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СЕЛО

Под началом двух Алимов
Успехи спортсменов КБР, завоевавших в минувшем году титулы чемпионов Азии и мира,
способствовали тому, что Федерация рукопашного боя России по итогам 2013 года признала
работу кабардино-балкарского регионального
отделения лучшей. Рукопашный бой с 2014 года
является в республике базовым видом спорта.

Фото Камала Толгурова

Одним из наиболее успешных отделений республиканской Федерации рукопашного боя является нижнекуркужинское. В 2003 году в селе Нижний Куркужин было начато
строительство спорткомплекса, которое несколько лет было
законсервировано и возобновлено в 2009-м. Инициатором
возобновления строительства стал уроженец села директор
строительной фирмы «Регион Дор Сервис» Мухаммед Эздеков. Буквально за год его строительная фирма – генподрядчик возвела на территории села современный спорткомплекс,
которому может позавидовать столица республики. Условия
для тренировок, созданные здесь, удовлетворят самых завзятых скептиков. Тренажёрный и боксёрский залы, оборудованные по последнему слову, просторный тренировочный
зал с новыми матами. Здание хорошо освещено и зимой
отапливается, как положено.
(Окончание на 4-й с.)

В связи с многочисленными обращениями граждан на имя врио Главы КБР ИНФРАСТРУКТУРА
об имеющихся злоупотреблениях в системе здравоохранения КБР Ю.А. Коков
вчера побывал в клинической больнице №1 города Нальчика, встретился с медицинским персоналом и людьми, находящимися на лечении в хирургическом,
реанимационном и гинекологическом отделениях.
Проблем оказалось действительно много. В палатах, где находятся по десять и более человек, отсутствуют элементарные бытовые и санитарные условия. Пациенты сами обеспечивают
себя питанием и в большинстве своём лекарственными препаратами. Почему это происходит,
если больница на 100 процентов обеспечивается и тем, и другим, задал вопрос Ю.А. Коков
руководству ГКБ. Ответа не последовало.
Многие из доставленных в экстренном порядке больных лежат в коридорах. Не так давно
от кровотечения умерла молодая женщина-роженица. Впоследствии было установлено, что
её можно было спасти, если бы была оказана своевременная и квалифицированная помощь.
Как выяснилось, главный врач в этот период отсутствовал на работе.
Удручающее впечатление производит палата, предназначенная для инвалидов Великой
Отечественной войны, места для приёма пищи.
Ю.А. Коков дал поручения и.о. вице-премьера Правительства КБР И.Е. Марьяш, и.о. министра здравоохранения КБР И.М. Шетовой принять необходимые меры для наведения надлежащего порядка в этом лечебном учреждении.
Пресс-служба врио Главы и Правительства КБР

СОЦИУМ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ –
зимнее содержание дорог

Проблемы зимнего содержания автодорог обсуждались на рабочей встрече
руководителей Министерства транспорта, связи и дорожного хозяйства КБР,
Управления ГИБДД МВД по КБР, подразделений ГИБДД муниципальных образований и подрядных организаций.
Намечены меры по взаимодействию
ведомств для обеспечения безопасности
дорожного движения. Приоритетным направлением обозначен контроль за содержанием
улично-дорожной сети возле школ и детских
садов, а также маршрутов передвижения
школьных автобусов. Не остались без внимания и мероприятия по нормативному со-

держанию автодорог с учётом требований
ГОСТа.
Все претензии в связи с этим начальники
подразделений ГИБДД адресовали непосредственно представителям подрядных
организаций.
Пресс-служба Министерства транспорта,
связи и дорожного хозяйства КБР

ДЕТЯМ ПОДАРЯТ РАДОСТЬ
Министерство труда и социального развития КБР
совместно с Министерством спорта и туризма КБР
25 января для подопечных Республиканского центра
социальной помощи семье и детям организуют экскурсионную поездку на Голубые озера.
Как уточнили в пресс-службе Министерства труда и
социального развития КБР, сейчас в республиканском
центре находятся 50 детей из пяти районов республики.
Они из неблагополучных семей и семей, попавших в
трудную жизненную ситуацию. Здесь для них организованы все условия, полноценное четырёхразовое питание.
Обучаются они в школе, открытой при центре, а в свободное время посещают различные кружки, музыкальный и
тренажёрный залы.
Ирэна ШКЕЖЕВА

ЗАНЯТОСТЬ

ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ
Ситуация на рынке труда – тема беседы корреспондента «КБП» с директором Центра занятости населения Эльбрусского района Ларисой Османовой.
– Лариса Хамидовна, много ли сегодня
на административной территории мест, где
люди применяют на практике свои знания
и навыки?
– Функционируют 342 малых и средних
предприятия, из крупных – только общество
с ограниченной ответственностью «Каббалкгипс». Оно после реконструкции и ввода
новых мощностей начало выпускать продукцию в конце прошлого года и сейчас за-

действовано лишь на половину своей мощности. Там заняты около 260 человек, и эта
цифра с вводом новых производств будет
постепенно увеличиваться. К сожалению,
осталось без объёмов работ Тырныаузское
шахтостроительное управление, которому
пришлось с начала 2013 года отправить
весь персонал в отпуска без сохранения заработной платы.
(Окончание на 2-й с.)

ТЕАТР

Юрий КОКОВ:

ВОЗВРАЩЕНИЕ «ТРАКТИРЩИЦЫ»

Нельзя дискредитировать
ГОСПОДДЕРЖКУ АПК

Зритель всегда готов вновь и вновь смотреть полюбившийся спектакль.
Благо, каждый театр имеет в своём репертуаре постановки, к которым труппа
и сама возвращается, чтобы поддерживать зрительский тонус, улавливая
конъюнктуру, а то и просто социальный заказ. Не к таким ли провокативным
явлениям сценического искусства относится классика? На исходе 2013 года
Балкарский драматический театр, к огромной радости публики, показал «Ревизора» Н. Гоголя. Актёры же Кабардинской драмы вновь вернулись к творчеству Гольдони. И его «Трактирщица» снова заблистала на сцене 22 января.

Юрий Александрович отметил, что положение дел в данной отрасли во многом определяет
не только экономический потенциал республики, но и, что очень важно, социальное самочувствие значительной части нашего населения.
– В последние годы отмечены некоторые
позитивные тенденции в сельском хозяйстве,
– констатировал Юрий Александрович, – развиваются арендные отношения, крестьянские
(фермерские) хозяйства. Люди с возросшей заинтересованностью и желанием стали работать
на земле. Этому во многом способствуют меры
государственной поддержки на федеральном
и региональном уровнях. Вместе с тем, надо
признать, что процессы, происходящие в этой
сфере, вызывают немало нареканий и недовольство большого числа сельских жителей.
Юрий Коков отметил, что в ряде районов
допущены перекосы в вопросах аренды земли,
люди справедливо указывают на то, что в сельских поселениях большую часть земель арендует узкий круг состоятельных бизнесменов, в то
время как основная часть сельчан вообще не
имеет доступа к аренде земли. Наиболее остро
эти вопросы стоят в Черекском, Баксанском,
Зольском, Прохладненском районах.

– Жители сельских поселений этих районов
прямо ставят вопрос: почему земля, на которой
десятилетиями трудились деды и отцы, которая
кормила их семьи, оказалась в распоряжении
очень узкого круга лиц, – заметил Ю. Коков.
– Почему основная часть сельских жителей вынуждена жить случайными заработками, вместо
того, чтобы по чести и справедливости, сообща
трудиться на своей земле. Только за последние
две недели с аналогичными вопросами и жалобами ко мне обратились десятки сельчан, в
том числе жители сельских поселений Чегем II,
Псынадаха, Кенже, Прималкинское.
Юрий Александрович также отметил, что
люди на селе остро реагируют на факты несправедливости при распределении субсидий
и грантов в области АПК, и зачитал письма, в
которых приводятся факты разного рода махинаций при предоставлении господдержки,
злоупотреблений служебным положением.
Ещё одна серьёзная проблема, которая
волнует всех, кому небезразлично будущее
сельского хозяйства, по словам Юрия Александровича, – это рациональное использование
земель сельскохозяйственного назначения.
(Окончание на 2-й с.)

