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«Мы намерены добиться, чтобы в сфере государственного
управления трудились высокопрофессиональные и честные люди»
Выступление Ю.А. Кокова на расширенном заседании коллегии МВД
по результатам оперативно-служебной деятельности за 2013 год
ГОСАППАРАТ БУДЕТ
НЕ ТОЛЬКО СОКРАЩЁН,
НО И ОБНОВЛЁН
Анализ социально-экономической и общественно-политической ситуации в республике
свидетельствует о том, что у нас
ещё очень много нерешённых
проблем. Это обстоятельство,
а главное, неблагополучное
социальное положение многих
жителей нашей республики требует более тесной консолидации усилий всех ветвей власти
для реализации стоящих перед
нами задач.
Прежде всего необходимо
заметно повысить эффективность и результативность работы органов исполнительной
власти. Мы намерены уже в
ближайшее время выстроить
стройную систему исполнительной власти республики, которая
позволит исключить дублирование структур и функций,
обеспечить соразмерность расходов на содержание государственного аппарата возможностям бюджета. В этих целях мы
ведём работу по оптимизации
структуры и численности органов власти. Как вы знаете,
в Администрации Главы КБР
это уже сделано. Идёт процесс
оптимизации Правительства,
министерств и ведомств, других

структур исполнительной власти. Хочу особо подчеркнуть,
что мы намерены не просто технически сократить численность
государственного аппарата, но
и значительно его обновить.
В конечном итоге мы намерены добиться, чтобы в сфере
государственного управления
трудились высокопрофессиональные и честные люди. От
первого обстоятельства зависит
эффективность власти, от второго – доверие к ней населения.
Вместе же они определяют облик власти.
КАЖДЫЙ РУБЛЬ –
СТРОГО ПО НАЗНАЧЕНИЮ
Наступивший 2014 год будет
весьма непростым во всех отношениях. Продолжающийся
мировой финансовый кризис
создаёт дополнительные трудности для нашей страны, а
значит, и для Кабардино-Балкарии.
В этих условиях мы будем
вынуждены максимально задействовать все имеющиеся
резервы для сохранения устойчивого развития экономики.
Прежде всего надо сделать
всё необходимое для того,
чтобы каждый рубль вложений
в экономику использовался
максимально эффективно и
строго по назначению.

Несмотря на все сложности, мы должны обеспечить
неукоснительное выполнение
установок Послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию и
его майских 2012 года указов,
направленных на рост благосостояния и качества жизни
людей. В первую очередь это
решение жилищной проблемы,
включая переселение граждан из аварийного жилищного
фонда, модернизация системы
здравоохранения и улучшение
качества медицинских услуг,
реформирование системы образования, укрепление её материально-технической базы,
повышение уровня оплаты труда
работников бюджетной сферы,
создание благоприятных условий для инвестиционной и предпринимательской деятельности.
СЛУЖБА В ОРГАНАХ
БУДЕТ ПРЕСТИЖНОЙ
В решении этого большого комплекса стоящих перед
нами задач немалый сегмент
занимают вопросы, успешное
решение которых потребует
более пристального внимания и дополнительных усилий
от правоохранительных органов республики. Надо отдать
должное, правоохранительные
структуры в последние годы де-

лают многое для оздоровления
криминогенной обстановки, в
целом для сохранения общественно-политической стабильности в Кабардино-Балкарии.
Очевидны и успехи в борьбе с
экстремизмом и терроризмом.
Мы поддерживаем и будем
всемерно поддерживать вашу
деятельность по всем направлениям. И, конечно же, особую
заботу будем проявлять о сотрудниках, которые с риском
для жизни достойно выполняют
свой профессиональный долг.
К сожалению, не обходится
и без потерь. За последние
пять лет 134 сотрудника МВД
и специальных служб погибли
при исполнении служебного
долга. За этот же период 133
сотрудника органов внутренних
дел награждены высокими государственными наградами, в том
числе 51 – орденами Мужества.
Всё это свидетельствует о беззаветной преданности сотрудников своему профессиональному
долгу, их мужестве и стойкости.
Ими гордитесь не только вы, а и
вся Кабардино-Балкария.
Будем и впредь делать
всё необходимое для того,
чтобы служить в органах внутренних дел было престижно,
чтобы труд честных, грамотных
специалистов достойно вознаграждался: и морально, и
материально.
Мы с вами являемся свидетелями возрастающего влияния
и авторитета нашей страны на
международной арене. И это
прежде всего заслуга Президента страны. Достаточно
вспомнить его инициативы по
мирному урегулированию сирийского вопроса и иранской
ядерной проблемы, которые
получили международное признание. Проведение Олимпийских игр в нашей стране
является ещё одним важным и
убедительным свидетельством
высокого международного признания её авторитета. Мы должны сделать всё необходимое
для того, чтобы КабардиноБалкарская Республика выглядела достойно на общем фоне
Российской Федерации.
Говоря о предстоящих Олимпийских играх, Президент Российской Федерации В.В. Путин
подчеркнул: «Поклонники спорта не только в нашей стране,

но и во всем мире будут очень
внимательно следить не только
за ходом соревнований. Они
будут оценивать, насколько
качественно Россия подготовилась к этим стартам».
Исходя из этой установки
главы государства, мы должны сделать всё возможное и
невозможное для того, чтобы
не допустить на территории
Кабардино-Балкарии ни одного
резонансного преступления,
которое могло бы испортить
имидж Российской Федерации
как страны, принимающей
Олимпиаду. Это дело нашей с
вами чести.
БЕЗОПАСНОСТЬ
НАСЕЛЕНИЯ –
ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА
Для нас нет более важной
задачи, чем действовать в интересах наших граждан. Их безопасность, создание условий
для мирной созидательной жизни людей – наш первостепенный долг. На достижение этой
цели должны быть направлены
силы всех правоохранительных
органов.
Люди хотят жить в мире и согласии, обрести уверенность в
завтрашнем дне, не тревожиться за своих детей. Поэтому важнейшим приоритетом в работе
МВД должно стать обеспечение
безопасности граждан и общества в целом, наступательная
борьба с криминальной угрозой. Любые наши планы и цели
должны соотноситься именно
с этим главным приоритетом.
В последние годы государство
делает многое для улучшения

Устранение
террористических угроз –
приоритет в деятельности
правоохранительных
органов

материального положения сотрудников органов внутренних
дел. Кратно возросло денежное
содержание, последовательно
решаются жилищная проблема, другие социально-бытовые
вопросы. В этих условиях люди
вправе требовать и ждать от
нас с вами постоянной заботы
об их личной и имущественной
безопасности.
СОТРУДНИКА МВД ДОЛЖНЫ
ОТЛИЧАТЬ ТЕРПИМОСТЬ,
ВНИМАТЕЛЬНОЕ И ЧУТКОЕ
ОТНОШЕНИЕ К ЛЮДЯМ
Думаю, для всех очевидно,
что стоящие сегодня перед
органами МВД важные задачи
могут и должны решать высокопрофессиональные, честные
и мужественные сотрудники.
К сожалению, в рядах МВД
ещё не изжиты факты предательства профессии, такого
понятия, как «честь мундира»,
корыстолюбия и коррупции.
Необходимо решительно изживать эти факты, а также любые
проявления высокомерия, грубости и чванства. Каждого сотрудника МВД должны отличать
терпимость, внимательное и
чуткое отношение к людям. Вы
должны быть образцом в работе и в жизни. От этого будет зависеть степень доверия наших
граждан к правоохранительной
системе, к власти в целом.
В заключение хочу пожелать
руководству, всем сотрудникам
МВД по КБР успехов в многотрудном ратном труде на благо
Кабардино-Балкарской Республики и нашего Отечества.

