
коллектива на информационном поле
республики, всё равно, что надевать
бурку после дождя.
Обращение депутатов Парламента и
многочисленные просьбы слушателей
и зрителей о сохранении единого радио
и телевидения КБР не были услышаны.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская
государственная телевизионная и
радиовещательная компания» настояло
на своём, твердо выразив отношение к
дочерней компании, функционирующей
в Кабардино-Балкарии.
Основная проблема состоит в недооценке такой важнейшей функции «четвёртой власти», как радиотелевизионное
вещание на национальных языках. Было
проигнорировано то, что уже сложилось
в этой сфере в Кабардино-Балкарии.
Не был принят во внимание прочный
интерес аудитории (с присущими ей
социально-психологическими характеристиками) к звучащей журналистике.

УРОКИ НЕДАВНЕЙ ИСТОРИИ
По поводу «мягкого противостояния» между ВГТРК (канал «Россия»)
и региональными компаниями руководители парламентов десяти регионов
Российской Федерации обратились к
Президенту В. Путину с письмом, в котором высказали серьёзные претензии к
Всероссийской государственной телерадиокомпании, обвинив один из главных
её каналов, а именно – канал «Россия»
в бездуховности (см. «Россию» обвинили
в бездуховности», газета «Известия», 4
февраля, 2004 г.).
ВГТРК изменила сетку вещания своих
дочерних региональных подразделений,
и новый вариант, утверждают парламентарии регионов, ущемляет права
телезрителей (и радиослушателей) в
национальных республиках РФ.
Руководство ВГТРК сразу же отреагировало на обращение региональных
депутатов к первому лицу государства,
назвав это обращение демаршем и
констатировав связь недовольства регионов с тем, что в эфире центрального и
местных телеканалов стало существенно меньше отчётов чиновников о проделанной работе, а местные депутаты и
руководители уже не могут по телефону
командовать государственными телерадиовещательными компаниями.
Данный аргумент ВГТРК оказался
неубедительным, поэтому в региональных газетах появилась информация
пресс-службы телеканала «Россия» о
том, что сетки вещания на региональных
телеканалах, в том числе на Кабардино-Балкарском телевидении и радио,
изменились из-за местных передач,
которые снижают общий рейтинг канала, и потому необходимо сокращать
время собственного телерадиовещания
в субъектах РФ.
Местная печать повсеместно по стране выступила с резкой критикой таких
утверждений, охарактеризовав их как неправдоподобные и даже как дезинформацию массовой телерадиоаудитории. Суть

критики состояла в том, что региональное
телевидение и радио не только не снижали рейтинг программ центрального телевидения в бывшем СССР и российских
каналов в постсоветское время, а, наоборот, дополняли программу передачами
на разных языках, значительно расширяя
информационное поле.
Сотни профессионально выполненных документальных кинолент,
художественных, информационно-публицистических программ о КабардиноБалкарской Республике были показаны
по Центральному телевидению, переданы по Всесоюзному радио. Более 70
документальных фильмов, снятых киногруппой республиканского телевидения,
было тиражировано на ЦТ и ВГТРК,
вышло в телеэфир в нашей стране и отправлено во многие зарубежные страны.
Такими примерами богата творческая карточка большинства из 88
вещательных телерадиокомпаний, образованных в структуре бывшего Гостелерадио СССР.