Назначения в «Спартаке-Нальчик»
Когда верстался номер, стало известно, что главным тренером ПФК
«Спартак-Нальчик» назначен Хасан Биджиев, генеральным директором
стал Владимир Балов, спортивным директором – Вячеслав Губжев. Все
они сегодня будут представлены команде.

(Окончание на 3-й с.)
Фото Камала Толгурова

Вчера в Доме Правительства врио Главы КБР Юрий Коков провёл совещание, на
котором были рассмотрены вопросы развития сельскохозяйственного производства.

ПОСОБИЯ ВЫРОСЛИ
С 1 января увеличился размер пособий, выплачиваемых Фондом социального страхования.
С коэффициентом 1,05 проиндексированы пособия
по материнству и детству. Единовременная выплата при
рождении ребёнка выросла почти на 700 рублей и составляет 13741 рубль 99 копеек. Женщина, вставшая на учёт в
медицинских организациях в ранние сроки беременности,
будет получать единовременно 515 рублей 33 копейки, а
ежемесячное пособие по уходу за ребёнком должно быть
не менее 2576 рублей 63 копеек (на первого ребёнка), 5153
рублей 24 копеек (на второго и последующих), но не более
17990 рублей 11 копеек.
На погребение выделяется 5002 рубля 16 копеек.
Изменились и суммы выплат по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний – максимальный размер
единовременной выплаты установлен в размере 80534
рубля, ежемесячной – 61920 рублей.
В соответствии с российским законодательством с начала года установлен минимальный размер оплаты труда
– 5554 рубля в месяц. Данный показатель применяется
при расчёте пособий по временной нетрудоспособности,
по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу
за ребёнком. Предельная величина базы для начисления
страховых взносов в Фонд социального страхования РФ в
2014 году – 624 тыс. рублей.
Стоимость страхового года для добровольно застрахованных составляет 1932 рубля 79 копеек.
Вступил в силу закон, по которому пособия, положенные
студентам, учащимся, людям, не работающим по трудовому договору, военнослужащим и другим категориям
граждан, будет выплачивать не Фонд социального страхования, а регионы. При этом для получателей выплат ничего
не изменится.
Ольга ПОГРЕБНЯК,
пресс-служба регионального отделения ФСС РФ по КБР

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ПУНКТ
ВОЗОБНОВИЛ РАБОТУ
Специалисты Министерства труда и социального
развития КБР возобновляют выезды в населённые
пункты республики. Первая встреча состоится 24 января
с жителями села Этоко.
Выезды проводятся совместно с представителями регионального отделения партии «Единая Россия», их цель – информирование населения о гарантиях в области социальной
поддержки отдельных категорий граждан, предоставление
консультаций по социальным вопросам, приём документов
на социальные выплаты, осуществляемые Министерством
труда и социального развития при наличии полного пакета
документов.
Такого рода консультации планируется продолжить по май
включительно для жителей одиннадцати сёл республики, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социального
развития КБР.
Илиана КОГОТИЖЕВА

ПОГОДА
НА СУББОТУ,
25 ЯНВАРЯ

Курсы обмена валют
на 24 января 2014 г.
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

24 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА
К 70-ЛЕТИЮ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

Юрий КОКОВ:

Нельзя дискредитировать
ГОСПОДДЕРЖКУ АПК
(Окончание. Начало на 1-й с.)
– К сожалению, и в этом
вопросе в последние годы допущены серьёзные перекосы,
– отметил Ю. Коков. – Известно, что во все времена в нашей республике развитие садоводства в основном велось
в горной и предгорной зоне.
А сегодня под сады отданы
плодородные участки пахотных земель, на которых ранее
возделывались зерновые и
зернобобовые культуры. Что
самое печальное, отныне эти
земли, насколько я понимаю,
на многие годы потеряны для
этих целей. Во всём этом нам
предстоит тщательно разобраться и принять конкретные
меры. Мы должны исходить из
принципа соблюдения социальной справедливости. Обеспечивать улучшение качества
жизни наших людей – наша
с вами прямая обязанность.
Нельзя дикредитировать господдержку АПК.
Юрий Коков подчеркнул,
что «в целом в сфере рационального и разумного использования земель сельскохозяйственного назначения
накопился целый пласт неразрешённых вопросов. И нам
нужно серьёзно подумать над
выбором форм хозяйствования, в целом над реформой
земельных отношений. И в
этом контексте, с одной стороны, учесть интересы людей,
живущих на этой земле, с
другой – обеспечить максимальную эффективность
землепользования».
С ана лизом положения
дел в агропромышленном
комплексе республики на
совещании выступил и. о.
министра сельского хозяйства
КБР Мачраил Шетов, который
озвучил итоги прошлого сельскохозяйственного года.
– По данным районных администраций, на начало 2013
года сельхозпроизводством
занима лось 317 госпред-

приятий, 1120 крестьянских
(фермерских) хозяйств, 5822
арендатора и 114 тысяч личных подсобных хозяйств, – доложил профильный министр.
– По статистическим данным,
среднегодовая численность
занятых в сельском хозяйстве
составляет более 66 тысяч
человек, или 21,5 процента
от всех занятых в экономике.
Средний размер заработной
платы в 2013 году, по предварительным данным Каббалкстата, в сельхозорганизациях
составил 10240 рублей. На
предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности – 9400 рублей.
На выполнение программных мероприятий был выделен один миллиард 719
миллионов рублей, в том числе миллиард 445 миллионов рублей из федерального
бюджета и 274 миллиона из
республиканского.
Министр осветил также
проблемы, связанные с плохой материа льно-технической оснащённостью АПК
КБР, недостаточностью базы
хранения и переработки конечной продукции, отсутствием цивилизованного рынка
сбыта продукции сельского
хозяйства.
Его информацию дополнили председатель комитета по
аграрной политике и земельным отношениям Парламента
республики Хажмурид Тлехугов и председатель Общественного совета при МСХ КБР
Заурби Нахушев.
– Это напрямую к вам не
относится, так как всё это творилось до вашего назначения,
– сказал Юрий Коков министру, – но я хочу понять, как у
агрофирмы «Киёво-Жураки»
оказалось 15 тысяч гектаров
пашни в Прохладненском районе. Учредители и владельцы
этого свинокомплекса – не
жители Кабардино-Балкарии.
Какие там интересы республи-

ки? Какие налоги и другие отчисления мы получили от этого
инвестиционного проекта?
– По той информации, которой мы владеем, они свои
договорные обязательства не
выполнили, – уточнил Мачраил
Шетов.
Назначенный и. о. главы
администрации Прохладненского муниципального района
Сергей Говоров пояснил, что
со стороны руководства ООО
«Киёво-Жураки» были обещаны большие деньги, но они не
вносят дажу арендную плату,
а людям долго не выплачивается заработная плата. Кроме
всего прочего, все объекты
свинокомплекса построены на
пахотных землях.
На днях руководство агрофирмы направило письмо
в районный муниципалитет,
согласно которому все земли
оно хочет сдать в субаренду
тем же жителям, у которых они
были изъяты. Оно также хочет
заложить эти земли в банке.
Ю. Коков поручил самым
серьёзным образом изучить
вопрос с данным свинокомплексом и принять кардинальные меры. Это касается
и других подобных проектов
на территории КабардиноБалкарии.
О проблемах и перспективах развития сельского
хозяйства говорили также
государственный советник
КБР Хачим Кармоков, член
Общественной палаты республики Муса Докшоков,
руководитель КабардиноБалкарского референтного
центра Россельхознадзора
Хаути Сохроков.
В работе совещания приняли участие Председатель
Парламента КБР Ануар Чеченов, главный федеральный
инспектор по КБР Алексей
Вербицкий, премьер-министр
Кабардино-Балкарии Константин Храмов.
Борис БЕРБЕКОВ