В заседании приняли участие главный федеральный инспектор по КБР Алексей Вербицкий, Председатель Парламента республики Ануар Чеченов, начальник Главного управления по обеспечению охраны
общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов
РФ МВД РФ Юрий Демидов, руководители Совета по
экономической и общественной безопасности, УФСБ
России по КБР, УФСНК РФ по КБР, УФСИН РФ по
КБР, УФМС РФ по КБР, центра «Э» полиции ГУ МВД
России по СКФО, Прокуратуры КБР, СУ СК России по
КБР, Верховного суда, представители Общественного
совета при МВД по КБР, ветеранских организаций.
С итоговым докладом на коллегии выступил министр внутренних дел по КБР, генерал-лейтенант
полиции Сергей Васильев. В результате активизации
оперативно-розыскных и профилактических мероприятий, подчеркнул министр, в истекшем году удалось
существенно снизить уровень террористических
угроз, повысить раскрываемость преступлений, в
том числе тяжких и особо тяжких, предпринять ряд
специальных мер по декриминализации экономики
республики, обеспечению безопасности дорожного
движения.
Особое внимание уделялось укреплению учётнорегистрационной дисциплины, совершенствованию
работы по оказанию государственных услуг населению, развитию доверительных отношений с обществом, повышению информационной открытости.
Вместе с тем оперативная обстановка в республике, несмотря на очевидные позитивные сдвиги, продолжает оставаться сложной. Членами вооружённых
бандформирований совершено 60 преступлений
террористической направленности, погибли 15 сотрудников правоохранительных органов, девять из
которых полицейские. Участники коллегии почтили
их память минутой молчания.
В качестве приоритетных направлений оперативно-служебной деятельности на предстоящий период
С. Васильев назвал дальнейшее наращивание
усилий по установлению местонахождения и задержанию участников действующего на территории
республики бандподполья, обеспечение общественной безопасности в период подготовки и проведения
предстоящих Олимпийских игр в Сочи, выборов в
Парламент Кабардино-Балкарии.
С. Васильев высоко оценил уровень взаимодействия правоохранительных структур республики,
позволившего существенно продвинуться в решении
поставленных задач.
Всестороннюю оценку деятельности сотрудников
министерства дал начальник Главного управления по
обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД РФ Юрий Демидов.
Вместе с тем, отметил представитель федерального
ведомства, необходимо повысить эффективность
работы, прежде всего в районном звене.
Распоряжением врио Главы КБР и приказом министра внутренних дел России ряд лучших сотрудников
полиции отмечен наградами.

Сергей Говоров назначен на должность
и.о. главы администрации
Прохладненского муниципального района
Состоялась внеочередная сессия Совета местного самоуправления Прохладненского муниципального района, на которой депутаты удовлетворили
просьбу главы местной администрации Прохладненского муниципального
района Александра Василенко о сложении своих полномочий.

В Доме Правительства состоялась встреча
врио Главы КБР Юрия Кокова с олимпийским
чемпионом 1980 года, а в настоящее время генеральным менеджером сборных команд России
по дзюдо, главным тренером сборной России по
дзюдо Эцио Гамбой.

При Администрации Главы КБР
действует круглосуточная
антикоррупционная телефонная линия:
8 (8662) 40-89-70, 47-32-56.
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21 января состоялось расширенное
заседание коллегии МВД по КБР по
результатам оперативно-служебной деятельности за 2013 год.

Юрий Коков встретился с тренером
сборной России по дзюдо Эцио Гамбой

Во встрече также приняли участие старший тренер сборной РФ по дзюдо Евгений Кулдин, помощник президента
Европейского союза дзюдо Яна Дмитриева, обладатели
престижных спортивных наград и участники соревнований
различного уровня, в том числе олимпийских турниров, братья Алим и Залим Гадановы.
Приветствуя гостей, Юрий Коков отметил заслуги Эцио
Гамбы в популяризации и развитии дзюдо в мире, России
и Кабардино-Балкарии: «То, что на Олимпиаде в Лондоне
российская сборная впервые завоевала золотые награды,
– в значительной степени ваша заслуга. Мы знаем, что в
2013 году за большой вклад в развитие спорта в Российской
Федерации вы удостоены российского ордена Дружбы,
являетесь членом Зала Славы Международной федерации
дзюдо. В Кабардино-Балкарии особенно среди молодёжи
дзюдо очень популярно, как и другие виды единоборств».
Стороны обсудили вопросы сотрудничества в области образования, в частности, реализации в республике пилотного
проекта «Дзюдо в школе». В ближайшее время планируется
подписание соответствующего соглашения.
– Мы обязательно поддержим эту инициативу, – сказал
Юрий Коков.
Вечером того же дня Ю.А. Коков посетил спорткомплекс,
где приветствовал юных дзюдоистов республики, пришедших
на мастер-класс Эцио Гамбы.

www.kbpravda.ru

На сессии единогласно поддержана кандидатура председателя колхоза им. Петровых
Прохладненского района КБР
Сергея Говорова на должность
и.о. главы местной администрации.
Сергей Анатольевич Говоров родился 5 августа 1969
года в станице Екатериноградской Прохладненского района
КБАССР. Высшее образование
получил в Московской сельскохозяйственной академии
им. К.И. Тимирязева, является
кандидатом сельскохозяйственных наук, имеет звание
«Заслуженный работник сельского хозяйства КБР».
Трудовую деятельность начал в 1986 году помощником
тракториста колхоза им. Петровых, в 1987 году зачислен
на 1-й курс агрономического
факультета Московской сельскохозяйственной академии
им. К.И. Тимирязева.

Сергей Говоров
После службы в рядах Советской Армии с отличием
окончил сельхозакадемию и
назначен агрономом в колхоз
им. Петровых. Работал начальником механизированного отряда, заместителем
председателя колхоза, в 1998
году переведён на должность

агронома-семеновода Прохла дненского управления
сельского хозяйства и продовольствия, работал в должности заместителя начальника
данного управления.
В 2000 году назначен начальником Управления сельского хозяйства и продовольствия – заместителем главы
администрации Прохладненского района. В 2004 году избран общеколхозным собранием председателем колхоза им.
Петровых Прохладненского
района КБР.
Избирался депутатом Парламента КБР третьего созыва.
С 2009 года и по настоящее
время является депутатом
Парламента Кабардино-Балкарской Республики четвёртого созыва, членом комитета по аграрной политике
и земельным отношениям
законодательного органа республики.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

ПОГОДА
НА ПЯТНИЦУ, 24 ЯНВАРЯ

Курсы обмена валют
на 23 января 2014 г.
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ИТОГИ

Внедрение в работу архивов современных технологий,
сохранность документов, выявление и восстановление
документов с повреждёнными, или, как говорят специалисты, «с угасающими» текстами, проблема отсутствия
необходимых помещений для хранения документации расформированных или закрытых предприятий обсуждалась
на заседании расширенной коллегии Архивной службы КБР.
вах Кабардино-Балкарии, составляет
2687 фондов, в которые включено
591 193 единицы хранения. Доступ
граждан к архивным документам обеспечивается через читальные залы
республиканских государственных
архивов, организацию историко-документальных выставок, публикацию
документальных источников.
Непосредственно специалистами
Архивной службы КБР в течение года
рассмотрено 6938 обращений граждан и организаций, из которых 431 составили тематические запросы, 6507 –
обращения, связанные с социальной
защитой граждан, предусматриваю-
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Руководитель структуры Пшикан
Семёнов отметил, что приоритетными
задачами республиканских архивов
являются обеспечение безопасности
и сохранности документов, недопущение случаев их утраты и хищения,
проведение комплексных работ по
реставрации и научно-технической
обработке, формирование фондов
новыми документами, отражающими
историю, внедрение современных
инновационных архивных технологий,
усиление противопожарной безопасности и многое другое.
В список организаций-источников
комплектования Архивной службы

КБР входят 201 государственное учреждение, общественно-политическая
партия, движение и 338 граждан.
Несмотря на то, что общая степень
загруженности архивохранилищ республики составила 95 процентов, в
ушедшем году принято на постоянное
хранение от организаций 5388 единиц
хранения, в том числе 314 единиц научно-технической документации, 1406
фотодокументов.
Кроме того, девять фондов республиканских государственных архивов
пополнились документами личного
происхождения, в том числе коллекциями документов работников телевидения и радиовещания, ветеранов
комсомола КБР, фондом всемирно
известного дирижёра Юрия Темирканова.
Изменение общественно-политических условий жизни и развитие многопартийности в стране, рост самодеятельных неформальных общественных
объединений вызвали необходимость
пересмотреть спектр источников комплектования государственных архивов.
К началу этого года в списке зарегистрированных некоммерческих организаций значится 834 организации, в
то время как в 2005 году их было 350,
их количество выросло в два с половиной раза. Все эти организации так
или иначе выражают потребности и
интересы различных групп населения,
а их численность отражает в первую
очередь общие тенденции развития
гражданского общества в стране.
Общий объём документов, сосредоточенных в государственных архи-

щей их пенсионное обеспечение, получение льгот и компенсаций. Следует
отметить, что количество запросов,
исполняемых архивистами республики, с каждым годом растёт в среднем
на 11 процентов. В читальных залах
Архивной службы КБР в отчётном году
было обслужено 307 исследователей,
которым выдано 9 255 дел.
В рамках мероприятий, посвящённых 95-летию комсомола и 75-летию
законодательной власти республики,
организованы две одноимённые историко-документальные выставки, а также выставка, посвящённая 70-летию
освобождения Кабардино-Балкарии от
немецко-фашистских захватчиков «От
Нальчика до Берлина. 1943-1945 гг.».
Ярким событием культурной жизни
столицы Кабардино-Балкарии стала
фотодокументальная выставка в Национальном музее КБР, посвящённая
75-летию народного артиста СССР,
полного кавалера ордена «За заслуги
перед Отечеством» Юрия Темирканова, подготовленная по документам
Архивной службы республики.
Одним из основных направлений
архивной деятельности стало внедрение электронного делопроизводства и
документооборота. Существует острая
необходимость формирования современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры
архивных учреждений республики.
Пшикан Семёнов признал, что общее
состояние внедрения информационных технологий в архивах республики
нельзя признать удовлетворительным.
Один компьютер приходится на двух
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Ответственность
ПЕРЕД БУДУЩИМ