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ –
КОМУ?
Стоит ли ворошить прошлое? Ведь
республиканское радио, преодолев организационные трудности 2004-2005 гг.,
успешно вещает круглосуточно, а телевидение, хотя и ютится в приспособленных
и технических помещениях Дома печати,
стабильно работает…
Я уверен, стоит. Потому что последствия такого отношения ВГТРК к местному телевидению и радио проявляются и
сегодня. Иначе как понимать тот факт,
что Всероссийская государственная
телерадиокомпания по праву сильного
завладела правом федеральной собственности на всю недвижимость, принадлежавшую Гостелерадио КБАССР в
советское время?
В Доме радио, расположенном на
ул. Ногмова (который был сдан в эксплуатацию в 1960 году), коллектив местных
радиожурналистов находится на правах
аренды, ежемесячно уплачивая ВГТРК
несколько миллионов. Это сопровождается неким психологическим давлением
хозяев здания – «федералов» на «местных», которым выделили небольшую
часть помещений.
Что касается телецентра ГТРК «Кабардино-Балкария», одного из лучших
зданий такого типа на Юге России,
оно на сегодня используется не более
чем на 30 процентов. А коллектив, для
которого этот телецентр был построен,
выпроводили из него.
Как получилось, что вся недвижимость, принадлежавшая Гостелерадио
КБАССР, в начале 90-х годов прошлого
века оказалась в собственности ВГТРК?
Понятия «федеральная собственность» вообще не существовало в
Советском Союзе, и в строительство
указанных зданий вместе с денежными
средствами от РСФСР финансовый
вклад внесли КБАССР и некоторые
другие республики. Проектно-сметную
документацию готовили в столице Армянской ССР – Ереване. Подрядчиком
выступил трест «Каббалкпромстрой».
Ряды строителей каждую неделю поочерёдно пополняли радио – и тележурналисты, редакторы, операторы,
осветители.
Телецентр строила республика. Это
неоспоримый факт.
Значит, вопрос, правомерно ли объявлять здания Дома радио и телецентра
федеральной собственностью, остаётся
открытым.
Очевидно, для окончательного и
правдивого ответа на этот вопрос не-

обходимо привлечь юристов. Понятно,
нелёгким будет решение этого вопроса
в наше время, когда всё подчинено
жёстким правилам рынка. Но считаю
возможным начать процедуру возвращения зданий Телецентра и Дома
радио в республиканскую собственность.

ФОНД РАДИО –
НЕ ЯБЛОКО РАЗДОРА
Фонд Кабардино-Балкарского радио
тоже объявлен федеральной собственностью, за пользование которым ВГТРК
требует отдельную плату!
«Местные» радиожурналисты не
имеют права брать из фонда, принадлежащего «федералам», радиоспектакли,
инсценировки, радиорассказы, очерки,
фундаментальные записи, песни, литературные передачи...
А ведь фонд является результатом
многолетнего труда всего творческого
коллектива радио КБР. Это лучшее из
того, что творили десятки лет редакторы,
корреспонденты, операторы, радиожурналисты старших поколений. Шёл
процесс тщательного отбора, прежде
чем на обложке передачи появлялась
надпись главного редактора: «В фонд».
За его создание несли ответственность в первую очередь председатели
Комитета по радиовещанию и телевидению КБАССР Б. Карданов, А. Хажуев,
В. Дудуев, Х. Кауфов и их заместители
Б. Долов, Ж. Залиханов, М. Гулиев,
И. Гузеев, Х. Кошеев, главные редакторы и редакторы отраслевых редакций
М. Кармоков, И. Рахаев, Р. Афаунова,
Э. Гуртуев, Х. Кодзоков, А. Созаев,
М. Бжеников, И. Халишхова, Н. Коваленко, Т. Ульянова, А. Татроков, М. Боттаев.
Особая заслуга в деле организации
фонда Кабардино-Балкарского радио,
который характеризуется эпитетом
«золотой», принадлежит редакторам
Хасану Секрекову, Гузеру Емузову, Хасану Биляловичу Карданову, Музафару
Этчееву.
На сегодняшний день в фонде радио
хранятся (перенесённые на электронные носители) около 15 тысяч песен на
кабардинском и балкарском языках,
200 радиоспектаклей, свыше 1400 радиоочерков, бесед, выступлений (голоса
людей, дорогих для республики), 160
сатирических рассказов и юморесок,
130 сказок, инсценированных и воплощённых в актёрском чтении, более 220
художественных рассказов, 250 литературных передач, из которых более ста – с
авторским участием, и многое другое.
Все они озвучены на государственных языках республики в том пропорциональном соотношении, в котором
осуществляется радиовещание в Кабардино-Балкарии. Кроме того, фонд
располагает лучшими симфоническими произведениями композиторов КБР.
Имеет ли право местное вещание
пользоваться этим культурным богатством? Естественно, имеет. Фондовые
передачи должны связывать прошлое,
настоящее и будущее республики.
Таким образом, фонд КабардиноБалкарского радио является интеллектуальной собственностью КБР и никак
не должен стать «яблоком раздора»
между Кабардино-Балкарским государственным радио и региональным
филиалом ВГТРК. Обе стороны должны
иметь возможность пользоваться этим
культурным богатством.
Мухаб БЖЕНИКОВ,
отличник телевидения
и радио РФ,
заслуженный
журналист КБР