АКТУАЛЬНО

МИГРАЦИОННЫЙ ОТТОК СНИЗИЛСЯ
В управлении Федеральной миграционной службы России по КБР
подвели итоги работы за 2013 год,
сообщает ведомственная прессслужба. В докладе начальника отдела
информационно-аналитического обеспечения А. Калмыкова прозвучали
данные о выявленных тенденциях в
развитии миграционных процессов на
территории республики.
ДИНАМИКА
Миграционная убыль впервые за последние четыре года
(2010 – 2013) снизилась, однако
отток населения в другие субъекты Российской Федерации
продолжается: выбыло граждан
из республики в 2,8 раза больше, чем прибыло.
Как среди убывших (6244), так
и среди прибывших (2205) трудоспособное население (до 40 лет)
составляет около 70 процентов.
ИНОСТРАНЦЫ
Подавляющая часть иностранных граждан, прибывающих в республику, приглашается
членами национальных диаспор,
которые хорошо ориентированы
и специализируются в определённых областях экономики.
Нарушение иностранными
гражданами правил пребывания на территории республики
(отсутствие регистрации, несоблюдение сроков и цели визита)
не создаёт угрозы стабильности
общества.
ВНЕШНЯЯ
ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ
Трудовая миграция в республике носит преимущественно
сезонный характер. Прибывающие иностранные работники не
могут значительно повлиять на
демографическую, экономическую, социально-политическую
ситуацию, на рынок труда и
степень безработицы в республике, так как они задействованы в малопривлекательных
для местного населения сферах
деятельности.
Квота по выдаче разрешений
на работу иностранным гражда-

нам в 2013 году составила 958
человек, она исчерпана менее
чем на 56 процентов. Разрешения на работу высококвалифицированным специалистам не
выдавались.
Оформлено 21 разрешение
на привлечение и использование иностранной рабочей
силы, выдано 534 разрешения
на работу. Примерно треть иностранцев трудилась в сфере
строительства, чуть больше в
обрабатывающих производствах, остальные – в сельском
хозяйстве, сфере услуг, на
транспорте и прочее.
Общее количество иностранных граждан, осуществляющих
трудовую деятельность на территории республики, к концу
года составило 574 человека.
БЕЖЕНЦЫ
С ходатайством о признании
беженцами в УФМС России по
КБР обратились 89 человек (58
семей). С заявлением о предоставлении временного убежища – 44 гражданина Сирии (34
семьи), их них 41 гражданину
(32 семьи) было предоставлено
временное убежище на территории РФ.
Вынужденные переселенцы
из Чеченской Республики не состоят на учёте в УФМС России
по КБР с 30 ноября 2012 года.
НАДЗОР И КОНТРОЛЬ
В ходе оперативно-профилактических мероприятий выявлено
15381 нарушение миграционного
законодательства. Штрафов наложено на общую сумму почти
20 млн. руб. (более 91 процента
взыскано).

Суды вынесли 458 постановлений об административном выдворении иностранных
граждан за пределы РФ (рост в
1,6 раза). Депортировано двое
иностранцев.
637 иностранным гражданам
(выдворенным, депортированным и прочее), претендующим
на въезд на территорию КБР,
отказано в такой возможности.
По данным МВД по КБР, в
2013 году на территории республики совершено 8668 преступлений (в 2012 г. – 8798), из них
иностранными гражданами –
30, что составляет 0,3 процента
от общего числа преступлений.
В отношении иностранных
граждан совершено 27 преступлений (0,3 процента от общего
числа совершённых на территории КБР). Иностранные граждане, пребывающие в республике,
не оказывают существенного
влияния на кримина льную
обстановку.
ВИЗЫ, ПАСПОРТА,
РЕГИСТРАЦИЯ
За 2013 год на миграционный
учёт поставлено 19235 иностранных граждан и лиц без
гражданства. Снято с учёта
– 10303. В 2013 году жителям
республики выдано 25925 заграничных паспортов, в т.ч. 87
процентов – нового поколения
(с биометрическими данными).
* * *
Деятельность управления
ФМС России по КБР получила
удовлетворительную оценку
руководства Федеральной миграционной службы.

КСТАТИ
ОШТРАФОВАНЫ И ВЫДВОРЕНЫ
В январе 2014 г. сотрудники миграционной службы установили, что в промышленной зоне
Нальчика, на 3-м Промпроезде, ООО «Региональный деловой мир» предоставляет жильё четырём
гражданам Узбекистана, которые не были поставлены на миграционный учёт. Предприятие не
имело разрешения на работу иностранцев в качестве грузчиков на пункте приёма металлолома.
«Региональный деловой мир» привлечён к административной ответственности по ст.18.9
Кодекса об административных правонарушениях РФ с наложением штрафа на сумму
1 млн. 600 тыс. рублей.
В ведомственной пресс-службе пояснили, что данная статья административного кодекса предусматривает наложение административного штрафа на юридических лиц от 250 тысяч до 800
тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.
В случае незаконного привлечения к трудовой деятельности в Российской Федерации двух и
более иностранных граждан и (или) лиц без гражданства административная ответственность наступает в отношении каждого в отдельности иностранного гражданина или лица без гражданства.
В отношении четырёх граждан Узбекистана Нальчикским городским судом вынесены решения
о наложении административного штрафа в размере 2 тыс. рублей с административным выдворением за пределы РФ.

Вместе с маленьким Юрой был эвакуирован и его старший брат, которому
тогда было двенадцать лет. Он ушёл из
села в небытие войны вместе с отступающими частями Красной Армии в
сторону Эльхотовских ворот, и больше
никаких сведений о нём не было. Впоследствии Хида очень сокрушалась,
что не остановила подростка...
Глава семьи Алихан умер незадолго до окончания войны, и Хида
одна поднимала приёмного сына.
Уберегая мальчугана от немцев, она
укрывалась то в Верхнем Акбаше, то
в Терекском.
ПОСЛЕ ВОЙНЫ
В послевоенные годы были открыты суворовские и нахимовские
училища, куда на полное гособеспечение определяли детей погибших
фронтовиков и блокадных детей. В
Плановское приезжал морской офицер из Нахимовского училища в Ленинграде. Мать вызвали в сельсовет.
Мысль о возможной разлуке с сыном
сильно её огорчила, но ей хватило
самообладания сказать, что она не
удерживает мальчика, и он может
вернуться туда, где ему уготована
лучшая дорога. Юноша, видя, как она
расстроена, отказался.
Обучаясь в Северо-Кавказском
сельскохозяйственном институте,
однажды зимой он приехал домой.
Стояли сильные холода, мать лежала
больная в постели. Студент решил
остаться, взял академический отпуск
и стал подрабатывать. Так, служа
опорой друг другу, преодолевали
они нужду.
КОМСОМОЛ
Родственник матери завотделом
пропаганды и агитации райкома
партии Заим Дудуев рекомендовал
парня на комсомольскую работу
первому секретарю райкома Каральчу
Гедгагову. Так было положено начало
комсомольской деятельности Юрия
Ахаминова – сперва инструктором
райкома, затем вторым секретарём,
а после трёхмесячных курсов в Центральной комсомольской школе в
г. Москве – первым секретарём. В
1961 году возглавляемая им районная
комсомольская организация была
занесена в «Золотую книгу летописи
славных дел Ленинского комсомола» и
премирована автомобилем «Москвич».
Перед молодым человеком развернулась широкая дорога жизни на
терской земле, где обрёл близких людей. Он благодарен всем, кто принял
участие в его судьбе. В райкоме его
наставляла Леля Бжеумыхова, заведовавшая сектором учёта. О ней, как
и обо всех, кто помог ему состояться в
жизни, Юрий Алиханович отзывается
с особой теплотой.
ВИНСОВХОЗ «КУРПСКИЙ»
В 1969 году Ю. Ахаминов окончил
Высшую партийную школу. Параллельно обучался на экономико-фило-

«125 БЛОКАДНЫХ ГРАММ
с огнём и кровью пополам...»
Он был вывезен из блокадного Ленинграда в 1942 году
двухлетним ребёнком по льду Ладоги и попал в селение
Плановское Терского района, где его усыновила семья Ахаминовых – Алихана и Хиды.