с половиной сотрудников, 70 процентов имеющегося оборудования
морально устарело. Остро стоит проблема нехватки свободных площадей
в архивохранилищах, отсутствует
система кондиционирования и пожаротушения.
О состоянии дел также проинформировали начальник управления
Центрального государственного архива КБР Тимур Каров, начальник
отдела социально-правовой документации Эльмира Аюкаева. В частности, она отметила, что из-за нехватки
помещений многие документы по
личному составу ряда ликвидируемых
и реорганизованных предприятий не
принимаются на хранение. Это может
в дальнейшем вызвать сложности с
пенсионным обеспечением многих
граждан республики. И.о. начальника
центра документации новейшей истории Елена Мамбетова рассказала, что
отсутствие системы кондиционирования и невозможность соблюдения
температурно-влажностного режима
приводит к стремительному угасанию
документов раннего периода.
– На сегодняшний день только в
нашем управлении в срочном восстановлении нуждается более 60
тысяч листов, и их число ежегодно
растёт. Учитывая, что плановое восстановление угасающих текстов в
связи с недостаточностью кадрового
потенциала не превышает 500 листов
в год, на эту работу потребуются десятки лет, – обозначила одну из проблем Елена Валентиновна.
Исполняющая обязанности заместителя Председателя Правительства
КБР Ирина Марьяш поинтересовалась, сколько необходимо средств для
решения обозначенных проблем. Не
получив исчерпывающий ответ, она
предложила подготовить справку с
обозначением проблем Архивной
службы республики. Ирина Евгеньевна дотошно вникала во все проблемы,
стоящие перед архивными работниками, подчёркивая важность их работы
как для истории в целом, так и для
жителей республики в частности. Она
предложила ряд решений как законотворческого, так и хозяйственного
характера для увеличения количества помещений. Также поручила
проработать некоторые юридические
шаги для решения проблемы сохранности документов предприятий. Сотрудники архива поблагодарили и.о.
вице-премьера за столь тщательное
внимание к проблемам учреждения и
понимание важности стоящих перед
службой задач.
Ольга КЕРТИЕВА

КОНКУРС

ПРЕРВЁМ ЦЕПОЧКУ КОРРУПЦИИ
В Кабардино-Балкарии подвели итоги республиканского конкурса на лучший проект
социальной рекламы «Стоп коррупция», проведённого в рамках реализации республиканской целевой программы «Противодействие коррупции в КБР на 2011-2013 годы».
чимость этой проблемы, которую
нужно решать совместными силами.
– С коррупцией надо бороться, но
при этом не выходить за человеческие рамки, – подчеркнул он.
Руководитель молодёжного центра «Галактика» Зарема Кушхова
поблагодарила организаторов от
имени всех конкурсантов за предо-

ставленную возможность участия.
После награждения члены конкурсной комиссии, участники конкурса,
сотрудники министерства, а также
журналисты республиканских СМИ
на проспекте Ленина перед зданием Дома печати раздавали прохожим антикоррупционные листовки.
Ирэна ШКЕЖЕВА

ЯПОНСКИЕ «ОТТЕНКИ»
уроков физкультуры
Уроки физкультуры в школах могут быть увлекательнее, если включить в них
элементы базового дзюдо – об этом говорили во вторник в Кабардино-Балкарском
государственном университете им. Х.М. Бербекова на семинаре для учителей и преподавателей физкультуры, который провели генеральный менеджер сборной России по
дзюдо Эцио Гамба, старший тренер мужской сборной страны по дзюдо Евгений Кулдин
и ассистент президента Европейского союза дзюдо, куратор проекта «Дзюдо – в школу» Яна Дмитриева. В разговоре принял участие ректор КБГУ Барасби Карамурзов.

СОЦИУМ

добра, тепла

ЦЕНТР И РАДОСТИ
Комплексный центр социального обслуживания
населения Эльбрусского района давно завоевал репутацию учреждения, которое несёт добро, тепло и
радость. Его охотно посещают те, кому нужны помощь
и поддержка, и сами соцработники идут к людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Мой
собеседник – директор центра Мажид Этезов.

– Мажид Ахматович, какие
формы социальной работы используете вы сегодня?
– На протяжении ряда лет мы
осуществляем надомное, срочное
социальное, полустационарное,
социально-бытовое обслуживание,
оказываем психолого-педагогическую помощь семье и детям. У нас
действует организационно-методическое и консультативное отделение. Наши усилия направлены на
то, чтобы одинокие пожилые люди,
инвалиды, малоимущие и другие
категории граждан не остались
наедине со своими жизненными
проблемами и получали поддержку в той или иной форме. Должен
сказать, что социальные работники не только затрачивают немало
усилий на обеспечение подопечных
всем необходимым, но и отдают им
душевное тепло, в котором люди
нуждаются не меньше. Все наши
структурные подразделения успеш-

но решают свои задачи, и никаких
нареканий на их работу нет.
– Много ли людей вы обслуживаете на дому?
– На учёте состоят 244 человека,
и большинство проживает в сельской местности. Образованы два
отделения социального обслуживания на дому. Одно охватывает город
Тырныауз, сельские поселения
Былым, Верхний Баксан, Эльбрус,
второе – с.п. Кёнделен, Бедык, Лашкуту. Особенно большая нагрузка
ложится на соцработников, посещающих пожилых людей в сельских
населённых пунктах. Они помимо
того, что обеспечивают доставку
продуктов, приготовление пищи,
осуществляют уборку помещений
и оказывают другие услуги, в том
числе медицинские, помогают ещё
и в ведении придомового хозяйства.
Только в минувшем году коллективами двух отделений оказано 109515
услуг, выявлено 56 пенсионеров,
нуждающихся в надомном обслуживании.
– Какие функции выполняет
отделение срочного социального
обслуживания?
– Оно оказывает неотложную помощь многодетным, малоимущим
семьям и тем, которые опекают
детей и нуждаются в соцподдержке. Подопечные обеспечиваются
бесплатным горячим питанием,
продуктовыми наборами, одеждой,
обувью и другими предметами
первой необходимости. В прошлом

году такую поддержку получили 478
человек.
Должен сказать, что вся эта
работа ведётся с помощью и при
поддержке спонсоров, неравнодушных людей, которые всегда
идут нам навстречу. От них принято
продуктов питания на сумму более
33 тысяч рублей, четыре с лишним
тысячи вещей, почти все из которых
получили нуждающиеся. Кроме
того, оказываются медицинские и
социально-психологические услуги,
по заявлениям граждан составляются акты обследования материально-технического положения. Два
раза в неделю особо нуждающихся
посещает на дому специально созданная мобильная бригада.
– Насколько знаю, большой
популярностью у пожилых людей
пользуется отделение дневного
пребывания.
– Да, оно никогда не пустует. В
минувшем году проведено девять
заездов, обслужено 310 человек с
организацией трёхразового полноценного питания, профилактического лечения и культурного досуга.
Пять заездов – благотворительные,
они были приурочены к Дню возрождения балкарского народа, Дню
Победы, Дню инвалидов и другим
датам. В последние годы в летнее
время мы стали практиковать заезды для детей, обеспечивая их
оздоровление и занятость во время
каникул. У нас налажен хороший
контакт с Дворцом культуры, Цен-

