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ОЛИМПИЙСКИЙ ОГОНЬ В НАЛЬЧИКЕ
Вчера в городе воинской славы Нальчике прошла эстафета олимпийского огня.
В полдень символ 22-х зимних Олимпийских игр прибыл из столицы РСО-Алании
Владикавказа. На запасном поле республиканского стадиона «Спартак» хранителей олимпийского огня, перевозивших его в специальной лампаде, приветствовали и.о. главы администрации г.о. Нальчик Игорь Кладько и двукратный призёр
Олимпийских игр, чемпион Европы и мира по тяжёлой атлетике, заслуженный
мастер спорта Хаджимурат Аккаев.

Столица Кабардино-Балкарии
встретила символ 22-х зимних
Олимпийских игр непривычной
для здешних мест зимней стужей
со снегопадом, начавшимся ранним утром. После приветственных
речей Игоря Кладько и Хаджимурата Аккаева был зажжён факел, с
которым выдающийся тяжелоатлет
вбежал в чашу стадиона «Спартак».
Здесь, несмотря на холод, собралось несколько тысяч жителей
республики, желающих стать свидетелями исторического события.
Всего в эстафете приняли участие 46 факелоносцев, среди
которых знаменитые спортсмены,
ветераны спорта, спортивные
функционеры, директора школ,
деятели культуры, работники районных администраций республики,
альпинисты, преподаватели физкультуры. В их числе олимпийские
чемпионы по греко-римской борьбе Мурат Карданов и Асланбек
Хуштов, двукратный призёр Олимпийских игр Хаджимурат Аккаев,
заслуженный мастер спорта по

дзюдо участник Олимпийских
игр Алим Гаданов, заслуженный
мастер спорта СССР по грекоримской борьбе Аслан Жанимов,
председатель республиканского
Совета ветеранов спорта Анатолий
Кодзоков, заслуженный тренер
СССР по конному спорту Мухарби
Кунижев, мастер спорта международного класса по лёгкой атлетике
Мария Кучина и другие.
– Я счастлива представлять
эстафету олимпийского огня от
Кабардино-Балкарии. С утра очень
волновалась, но когда увидела полные трибуны, поняла что наш город
– город воинской славы – по праву
стал местом проведения эстафеты
олимпийского огня. Очень рада,
горжусь тем, что рядом с заслуженными спортсменами, ветеранами
спорта, несу факел Игр, которые,
как мы все надеемся, принесут
России новые громкие победы, –
сказала мастер спорта международного класса по лёгкой атлетике
Мария Кучина.
Под несмолкаемые аплодисменты трибун стадиона «Спартак»
прошли все девять этапов эстафеты. Публика живо реагировала на
имена всех участников события и
с интересом следила за каждым
движением эстафетчиков на экране, установленном на сцене. Врио
Главы Кабардино-Балкарии Юрий
Коков отметил:
– Для каждого из нас сегодня
знаменательный день. Олимпийский огонь, преодолев тысячи
километров от Олимпа, дошёл до
величавого Эльбруса. Через неделю в Сочи начнутся 22-е зимние
Олимпийские игры. Уверен, что
наша олимпийская сборная добьётся высоких спортивных результатов.
Пожелаем нашим олимпийцам
стойкости духа, удачи и успехов.
– Спорт – это дружба не только
между народами Кабардино-Балкарии, но и всей России, всего
мира. Да здравствует олимпийское
движение, ура! – воскликнул олимпийский чемпион по греко-римской
борьбе Асланбек Хуштов.
Кульминацией праздника стало
зажжение олимпийской чаши Юрием Коковым и Асланбеком Хуштовым. Затем состоялся концерт
творческих коллективов республики. На сцене в зажигательном
ритме кавказских гор закружились
в танце артисты государственного
академического ансамбля танца
«Кабардинка», государственного
фольклорно-этнографического
ансамбля танца «Балкария», го-

ПАРЛАМЕНТ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Достроить Перинатальный центр,
поддержать «Спартак-Нальчик»
Первое заседание весенней сессии Председатель Парламента КБР Ануар
Чеченов предварил поздравлением по случаю прибытия в республику эстафеты Олимпийского огня «Сочи-2014». Он выразил уверенность, что спортсмены Кабардино-Балкарии займут достойные места и прославят Россию.
Первые два вопроса повестки дня были посвящены
назначению мировых судей.
Председатель Верховного суда
КБР Юрий Маиров представил
Фатимат Багову и Артура Куашева. Депутаты утвердили
их назначение на судебные
участки в Нальчике и Прохладненском районе.