МНЕНИЕ

КУЛЬТУРА

НАРТКАЛИНЦЫ МОЯ РОДИНА ТАМ, ГДЕ МОЯ БИБЛИОТЕКА
поздравили
ГОРОДСКОЙ ТЕАТР

Одним из главных достоинств или, как сегодня принято говорить, истинной ценностью
классической средней школы является библиотека. Её история насчитывает не одну сотню
лет. Но сегодня, в век компьютеризации, информационных технологий и электронных
книг, ходить в библиотеку стало не модно.

Театр-студия Нарткалы отметила своё 34-летие
ярким капустником.
Театральную студию, её
основателя и руководителя
– заслуженного работника
культуры республик Кабардино-Балкария и Ингушетия
Галину Сапрыкину поздравили творческие коллективы
художественной и музыкальной школ, ансамбли «Нартхаса», «Нарт шыр», «Дыгъэ
щыр», «Вдохновение»,
«Данс степ». Свои музыкальные подарки преподнесли
саксофонист Сергей Байтемиров и кларнетист Измаил
Байрамов. Любимому театру
своё выступление посвятили
вокалисты района.
В завершение вечера актёры подарили всем артистам футболки с надписью
«Театр города Нарткалы».
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Ежегодно через театральную студию проходят 300
участников. Сейчас здесь занимаются 70 детей, сообщили в пресс-службе администрации Урванского района.
В течение года нарткалинский театр выпускает пять
спектаклей. Дети не только
знакомятся с профессией
актёра, но и сами мастерят
декорации, изготавливают
реквизит. Участники студии
– неоднократные лауреаты
республиканского конкурса
«Созвездие над Эльбрусом»,
детских театральных фестивалей в Эстонии, Бресте,
Минске, снимались в кинофильме Хасана Хажкасимова «Под знаком коровы».
Илиана КОГОТИЖЕВА

Тезис о преобразовании «информационного
общества» наших дней в «общество знаний»
очень важен и может быть реализован, когда,
развивая новые электронные ресурсы и сервисы, мы сумеем сохранить традиции книги
– книжной культуры, не предадим забвению
силу слова, а значит, не оставим в этом информационном потоке душу читателя.
Школьная библиотека как часть образовательной системы и традиционной культуры может и
должна сохранить возможность человеческого
общения, духовного обмена, традиций чтения.
Несмотря на технические достижения, дети
остаются детьми. Им также нужны понятные и
добрые сказки, увлекательные и эмоциональные
игры. Поэтому школьные библиотеки должны выполнять не только свои основные функции, но и
являться воспитателями, педагогами, актёрами.
Меня как словесника тревожит нигилистическое отношение молодёжи к живой книге, а
значит, и к посещению библиотеки. Учителям
совместно со школьным библиотекарем надо
стремиться к совершенствованию работы
школьной библиотеки. Хотелось бы изложить
свою точку зрения на решение проблемы по совершенствованию работы школьных библиотек и