софском факультете Ростовского
госуниверситета. В апреле 1970 года
его назначают директором винсовхоза
«Курпский». Под его руководством
здесь закладываются виноградные
плантации, возводится школа на 960
мест, асфальтируется центральная
улица, вводится АТС, осуществляется
бурение трёх артезианских скважин
для обеспечения водой производственных точек, начинается строительство двух коттеджей и других
объектов. Успехи в производственной
деятельности Юрия Ахаминова в этот
период отмечены орденом «Знак Почёта» и орденом Трудового Красного
Знамени. А в 1976 году на первом телевизионном канале прошла передача
«Сельский час», посвящённая Нижнекурпскому совхозу как образцовому
виноградарскому хозяйству.
Однако развернувшаяся позже
антиалкогольная кампания свела на
нет усилия инициативного руководителя – были уничтожены цветущие
виноградные плантации, что было
воспринято им крайне болезненно.

ЗАММИНИСТРА СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
В 1977 году Ю. Ахаминова назначают председателем Терского
райисполкома. Три года подряд район получает переходящее Красное
знамя ЦК КПСС, Совета министров и
ВЦСПС, оказываясь в числе лучших
по объёму производства и продаже
сельхозпродукции.
Юрия Алихановича избирали депутатом Верховного Совета КБАССР
двух созывов с 1980 по 1990 год. В
1988 году его назначили заместителем министра сельского хозяйства и
продовольствия КБР. На этом посту
он проработал восемнадцать лет и
был удостоен Почётной грамоты Президиума Верховного Совета КБАССР,
Почётной грамоты Правительства
республики, Почётной грамоты Парламента КБР за активное участие
в работе исполнительных органов
и становлении парламентаризма в
республике.
СЫНОВНИЙ ДОЛГ
Юрий Алиханович всегда сверял

свои поступки с поступками матери,
стараясь быть достойным её гражданского подвига, и до конца выполнил
сыновний долг. Старость Хиды была
покойна и безмятежна под заботливым крылом повзрослевшего сына.
Она ушла из жизни в 1974 году, перешагнув девяностолетний рубеж.
У Ю. Ахаминова двое детей. Дочь
Дахалина окончила Финансовую академию Правительства РФ в Москве,
сын Валерий – Саратовскую государственную академию права, Институт
прокуратуры.
«А ВЫ ПОМНИТЕ?»
Человек сложной судьбы, Юрий
Ахаминов не мог не задумываться о
своих корнях. В 1998 году Ленинградская студия документальных фильмов
сняла о нём передачу. После эфира
посыпался огромный поток писем в
его адрес, и в каждом из них вопрос:
«А вы помните?» Какая трагедия потерянных судеб предстала пред ним,
в скольких людских сердцах, потерявших родных, всколыхнулась надежда!
Но нет, он не помнил – ему было всего
два года…
В фильме, который был назван
по его просьбе «Нана» – именно
так он ласково называл свою мать
Хиду – звучит монолог Ю. Ахаминова
о людях, которые приняли его как
своего: «Я не думаю, что они руководствовались только тем, что захотели
взять ребёнка. Наверное, сейчас, в
зрелом возрасте, мне кажется, что их
побуждения были более глубокими.
Они хотели в этих сложнейших условиях спасти хотя бы одного ребёнкаленинградца».
ЛЕНИНГРАД
Юрий Алиханович не раз бывал в
Ленинграде на Ладожском озере, Пискаревском кладбище… В раздумьях
бродил по улицам, предполагая, что,
может, он родился вот за этой стеной,
и кто-то немощный нуждается в нём,
его помощи и утешении. Как раньше,
так и сейчас он ловит каждое слово о
доле ленинградских детей. С нераскрытой тайной в судьбе, с неизжитой
раной, изливающейся горечью слёз,
с историей, вызывающей душевное
потрясение, Юрий Ахаминов – трагический отголосок войны, которая
покорёжила судьбы тысяч детей, разбросав их по всей стране.
Замира КУАНТОВА

ЗАНЯТОСТЬ

ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ
(Окончание.
Начало на 1-й с.)
Многие производственники вынуждены трудиться за
пределами района и республики. Что касается граждан,
не задействованных на других
предприятиях и в бюджетной сфере, значительная их
часть открыла собственное
дело. У нас насчитывается более семисот индивидуальных
предпринимателей. Целый
ряд граждан занят на объектах туристско-рекреационного
комплекса «Приэльбрусье», но
там работа сезонная. Те, кто не
может трудоустроиться самостоятельно, обращаются к нам.
– Какое влияние оказывает ваша служба на складывающуюся ситуацию?
– Мы держим постоянный
контакт с работодателями
и согласно их заявкам информируем граждан о на-

личии мест, содействуем им
в поиске подходящей работы,
проводим ярмарки вакансий
с участием представителей
предприятий и организаций,
заинтересованных в тех или
иных специалистах. В прошлом году работодателями
были заявлены 604 вакансии.
При нашем содействии трудоустроены 477 человек, но
подавляющее большинство
из них получило лишь временные места. На общественные
работы направлены пятьдесят
человек, места предоставили
«Росгосстрах-Юг» и администрация сельского поселения
Кёнделен. Из категории особо
нуждающихся трудоустроено
семнадцать граждан, в основном инвалиды.
– Какие меры ещё предпринимаются с целью снижения напряжённости на
рынке труда?

– Действует специальная
программа, она направлена,
в частности, на содействие
трудоустройству безработных
граждан на дополнительные
рабочие места, созданные
гражданами, открывшими
ранее собственное дело. В
последнее время оказана
финансовая помощь на эти
цели трём предпринимателям
в размере 58800 рублей на
каждое рабочее место. Благодаря этому трудоустроены
десять граждан.
Организуем стажировку
выпускников профессиональных образовательных учреждений в целях приобретения
ими опыта работы. Работодателю предоставляются
субсидии на возмещение затрат на зарплату из средств
федерального бюджета, их
сумма составляет более шести тысяч рублей, что соот-

ветствует минимальному размеру оплаты труда с учётом
районного коэффициента
и начислений. Это больше,
чем пособие по безработице.
Фактически предприятие
получает бесплатного молодого специалиста. Особое
значение приобретает то, что
работодатели могут оставить
на производстве или в сфере услуг проявившего себя
стажёра для дальнейшего
трудоустройства. Всего на
стажировку направлены в
прошлом году 22 выпускника
профессиональных образовательных учреждений. Программа дополнительных мер
включает в себя и содействие
трудоустройству инвалидов на
специально оборудованные
для них рабочие места.
– Насколько знаю, вы организуете временное трудоустройство несовершеннолет-

них граждан в свободное от
учёбы время…
– С этой целью заключаем договора с образовательными учреждениями.
В прошлом году их было
тринадцать, больше всего
ребят на временные работы
приняли средние школы №3
и №2 г. Тырныауза, гимназия
№5, нашлось дело для них и
почти во всех сельских населённых пунктах. Всего было
трудоустроено 266 учащихся.
За свой труд в течение месяца каждый из них получил
материальную поддержку в
размере 850 рублей.
Мы также проводим работу по профессиональной
ориентации, обучению, переподготовке и повышению
квалификации безработных
граждан.
Беседовал
Анатолий САФРОНОВ

ГОСИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В КБР СООБЩАЕТ

НЕЗАКОННЫЙ ПЕРЕВОД
ведёт к отмене приказов
В период с 14 по 20 января 2014 г. Государственной инспекцией труда в КБР проведена внеплановая выездная
проверка МУП «НальчикАвтобусСервис» (директор Т.), вид
деятельности – деятельность сухопутного транспорта.
В ходе проведённой проверки
установлено, что 25 января 2013 г.
О. был принят на работу в гостиницу
«Бысым» на должность начальника
гостиницы с оплатой труда 18 500 руб.
Уведомлением от 1.09.2013 г., вручённому О. 20 сентября 2013 г. уже как
старшему администратору гостиницы,
он извещён об изменении размера

оплаты труда на 13 тыс. рублей с
1 сентября 2013 г. Об изменении наименования занимаемой должности
на старшего администратора О. не
уведомлён.
Приказом от 29.11.2013 г. №330
О. в связи с оптимизацией штатной
численности предприятия переведён
с должности старшего администрато-

ра гостиницы «Бысым» на должность
инженера по охране труда и технике
безопасности с 29 ноября 2013 г.
с должностным окладом 10 тыс.
рублей на основании заявления О. от
29.11.2013 г.
В тот же день О. отозвал своё заявление о переводе на другую должность. Письмом ему было отказано в
предоставлении прежней должности.
При этом с приказом о переводе О.
не ознакомлен под роспись, дополнительное соглашение к трудовому договору не заключалось, к исполнению

обязанностей по новой должности О.
фактически не приступал. Как видно из вышеуказанного, письменное
согласие работника на перевод на
другую должность отсутствует, что
является нарушением действующего
законодательства и ведёт к отмене
вышеуказанных приказов.
По итогам проведённой проверки
работодателю выдано предписание об
устранении выявленных нарушений,
в отношении МУП «НальчикАвтобусСервис» возбуждено административное производство в виде штрафа.

ЭНЕРГЕТИКА

СЧЁТЧИКИ ПО ВЕСНЕ
Энергетиками Кабардино-Балкарского филиала «МРСК Северного Кавказа» в
конце прошлого года была закончена установка интеллектуальных приборов учёта
электроэнергии у всех абонентов частного сектора в Чегемском районе.
Показания девяти тысяч «умных» счётчиков,
включая 5,4 тыс. приборов учёта, с 2013 года отражаются на компьютере сервера центра сбора
информации в Чегемских районных электрических
сетях. Также 600 приборов учёта нового поколения
установлены у абонентов частного сектора в селе
Хатуей Лескенского района.

Кабардино-Балкарский филиал МРСК Северного Кавказа реализует Программу перспективного
развития Автоматизированной системы коммерческого учёта электроэнергии. Помимо счётчиков, на опорах трансформаторных подстанций
уже смонтированы и зафиксированы 90 пунктов,
которые будут отправлять показания приборов

учёта посредством GPRS-сигнала в центр сбора
информации. Также произведена замена 41 км
«голого» провода на самонесущий изолированный, что способствует повышению надёжности
энергоснабжения и снижает возможность хищения. Полностью работа по пусконаладке системы
учёта электроэнергии в Чегемском районе будет
завершена к первому марта.
По мнению энергетиков, установка современных счётчиков позволяет поставить под строгий
контроль расход электроэнергии, получать точные
данные об объёмах потребляемого энергоресурса
каждым абонентом, устанавливать потребителей,
занимающихся хищением ресурсов.
Альберт ДЫШЕКОВ

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

ТЕАТР
шенькой женщине некий манок, её
вожделеют все постояльцы. Она
же, стремясь, говоря современным
языком, поддерживать имидж своего
заведения, ведёт свою изощрённую
женскую игру, флирт уя, стараясь
угодить одинаково Графу (засл. арт.
РИ Каншоби Хашев), Кавалеру (арт.
Ахмед Хамурзов), Маркизу (засл.
арт. КБР Валентин Камергоев), а в
уме возлюбленный Фабрицио (арт.
Владимир Тимижев).
В водоворот нешуточной борьбы

ТАНЕЦ - ЭТО КРАСОТА,
А НЕ АГРЕССИЯ

Фото Артура Елканова

В детстве ему нравилась военная форма. Мундиры, погоны, ордена
вызывали у мальчика состояние, близкое к восторгу. И быть бы ему
офицером, но от судьбы, как известно, не уйдёшь.

– Не думаю, что смог бы полноценно жить без танца, – признаётся художественный руководитель ансамбля «Кабардинка»,
заслуженный артист КБР Игорь
Атабиев.
О своём детском увлечении он
вспоминает с улыбкой, добавляя, что черкеска – это, по сути,
тоже одежда воина. По мнению
хореографа, она не только делает мужчину более стройным
и подтянутым, но и меняет его
мироощущение.
– Надеть черкеску всё равно,
что сесть в хорошую машину
или оседлать породистого коня,
– говорит Игорь Атабиев.
Ходить и танцевать он начал
практически одновременно. Его
мама играла на национальной
гармонике, и это в немалой
степени определило дальнейшую судьбу мальчика. Напротив
школы, в которой он учился, располагался дом культуры. В первый день занятий Игорь увидел
за окном детей в национальных
костюмах. Придя домой, заявил,
что учиться дальше не намерен,
а вместо этого займётся танцами. Но родители объяснили,
что одно другому, в принципе,
не мешает.
Сначала будущий хореограф
танцевал в детском ансамбле
«Джигит». Потом, окончив училище, пришёл в «Кабардинку». Вскоре Игоря призвали в
армию, и он попал служить в
ансамбль песни и пляски Северо-Кавказского военного округа.
– Мы исполняли разные танцы
– русские, кавказские, украинские, казацкие, молдавские.
Много гастролировали, объездили весь регион – от Дагестана
до Волгоградской области, –
вспоминает гость «КБП».
Демобилизовавшись, он сно-

ва вернулся в ансамбль. Со
временем получил звание заслуженного артиста республики и вскоре стал главным
балетмейстером коллектива.
На каком-то этапе решил продолжить образование. Поехал
поступать в Краснодарский
институт культуры, но за день
до сдачи первого экзамена
трагически погиб его отец.
Игорь вернулся домой и решил,
что танцевать больше не будет.
Однако любовь к искусству
пересилила горе а, возможно,
и помогла его побороть. Через
три месяца он всё-таки вышел
на сцену, и тут в ход событий
снова вмешался Его Величество случай. На концерте в
Ессентуках Атабиева заметил
заведующий кафедрой хореографии ГИТИСа. С его лёгкой
руки танцор стал студентом
одного из самых престижных
театральных вузов страны.
...А потом грянули 90-е, и всё
перевернулось вверх дном.
Около года наш земляк работал
в Москонцерте. Потом вернулся
на родину и создал собственный
коллектив. Ансамбль «Кавказ»
в то время гремел и был известен далеко за пределами
Кабардино-Балкарии. Артисты
из Нальчика успешно гастролировали в Словении, Сингапуре,
Германии, Италии, США… В
1999 году, когда по ряду причин коллектив прекратил своё
существование, Атабиева пригласили художественным руководителем в «Кабардинку». Он
согласился при условии, что солисты «Кавказа» будут работать
вместе с ним.
Иордания, Польша, Чехословакия, Великобритания, Голландия,
США, Япония, Марокко, Тунис,
Канада, Китай... Он объездил
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практически весь мир, но больше
всего ему понравилось в Испании.
По мнению Атабиева, жители
этой страны очень близки нам
по ментальности. Кроме того, у
них удивительные танцы. Они
красивы настолько, что в течение
шестимесячного гастрольного
тура наш земляк всерьёз изучал
испанскую хореографию.
Он не только художественный
руководитель, но и постановщик
танцев. Это скорее исключение,
чем правило. Репетиции, преподавательская деятельность,
гастрольные и деловые поездки
отнимают уйму времени. Совсем недавно, например, Атабиев вернулся из Москвы. Там
состоялось первое заседание
Союза национальных (профессиональных) коллективов РФ,
одним из учредителей которого
является ансамбль «Кабардинка». На съезде обсуждались
вопросы, связанные с возрождением национальных культур
народов России.
– Обратите внимание: по
телевидению в основном показывают попсу или в лучшем
случае классику. Что касается
традиционной музыкальной
культуры, она оказалась где-то
на задворках. Её пропаганда
постепенно сходит на нет. Конечно, на Кавказе ситуация не
так безнадёжна, как в других
регионах. Дети посещают хореографические студии, молодёжь танцует. А вот с русскими
танцами всё гораздо сложнее.
Их могут исполнить разве что
профессионалы. На смену «Кадрили» пришёл «брейк-данс», а
«Барыню» и «Хоровод» заменила музыка дискотек. Мне приходилось бывать на конференциях, связанных с проблемами
русской хореографии. На одной