сударственного ансамбля песни и
пляски терских казаков. Мощным
звучанием сотни голосов их поддержал сводный хор КабардиноБалкарского государственного университета и Северо-Кавказского государственного института искусств
вместе с ведущими солистами,
мастерами искусств республики.
Музыкально-хореографическая
композиция «Родина моя – Кабардино-Балкария» подобно камертону задала торжественный тон
происходящему на сцене.
Праздник продолжила «Олимпийская композиция», специально
созданная к церемонии. Гимн эстафете олимпийского огня исполнили артисты театра песни «Амикс».
Группа танцевальной поддержки
состояла из юных танцоров и
спортсменов Кабардино-Балкарии:
театра танца «Каллисто», образцового ансамбля танца «Глория»,
молодёжной танцевальной группы
«Данс степ», студии эстрадного
танца ДК профсоюзов, молодёжного театра города Нарткалы.
«Мы славим родную Отчизну / И
сердце горячее гор…», – эти слова
красной нитью проходили через
концертные номера. Продолжили
тему популярный артист Астемир
Апанасов и ансамбль «Кабардинка», исполнив старинную кабардинскую песню «Бадыноко».
Концертную эстафету подхватили юные артисты детской вокальной студии «Феникс», студии
спортивного танца «Солнышко»
в музыкально-хореографической
композиции «Герои спорта». А в это
время на дорожках стадиона свой
артистизм продемонстрировали
гимнасты, гиревики и хоккеисты.
Младших сменили старшие в хореографической композиции «Россия
– чемпионка».
Кульминацией стали выступления заслуженной артистки КБР
Марианны Барагуновой с песней
«Танцуй со мной», образцового
ансамбля танца «Нальцук» и Тамерлана Калмыкова. Заслуженный
артист КБР Алим Теппеев поздравил всех с праздником, исполнив
песню на балкарском языке.
Песню, ставшую гимном Олимпиады, – «Игры, которые мы заслужили вместе с тобой» – пели
все вместе: артисты, спортсмены,
гости и жители республики.
Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Евгения Каюдина,
Артура Елканова
и Камала Толгурова

Парламентарии проголосовали за досрочное прекращение полномочий депутатов
Парламента КБР Каншоубия
Ахохова, Сергея Говорова,
Аскара Додуева. Каншоубий
Ахохов и Сергей Говоров, назначенные и.о. глав администраций районов республики, поблагодарили коллег за

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

многолетнее сотрудничество
и поддержку.
В связи с прекращением их депутатских мандатов
внесены изменения в состав
некоторых комитетов Парламента. Председателем комитета по бюджету, налогам и
финансам избрали Сафарби
Маремукова, председателем

комитета по экономической
политике, собственности и
предпринимательству – Виктора Несутулова, председателем
комитета по экологии и природопользованию – Азамата Кошеева. Кроме того, заместителем председателя комитета по
промышленности, дорожному
хозяйству, транспорту и связи
избран Хамидби Берхамов,
заместителем председателя
комитета по аграрной политике и земельным отношениям
– Владимир Бердюжа.
В комитет Северо-Кавказской парламентской ассоциации по экономической политике и бюджетным вопросам
Парламент КБР вместо Каншоубия Ахохова делегировал
Арсена Маремукова.
(Окончание на 2-й с.)

ПОГОДА
НА СУББОТУ, 1 ФЕВРАЛЯ

МЧС ИНФОРМИРУЕТ!
По данным Регионального центра мониторинга и прогнозирования
чрезвычайных ситуаций, в ближайшие время с сохранением на 31
января в Кабардино-Балкарской Республике ожидается ухудшение
погодных условий: сильный снег, усиление мороза, сложные гололёдно-изморозевые отложения.
Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций не выше
муниципального характера, связанных
с увеличением количества ДТП, пробок, заторов на трассах федерального и
местного значения, нарушениями в работе транспорта, автодорожных служб,
повреждением линий связи и электропередачи, нарушениями в работе систем
жизнеобеспечения.
В связи с этим Главное управление
МЧС России по Кабардино-Балкарской

Республике рекомендует водителям
быть предельно осторожными и внимательными. Неопытным водителям
необходимо воздержаться от поездок за
рулём автомобиля. Прежде чем выехать
на трассу, необходимо убедиться в соответствии состояния резины к условиям
дорожного покрытия. При движении соблюдайте скоростной режим, управляйте
транспортным средством осторожно,
учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транс-

Курсы обмена валют
на 31 января 2014 г.

Днём: – 11... – 10.
Ночью: – 13... – 12.
Облачно

портного средства и груза, дорожные и
природные условия, в частности, видимость в направлении движения.
Пешеходам также необходимо не
пренебрегать мерами безопасности.
Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступайте на всю подошву,
учитывая неровности поверхности.
Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с
заострёнными шипами. При падении
присядьте, чтобы снизить высоту падения. Постарайтесь ограничить нахождение на улице детей.
В случае происшествий звоните на
номера службы спасения «01» и «112».
Пресс-служба Главного
управления МЧС России по КБР

ПОКУПКА ПРОДАЖА

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

ПАРЛАМЕНТ

31 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА
СОЦИУМ

ПЕНСИЯ ПОДРОСЛА

Достроить Перинатальный центр,
поддержать «Спартак-Нальчик»
(Окончание.
Начало на 1-й с.)
Во втором чтении принят и
направлен на третье чтение
законопроект «О поправках к
Конституции КБР».
– Законопроектом, принятым в первом чтении 24
декабря, предлагается реализовать предусмотренное
пунктом 3.2 статьи 18 Федерального закона «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной
власти субъектов Российской
Федерации» право Кабардино-Балкарской Республики
как субъекта РФ на избрание
Главы Кабардино-Балкарии
депутатами республиканского Парламента, – сообщил
председатель комитета по
законодательству и государственному строительству Арсен Маремуков.
Законопроект также предусматривает необходимость
принятия закона КБР, определяющего порядок избрания
Главы Кабардино-Балкарской
Республики депутатами Парламента КБР.
– Кроме того, в связи с
принятием Закона РФ о поправке к Конституции РФ «О
Верховном суде Российской
Федерации и Прокуратуре
Российской Федерации», отдельные положения приводятся в соответствие с федеральным законодательством.
В связи с этим предлагается
внести редакционные изменения, – добавил председатель профильного комитета.
Депутаты единогласно проголосовали за предложенный
законопроект.