повышению роли книги. Это пропаганда детской
книги с использованием игровых моментов,
оформление книжной иллюстрированной выставки «Почитаешь – поиграем», организация
выездного читательного зала «Библиотека без
стен» (на улице с книгой знакомятся с удовольствием), проведение презентации и выставки
«Библиотека – центр диалога культур», проведение виртуальных экскурсий, организация
конкурса «Самый читающий класс», «Самый
читающий ученик», организация «Пресс-центра»
(для тех, кто интересуется журналистикой, хочет
попробовать себя в качестве корреспондента).
Проведение этих мероприятий, думаю, повысит
роль книги и школьных библиотек, а наши дети
научатся общаться в любом коллективе, в любой
ситуации будут чувствовать себя личностью.
Сотрудникам школьных библиотек, работающим без всякого энтузиазма, хочется сказать:
нельзя держать книги запертыми, словно в
тюрьме, они должны непременно переходить
из библиотеки в память.
Рита АФАШОКОВА,
учитель русского языка и литературы,
член общественного совета МОН КБР,
с. Былым

ПАМЯТИ ДРУГА
Недавно не стало Михаила Билюевича Алакаева – человека с большой буквы, дорогого и горячо любимого
мужа, отца, брата, дедушки и верного друга.
М.Б. Алакаев родился 5 мая
1932 года в с. Вольный Аул в
дружной семье.
С 1951 по 1954 год служил
в Советской Армии в г. Вильнюсе Литовской ССР.
С 1954 по 1957 год учился
в Вильнюсской школе начальствующего состава МВД
СССР, а с 1957 года в МВД
КБАССР занимал должности
оперативно-начальствующего состава.
С 1975 по 1977 год Алакаев
был начальником Ленинского
РОВД г. Нальчика, а с 1977
по 1978 год – начальником
отдела уголовного розыска
МВД КБАССР.
С 1978 года до ухода на
пенсию в 1985-м являлся заместителем министра МВД
КБАССР.
На всех занимаемых постах
Михаила Билюевича отличало
высокое профессиональное
умение сплачивать коллектив

для успешного выполнения
поставленных задач. Скромность и чуткое отношение к
подчиненным снискали ему
заслуженную любовь и уважение коллективов, которые
он возглавлял.
Государство высоко оценило вклад М.Б. Алакаева в дело
поддержания правопорядка
и законности в республике, наградив его медалями
«Ветеран труда», «50 лет
Советской милиции», «За
безупречную службу» всех
трёх степеней, а в 1971 году
ему было присвоено высокое
звание «Заслуженный работник Министерства внутренних
дел СССР».
М.Б. Алакаев службу в МВД
сочетал и с общественной
жизнью Нальчика. Неоднократно избирался депутатом
Нальчикского городского Совета народных депутатов.
Полковник милиции в от-

ставке М.Б. Алакаев стоял у
истоков создания ветеранской
организации системы МВД
республики. На протяжении
двадцати лет был членом
Президиума и Совета ветеранов органов внутренних дел и
внутренних войск КБР.
Михаил Билюевич Алакаев
прошёл свой жизненный путь
мужественно и с честью пронёс родовые традиции Алакаевых. Любил жизнь, любил
родных и близких, друзей и
очень ценил дружбу.
Светлая память о нём навсегда сохранится в сердцах
родных и друзей.
Группа друзей
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Физкультура во дворе

•Итоги

«МЕДАЛЬНЫЙ» ДОЖДЬ

В республиканской спортшколе (по неолимпийским видам спорта) подвели итоги работы за год. На сегодняшний день здесь насчитывается
девять отделений по таким видам спорта, как каратэ-до, стилевое
каратэ, кёкусинкай-каратэ, самбо, кикбоксинг, рукопашный бой, универсальный бой, ушу-саньда и шахматы.
– В нашей спортшколе
насчитывается 1865 учеников, которых тренируют 46
специалистов: 14 – с высшей категорией, трое заслуженных тренеров РФ, двое
заслуженных наставников
России и двое заслуженных
р а б от н и ко в ф и з и ч е с ко й
культуры и спорта КБР, –
рассказал директор Заурбек
Черкесов. – Учебно-тренировочный год получился
довольно успешным. Более
300 спортсменов получили