тром развития творчества детей
и юношества, которые всегда откликаются на наши просьбы, и
самодеятельные артисты, детские
творческие коллективы выступают
перед отдыхающими с концертными программами.
– Что можете сказать о работе
других подразделений центра?
– Отделение психолого-педагогической помощи осуществляет
патронаж семей, имеющих неблагоприятные психологические и
социальные условия, обеспечивает
нуждающихся горячими обедами,
продуктовыми наборами, вещевыми принадлежностями, помогает
в трудоустройстве и оформлении
субсидий. В минувшем году им обслужено 586 человек, оказано более
четырёх тысяч социально-психологических, социально-педагогических и других услуг. Жизненные
проблемы нуждающихся помогают
решать своими пожертвованиями
частные лица.
Хорошим подспорьем для людей, состоящих на учёте в нашей
службе, стало открытие отделения
социально-бытовых услуг. За умеренную плату их может получить и
любой обратившийся житель района. За год обслужено более пяти
тысяч человек. В результате предоставления платных услуг поступило
313556 рублей, которые пойдут на
укрепление материально-технической базы центра соцобслуживания.
Организационно-методическое
и консультативное отделение создано для осуществления социального мониторинга на территории
обслуживания. Оно анализирует и
прогнозирует социальные процессы и вырабатывает предложения
по совершенствованию системы
социальной защиты населения,
изучает эффективность деятельности структурных подразделений и
вносит предложения по повышению
её качества. Кроме того, занимается разработкой и распределением
методических и информационных
материалов, решает вопросы повышения квалификации работников
центра.
В прошедшем году всеми отделениями центра обслужено в общей
сложности более семи тысяч человек, оказано 169950 услуг. Цифры
говорят сами за себя.
Беседовал
Анатолий САФРОНОВ.
Фото автора

РЕЗОНАНС

Фото Артура Елканова

На церемонии награждения победителей в Министерстве по СМИ,
общественным и религиозным
организациям КБР собравшихся
приветствовал руководитель департамента по информационной
политике и СМИ министерства
Ахмат Гыллыев.
– Приятно видеть людей, которые неравнодушны к проблеме
коррупции. Мы, в свою очередь,
и в дальнейшем будем проводить
такого рода конкурсы, – сказал он.
Победителем стала Алёна Лазникова с социальным плакатом
«Прервём цепочку коррупции!».
По макету её работы изготовлены и размещены в Нальчике социальные баннеры с номерами
телефонной круглосуточной «Антикоррупционной линии» Главы КБР.
Второе место занял Ислам Кануков
с проектом «Честь имею», третье –
Артур Мисиров с работой «Будущее
коррупционера».
Поощрительными призами за
работу «Взятка не подарок» награждены Амина Шибзухова и Хасен Тохтамышев – волонтёры молодёжного
центра «Галактика».
Заведующий сектором управления по вопросам безопасности,
правопорядка и противодействия
коррупции Администрации Главы
КБР Аскар Гонов подчеркнул зна-

Проект «Дзюдо – в школу» инициирован президентом Европейского союза
дзюдо Сергеем Соловейчиком. Его цель
– добиться того, чтобы через два-три
года дзюдо пришло в каждую европейскую школу и стало обязательным элементом программы физвоспитания. Им
также предусматривается включение
элементов дзюдо в подготовку учителей
физкультуры.
В сентябре прошлого года пилотный
проект был запущен в школах Испании,
Италии, Грузии, подписано соглашение
о сотрудничество с Францией. Одним из
первых регионов России, где началась
апробация проекта, стала Северная
Осетия. На очереди – Кабардино-Балкария. По словам Яны Дмитриевой,
школы, где уроки физкультуры будут
«разбавлены» элементами дзюдо, уже
отобраны.
– Это не то дзюдо, которому обучают
в секциях. Это лишь базовые элементы
единоборства, которые помогают детям
ориентироваться в пространстве, держать равновесие, учат самостраховке,
– уточнила Я. Дмитриева. – Надеемся, благодаря программе «Дзюдо – в
школу» мы сможем привить интерес и
любовь к такому виду спорта, как дзюдо.
Проект рассчитан на детей от четырёх
до семи лет и будет внедряться в начальной школе. Инициаторы встречи
подчеркнули: для реализации программы образовательным учреждениям не
требуется приобретать татами и кимоно.
Заниматься можно на обычных матах в
привычных тренировочных костюмах.
Разработаны видеоуроки и пособия для
учителей и школьников, которые помогут воплотить проект в жизнь.
Эцио Гамба отметил, что проект не
ставит своей целью заменить существующие программы: «Мы лишь следуем
некоторым правилам и философии дзюдо, которые помогают детям не только в
спорте, но и в жизни».
Как рассказал Е. Кулдин, такой вид
спорта, как дзюдо, выбран не случайно.
Японское боевое искусство, философия
и спортивное единоборство, созданное
в конце XIX века, позволяет совершенствоваться как физически, так и
нравственно. Это то, что нужно сегодня
подрастающему поколению.
Вечером в университетском физкультурно-оздоровительном комплексе
прошла практическая часть семинара.
Олимпийский чемпион 1980 года Эцио
Гамба и призёр чемпионата России и
Кубка мира Евгений Кулдин провели
мастер-класс для воспитанников школы
дзюдо КБГУ.
Марьяна БЕЛГОРОКОВА
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Прочитав статью «В порочном
круге» в «КБП» от 16 января, хочу
сказать, что городские власти
всегда идут на различные уловки,
ущемляющие интересы граждан
ради своей выгоды. При этом
они заинтересованы в сокрытии
истинного положения дел. Как
специалист с солидным стажем
работы, авторитетно заявляю:
земельные участки под старыми
многоквартирными домами, построенными ещё при советской
власти, давно сформированы
и имеют чётко очерченные границы. Эти сведения отражены
в проектно-сметной документации с указанием кадастрового
номера.
Он безвозмездно переходит в

ЛОВКАЧИ
общую долевую собственность.
Однако это право муниципальные власти не хотят юридически
оформлять, прибегая ко всяким
уловкам.
С 2005 года приватизация
земельных участков в многоквартирных домах происходит по
нормативным актам и правилам,
отражённым в следующих документах, на которые следует ссылаться в случае отказа в ваших
законных правах: Федеральный
закон от 21 июля 1997 г. №122-ФЗ

«О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество
и сделок с ним»; Федеральный
закон от 29 декабря 2004 г. №189ФЗ «О введение в действие
Жилищного кодекса РФ» // РГ.
2005. 12 января; Постановление
Правительства РФ от 13 августа
2006 г. №491 «Об утверждении
Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме
и Правил изменения размера
платы за содержание и ремонт
жилого помещения в случае ока-

зания услуг и выполнения работ
по управлению, содержанию и
ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими
установленную продолжительность» (РГ, 2006, 22 августа);
Свод правил (СП 59.13330.2012.)
«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп
населения» от 27.12.2011 №605;
М. Тихомиров «Комментарий к
Жилищному кодексу Российской
Федерации с образцами правовых документов».
Люди должны знать свои права
и защищать их.
Семён КОВТУН,
бывший землеустроитель

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
А
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО
Хасана Карданова знают как худрука
образцового ансамбля танца «Маленький
джигит», которому была оказана честь
выступить на открытии Олимпийских игр
в Сочи. Правда, Минкультуры РФ по соображениям безопасности решил отказаться
от участия в церемонии открытия детских
творческих коллективов.
Но мало кто знает, что в жизни танцора
был опалённый огнём Афганистан. Хасан
проходил службу в составе Ферганской
десантно-штурмовой бригады, располагавшейся в городе Ош Киргизской ССР.
В 1980 году Хасан с боевыми товарищами
в течение трёх месяцев нёс службу под
Кандагаром. На счету Карданова несколько боевых выходов и 26 прыжков с
парашютом.
В 1981 году «шурави» вернулся в ансамбль «Исламей» и создал при нём
детскую студию. После выступления на
ВДНХ в Москве детский ансамбль танца
«Эхо гор» стал образцовым. С этим коллективом Карданов проработал пять лет,
затем в 1990-м набрал старшую группу
ансамбля «Нэмыс», которому тоже отдал
пять лет. Позже он занимался с народным
ансамблем танца «Зольчанка», и в 2000
году был создан «Маленький джигит».
Профессионализм и педагогический
талант Хасана Карданова, которому помогает дочь Бэлла – балетмейстер ансамбля,
вкупе с танцевальными способностями
детей позволили «Маленькому джигиту»
громко заявить о себе. На сегодняшний
день в его состав входят около 150 детей,
гастролируют 35. Сценическую одежду
детям приобретают их родители, которые
также оплачивают поездки ансамбля. Конечно же, посильную помощь «Маленькому
джигиту» оказывает отдел культуры райадминистрации во главе с Хизиром Каловым.
В 2005 году коллектив получил статус

Большой джигит Хасан

В 1968 году восьмилетним пацаном Хасан Карданов пришёл в Дом культуры с. Залукокоаже, где начал заниматься национальными танцами в местном ансамбле «Исламей» под руководством Олега Жерештиева. Так
начался долгий и славный путь будущего художественного руководителя нескольких детских ансамблей в искусстве.
образцового. В том же году ансамбль
участвовал в фестивале «Счастливое детство» в Турции. Выступление маленьких
зольчан запомнилось, и спустя пять лет
ансамбль по приглашению мэра города
Измира и адыгской диаспоры дал концерт

Знаете, что сказал перед смертью Фёдор Шаляпин? «Жизнь не удалась» – именно такими
были его последние слова. Великий Шаляпин,
обласканный публикой, увенчанный славой
и объездивший полмира, считал, что всё
сложилось не так, как ему хотелось. О чём
тогда говорить простым смертным – никому
неизвестным, бесталанным, невыездным?