На заседании утверждён
проект закона о внесении
изменений в закон «О республиканском бюджете КБР
на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов».
Изменения вызваны поручением врио Главы КБР Юрием Коковым по созданию
современного высокотехнологичного перинатального
центра в республике. В частности, на софинансирование
его строительства и ввода
в эксплуатацию в Нальчике
предусматривается в 2014
году выделить 257,8 млн.
рублей, в 2015 году – 64,4 миллиона. Федеральный Фонд
обязательного медицинского
страхования единовременно
выделит 1 млрд. 289 млн.
рублей.
– Также по поручению врио
Главы КБР Юрия Кокова для
сохранения футбольного клуба «Спартак-Нальчик» в проекте закона предусмотрены
средства в объёме 61 млн.
рублей на его поддержку.
Помимо этого, для развития
футбола в республике дополнительно будут выделены
3,7 млн. рублей детско-юношеской спортшколе КБР по
футболу им. А. Апшева, – сообщил министр финансов
КБР Мурат Керефов.
Министерству здравоохранения и курортов КБР на
обеспечение лекарственными
препаратами из федерального бюджета дополнительно
поступят 90,3 млн. рублей.
– Ни одно социальное обязательство корректировке не
подверглось, – особо подчеркнул Мурат Керефов.
Председатель комитета
по делам молодёжи, обще-

ственных объединений и
СМИ Татьяна Хашхожева отметила, что в соответствии
с федера льным законом
«О политических партиях»,
регламентом Парламента
КБР политические партии, не
представленные в Парламенте КБР, вправе участвовать
и выступить на первом в году
очередном открытом заседании в период весенней сессии
по акт уа льным вопросам
общественно-политического
и социально-экономического развития республики.
Причём право для участия
предоставляется представителям всех политических
партий, независимо от того,
действуют ли на территории
республики их региональные
отделения.
– Согласно регламентным
нормам комитетом по делам
молодёжи, общественным
объединениям и средствам
массовой информации были
направлены приглашения
принять участие в нашем сегодняшнем заседании всем
общероссийским политическим партиям. Изъявили желание выступить три
партии, – сказала Татьяна
Хашхожева.
О своём видении социально-экономических проблем
республики проинформировали председатель отделения российской объединённой демократической партии
«Яблоко» Хаким Кучмезов,
председатель отделения всероссийской политической партии «Родина» Хачим Шогенов
и представитель партии «Российский объединённый трудовой фронт» Хусейн Гыллыев.
Наталья БЕЛЫХ

С 1 февраля трудовые пенсии 169 586 пенсионеров республики будут проиндексированы на 6,5 процента – исходя из роста потребительских цен за 2013
год. В результате средний размер трудовой пенсии по республике дойдёт до
8,5 тысяч рублей. В среднем сумма повышений составит 468,61 руб., сообщает
пресс-служба УПФР по КБР.
Что касается дальнейшего повышения
пенсий в течение этого года, то с 1 апреля
ожидается дополнительное увеличение трудовых пенсий с учётом индекса роста доходов
ПФР в расчёте на одного пенсионера за 2013
год, а также индексация социальных пенсий с
учётом темпов роста прожиточного минимума
пенсионера в Российской Федерации за прошедший год.
Ежемесячные денежные выплаты с 1
апреля будут проиндексированы на пять процентов.

В августе произойдет традиционный перерасчёт трудовых пенсий работающих пенсионеров.
При этом в течение года минимальный уровень пенсионного обеспечения россиян будет
по-прежнему не ниже прожиточного минимума
пенсионера в регионе, где он проживает. Если
размер пенсии вместе с другими причитающимися неработающему пенсионеру выплатами
будет ниже прожиточного минимума, то ему
будет установлена социальная доплата.
Анна ГАБУЕВА

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ КБР
Предстоит оценить эффективность принятых мер по улучшению инвестиционного климата в КБР
В заседании экспертной группы по вопросам
мониторинга реализации Стандарта деятельности
органов исполнительной власти субъекта РФ по обеспечению благоприятного инвестиционного климата
на территории КБР приняла участие руководитель
департамента по развитию приоритетных программ
Агентства стратегических инициатив Вера Емельянова, весь прошлый год курировавшая процесс
внедрения инвестстандарта в КБР.
По итогам 2013 года Кабардино-Балкария стала
вторым в стране регионом по оперативности и
качеству внедрения инвестиционного стандарта.
Общественный контроль за процессом внедрения
осуществляла экспертная группа под руководством
уполномоченного по защите прав предпринимателей
в КБР, председателя регионального отделения «Деловой России» и руководителя регионального совета
сторонников ВПП «Единая Россия» Юлии Пархоменко. В состав группы вошли члены региональных
отделений крупнейших объединений предпринимателей «Деловая Россия», «Опора России», «Союз
промышленников и предпринимателей», а также
представители бизнес-сообщества республики.
В 2014 году экспертной группе предстоит осуществлять мониторинг реализации стандарта и проводить оценку эффективности принятых мер по обеспечению благоприятного инвестиционного климата.
Курировать данную деятельность, как и в прошлом
году, будет Министерство экономического развития

ЭНЕРГЕТИКА

КБР, поэтому в заседании Экспертной группы принял участие заместитель министра экономического
развития КБР Владимир Крутников.
Общественные объединения предпринимателей предложили изменения в составе группы. По
согласованию с Министерством экономического
развития КБР и АСИ введены новые члены, представляющие деловое сообщество республики. В
частности, местное отделение «Деловой России»
выдвинуло кандидатуру предпринимателя и общественного помощника регионального бизнес-омбудсмена Владислава Можгина, а «Опора России»
ввела в состав группы своего юрисконсульта Изабеллу Атласкирову.
Вера Емельянова напомнила участникам группы
о необходимости постоянной работы в интерактивной системе Адванта, где по мере проведения
мониторинга будут выкладываться документы
для ознакомления, которые необходимо изучать,
комментировать, высказывать свои замечания и
предложения.
Главный специалист Министерства экономического развития КБР К. Курашинова представила
присутствующим дорожную карту мониторинга
реализации Стандарта деятельности органов исполнительной власти КБР по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в 2014 году.
Дорожная карта утверждена к исполнению членами
экспертной группы.