В сёлах Черекского района появились спортивные дворовые
площадки, оснащённые уличными
тренажёрами, и мини-футбольные
поля с искусственным покрытием.
С т р о и те л ь с т в о д а н н ы х
объектов стало возможным
за счёт гранта, полученного
за победу в третьем межрегиональном фестивале «Кавказские игры», сообщили в
пресс-службе администрации Черекского района.
Футбольные мини-поля с
искусственным покрытием
построены в сёлах Жемтала,
Зарагиж, Верхняя Балкария.
В п. Кашхатау завершается

строительство футбольного
поля, в Верхней Жемтале
в ближайшее время будет
введён в эксплуатацию многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс, а в перспективе его
строительство и в Кашхатау,
уже готова проектно-сметная
документация.
– У всех занимающихся
спортом закаляются и воля,
и характер, они более ком-

фортно чувствуют себя в
обществе, навыки, приобретённые в спорте, помогают
в жизни достигать высоких
целей. Многие дети хотят
заниматься физкультурой, и
мы рады помочь им в этом,
– отметил специалист отдела
по делам молодёжи, спорта
и туризма администрации
Черекского района Хусейн
Гериев.
Илиана КОГОТИЖЕВА

•Футбол

массовые разряды, 19 стали
перворазрядниками, подготовлены 60 кандидатов в
мастера спорта, одиннадцать мастеров спорта, трое
мастеров спорта международного класса, Хачим и
Адам Мамхеговы стали заслуженными тренерами РФ,
а Шахмурза Шахмурзаев
получил от Российского союза боевых искусств звание
«Заслуженный наставник
РФ».
За год спортшкола под-

готовила десятерых победителей и 24 призёра первенств России, девятерых
чемпионов и 16 призёров
чемпионатов страны, двоих
победителей первенства
мира и чемпиона мира (Руслан Шогенов) по стилевому
каратэ, двоих чемпионов
мира по рукопашному бою
(Нурмухамед Бесланеев и
Азамат Мурзаканов). Залим
Кудаев стал двукратным обладателем Кубка мира по
кикбоксингу, Эльдар Нагоев

•Чествование

В Терском районе прошло чествование лучших
спортсменов минувшего года. Глава администрации района Максим Панагов поздравил их
с достигнутыми успехами и пожелал ещё более
высоких достижений в новом году. Затем были
озвучены основные итоги спортивного года.

Новогодние каникулы с пользой
– В физкультурно-оздор о в и те л ь н о м ко м п л е кс е
состоялись соревнования
по мини-футболу в рамках
общероссийского проекта
«Мини-футбол – в школу»,
– сообщил главный специалист пресс-службы местной
администрации г.о. Баксан
Артур Дорогов. – Командыпобедители примут участие
в республиканском соревновании по мини-футболу,
который пройдёт в Нальчике
с 3 по 8 февраля.
В многофункциональном
молодёжном центре «Га-

лактика» учились создавать
социа льные проекты. Что
такое инициатива, социальный проект, как его создать?
Ответы на эти вопросы смогли
получить порядка 27 молодых
слушателей в процессе увлекательной образовательной
программы, проводимой под
руководством организатора
добровольческого движения г. Баксана Амины Шибзуховой. Она рассказала и
подробно расписала этапы
подготовки и реа лизации
социальных проектов. Участники встречи уже имеют свои