Рисуноки автора

ЖИЗНЬ и СУДЬБА
или превратиться в конченую
скотину – это ведь каждый
решает для себя сам.
Говоря о счастье, принято
вспоминать знаменитую сентенцию Пушкина. Дескать,
счастья на свете нет, но есть
его суррогаты. По-моему, это
вопрос терминологии. Пресловутые покой и воля вовсе
не заменители, а составляющие этой эфемерной и таинственной субстанции. Кроме
того, счастье у каждого своё.
Помните, в записных книжках
Довлатова: «Я знал человека,
который утверждал, что будет
абсолютно счастлив, если
ЖЭК заменит ему фановую
трубу». А что, вполне приличное желание, и самое главное
– осуществимое. Это гораздо
лучше, чем мечтать о чём-то
невозможном.
Несколько лет назад приехал
из Москвы старый знакомый.
Мы решили отметить встречу
и зашли в кафе. После третьей рюмки мой приятель
раскраснелся и почему-то
понизил голос:
– Можешь ответить мне на
один вопрос? Я его в последнее время всем задаю.
– Конечно, – говорю. – Никаких проблем.
– Что тебя радует? – спрашивает он и пристально смотрит
мне в глаза.
Такой поворот поставил меня
в тупик. И правда, что меня
радует? С возрастом жизнь
становится какой-то тусклой
и малоинтересной. Видимо,
всё дело в утрате новизны и
остроты ощущений. События
объяснимы, закономерны и
предсказуемы. Даже женщины уже не кажутся таким
неразрешимым ребусом. В
юности я долго не мог понять, почему мои ровесницы
так бессердечно относятся
к своим поклонникам. Не
любишь, так скажи об этом
прямо, мучить-то человека
зачем? Теперь мне кажется,
я нашёл ответ на этот вопрос.
Дело тут отнюдь не в са-

– продакшн» наш ансамбль занял первое
место. Затем был диплом победителя
конкурса «Мир танца КБР» в номинации
«народная хореография».
Семья Карданова не могла не стать
творческой. Дочь Хасана Бэлла пошла по

НОВОСТИ
стопам отца и с шести лет танцевала в ансамблях «Нэмыс» и «Зольчанка». Окончив
Российский государственный социальный
университет в Пятигорске, Бэлла с момента
основания «Маленького джигита» является
его балетмейстером. Сын Хасана Азамат
был доулистом ансамбля. Внуки Мурат и Темирлан танцуют в «Маленьком джигите».
Полтора года назад Хасан и Бэлла
создали в Малке новый детский ансамбль
танца «Балък ауз», в котором занимаются
60 юных артистов. За короткий срок существования ансамбль успел побывать в
Москве на Рождественской и Кремлёвской
ёлках и принять участие в конкурсе «Звёзды Кавказа светят в Кремле», завоевав его
Гран-при. Кроме того, «Балък ауз» становился лауреатом различных конкурсов в
городах Пятигорске и Георгиевске.
Так в чём же секрет успеха Хасана
Карданова – человека, «пекущего» образцовые ансамбли, как горячие пирожки? «Никакого секрета здесь нет. Хасан
– неутомимый труженик, любящий своё
дело и детей, большой профессионал и
отличный семьянин», – сказал начальник
отдела культуры зольской райадминистрации Хизир Калов. Одна из родительниц
Эмма Пшунова и вовсе называет Хасана
Карданова педагогом от Бога.
В коллекции лауреата артиады народов
России множество грамот, дипломов и общественные награды, например, ордена
«За благие дела» и «За профессионализм»
международного продюсерского центра
музыки и танцевальных жанров «Бэст».
Воспитывать танцевальные таланты
Карданов не прекращает. Полгода назад
во второй средней школе села Сармаково
он создал ансамбль «Сэрмакъ», который
минувшим летом побывал на фестивале
детского творчества в Германии.
Альберт ДЫШЕКОВ

ПАМЯТЬ

КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ

Это только представить себе:
крестьянин из Вятской губернии вдруг достиг таких
головокружительных высот.
Вроде бы и жаловаться грех,
а с другой стороны, что мы
вообще знаем о чужой душе?
О её муках, метаниях и сомнениях. Даже в отношении
себя делать какие-то выводы
рискованно – нет уверенности, что будешь объективен
и непредвзят. Гюго вообще
считал, что у человека три
характера. Тот, который ему
приписывают окружающие,
тот, который он приписывает
себе сам, и тот, который есть
на самом деле.
Великим людям посылаются
великие испытания, и у Шаляпина действительно была
непростая судьба. Одно изгнание чего стоит. Не для всех
«тоска по родине – давно разоблачённая морока». Федор
Иванович, например, так не
считал, и вполне возможно,
что именно эта самая тоска
перечеркнула в его жизни
всё – успех, деньги, любовь,
славу. Говорят, он завещал
похоронить себя в СССР. После смерти наследники Шаляпина передали эту просьбу
Сталину, и тот якобы изрек:
«Россия – не кладбище для
потерянных талантов». Помоему, фраза звучит патетически и глупо, что вызывает
некоторый скепсис и даёт
повод сомневаться в правдивости этой истории. Сталин
дураком не был, что бы там ни
говорили господа либералы.
Отношение к жизни зависит
от многих факторов. Тут тебе
и свойства характера, и приоритеты, и самоощущение.
Один всю жизнь пашет землю и чувствует себя при этом
счастливым. Другой ездит в
Куршавель и на Сейшельские
острова. Всё у него, казалось
бы, есть: виллы, личные самолёты, положение в обществе,
длинноногие красавицы. Денег, как у дурака махорки, а
счастья как не было, так и
нет. И тут невольно приходит
на ум банальное: не в деньгах
счастье...
Это просто беда какая-то.
Гуманитарная катастрофа
в отдельно взятой голове.
Начнёшь размышлять о жизни – и сразу же вспоминаешь
всевозможные штампы, трюизмы, клише. Типа того, что
«жизнь – сложная штука»,
она «коротка», и «прожить её
надо так…». Стоп! Но разве
это целиком зависит от нас?
Разве мы выбираем место
рождения и дату смерти?
Родителей, возлюбленных,
друзей? Среду обитания, наконец. Тем не менее, некоторые вещи мы всё-таки можем
корректировать. Например,
сделать выбор в пользу
элементарной порядочности. Остаться человеком

для соотечественников. Право участия в
церемонии открытия зимних Олимпийских
игр «Маленький джигит» завоевал на проходивших в 2012 году в Сочи «Всемирных
играх сценического искусства». В номинации «Народные – стилизованные танцы

дистских наклонностях. Просто барышни
самоутверждались. Пробовали остроту коготков,
проверяя, как далеко они
могут зайти. С возрастом исследовать магическую силу
своего обаяния женщине
уже ни к чему. Освобождаясь
от иллюзий, она точно знает
себе цену, да и интересы
становятся другими. Более
серьёзными, что ли. Все эти
страсти-мордасти остаются
в прошлом. Исключение составляют стервы или дамы,
не обременённые умом и
здравомыслием. Но это скорее патология, чем норма.
Одно дело, когда молоденькая девушка капризно надувает губки, и совсем другое,
когда то же самое делает
её бабушка. Прямо скажем,
такое зрелище не для слабонервных.
По части ума молодые мужчины значительно уступают
сверстницам. Да и в дальнейшем они иногда ведут
себя не всегда адекватно
ситуации. Конечно, глупость
глупости рознь. Одно дело,
влезть в окно к любимой
женщине, и совсем другое
– проиграть в букмекерской
конторе собственную квартиру. О таком сорокалетнем
идиоте я услышал совсем недавно. Лишиться всего ради
красавицы с глазами газели
тоже, конечно, не признак
ума, но это по крайней мере
объяснимо. Седина в бороду,
как говорится…
Недавно разговорились с приятелем, и он говорит: «Все женщины ведьмы». Спорить я не
стал, потому что и сам так давно
считаю. Ведьмы не в смысле
того, что летают в полнолуние
на помеле (хотя и этого на сто
процентов исключать тоже
нельзя). Просто они знают
тайны, недоступные сильному
полу. Честно говоря, я такой
способности даже немного
завидую.
Разговор о женщинах, как
это нередко бывает, увёл
нас в сторону. Что касается жизни и судьбы, с которых я собственно и начал,
приведу небольшую цитату
из Блока. Честно сказать, у
меня от его слов мурашки
по спине. Вы только вдумайтесь: «Всё, что человек
хочет, непременно сбудется.
А если не сбудется – то и
желания не было. А если
сбудется не то – разочарование только кажущееся – сбылось
именно ТО».
Эдуард БИТИРОВ

Всю свою жизнь инженер-технолог,
руководитель предприятия по подготовке строительных материалов
Казбулат Жамалдинович Бетрозов,
скоропостижно ушедший из жизни
16 августа 2013 года, посвятил
строительной индустрии нашей республики. Уверен в том, что потеря
человека, отдавшего любимой профессии 50 лет, проявлявшего внимание ко всем проблемам общества,
заставляет напомнить о роли этого
замечательного человека в нашей
жизни. Он был немногословным,
умеющим внимательно выслушать
и решить вопрос оптимальным способом. Казбулату Жамалдиновичу 23
января исполнилось бы 80 лет.