из них – в Красноярске я посоветовал коллеге из Череповца:
«Организуйте что-то вроде
народной дискотеки, как это
сделали у нас в Нальчике». Моё
предложение натолкнулось на
скепсис. Дескать, у нас этого
не поймут, молодёжь не заинтересуется, и всё такое... И что
вы думаете? Через год звонит
мне этот самый хореограф,
благодарит за идею и с восторгом сообщает, что теперь у
них в Череповце русские танцы
пользуются большой популярностью.
Искусство, как известно, не
только развлекает, но и воспитывает. Иногда в самом прямом смысле. «Кабардинка» в
очередной раз это доказала.
В преддверии Нового года в
Государственном концертном
зале ансамбль провёл детские
концерты. Особенность этих
выступлений в том, что танцевальные номера сменялись
небольшими лекциями на тему
национальной культуры. Ребятам рассказывали об этикете,
истории костюма, традиционной
хореографии...
– Не думал, что это вызовет
такой живой интерес, – признаётся Игорь Атабиев. – Дети
слушали затаив дыхание, да и
родители, судя по всему, остались довольны.
В своих интервью он всегда
подчёркивает: танец – душа
народа.
– Хореография – это красота,
а не агрессия. Даже танцуя с
саблями можно сделать акцент
на технику владения, а не на
само оружие. Для адыгского
танца характерны благородство, степенность и умение
держать эмоции под контролем.
Задача исполнителя – показать
лучшее, что есть в его менталитете. Хорошего в людях
гораздо больше, чем плохого,
поэтому национальные танцы
всех народов мира так красивы
и органичны, – считает худрук.
Культура, особенно в провинции, поставлена в жёсткие условия выживания. «Кабардинка»
– это наша гордость, твердят
чиновники самых разных уровней. Между тем коллектив даже
не имеет своего помещения,
репетируя где придётся. Да
и кадровый вопрос не даёт
руководителю покоя. И дело
не в том, что в республике нет
талантливой молодёжи. Проблема в мизерных зарплатах, на
которые невозможно содержать
семью. В результате некоторые
перспективные танцоры вынуждены отказываться от любимого дела и менять профессию.
В общем, административных
проблем у нашего гостя хватает с избытком, не говоря уже
о психологических. Он встаёт
с мыслями о танце и ложится
спать, думая о нём. Даже на
прохожих смотрит с точки зрения хореографии: хорошо бы эту
красавицу пригласить к нам в
«Кабардинку».
Постоянное моральное напряжение и стресс, конечно, утомляют,
но свою судьбу Игорь Атабиев не
поменял бы ни на какую другую.
А может, это и есть настоящее
счастье – заниматься тем, что
тебе по душе, и буквально жить
любимым делом.
Борис ЭЛИЗБАРОВ

в достижении своих целей. У Графа,
Маркиза, Кавалера, у скромно пребывающего в тени Фабрицио цель
одна – Мирандолина. Женщина – вот
яблоко раздора. От века так повелось,
так оно и продолжается. И конца этому
не видно.
Свою «перчинку» вносят в эту кутерьму также две заезжие «маски»
Дианира (арт. Марина Ташева) и Ортензия (засл. арт. КБР Жанна Тхашугоева). Дуэт гризеток получился весьма
впечатляющим. Столь же заметным

ВОЗВРАЩЕНИЕ

«ТРАКТИРЩИЦЫ»
(Окончание. Начало на 1-й с.)
В постановке известного смелыми
решениями режиссёра Владимира
Теуважукова спектакль не мог не получиться зрелищным, искромётным,
став как бы продолжением новогодних
красочных торжеств.
Публика вновь окунулась в дела
давно минувших дней, но с удовлетворением вкушала удивительно совпадающую с нашим бытиём картину.
Ту, персонажами которой мы тоже
являемся, то и дело попадая или наблюдая аналогию минувшего. Причём
очень точно соотносящиеся с нашим
нынешним. Уверена, таким видится и
будущее. Ибо слаб человек, попавший
в сети, расставленные то ли Люцифером, то ли иным искусителем, забирающим в плен тех, кто готов оказаться в
плену мирских соблазнов, где погоня
за сладкой жизнью, золотым тельцом
становится нормой жизни. Время,
колесо бытия возвращает человека то
и дело на круги своя. И честь и хвала
тому, кто сумел противопоставить
всем соблазнам, всем искушениям
своё неподкупное «я».
Суть пьесы Гольдони, в общем, отдаёт апологией страстей, в водоворот
которых втянуты все герои и антигерои
«Трактирщицы».
Если сузить философский посыл, то картина проста и понятна. В
центре её ма ленькая ита льяночка
Мирандолина (арт. Фатима Чехмахова) – хозяйка небольшой гостиницы,
на огонь камелька которой слетается
разностатусный люд. Узрев в хоро-

за сердце Мирандолины вступают был и Ахъед Кибишев (Слуга), второго
указанные «маски», демонстрируя Слугу сыграл Рустам Бозиев.
каждый в меру своей «испорченВ «Трактирщице» налицо сыгранности» всё, на что способны люди ность актёров, иные из которых работают на форс-мажоре, порой гипертрофируя характер и повадки своего
персонажа. Всё это вполне оправданно
в зазеркалье и, несколько озадачивая
современного зрителя, тем не менее,
вполне укладывается в концепцию
режиссёрского замысла. Спектакль отсюда только выигрывает, ни на йоту не
теряя своей лицедейской самобытности.
Нахрапист и груб Кавалер, сладкоречив и прижимист Маркиз, нарочито
щедр Граф. Фабрицио напоминает
персонажей классических сказок, тех
же Емелю или Ивана-дурака, которые
женятся на царевнах, получая в дар
царство, не прикладая, что называется, для этого рук. И здесь сердце
Мирандолины отдано Фабрицио. Таков
алогизм бытия.
Владимир Теуважуков добился зрелищности спектакля. Он во всём: игре
актёров, которые играют упоённо, танцевальных сценах, костюмах а-ля по
моде эпохи, а ещё в хорошем русском
переводе, сделанном известной актрисой театра Фатимой Макоевой. Словом,
удовольствие зрителю обеспечено. Думается, и Станиславский не произнёс бы
свою сакраментальную фразу.
Светлана МОТТАЕВА.
Фото Камала Толгурова

ГРАФИК
ПРИЁМА ГРАЖДАН ЧЛЕНАМИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА ФЕВРАЛЬ-АПРЕЛЬ 2014 ГОДА
Дата