идеи, поэтому советы тренера
им пригодятся в ближайшем
будущем.
– Молодёжный центр даёт
прекрасную возможность
реализовать свой творческий
и свойственный данному возрасту инновационный потенциал. В ближайшее время
в городском округе стартует
конкурс молодёжных инициатив. Лучшие проекты будут воплощены в жизнь, – отметила
директор молодёжного центра
«Галактика» Зарема Кушхова.
Среди предложений молодых активистов – проведение различных акций, целые
комплексы мероприятий по
оздоровлению населения,
экологии, развитию массового спорта, вовлечению молодёжи в решение актуальных
проблем городского округа.
Ирэна ШКЕЖЕВА

АВТОПРОБЕГ

В честь воинов-«афганцев»
В рамках мероприятий, приуроченных к 25-летию
выполнения боевой задачи Вооружёнными Силами
СССР в Афганистане, 14 февраля состоится автопробег по населённым пунктам Кабардино-Балкарии.
300 км маршрута преодолеют представители РОСТО
ДОСААФ КБР, республиканских общественных организаций «Союз ветеранов
А ф га н и с та н а , л о к а л ь н ы х
войн и военных конфликтов»,
«Инвалиды войны в Афганистане», Министерства образования и науки КБР.
Перед стартом в девять

часов утра у мемориала «Вечный огонь Славы» в Атажукинском саду Нальчика пройдёт
торжественный митинг, затем автоколонна двинется по
маршруту Нальчик – Урвань
– Кашхатау – Терек – Майский
– Прохладный – Залукокоаже
– Баксан – Чегем – Нальчик.
В каждом населённом пункте
участники акции возложат

цветы к памятникам воинам«афганцам» и почтят память
погибших земляков минутой
молчания.
Цель акции – патриотическое воспитание молодёжи
на примерах мужества и героизма участников войны в
Афганистане, она проводится
при информационной поддержке Министерства по СМИ,
общественным и религиозным
организациям КБР.
Марина ГЕДГАФОВА,
пресс-служба Министерства
по СМИ, общественным и религиозным организациям КБР

БЕЗОПАСНОСТЬ

 42-69-96

Праздничные пожары
Статистика свидетельствует о том, что в период массовых празднований и гуляний резко возрастает количество пожаров.
По сообщению пресс-службы
Государственной противопожарной службы КБР, с 1 по 10 января огнеборцы республики 58
раз выезжали по сообщениям о
пожарах. В 24 случаях это было
возгорание мусора и сухой травы, а также короткое замыкание
электропроводки без последующего горения. Были и ложные
сообщения – одиннадцать раз.
Во время новогодних праздничных каникул в КБР произошло
23 пожара, из которых три – в
Нальчике, восемь – в Баксанском
районе, пять – в Прохладненском,
Эльбрусском и Терском районах
– по два пожара, в Урванском,
Чегемском и Черекском районах
– по одному.
Большинство пожаров зарегистрировано в зданиях жилого
назначения и надворных постройках. Причины – неосторожное
обращение с огнём и нарушение

правил эксплуатации приборов
отопления. Несколько возгораний
произошло на экономических и
социально значимых объектах.
Первого января в одном из нальчикских кафе сгорели шторы, карниз, частично обшивка стульев. В тот
же день в Прохладном пожарным
пришлось спасать имущество одного из бильярдных клубов. Здесь
огонь уничтожил шиферную кровлю
по деревянной обрешётке и предметы интерьера. В Баксанском районе
горели два склада, в Нальчике – цех.
В общей сложности в первой
декаде января пожарными эвакуированы 40 человек, четверо
из них доставлены в больницу с
отравлением угарным газом.
Все новогодние праздники
сотрудники подразделений гарнизона пожарной охраны КБР
работали в режиме повышенной
готовности.
Ирина БОГАЧЁВА
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На стадионе «Спартак» прошёл республиканский юношеский турнир
по футболу на призы заслуженного работника физической культуры
и спорта КБР Руслана Ашибокова. В нём участвовали шесть команд.
Победителем т урнира стала команда «Нальчик-2002» (тренер-преподаватель Сергей Пономарёв). На втором и третьем
местах расположились
соответственно команды
МСДЮСШОР (тренер-преподаватель Владимир Лав-