Руководитель группы Юлия Пархоменко предложила также разработать дорожную карту по
освещению в СМИ мониторинга эффективности
стандарта, отметив, что «важно не только сделать
определённую работу, но и информировать об этом
население, чтобы результатами этого труда могли
пользоваться заинтересованные лица».
В ходе заседания состоялось также обсуждение
разрабатываемого Агентством стратегических
инициатив инвестиционного портала регионов
Российской Федерации, его структуры, технических
и информационных возможностей. В настоящий
момент сайт работает в тестовом режиме, поэтому
членам экспертной группы было рекомендовано,
изучив данный интернет-ресурс, высказать свои
предложения и замечания по улучшению сайта, его
содержанию или структуре. Кабардино-Балкария
пока не представлена на сайте, но московские
коллеги пообещали, что в течение года регион будет в полной мере отображён на инвестиционном
портале.
В завершение заседания Вера Емельянова представила членам экспертной группы своего коллегу
Алексея Гончарова, который в 2014 году будет курировать процесс мониторинга стандарта в КабардиноБалкарии. В работе следующего заседания группы
А. Гончаров намерен участвовать лично, чтобы «лучше узнать регион, с которым предстоит работать».
Надежда ПЛЯКО

АКТУАЛЬНО

МОНТЁРЫ РАСЧИЩАЮТ ПРОСЕКИ Украину освобождали солдаты
В наступившем году Кабардино-Балкарский филиал
планирует провести работы
по очистке и расширению
просек до размеров охранных
зон вдоль высоковольтных
линий на площади в 7,7 га.
Это в три с половиной раза
больше, чем в минувшем году.
Работы, осуществляемые для
минимизации отключений на
ВЛ из-за касаний веток, перехлёстов, падений деревьев,
Кабардино-Балкарский филиал проводит в любое время
года, в том числе зимой. Это
особо актуально для электролиний, проходящих по лесным
массивам или в местности,
отличающейся густыми насаждениями.
Сейчас бригада Прохладненского линейного участка
Центральной службы технической эксплуатации и организации работ республиканского
филиала расчищает просеки
на участке вдоль питающей
линии Саратовская – Солдатская протяжённостью 10,2 км.
Электромонтёрам, оснащённым необходимым инструментом, предстоит расчистить
просеки на труднопроходимом
лесистом участке протяжённостью 1,6 га.
Казбек КЛИШБИЕВ

Расчистку просек от сухостойной кустарниковой растительности, а также
деревьев, растущих вдоль трасс воздушных линий электропередачи, специалисты Кабардино-Балкарского филиала «МРСК Северного Кавказа» считают
одной из главных составляющих для обеспечения и повышения надёжности
энергоснабжения потребителей республики.

ван Полищук – житель Нальчика, участник освобождения
Украины, почётный гражданин
городов Моспино, Жмеринка, Новая
Ушица и Нальчик, села Александровское Ставропольского края, отправил
письмо руководству украинского города Жмеринка в связи с беспорядками,
вызванными выступлением оппозиционных сил в столице страны и других
городах. В послании Иван Ильич, в
частности, пишет:
«Мы, украинцы, живущие за пределами родной Украины, не можем
спокойно воспринимать то, что в последнее время происходит в Киеве и
за его пределами.
Меня, председателя совета ветеранов 151-й Жмеринско-Будапештской
стрелковой дивизии, прошедшей с
кровопролитными боями от Ростовской области до Ужгорода, возмущает
ведущаяся пропаганда ненависти к
России и стремление к объединению
с Западом – с Польшей и т.п.».
етеран войны, возмущённый
высказываниями о том, что в
освобождении Украины участвовали только украинцы, рассказывает, что ещё три десятилетия назад
в Новой Ушице Хмельницкой области
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ЭКОЛОГИЯ

ЭКОНОМИКА

Работникам лесного хозяйства

УВЕЛИЧАТ ЗАРПЛАТУ
Об этой и других проблемах отрасли шла речь на заседании коллегии Государственного комитета КБР по лесному хозяйству. В нём
приняли участие и.о. заместителя Председателя Правительства
КБР Мухамед Кодзоков, начальник департамента лесного хозяйства по Южному федеральному округу Пётр Костенич.
Заместитель председателя Госкомлеса КБР Мухамед Маремов
отметил, что в соответствии с
контрактами и госзаданиями все
работы и мероприятия по охране,
защите и воспроизводству лесов
за истёкший год выполнены в полном объёме. Лесных пожаров на
территории лесного фонда не допущено. Однако есть ряд вопросов,
требующих неотложного решения.
Последнее лесоустройство на территории лесного фонда республики
проводилось десять лет назад.
На сегодняшний день требуется
на площади 194,7 тыс.га провести аэрофотосъёмку, полевые и
камеральные работы. Для качественного ведения лесного реестра, рационального использования лесных ресурсов республики
и увеличения доходности лесов
необходимо провести межевание
лесных участков в составе земель
лесного фонда и поставить их на
кадастровый учёт.

РАЗНЫХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

Мухамед Кодзоков обратил внимание на то, что, несмотря на повышение уровня заработной платы
работников лесного хозяйства, она
всё ещё отстаёт от среднего по республике. В этом году планируется
увеличение заработной платы работников лесного хозяйства республики
на три процента.
Пётр Костенич отметил, что увеличения федерального финансирования лесного хозяйства республики
на 20 процентов в 2014 году удалось
добиться благодаря передовым по
СКФО показателям работы лесного
комплекса республики. Здесь создан
и признан лучшим в Северо-Кавказском регионе лесопожарный центр,
а созданный лесной питомник будет
выпускать востребованную для обеспечения воспроизводства лесов
продукцию. Пётр Костенич заверил,
что Рослесхоз и впредь намерен
активно поддерживать развивающиеся в области лесных отношений
регионы.

В 2013 году Сбербанк выдал 453,7
тыс. ипотечных кредитов на сумму
652 млрд. рублей, установив новый
рекорд для банка, – прирост по объёму составил 43 процента, количеству
– 27. Портфель ипотечных кредитов
увеличился на 39 процентов до 1,4
трлн. рублей.

Сбербанк продолжит
развивать ипотечное
кредитование
В прошлом году был усовершенствован
процесс аккредитации объектов недвижимости, запущены специальные акции
жилищного кредитования – для молодых
семей и «12-12-12». Количество аккредитованных объектов недвижимости в Сбербанке за 2013 год превысило девять тысяч,
что в три раза превышает аналогичный
показатель 2012 года.
– Такого результата удалось достичь
благодаря поступательному развитию
процессов обслуживания клиентов, повышению уровня сервиса и совершенствованию продуктовой линейки, – отметил
управляющий Кабардино-Балкарским
отделением Сбербанка России Хамидби
Урусбиев.
В 2014 году банк продолжит развивать
ипотечное кредитование, включая сегмент новостроек. В частности, акции для
молодых семей и «12-12-12» продлены по
30 июня.
Ирэна ШКЕЖЕВА

он посоветовал таким «знатокам» почитать на братской могиле фамилии
воинов Красной армии, погибших в
боях за этот населённый пункт. Среди
полусотни отдавших жизни за Новую
Ушицу украинцев было меньше, чем
жителей Кавказа и Средней Азии, не
говоря уже о русских. В 151-й стрелковой дивизии перед началом сражения
из 6 622 человек личного состава было
656 украинцев, русских – 4333 и около
тысячи сынов и дочерей сорока народов СССР.
«Народ Украины за исключением
некоторых западных территорий встречал своих освободителей радостно,
стараясь как можно лучше накормить
и обогреть нас. И этого ветераны Великой Отечественной войны никогда не
забывали, – пишет в Жмеринку Иван
Полищук. – Хочется надеяться, что
на нашей родной многострадальной
Украине установится мир. Пусть укрепится единство русских, украинцев и
белорусов».
* * *
з обращения гетмана (руководителя государства) Богдана
Хмельницкого к народу Украины 8 (18) января 1654 г. в Переяславе:

И

«Для того ныне собрали есмя Раду,
явную всему народу, чтобы есте себе
с нами обрали государя из четырёх,
которого вы хощете. Первый царь есть
турский, который многижды через послов своих призывал нас под свою область; вторый – хан крымский; третий
– король полский, который, будет сами
похочем, и теперь нас ещё в прежнюю
ласку приняти может; четвёртый есть
Православный Великия Росии государь, царь и великий князь Алексей
Михайлович, всеа Русии самодержец
восточной, которого мы уже шесть лет
безпрестанными молении нашими
себе просим. Тут которого хотите избирайте!»
…К сим словам весь народ возопил:
«Волим под царя восточного, православного, крепкою рукою в нашей благочестивой вере умирати, нежели ненавистнику Христову, поганину достати!»
...Потом гетман молвил: «Буди тако!
Да Господь Бог наш сукрепит под его
царскою крепкою рукою!» А народ по
нем, вси единогласно, возопил: «Боже,
утверди! Боже укрепи! Чтоб есмы во
веки вси едино были!»
(«Воссоединение Украины с Россией». Документы и материалы в трёх
томах. Т. 3. М., 1954, с. 373.)
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ПРИКАЗАНО ВЫЖИТЬ!
В Ленинграде от голода люди сходили с ума и умирали на улицах,
а совсем рядом фашисты, смеясь, закармливали друг друга бутербродами. Однако жители блокадного Ленинграда выжили и остались
людьми. В Министерстве по СМИ, общественным и религиозным
организациям КБР состоялась скайп-конференция, собравшая детей
блокадного Ленинграда и защитников северной столицы нашей Родины из Санкт-Петербурга, Ярославля, Челябинска, Нальчика и Казани.
– Январские дни – незабываемые
дни для всех ленинградцев. Сердечно
поздравляю с нашим ленинградским
Днём Победы. Мы сегодня склоняем
головы перед памятью тех, кто ценой
своей жизни приблизил победу, и
благодарны всем регионам нашего
государства, которые помогли выстоять в дни тяжёлых испытаний и приняли жителей Ленинграда, – сказал
заместитель председателя Совета
ветеранов Санкт-Петербурга Василий
Волобуев. – В блокированном городе
находилось более двух с половиной
миллионов жителей, в том числе четыреста тысяч детей. Более миллиона
людей было эвакуировано.
К началу блокады в Ленинграде уже
не хватало еды. Лютый голод косил
людей тысячами и достиг своего пика
в период с 20 ноября по 25 декабря
1941 года, когда нормы выдачи хлеба
для бойцов на передовой линии обороны были снижены до 500 г в день,
а для служащих, иждивенцев и детей
– до 125 г. Каждый день в блокадном