СЛАВА СТРОИТЕЛЯ

военного детства приученный к
труду, он никогда не жаловался на
усталость, отсутствие комфорта. С
подчинёнными вёл себя на равных, знаниями и опытом никогда не хвалился – одним
словом, умный, скромный, трудолюбивый
и порядочный человек. Как и у любой духовно богатой личности, у Казбулата тоже
были слабости. Одна из них – любовь к
спорту, особенно к футболу. Если проходит
мероприятие, где молодёжь состязается
в силе, ловкости, смелости и быстроте, то
он не упускал возможность наблюдать в
первых рядах зрителей, лишь бы нашлось
время. Так что и в среде тысяч поклонников спорта в республике Казбулат Бетрозов был своим человеком. Стоит сказать
о том, что он увлекался игрой в шахматы,
развивая логическое мышление. Любовь
к спорту, наверное, способствовала качественному строительству заводского
спортивного комплекса с бассейном и
тренажёрным залом.
Отмечая важную роль религии в обществе, придерживался мусульманской
веры. Он ратовал за воспитание подрастающего поколения в духе обычаев
и традиций народов Северного Кавказа.
Руководствуясь своим уважением к вере,
организовал помощь в строительстве мечети в посёлке Хасанья, в сёлах Урвань и
Заюково, обеспечил родное село Хатуей
инвентарём, необходимым для организации похорон на кладбище. Уверен, что
ему благодарны жители сёл, где строились мечети, и рад был выслушать из уст
эфенди нашего села Исмаила Машукова
такие слова: «Казбулат был очень умным и
хорошим человеком. Дорогу в рай желаю
я ему, как и все жители родного села».
Любя детей, не оставлял без внимания
нужды и заботы школ №25 и №28 Нальчика, в которых каждый год текущий ремонт
выполнялся с помощью завода.
«Слабостью» также можно назвать желание организовать замечательную библиотеку с научной литературой, журналами
и газетами, связывающими коллектив
завода с научно-техническим прогрессом
в области строительных материалов.
Большое увлечение историей страны,
республики, мира, психологией дали ему
возможность познать азы искусства дипломатии, что помогало решать многие проблемы завода на уровне руководства республики Минжилгражданстроя РСФСР
в Москве. За особые качества характера
вместе с производственными талантами
ему не раз предлагали должность управляющего трестом.
Казбулат был хорошим семьянином, с
супругой воспитал достойную дочь, ставшую специалистом в области испанской
филологии.
Родился он в старинном с богатым историческим наследием селении Старый
Урух (ныне Хатуей), известном не только
добрыми делами, но и знаменитыми уроженцами. Чего стоит имя одного Камбулата Тарчокова, Героя Социалистического
труда, который вывел некогда отстающий
колхоз в Аргудане в число передовых не
только в Кабардино-Балкарии, но и во
всём СССР. В старом Урухе также родились писатель, учёный, участник Великой
Отечественной войны Ахмедхан Налоев,
гвардии капитан Султан Белимготов, Амин
Ошноков, избранный секретарём обкома
партии республики в 26 лет, сумевший
до начала Великой Отечественной войны
построить четыре стратегических завода