ров) и «Эльбрус» (тренерпреподаватель Мухарбий
Хуранов).
Лучшими игроками турнира признаны Руслан Дод охо в ( « В о л ь н ы й А ул » ) ,
Кантемир Кунижев («Эльбрус»), Ашамаз Битохов
(«Нальчик-2002»), Эльдар

В аптеку требуются
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ул. Гагарина,14.
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В 2013 году удалось значительно расширить спортивную
инфраструктуру района. Министерство спорта и туризма
КБР совместно с предпринимателями Терского района
профинансировало укладку
пяти мини-футбольных полей
с искусственным покрытием,
построены девять спортивных улично-дворовых площадок. На стадии завершения
спортивный комплекс в селе
Плановское. На сегодняшний
день в районе имеется 163
спортивных сооружения.
В прошлом году здесь
прошли традиционный Всероссийский турнир по борьбе
самбо с участием спортсменов из одиннадцати регионов РФ, республиканский
этап фестиваля «Кавказские
игры». В течение года терскими тренерами подготовлены
44 перворазрядника и кандидата в мастера спорта, трое
мастеров спорта РФ.
Минувший год был ознаменован успешными выступлениями терских спортсменов
на соревнованиях различного
уровня. Первым поздравления

принял отец Рустама Герекова
– спортсмена, одержавшего
победу на первенстве мира по
самбо среди юношей. Среди
награждённых также Сослан
Фанзиев – победитель первенства мира среди юношей по
греко-римской борьбе, борцы
вольного и греко-римского
стиля, достойно выступившие
в составе сборной КБР и РФ на
российских и международных
соревнованиях Артём Умаров,
Астемир Тлиашинов, Адам
Шидуков, Астемир Тенов,
Мартин Хамов.
Отмечены ценными подарками и юные боксёры – победители и призёры российских
и международных турниров
Альбиян Фокичев, Алихан Лукожев, Руслан Гошоков.
В последнее время улучшились результаты и легкоатлетов – победительницей
первенства СКФО в эстафете
стала Зурьят Хамова. Председатель райкома профсоюза работников образования
Мария Дзагаштова вручила
тренерам Терской спортшколы
олимпийского резерва грамоты и денежные премии.

Дисана из Чегема
Ученица четвёртого класса занимается спортивной гимнастикой чуть более года, но уже
имеет третий взрослый разряд, неоднократно
побеждала на республиканских и региональных
соревнованиях, участвовала во всероссийских
командных соревнованиях по спортивной гимнастике в Сочи. В копилке Дисаны – одиннадцать

грамот и шесть медалей региональных соревнований, три из которых – за занятое первое место
и три – за второе.
Тренируют девочку призёр Олимпийских игр2000, заслуженный мастер спорта России Елена
Продунова, мастера спорта Ирина Тавитова и
Рамета Азикова.

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

17 декабря 2013 года скорая помощь доставила меня в городскую клиническую больницу №1 в хирургическое отделение. Я оказалась у врача, кандидата
медицинских наук, врача-хирурга высшей категории со стажем работы более 20 лет
Ильяса Хамидовича Эфендиева.
Благодаря опытному, внимательному, знающему, любящему свою работу врачу
через несколько дней встала на ноги.
Большое спасибо Ильясу Хамидовичу за золотые руки, желаю здоровья, счастья
ему и его родным.
Нина Хандохова

Фатиму Машевну
ХАМУРЗОВУ (ХАКОНОВУ)!
Какими словами тебя называть?
Ты милая женщина, добрая мать,
Хозяйка, жена, товарищ и друг.
Ты душу согреешь, развеешь недуг,
Всегда красива, всегда весела,
Всегда справедлива, всегда ты мила.
Так будь же такою всегда и везде,
Здоровья и счастья желаем тебе!
Родные и близкие

ТЕЛЕФОНЫ:

Болиев («Кенже»), Ислам
Шурдумов (МСДЮСШОР).
Активное участие в организации турнира и церемонии
награждения отличившихся
команд и футболистов приняли Федерация футбола КБР и
Комитет по физической культуре и спорту г.о. Нальчик.