городе умирало более четырёх тысяч
человек, мужская смертность ощутимо
превышала женскую, и к концу войны
население города состояло в основном
из женщин.
Представители ветеранских организаций рассказали о том, как в города
России были эвакуированы заводы, как
жили вывезенные на Большую землю
дети.
– Со слезами вспоминаю о том, как
сменила четыре детских дома. Детдома – это далеко не санатории. В них не
было врачей, а мы, дети, все болели.
И никто из нас никогда не произносил
слова «мама». Не было ни моральной,
ни материальной поддержки. Мы много
работали, учились, голодали, – поделилась горькими воспоминаниями вывезенная из Ленинграда Элла Котовская,
ныне живущая в Ярославле. – Почти
пятьдесят лет об этой трагедии не вспоминали, и выросло не одно поколение
школьников, которое просто не знает
о блокаде. Не сдаваться мне помогал
спорт, и как бы нам ни было трудно,

я всегда повторяла: «Нам приказано
выжить!»
Присутствовавшие на скайп-конференции школьники не могли сдержать
слёзы, слушая рассказы о том страшном времени.
И.о. министра по СМИ, общественным и религиозным организациям КБР
Мухадин Кумахов тепло приветствовал
участников конференции.
– Мы знаем эту историю, помним её
и чтим вас, спасших человечество от
фашизма, – сказал он.
Житель Нальчика Иван Булгаков рассказал о том, как защищал Ленинград
от налётов врага, а Валерий Иванов, родившийся в северной столице во время
блокады, поведал участникам конференции о том, как его мама-фельдшер
трудилась на Дороге жизни, а отец форсировал Одер. По словам ветерана труда
Мухажида Кушхова, во время блокады
наша республика приняла более шестнадцати тысяч эвакуированных жителей.
В Кабардино-Балкарии проводился сбор
тёплых вещей и продуктов, которые доставляли в Ленинград по Дороге жизни.
В городах России в эти дни идут памятные мероприятия. В Санкт-Петербурге по
проспекту Непокорённых прошли 1944
молодых человека со свечами в руках
и почтили погибших во время блокады
минутой молчания. В дар от Кабардино-Балкарии в Санкт-Петербург будут
высланы семьдесят саженцев дубов.
Василиса РУСИНА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
А
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ТУРКЛАСТЕР

ПОКОЛЕНИЕ NEXT

МОЛОДЁЖНЫЙ СОВЕТ «КСК»
Фото Марзият Холаевой

В Пятигорске состоялась рабочая встреча
генерального директора ОАО «Курорты
Северного Кавказа» Сергея Верещагина с
координаторами недавно созданного при
компании Молодёжного экспертного совета.
Председателем структуры избран житель
Республики Дагестан Сааду Казиев. В состав совета от Кабардино-Балкарии вошли
Жамал Боттаев и Магомет Гочаев.
В ходе встречи была отмечена необходимость уделять большое внимание продвижению бренда кавказского гостеприимства,
который должен стать не меньшей достопримечательностью для туристов, чем объекты
этнокультурного наследия и неповторимая
природа Северного Кавказа.
– Жители Чегемского района, где я живу,
начинают понимать преимущества реализации проекта туристического кластера в
республике, – рассказал М. Гочаев. – Готов
вместе с нашей командой продолжить разъяснительную работу с земляками.
Среди основных мероприятий, реализацией
которых в текущем году займется молодёжный
совет, создание мультимедийного интернетпроекта по продвижению туристического
потенциала Северного Кавказа, проведение
серии блог-туров по республикам СКФО и соревнований по параллельному слалому среди
студентов округа. Кроме того, совет реализует
научный проект «Прикаспийский молодёжный
туристский саммит» и волонтёрский проект
«Студенческие экологические лагеря «Поможем природе Кавказа», а также организует летний сноуборд-лагерь, молодёжную
бизнес-сессию «Touristic старт-ап» и первую
практическую сессию «Школы кавказского
гостеприимства».

ПРИЗНАНИЕ

НАШ КОЛЛЕГА ОТМЕЧЕН
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАГРАДОЙ
Журналист газеты «Московский комсомолец» в Кабардино-Балкарии» Олег Лубан отмечен на Всероссийском профессиональном журналистском конкурсе,
который ежегодно проводят общественный фонд «Журналист» и Ассоциация
районных и городских газет.
Как сообщили нашему корреспонденту
в Союзе журналистов РФ, в 2013 году на
конкурс было подано 2352 материала. В
нём приняли участие 1367 журналистов
из 665 изданий 73 регионов России, в том
числе региональные (краевые, областные,
региональные приложения федеральных
изданий), местные (районные, городские,
муниципальные), специализированные, корпоративные (в том числе вузовские), а также
сетевые издания.
Отметим, что членами жюри конкурса,
помимо экспертов, являются сами конкурсанты. Таким образом, итогом соревнования
является признание мастерства лауреатов

конкурса самим журналистским сообществом.
Олег Лубан занял первое место в номинации «Путевые заметки», одновременно
завоевав высокое девятое место в главной
номинации: «Лучший журналист региональной прессы России-2013».
Газета «Московский комсомолец» в Кабардино-Балкарии» заняла десятое место в
номинации «Лучшее региональное издание
России-2013» (категория «Журналистика»). С
учётом того, что 1-е, 3-е, 5-е, 7-е, 9-е места
не присуждались, это очень высокая оценка
«МК в КБР».
РИА «Кабардино-Балкария»