Время

Место приёма граждан

Приём ведёт

Контактный телефон

Дата

Время

3 февраля

09:00-11:00

Общественная палата, каб. №17

Уянаев Борис Биязулкаевич

72-03-19

Общественная палата, каб. №7

Дыгов Арсен Казбекович

72-03-70

3 марта

Общественная палата, каб. №15

Беппаев Суфьян Узеирович

72-03-80

17 февраля
17 марта
14 апреля

11:00-13:00

10:00-12:00

14:00-16:00

Общественная палата, каб. №15

Дзасежев Хазретали Олиевич

72-03-80

12:00-14:00

Общественная палата, каб. №28

Хафицэ Мухамед Мусабиевич

72-03-82

18 февраля
18 марта
15 апреля

14:00-16:00

Общественная палата, каб. №15

Котлярова Мария Абрамовна

72-03-80

11:00-13:00

Общественная палата, каб. №8

Сохроков Хаути Хазритович

72-03-41

19 февраля
19 марта
16 апреля

09:00-11:00

Общественная палата, каб. №8

Хаширова Светлана Юрьевна

72-03-41

72-03-41

14:00-16:00

Общественная палата, каб. №8

Иванов Петр Мацович

72-03-41

15:00-17:00

Общественная палата, каб. №14

Калмыков Жиляби Адальбиевич

72-03-70

15:00-17:00

Общественная палата, каб. №17

Ирхин Андрей Александрович

72-03-19

4 февраля
4 марта
1 апреля

10:00-12:00

Общественная палата, каб. №3

Шарданов Нодар Абуевич

72-03-06

10:00-12:00

Общественная палата, каб. №7

Целоусова Ануся Азаматовна

72-03-70

5 февраля
5 марта
2 апреля

12:00-14:00

Общественная палата, каб. №28

Шаков Эльберд Бесланович

72-03-82

14:00-16:00

Общественная палата, каб. №14

Апхудов Мурат Адамович

72-03-70

14:00-16:00

Общественная палата, каб. №7

Хагажей Беслан Хаузинович

72-03-70

14:00-16:00

Общественная палата, каб. №15

Блохин Андрей Викторович

72-03-80

6 февраля
6 марта
3 апреля

12:00-14:00

Общественная палата, каб. №28

Канукова Зарина Саадуловна

72-03-82

14:00-16:00

Общественная палата, каб. №3

Хутуева Светлана Ханафиевна

72-03-06

7 февраля
8 марта
4 апреля

14:00-16:00

Общественная палата, каб. №14

Машуков Хасанби Хамидович

72-03-70

14:00-16:00

Общественная палата, каб. №28

Темирканов Борис Хатуевич

72-03-82

10 февраля
7 апреля

10:00-12:00

Общественная палата, каб. №15

Любуня Николай Григорьевич

72-03-80

11 февраля
11 марта
8 апреля

10:00-12:00

Общественная палата каб. №7

20 февраля
20 марта
17 апреля

Место приёма граждан

Приём ведёт

Контактный телефон

11:00-13:00

Общественная палата, каб. №8

Абшаев Магомет Тахирович

14:00-16:00

Общественная палата, каб. №28

Булатов Арсен Хабижевич

72-03-82

21 февраля
21 марта
18 апреля

10:00-12:00

Общественная палата, каб. №14

Палагаев Михаил Александрович

72-03-70

14:00-16:00

Общественная палата, каб. №3

Каскулов Владимир Фуадович

72-03-06

24 февраля
24 марта
21 апреля

10:00-12:00

Общественная палата, каб. №15

Шабаев Леви Меирович

72-03-80

14:00-16:00

Общественная палата, каб. №28

Этчеев Музафар Шарабудинович

72-03-82

25 февраля
25 марта
22 апреля

12:00-14:00

Общественная палата, каб. №28

Кауфов Хачим Хабасович

72-03-82

15:00-17:00

Общественная палата, каб. №17

Маслов Николай Александрович

72-03-19

26 февраля
26 марта
23 апреля

10:00-12:00

Общественная палата, каб. №28

Кульбаев Султан Мухажирович

72-03-82

14:00-16:00

Общественная палата, каб. №14

Тхазаплижев Мурат Тулевич

72-03-70

27 февраля
27 марта
24 апреля

15:00-17:00

Общественная палата,каб. №17

Энеев Махмут Узеирович

72-03-19

28 февраля
28 марта
25 апреля

10:00-12:00

Общественная палата, каб. №28

Хатажуков Валерий Назирович

72-03-70

14:00-16:00

Общественная палата, каб. №3

Чернышёва Марина Борисовна

72-03-06

16:00-18:00

Общественная палата, каб. №15

Бобылёв Валентин Николаевич

72-03-80

10:00-12:00

Общественная палата, каб. №15

Канунников Анатолий Данилович

72-03-80

10:00-13:00

Общественная палата,каб. №15

Нахушев Заурби Ахмедович

72-03-80

14:00-16:00

Общественная палата, каб. №17

Шихабахов Мухамед Хабасович

72-03-19

14:00-16:00

Общественная палата,каб. №14

Колесников Юрий Александрович

72-03-70

Вороков Владимир Халидович

72-03-82

12 февраля
12 марта
9 апреля

11:00-13:00

Общественная палата, каб. №8

Шахмурзов Мухамед Музачирович

72-03-41

14:00-16:00

Общественная палата, каб. №14

Мазлоев Руслан Беталович

72-03-70

14:00-16:00

Общественная палата, каб. №28

Атмурзаев Магомед Мажидович

72-03-82

15:00-17:00

Общественная палата, каб. №3

Белова Наталья Сергеевна

72-03-06

13 февраля

10:00-12:00

Общественная палата, каб. №28

Жакамухова Куна Хажбаровна

72-03-82

16:00-18:00

Общественная палата, каб. №7

Караев Расул Шарабудинович

72-03-70

13 марта
10 апреля

14:00-16:00

Общественная палата, каб.№8

Зумакулов Асхат Мустафаевич

72-03-41

14 февраля
14 марта
11 апреля

12:00-14:00

Общественная палата, каб. №7

16:00-18:00

Общественная палата, каб. №8

14:00-16:00

Общественная палата, каб. №14

Льгов Виктор Валентинович

Хоконов Мурат Хазреталиевич
Чеченов Муаед Гумарович

72-03-70
72-03-41
72-03-70

Председатель Общественной палаты КБР Таов П.К. осуществляет приём граждан по личным вопросам каждую
среду с 10:00 до 13:00 час. (предварительная запись по тел. 72-03-25).
Заместители председателя Общественной палаты КБР принимают граждан:
Федченко Л.М. –каждый вторник с 13:00 до 16:00 час. (тел. 72-07-80);
Аттаев Ж.Ж. – каждый четверг с 13:00 до 16:00 час. (тел.42-05-20).
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СЕЛО
С
ЕЛО
ЛО

КОНКУРС

Под началом
двух Алимов
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Появление спорткомплекса стало настоящим прорывом для сельской молодёжи, не говоря уже об открытии здесь
секции рукопашного боя под руководством братьев Дыговых Алима Хасанбиевича и Алима Гисовича. На сегодняшний
день в секции тренируются 50 детей
школьного возраста и 40 спортсменов
в возрасте от 18 лет и старше, занятия
проводятся в две смены. «За те три года,
что в селе работает наша секция, мы добились определённых успехов, – сказал
старший из Дыговых – Алим Хасанбиевич. – Хочется сказать большое спасибо
и.о. министра спорта и туризма КБР Аслану Афаунову, руководству Федерации
рукопашного боя КБР во главе с Хачимом
Мамхеговым, без которых в селе секции
не было бы. Спасибо и нашим спонсорам,
жителям села Мухаммеду Хоконову, Беслану Пшихачеву, Альберту Нартокову и
другим, которые помогают в организации
поездок на соревнования. У нас выросли
четыре мастера спорта, 11 кандидатов в
мастера спорта и более 20 спортсменов
массовых разрядов. Но самое главное –
в Нижнем Куркужине стало значительно
меньше праздной молодёжи».
Из всей массы занимающихся, конечно же, выделяются четыре мастера спорта. Мартин Тхакахов и Науруз Дзамихов
входят в тройку лучших спортсменов Росси в своих весовых категориях. Дзамихов
к тому же является мастером спорта ещё
по двум видам: боевому самбо и комплексному единоборству. Мурадин Тхакахов – младший брат Мартина, так же, как

Всадники «без головы»

и Дзамихов, выиграл первенство России.
Теперь оба будут участвовать в первенстве мира в Санкт-Петербурге. Азамат
Хуранов является чемпионом СКФО. Эти
бойцы являются примером для тех, кто
только начал и не имеет громких побед.
Отдельно хочется сказать о поступке Мартина Тхакахова, имеющем большое воспитательное значение. Заняв в прошлом
году третье место на Кубке России, он был