по производству технического спирта по
поручению наркомата пищевой индустрии
СССР, генерал-майор Сосланбек Бетрозов, возглавлявший республиканский
военный комиссариат, морской офицертихоокеанец, капитан первого ранга Нарчу Битуев, юрист Владимир Губачиков и
экономист Жантемир Губачиков, учёный
и писатель Заур Налоев, замечательные
педагоги Хажисмел Бетрозов, Билостан
Мамхегов и Леонид Налоев, археолог
Руслан Бетрозов, врачи Асланби и Исуф
Ошноковы, Борис Белимготов, показавшие большое мужество на борцовском
ковре страны Анатолий Кодзоков, Асерхан
Налоев и Зейтун Истипанов.
Казбулат Бетрозов – достойный представитель созвездия хатуейцев. Сын сельского
служащего Жамалдина Анфоковича, награждённого медалью за боевые заслуги и
орденом «Знак почёта» за восстановление
МТС колхоза, он с детства впитал в себя
черты национального благородства, вырос на традициях народа, основанных на
уважении к старшим и младшим, к любому
виду труда и готовности подать руку помощи слабым.
1953 году, окончив школу, он продолжил учёбу в Ростовском инженерностроительном институте. Получив
диплом инженера-технолога-строителя,
уехал на работу в город Челябинск, на
завод железобетонных изделий. Через
два года, несмотря на просьбы дирекции, решил вернуться домой. В 1960 году
ему предложили работу в управлении
строительства и промстройматериалов
республики в должности заместителя
начальника отделов стройматериалов. В
1964 году он стал главным инженером
завода железобетонных изделий треста
«Каббалксовхозстрой». Здесь благодаря
большой помощи бывшего главного инженера Ахмеда Биданокова Казбулату впервые в республике удалось разработать и
смонтировать установки по производству
железобетонных полурам, необходимых
для строительства животноводческих и
других хозяйственных помещений.
В 1968 году Казбулат Бетрозов был переведён в трест «Каббалкгражданстрой»
главным инженером строящегося завода
«Стройдеталь», для обслуживания строительных объектов треста продукцией растворного узла и асфальто-бетонного цеха.
Активно включившись в работу по строительству завода, здесь он трудился до
1973 года, затем был назначен директором
завода. В этой должности он оставался до
ухода на заслуженный отдых. За сравнительно короткие сроки было организовано
два карьера в поймах рек Урвань и Чегем,
установлено два цеха, обеспечивавшие
завод щебёнкой и отсевом. Установлен
бетонорастворный узел, введены в эксплуатацию механический и столярный
цеха, открытый полигон железобетонных
изделий, котельная, открыт асфальтовый
завод на базе заброшенных ям с мазутами
в Нарткале.
аметный след оставил Казбулат, настойчиво нацеливая коллектив на освоение передовых технологий, внедрение
новых изделий и материалов, обеспечивая
инженерно-техническую службу самой
новой информацией. Он выезжал на выставки строймашин и новых стройматериалов вместе с конструкторами и другими
специалистами во многие города СССР, что
давало возможность ускоренного совершенствования работы во всех цехах.
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На заводе при непосредственном контроле
Казбулата Бетрозова был изготовлен сборный вариант чаш и бортов, которые применили на строительстве прежних фонтанов
на площади перед Домом Правительства
в Нальчике, конструкция которых по простоте изготовления, эксплуатационным
и вибрационным качествам в несколько
раз превосходила типовое оборудование
в стране. Разработана документация на
бетоносмеситель, в десятки раз превосходивший «строймашевское» оборудование.
Силами механического цеха впервые в
республике изготовлена формовочная
машина для производства девятиметровых пустотных панелей, документацию
которой разработало конструкторское
бюро завода. Также была изготовлена механическим цехом формовочная машина
для производства одиннадцатиметровых
ребристых плит, внедрено несколько десятков новых технологий по производству
строительных материалов, где принимала
участие лаборатория строительных материалов КБГУ, возглавляемая Мухамедом
Марышевым. Незаурядные способности
Казбулата Жамалдиновича как технолога,
механика и конструктора позволяли коллективу творить чудеса. Вся документация
к новым изделиям разрабатывалась под
руководством опытного конструктора
механика Хазраила Кодзокова. Эти разработки в последующем были использованы
и внедрены почти на всех предприятиях
Минжилгражданстроя РСФСР.
Сложным объектом, где была организована синхронная укладка арматуры и
бетона, являлась в 1973-1975 годы взлётная полоса аэропорта «Нальчик». Когда
перед коллективом поставили вопрос об
обеспечении строительства жилых домов,
общественных зданий фасадными плитами, задачу решили вовремя. Коллектив
завода участвовал в строительстве водозаборных сооружений Мокрая и Сухая Шалушка, Кишпек, обеспечивающих жилые
дома и другие объекты Нальчика на 75-80
процентов водой. Завод «Стройдеталь»
имел самое высокое долевое участие в
многоквартирных домах, строящихся в
городе. Вручение ключей от новых квартир
рабочим и служащим завода было самым
радостным действием для Казбулата
Жамалдиновича. Ну, а если к квартирам
прибавить дачные участки, полученные
каждым членом коллектива в районе
с. Урвань и Псыгансу, да ещё и обеспечение местами в детском саду, тогда
Казбулат был искренне счастлив.
дин из самых трудных периодов
жизни завода наступил в 1990-1994
годы. Именно в этот период Казбулат показал мужество настоящего руководителя, сумев сохранить завод до ухода
на пенсию в 1994 г. Каждый служащий и
каждый рабочий завода прочувствовали,
с каким упорством и без всякой корысти
он обеспечивал фронт работы для всего
коллектива – более 800 человек. Увы,
предприятиям нашей республики, как и по
всей стране, от развала уйти не удалось.
Но характер, проявленный в годы кризиса,
как и другие достижения, ставили Казбулату Жамалдиновичу в личную заслугу. А
он ссылался на своих учителей, которые
делились с ним богатыми знаниями, инженерным опытом и философией жизни.
С большим теплом вспоминал инженерастроителя Семёна Пятигорского, именем
которого названа улица в Нальчике.
Казбулат Жамалдинович успевал принимать участие и в общественной жизни. Он
был заместителем председателя научнотехнического общества «Стройиндустрия»,
заместителем председателя областного
совета НТО Кабардино-Балкарии, неоднократно избирался членом постройкома
треста «Каббалкгражданстрой», депутатом
Октябрьского райсовета г. Нальчика. За
годы его руководства заводом «Стройдеталь» предприятие неоднократно удостаивалось переходящего красного знамени.
В 1983 г. он был удостоен звания «Заслуженный строитель РСФСР».
Славу строителя он пронёс через всю
свою жизнь.
Олег ОШНОКОВ
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Северо
еверо-Кавказского
Федерального
Округа
ВЗОРВАЛСЯ БАЛЛОН
Республика Дагестан. В частном доме в селе Ново-Кумух
Буйнакского района при проведении ремонтных работ
взорвался газовый баллон, в
результате чего пострадали
шестеро человек.
«Около 21.30 в частном жилом
доме во время установки натяжных потолков произошёл
хлопок бытового газа без последующего горения, в результате
которого пострадали шестеро
человек, двое из них – в тяжёлом состоянии», – сообщили в
пресс-службе ГУ МЧС по Дагестану. Все пострадавшие были
доставлены в ЦГБ г. Буйнакска.
Обстоятельства случившегося
устанавливаются.
НОВОСЕЛЬЕ У ПОЛИЦЕЙСКИХ
Республика Ингушетия. Полицейские Назрани и Назрановского
района справили новоселье. Коллективы городского и районного
отделов внутренних дел переселились в новые здания. Старое было
разрушено 17 августа 2009 года
во время теракта. Тогда террорист-смертник протаранил ворота
ОВД на «Газели», начинённой
взрывчаткой. В результате взрыва
погибло свыше 20 сотрудников полиции, а более ста человек, в том
числе гражданские лица и дети,
получили ранения.
Новые здания построены и оборудованы с учётом всех требований,
предъявляемых к объектам такого назначения. Помимо дежурной
части и изолятора временного
содержания в них есть актовый
зал, пищеблок, тир, спортзал и гараж. В помещениях установлены
видеокамеры.
ЭНЕРГЕТИКИ
ГОТОВЫ ОБЕСПЕЧИТЬ
Карачаево-Черкесия. Энергетики Карачаево-Черкесского филиала МРСК Северного Кавказа
готовы обеспечить надёжное
энергоснабжение расширяющегося туристско-рекреационного
комплекса «Архыз» и дать необходимые объёмы электроэнергии на строящиеся объекты
нового курорта, заявили в прессслужбе компании.
ВТРК «Архыз» заработал в тестовом режиме с 21 декабря. Это
пилотный проект туркластера,
реализуемого компанией «Курорты Северного Кавказа» на юге
России. На днях «Архыз» посетил
полпред Президента России в
СКФО Александр Хлопонин. Оценивая ход строительства нового
курорта, полпред отметил, что
этот проект удалось реализовать
в очень сжатые сроки.
МЭР ПРОТИВ
НЕПРИСТОЙНОЙ РЕКЛАМЫ
Северная Осетия-Алания. Мэр
Владикавказа Сергей Дзантиев
поручил убрать с улиц города непристойную рекламу. Займется
этим совет общественности при
главе АМС, который привлечёт
местных жителей к определению
«показателей» непристойности,
передает ИА «15-й регион».
20 января члены совета и мэр
обсудили проблему распространения непристойной рекламы на
улицах столицы Северной Осетии. Сергей Дзантиев отметил,
что жалобы от жителей города в
последнее время участились, поэтому обойти стороной проблему
нельзя. «В федеральном «Законе
о рекламе» нет точного определения непристойной рекламы. Но
это не значит, что мы не можем
реагировать», – сказал мэр.
ЗАДЕРЖАН ГЛАВА
АДМИНИСТРАЦИИ
Ставропольский край. Глава
администрации Шпаковского
района Виктор Губанов задержан
по подозрению во взяточничестве.
Чиновник подозревается в том,
что 26 декабря 2013 года принял
от бизнесмена 1,7 млн. рублей за
получение муниципального контракта на приобретение нежилых
помещений для дома детского
творчества в городе Михайловске.
«В настоящее время подозреваемый задержан, по уголовному
делу проводятся следственные и
иные процессуальные действия,
направленные на получение и
закрепление необходимых доказательств», – рассказали в
пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.
СТРОИТСЯ ХРАМ
Чеченская Республика. К концу
2014 года в станице Наурская
завершится строительство новой
церкви – Храма Рождества Христова. Об этом рассказал глава
администрации Наурского района
Владимир Кашлюнов.
«Уже к концу года православные жители Наурского района
смогут совершить богослужение
в новой церкви. Одновременно
она сможет принять более сотни
прихожан», – сказал В. Кашлюнов. Наурский район – один из
самых густонаселённых в Чечне.
Численность русскоязычного населения в нём составляет более
двух с половиной тысяч человек.
Строительство православного
храма для христианской общины
района начато в 2013 году.
Подготовил Максим ДЕЕВ
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Зрелость мастера
Изобразительное искусство Кабардино-Балкарии имеет недолгую
историю. Потому неудивительно,
что оно лишь недавно стало предметом изучения специалистов.

В последние несколько лет в центре внимания известного искусствоведа Жаухар Аппаевой оказалась монументальная скульптура
КБР и, в частности, творчество заслуженного
художника РСФСР, народного художника КБР,
лауреата Государственной премии Кабардино-Балкарии Михаила Тхакумашева. Многие
монументальные произведения мастера резца
органично вошли в интерьер городов и сёл республики, стали их доминантами и символами.
Работа над книгой «Михаил Тхакумашев.
Зрелость мастера» потребовала от автора
многочисленных поездок по Кабардино-Балкарии для изучения наиболее интересных
монументальных произведений скульптора.
Ж. Аппаева детально и многосторонне
рассматривает творчество М. Тхакумашева, с
присущей ей обстоятельностью анализирует
его пластику. В книге дана точная и полная характеристика произведений художника: время
создания, место нахождения, художественные особенности, техника и используемые
материалы, пластические приёмы и средства
выразительности. Тесная связь иллюстраций
с текстом позволяет читателям глубже понять
содержание научно-популярного издания.
Способствует этому профессиональный и
одновременно доступный язык автора.
Книга «Михаил Тхакумашев. Зрелость
мастера», изданная при содействии Кабардино-Балкарского отделения Всероссийского
общества охраны памятников истории и культуры, даёт яркое ощущение времени создания
монументов и позволяет осознать творческий
вклад Михаила Тхакумашева в культуру Кабардино-Балкарии.
Люаза УМАРОВА

9 января 2014 года Правительством Российской Федерации утверждён определённый
порядок в обращении должностных лиц с
подарками. Во-первых, поясняется, что ими
является: «подарками считаются вещи, полученные чиновниками в связи с их должностным положением», во-вторых, уточняется,
что «цветы, награды и канцелярские принадлежности, предоставляемые для работы и за
неё в рамках официальных мероприятий», к
ним не относятся.
Разъясняется, что должен
делать тот, кто его получил: «Госслужащий, которому преподнесли подарок,
обязан сообщить об этом
работодателю. Если его
стоимость (документально
подтверждённая) превышает три тысячи рублей,
он сдаётся ответственному
лицу организации, которое
принимает его на хранение.
Это же правило касается подарков, стоимость которых
неизвестна. Госслужащий
вправе оставить подарок

себе, цена которого меньше
трёх тысяч».
Этот порядок распространяется на членов Правительства Российской Федерации, руководителей
министерств и ведомств,
губернаторов, мэров городов и других глав муниципальных образований, глав
местных администраций,
членов Совета Федерации,
депутатов Государственной
Думы и законодательных
органов субъектов Российской Федерации, депутатов

На вопрос читателя отвечает начальник
межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД МВД по КБР подполковник Ахмед Таов.
– Любой житель республики, обратившийся к нам, заполняет заявление на те
или иные услуги, образцы которых размещены на специальных стойках и имеются
в достаточном количестве. Хочу подчеркнуть, что только по желанию гражданина
заявления могут быть заполнены другими
лицами на платной основе. В нашем здании такие услуги оказывают частные предприниматели.
Получить консультацию по регистрационным действиям может каждый гражданин
у сотрудника МРЭО ГИБДД в часы приёма
граждан.