Искусство художественной обработки древесины
и национальные танцы в
образцовом ансамбле «Маленький джигит», которым
руководит Хасан Карданов,
являются главными хобби
Артура. Через свои работы
в области декоративноприкладного искусства и
занятия национальными
танцами Артур стремится выразить отношение к
окружающему миру, любовь к родному краю.
С первого класса Артур
учится на «отлично», ежегодно участвует в школьных, районных, всероссийских предметных олимпиадах и конкурсах, занимая
призовые места. Он также
активно участвует в различных районных, республиканских, всероссийских
конкурсах и фестивалях
детского творчества.
Таланты юноши отмечены многочисленными
грамотами, благодарственными письмами и дипломами, в их числе диплом
за занятое первое место
во Всероссийском конкурсе декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства,
проведённом Федеральным центром технического творчества учащихся.
Председателем его жюри

КРУЖЕВО ТАНЦА И ДЕРЕВА
Восьмиклассник школы села Светловодское Зольского района Артур Джандаров занимается в творческом объединении «Умелые руки» районного центра
дополнительного образования. Под началом руководителя отделения, отца
Арсена Джандарова, 14-летний подросток достиг замечательных успехов в
художественной обработке древесины.

был известный телеведущий,
заслуженный «очумелец»
Андрей Бахметьев.
В свободное от занятий
время Артур Джандаров с
большим удовольствием
репетирует в ансамбле «Маленький джигит» Дворца
культуры посёлка Залукокоаже.Вместе с детским
ансамблем он участвовал в
Международном фестивале
кавказской культуры, проходившем в Турции. Как участник образцового ансамбля
«Маленький джигит» Артур
награждён Гран-при международного фестиваля-конкурса «Звезда хореографии»
народов Северного Кавказа.
Есть в коллекции его наград
и диплом Гран-при международного фестиваля-конкурса хореографического
искусства «Таланты России»,
которым он отмечен как солист ансамбля «Маленький
джигит».
За отличную учёбу и активное участие в жизни школы
Артур Джандаров получил
билет на Новогоднюю Кремлёвскую ёлку в 2012 году.
Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Камала Толгурова

РАСПЛАТА ЗА «ВЕСЕЛЬЕ»
Правовое регулирование
проблемы предложила член
МП Кристина Лопатина.
Действие газа схоже с табакокурением и наркоманией.
Веселящий газ – первый в
истории медицины наркоз,
но перед операцией вещество вводится в организм
дозированно, через фильтры, и всегда разбавляется
кислородом. Один вдох
закиси азота в чистом виде
может обернуться сложнейшими психическими заболеваниями, бесплодием, сердечной недостаточностью. И
это лишь самые безобидные
последствия. По мнению
молодёжного парламентария, имеет смысл принять
нормативные акты, которые
будут жёстко регламентировать транспортировку,
хранение и использование
закиси азота.
Член МП Кантемир Яхутлов, который был инициатором обсуждения проблемы,
обратил внимание на то,
что закись азота ещё и разрушает озоновый слой. Он
рассказал, что веселящий
газ в молодёжных клубах
начал распространяться с
лета 2012 года. Это одно из
самых доступных психотроп-

В молодёжной среде появилось новое средство повысить настроение – «весёлые шарики». В обычные воздушные шарики закачивают препарат для анестезии – закись азота, что совсем не безопасно, как кажется на первый взгляд.
В Молодёжной палате Парламента КБР в рамках «круглого стола» обсудили
увлечение молодых людей веселящим газом, его последствия для организма
и меры, необходимые для ограничения его распространения.
ных веществ. Газ опасен ещё
и тем, что вымещает из лёгких
кислород.
Начальник отдела молодёжного центра Асият Нагоева рассказала, что не раз
проводились рейды по молодёжным кафе, дискотекам и
клубам, где выявлены места
продажи этого новомодного
средства химического поднятия настроения. Однако
владельцы этих заведений не
понесли никакой ответственности из-за отсутствия необходимой нормативной базы.
Член «Молодой гвардии
«Единой России» Милана
Хажирокова считает необходимым внести в законодательство ряд изменений: дополнить закисью азота перечень
психотропных веществ и их
аналогов, ужесточить правила его хранения, перевозки и
употребления.
На вопрос одного из участников, пробовал ли кто-либо

КУЛЬТУРА

эти шарики, поднялись две
руки. Один из молодых людей
рассказал, что ему предложил
попробовать друг, приехавший из столицы. Они купили
их в одном из кафе Нальчика
и поехали отдыхать на природу. При этом он искренне не
понимал, почему это вредно,
если этот газ более ста лет
применяют в качестве медицинского препарата.
– Сам по себе газ не опасен, – уверял другой. – Гораздо опаснее добавки, которые
в нём содержатся и вызывают
привыкание.
Одна из участниц рассказала о том, что распечатывала
в одном из канцелярских
магазинов документы, и ей в
течение двадцати минут предложили привезти «весёлые
шарики».
Еще один участник встречи
поделился информацией о
том, что шарики можно заказать, как чай или кофе, в кафе

и барах республики. Причём
этот сервис предоставляется
в основном в местах сбора
молодёжи.
Суть проблемы ещё и в том,
что молодые люди, обсуждая
проблему, не сошлись во мнении, вредно ли употребление
этого вещества. Им необходимо, чтобы, как в случае
с тяжёлыми наркотиками,
алкоголем и сигаретами, «на
пальцах» разъяснили, на какие области головного мозга
действует вещество, к каким
последствиям для организма
это может привести.
Точку в споре поставил
руководитель регионального
штаба «Молодой гвардии
«Единой России», заместитель председателя Молодёжного парламента при Госдуме
РФ Беслан Назранов:
– Здесь вопрос стоит о начальной стадии наркомании.
Действие газа кратковременно, и со временем для под-