поощрён фирменными швейцарскими
часами стоимостью более двух тысяч
долларов. Со словами: «Всем, чего достиг, я обязан тебе», – Мартин подарил
часы своему тренеру.
С большим интересом мы наблюдали
за тренировкой новичков. Несмотря на
то, что они занимаются рукопашным
боем от года до трёх лет, каждый из
них стал призёром первенства СКФО в
своей возрастной категории, выполнив
норматив кандидата в мастера спорта.
Их имена: Резуан Хажбиев, Мурат Кумышев, Алим Гусов, Алим Хоконов, Аслан
Кодзов, Беслан Тхагапсов, братья Дамир
и Бати Казановы, Пшикан Кодзов, Аскер
Шокуев и Валерий Губжоков.
«Я бы хотел поблагодарить директора
спорткомплекса «Нальчик», на балансе
которого находится наше сооружение,
Сафарби Таова. Ни по зарплате, ни по
коммунальным платежам у нас проблем
не возникает, по всем вопросам полное
взаимопонимание, – сказал директор
нижнекуркужинского спорткомплекса
Залим Эздеков. – Что касается секции
рукопашного боя, то она располагает
высокопрофессиональными тренерами, настоящими организаторами
молодёжи. Воспитанников отличают
дисциплина, уважение к старшим и
другие качества».
Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Камала Толгурова

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей
научных сотрудников:
по Центру социально-политических исследований (ЦСПИ КБНЦ РАН):
старшего научного сотрудника (2 ед.) – доктор или кандидат наук,
специальности «политология», «социология».
Заявления и документы согласно Положению о конкурсе
на замещение вакантных должностей научных работников представлять по адресу:
360002, г. Нальчик, Долинск, ул. Балкарова, 2, контактные телефоны – 8(8662) 72-05-43, 72-01-12.

Срок подачи документов – два месяца со дня опубликования.
ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

Коллектив филиала ФГУП
«Ростехинвентаризация Федеральное БТИ» по КБР

ПОЗДРАВЛЯЕТ
Анну Александровну
ЗЕЛЕНУХИНУ,
техника Майского районного
отделения, с юбилеем!
Пусть жизнь твоя идёт спокойно.
Живи, не зная горести и бед.
И крепким будет пусть здоровье
На много долгих, долгих лет.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Барасби Заудиновича Абазова
с днём рождения.
Желаем здоровья,
творческих успехов,
благополучия в семье.
Коллектив колледжа «Строитель»

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

Конкурс проходит с 2005 года среди детей по
трём возрастным группам от 11 до 18 лет.
Работы принимаются в срок до 28 февраля по
адресу: 360000, г. Нальчик, ул. И Арманд, 43-а.
По всем вопросам можно позвонить по телефону
8(8662) 42-73-76.
Ирэна ШКЕЖЕВА

ПИСЬМО В «КБП»

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
«Кабардино-Балкарский научный центр Российской академии наук»

 42-69-96

Юные защищают права
В Управлении Федеральной службы судебных приставов по КБР
стартует первый этап Всероссийского конкурса «Юный правозащитник», который проводится ежегодно в целях патриотического
воспитания и профессиональной ориентации молодёжи, содействия становлению профессиональных династий в Федеральной
службе судебных приставов.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Здравствуй, дорогая
редакция! Хочу рассказать о случаях,
которые произошли
буквально один за другим. Вышла я на улицу
в обеденный перерыв, села в автобус,
не успела проехать и
двух остановок, как
мы едва не попали в
ДТП: возле МВД автобус резко рванул
влево, нас, пассажиров разбросало по салону. Автобус едва не
влетел в легковушку,
идущую по встречной.
Оказалось, что трое детей, на вид лет шести-семи,
вздумали перейти дорогу
в неположенном месте, не
обратив внимания на то,
что прямо на них несётся
автобус. Неужели родители
не научили малышей самому главному – соблюдению
правил безопасности? Неужели сложно было объяснить детям, что переходить
дорогу нужно на переходе,
да при этом внимательно
с м от р ет ь п о с то р о н а м ?

Наше счастье, что водитель
вовремя среагировал и
свернул, к тому же не врезался ни в какую машину.
Д о с л е д у ю ще й о с т а новки я доехала без происшествий, но дорожная
неприятность поджидала
на перекрёстке: когда на
Кирова/Кулиева горел красный свет для всех, кроме
пешеходов, с Кулиева рванул тёмно-зелёный джип.
Визг, шум – авто вылетело
в сторону Кирова, резко

завернуло влево, и хотя в тот
день снега на дороге почти
не было, начало «скользить»
по перекрёстку. В общем,
машину просто несло боком
в сторону перехода, прямо
п е р е д д еж у р н о й ч а с т ь ю .
Пешеходов от этого лихача
прикрыл троллейбус: он как
раз не успел проехать пешеходный переход, и водитель
ждал, когда люди перейдут
улицу. Джип едва не влетел
в троллейбус.
И это всё за каких-то ми-

ЗАКОН

ПРОИСШЕСТВИЯ

Заместитель прокурора республики утвердил
обвинительное заключение в отношении Мурата Э., который обвиняется сразу по четырём
статьям Уголовного кодекса РФ: за совершённое в крупном и особо крупном размере мошенничество, подделку документа, фальсификацию
доказательств по гражданскому делу, покушение на
подкуп потерпевшего для дачи им ложных показаний.

Воздушные сады
По версии следствия, этот
человек в 2010 году от имени
общества с ограниченной ответственностью изготовил заведомо подложные документы,
необходимые для получения
субсидии на закладку садов
интенсивного типа и уход за
ними и представил в Министерство сельского хозяйства КБР,
незаконно получив бюджетные средства в сумме 525000
рублей.
РЕКЛАМА

н у т ы т р и . И д ет и , и этот
всадник на железном коне
и « б е з го л о в ы » . В та к и е
моменты кажется, что пешеходы и водители витают
в облаках или видят только себя. Или, может быть,
просто не знают и не хотят
знать элементарных правил
поведения на дороге.
Напрашивается вывод:
если ты на дороге, смотри в
оба. Твоя безопасность – это
твоя ответственность.
Мария СЕМЁНОВА

По данным прокуратуры КБР,
Мурат Э. совершил также ряд
преступлений в 2009, 2011 и
2013 годах.
За преступления, инкриминируемые обвиняемому, предусмотрено наказание в виде лишения
свободы сроком до 10 лет со
штрафом до 1 млн. рублей.
Уголовное дело направлено в
Нальчикский городской суд КБР
для рассмотрения по существу.
Ляна КЕШ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

Разыскивается
водитель
Днём 21 января 23-летний водитель «Хундай Солярис» в г. Тырныаузе сбил 89-летнюю женщину, переходившую дорогу в
неустановленном месте. Пострадавшая
госпитализирована.
В тот же день в 18 часов 15 минут в республиканскую
больницу Нальчика для оказания медицинской помощи
обратилась 85-летняя женщина. Она рассказала, что
получила травмы в результате ДТП. Со слов пожилой
женщины, неизвестный водитель, сдавая назад, сбил
её на стояночной площадке. Водитель не вызвал экипаж ДПС и уехал. Пострадавшая не запомнила цвет и
марку машины.
По данному факту Госавтоинспекция начала проверку. Очевидцев происшествия просим позвонить в
дежурную часть Управления ГИБДД МВД по КБР по
телефону 8(8662) 96-10-00.
Илиана КОГОТИЖЕВА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

УВАЖАЕМЫЕ ШКОЛЬНИКИ, СТУДЕНТЫ, АСПИРАНТЫ,
ПРЕПОДАВАТЕЛИ, РУКОВОДИТЕЛИ, СПЕЦИАЛИСТЫ!
Образовательный центр «ПОЛИГЛОТ»
Института дополнительного профессионального
образования Кабардино-Балкарского государственного аграрного
университета объявляет набор слушателей
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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.
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