ДАТА

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН
не остаются без внимания

ДТП
по причине зимы

20 января отметили День образования делопроизводственной службы в системе МВД России.

За один день произошло два дорожнотранспортных происшествия, где пострадали
люди, и 20 – с материальным ущербом. И это
только в Нальчике. В основном сотрудники
ГИБДД фиксировали происшествия на улицах
Ленина, Мальбахова, Кирова, Толстого.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

Делопроизводство всегда занимало и занимает особое место в работе подразделений
органов внутренних дел. От его правильной
организации в конечном итоге зависят оперативность приёма и передачи информации,
чёткая организация поиска, хранения, возможности использования документальной
информации в будущем.
Только за прошлый год в Управление МВД
России по Нальчику зарегистрировано более
ста тысяч документов. Особое внимание уделяется работе с обращениями граждан, ни
одно не остаётся без внимания. Каждое регистрируется, рассматривается специалистами,
и по каждому из них принимается решение в
соответствии с законодательством, отметили
в пресс-службе УМВД России по г. Нальчику.
Илиана КОГОТИЖЕВА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

Вечером 29-летний водитель автомобиля «Фольксваген» выехал на полосу
встречного движения, где
столкнулся с ГАЗ-32213. Пассажир ГАЗа госпитализирована.
В 21 час 24 минуты 30-летний водитель «Шевроле Лачетти» выехал на полосу
встречного движения, где
ОБЪЯВЛЕНИЯ

«РЕВИЗОР»

на курсы по углублённому изучению
иностранных языков
(английский, немецкий, французский).

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

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

5 февраля премьера
Н. Гоголь

Образовательный центр «ПОЛИГЛОТ»
Института дополнительного профессионального
образования Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета объявляет набор слушателей

Главный редактор
Арсен БУЛАТОВ
Редакционная коллегия

столкнулся с ВАЗ-111930. В
результате столкновения
ВАЗ-111930 отбросило назад
на ВАЗ-211440. 26-летний
водитель ВАЗ-111930 госпитализирован.
ГИБДД Кабардино-Балкарии призывает быть предельно осторожными в такую погоду и не превышать скорость.
Ирэна ШКЕЖЕВА

В Балкарском госдрамтеатре
им. К. Кулиева

УВАЖАЕМЫЕ ШКОЛЬНИКИ, СТУДЕНТЫ, АСПИРАНТЫ,
ПРЕПОДАВАТЕЛИ, РУКОВОДИТЕЛИ, СПЕЦИАЛИСТЫ!

Слушателям предоставляется возможность одновременного изучения
двух языков. Целью обучения является приобретение коммуникативной
и профессиональной компетенции, совершенствование навыков разговорной речи, чтение оригинальных текстов, развитие навыков технического перевода и делового общения с зарубежными партнёрами.
Центр предлагает многоуровневую подготовку:
– начальный уровень (6 месяцев);
– средний уровень (6 месяцев);
– продвинутый уровень (6 месяцев);
– деловой иностранный (3 месяца).
По окончании курсов слушателю выдаётся документ установленного
образца.
За справками обращаться:
КБГАУ, корпус №6, 2-й этаж, кабинет 217.
Раб. тел. 40-22-18; моб. тел.: 8-928-084-38-59,
8-928-076-98-36, 8-938-692-20-33, 8-928-715-67-54.

Более подробная информация имеется
на официальном сайте Госавтоинспекции
www.gibdd.ru. Также граждане мог у т
получить госуслуги через портал www.
gosuslugi.ru.
МРЭО №1, г.Нальчик: по вопросам регистрации транспортных средств: 8(8662)
49-58-45; по вопросам приёма квалификационных экзаменов, выдаче и замене
водительских удостоверений: 8(8662)
49-58-40.
МРЭО №2, пост ДПС, г. Баксан: телефоны
для справок: (86634) 4-72-56, 4-71-17; телефоны для записи: (86634) 4-72-56, 4-71-17.
МРЭО №3, г. Прохладный, ул. Остапенко,
6: телефон для справок: (86631) 7-58-71;
телефон для записи: (86631) 7-58-69.
Телефон доверия ГИБДД: 8(8662) 96-23-22.

ПРОИСШЕСТВИЯ

На первый взгляд, работа этой службы на
фоне деятельности таких подразделений,
как криминальная полиция, полиция общественной безопасности, следствие и дознание, незаметна. Однако сотрудники этого
подразделения организуют, координируют
и контролируют обеспечение деятельности
органов внутренних дел, решают вопросы
информационного и документационного обеспечения, защиты государственной тайны,
организации рассмотрения обращений и заявлений граждан.
Профессионализм и компетентность, отзывчивость и искреннее желание оказать помощь – это характеристика инспектора-руководителя группы делопроизводства и режима
отдела МВД России по г. Нальчику, капитана
внутренней службы Марины Канукоевой.
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ственные и муниципальные
должности; всех государственных и муниципальных
служащих; служащих Центрального банка, Пенсион-

«В ближайшее время собираюсь зарегистрировать своё транспортное средство. Слышала, что заполнение заявления – это платная процедура. Разве это
не госуслуги, которыми любой гражданин может воспользоваться бесплатно?
Карина М., г. Нальчик».

Лучшим подразделением Государственной противопожарной службы КБР
по итогам ежегодного смотра-конкурса признана пожарная часть №9
(с. Залукокоаже, Зольский район). На втором месте пожарная часть №17
(с. Каменномостское) и на третьем – пожарная часть №6 (г. Майский).

 42-69-96

представительных органов
муниципальных образований, судей, членов контрольно-счётных органов и других
лиц, замещающих государ-

Платно или бесплатно?

Пожарная часть №9 –
лучшая
санитарно-гигиенических норм и правил охраны труда; создание условий для качественного
несения службы личным составом.
Работники пожарных частей, занявших
призовые места, награждены дипломами
и получили поощрение за активную работу,
направленную на обеспечение жизнедеятельности в пожарном подразделении.
Ирина БОГАЧЁВА

по правилам

ВОПРОС-ОТВЕТ

КОНКУРС

Как сообщила ведомственная пресс-служба,
в конкурсе участвовали все девять подразделений пожарной охраны. Конкурсная комиссия
оценивала их деятельность по нескольким
критериям: развитие материально-технической
базы; улучшение обслуживания, эксплуатации
пожарной техники и пожарно-технического
вооружения; содержание служебно-бытовых
помещений в соответствии с требованиями

ДАРЫ

ного фонда, Федерального
фонда обязательного медицинского страхования, ОАО
«Газпром», государственных
корпораций, научных и учебных заведений, учредителем
которых является Российская
Федерация, и других организаций, созданных для выполнения задач федеральных
государственных органов.
За несоблюдение требований, регламентированных
положением об уведомлении и
сдаче подарка, чиновник привлекается к дисциплинарной
ответственности вплоть до
увольнения «за несоблюдение
ограничений и запретов, установленных в противодействие
коррупции».
Государственными, муниципальными органами, а также организациями до 9 апреля должны быть разработаны
и приняты свои нормативные
правовые акты, определяющие порядок уведомления
о получении подарка, его
сдачи, выкупа и реализации
с учётом особенностей деятельности этих органов и
организаций.

(комедия)
Текст по ходу действия спектакля
переводится на русский язык.

Начало в 18.30
Администрация Главы КБР и Управление делами
Главы и Правительства КБР выражают искренние
соболезнования ответственному дежурному службы
ответственных дежурных Администрации Главы КБР
КАЖАРОВУ Каншауби Петровичу по поводу смерти
матери КАЖАРОВОЙ Нуси Цуевны.

Друзья и коллеги выражают соболезнование ШКОЛЬНОМУ Василию в связи с кончиной
матери ШКОЛЬНОЙ Виктории Марковны.
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