•Гимнастика
На открытом первенстве Кавказских Минеральных Вод по спортивной гимнастике, в
котором участвовали более 70 гимнасток
Ставропольского, Краснодарского краёв и
Кабардино-Балкарской Республики, Дисана
Кудаева из Чегема заняла первое место.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ
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говых, Шахмурзы Шахмурзаева и Мурата Сабанчиева,
Аслана Губашиева и Алима
Кудаева, Владимира Шомахова и Руслана Бетуганова,
Казбека Шомахова и Заурбека Черкесова.
– Высокие результаты наших спортсменов были бы
невозможны без их рег улярного участия в учебнотренировочных сборах и
соревнованиях. Выезды организовываются на средства
Минспорта и туризма КБР и
спонсоров, которым хочется
сказать отдельное спасибо
за помощь, – отметил З.
Черкесов. – С каждым годом
улучшается материа льнотехническая база школы,
приобретаются инвентарь и
снаряжение. И, конечно же,
нельзя не отметить высокий
профессионализм всего коллектива, без которого наш
прошлогодний «медальный»
дождь был бы невозможен.

ПОБЕДУ ОДЕРЖАЛ
«Нальчик-2002» Чемпионам – призы,
тренерам – премии

ПОКОЛЕНИЕ NEXT

Отдел по молодёжной политике, физической культуре
и спорту администрации г.о. Баксан совместно с департаментом образования провёл ряд спортивно-оздоровительных мероприятий в дни школьных каникул.
Так, в шахматно-шашечном клубе «Белая Королева»
состоялись шашечный и шахматный турниры.

– чемпионом Европы и бронзовым призёром чемпионата
мира по универса льному
бою. Залим Бетуганов выиграл первенство Европы по
универсальному бою, Залим
Кудаев стал двукратным победителем международного
турнира по армейскому рукопашному бою, а Мырзабек
Тебуев одержал победу на
международном турнире по
каратэ в абсолютной весовой
категории.
На первенстве России по
шахматам среди юношей и
девушек Фатима Шахмурзова, которую тренирует отец
Артур, заняла второе место.
Кроме того, двое спортсменов стали призёрами чемпионата Европы по каратэ,
ч ет в е р о – о б л а д ате л я м и
Кубка Европы по стилевому
каратэ и рукопашному бою. В
успехах спортсменов школы
велика заслуга их наставников Хачима и Адама Мамхе-

От имени рода Амшоковых, от себя лично выражаю искреннюю благодарность всем, кто поддержал нас в трудную минуту и почтил память нашего папы Каральби Масадовича.
Фатимат Амшокова

ВНИМАНИЕ!

Клиника здорового позвоночника и суставов

«НОВОМЕД»

С 20.01 по 26.01 в г. Нальчике Краснодарский филиал

ПРИГЛАШАЕТ НА ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКУ ЗАБОЛЕВАНИЙ

«МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА»

Приём ведут высококвалифицированные специалисты разных профилей.
Значительно расширен спектр услуг для взрослых
и детей, в том числе и на дому.

Запись: ул. Кабардинская, 160,
клиника «Медиум», детское отделение.

клиника академика Фёдорова проводит
полную диагностику зрения
и отбор пациентов на оперативное лечение.

всех жителей Кабардино-Балкарии
по новому адресу: пр. Шогенцукова, 5 «а» (напротив ресторана «Бочка»).

Тел.: 8-988-933-03-03, 72-00-00.

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
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