держания эффекта его требуется всё больше и больше.
Из-за этого уже в нескольких
регионах России произошли
несчастные случаи. Кроме
того, газ не включён ни в
один перечень психотропных
веществ, а значит, невозможно привлечь к ответственности за его распространение.
Как только это произойдёт,
продажа закиси азота будет
контролироваться, в том числе и правоохранительными
органами.
Участники приняли резолюцию, в которой отметили необходимость принятия
мер по ограничению распространения закиси азота.
Руководителям сузов и вузов
рекомендовано провести родительские собрания, чтобы
проинформировать родителей о новом «увлечении» детей и подростков, разъяснить
молодёжи, чем чревата новая
мода. К Парламенту республики обратились с просьбой оказать содействие в подготовке
и принятии республиканского
закона, запрещающего продажу, распространение и употребление веселящего газа в
общественных местах на территории Кабардино-Балкарии.
Ольга КЕРТИЕВА

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

ПОСВЯЩЕНИЕ В ЮНЫЕ ТЕАТРАЛЫ

В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО ДВА СЛУЧАЯ
ЗАБОЛЕВАНИЯ КОРЬЮ
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой по кори в РФ специалисты рекомендуют сделать
повторную прививку, если со времени предыдущей
вакцинации от кори прошло более десяти лет. Особенно нуждаются в такой защите те, чья профессия
предполагает общение с большим количеством
людей: например, педагоги, врачи, работники общепита, водители общественного транспорта.

Как сообщила нашему
корреспонденту начальник
отдела по молодёжной политике, культуре и спорту
администрации г.о. Прохладный Ольга Колпак, каждая из групп смогла удивить
своими творческими находками не только зрителей, но
и преподавателей – Татьяну
Шпол и Андрея Парафилова. Посвящение в юные
театралы превратилось в
настоящий семейный праздник. Трогательные слёзы
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В Детской школе искусств Прохладного состоялся традиционный праздник –
посвящение в юные театралы. Ежегодно к этому дню ребята театрального
отделения готовят друг другу и гостям праздника всевозможные сюрпризы.
Большинство, конечно же, связано с театром: сценки, диалоги, монологи, поэзия, антрепризы и милые трогательные подарки.
родителей, получавших театральные сюрпризы в виде
монологов о любви и признательности от своих детей, стали лучшей наградой
за искренность и старание
юных театралов. В каждом

номере, несмотря на робость первых шагов тех, кто
только пришёл в школу искусств, читалось огромное
стремление детской души
стать достойной обитательницей храма искусства.

Пришли на праздник и
выпускники театрального
отделения с подарками и
поздравлениями для первоклассников, словами благодарности педагогам. Их
пригласили на сцену, чтобы

вновь, как и несколько лет
назад, произнести с трепетом в душе традиционную
«Клятву театралов».
В завершение вечера директор детской школы искусств Наталья Перегуда
поздравила детей и их родителей с посвящением в
юные театралы. Сердечные
слова, обращённые к присутствующим, сладкий сюрприз
в виде торта завершили это
радостное событие.
Алексей ШЕРШНЁВ

– С начала года в Кабардино-Балкарии зарегистрировано два лабораторно подтверждённых случая кори,
– сообщила ведущий специалист-эксперт Управления
Роспотребнадзора по КБР
Татьяна Луцкая.
Она пояснила, что обе заболевшие – взрослые жительницы республики, долго находившиеся за её пределами.
По данным Управления Роспотребнадзора по КБР в Кабардино-Балкарии, в течение
шести лет (с 2005 по 2010 год)
корь не регистрировалась. В
2011 году зарегистрирован
один завозной случай кори,
в 2012 году эпидемиологическая обстановка в республике
серьёзно осложнилась: заболели 52 человека. В 2013 году
в КБР из соседнего региона
приехал ещё один больной.
Эпидемиологическая ситуация по кори в Северо-Кавказском федеральном округе,
впрочем, как и в целом по
Российской Федерации, остаётся неблагополучной.
В республике есть не привитые против кори взрослые
и дети, – говорит Т. Луцкая.
– Причина – временные противопоказания и отказы от

иммунизации по религиозным убеждениям. Особенно
опасно отсутствие прививок
у медиков, работников образовательных учреждений
– это создаёт дополнительную
угрозу возникновения вспышечной заболеваемости в
организованных коллективах.
Восприимчивость к кори очень
высока. Это одна из самых заразных инфекций. Передаётся
воздушно-капельным путём.
Наиболее частые осложнения
– пневмония, кератоконъюктивит, энцефалит, менингоэнцефалит.
У каждого десятого ребёнка коревой энцефалит
заканчивается смертельным
исходом. Подострый склерозирующий панэнцефалит
чаще встречается у детей,
перенёсших корь до двухлетнего возраста, и обычно за
несколько месяцев приводит
к деменции (слабоумию) и
смерти. У взрослых и подростков корь протекает тяжелее
и с большим числом осложнений. Родители, которые
отказываются от прививок,
подвергают риску здоровье и
жизнь своих детей.
Иммунизация – единственная защита от кори.

Специфической терапии при
кори не существует. Вакцина
против кори зарекомендовала
себя, как очень эффективный
инструмент.
Т. Луцкая курирует вопросы
иммунопрофилактики с 1996
года, и случаев реакций на
введение коревой вакцины в
республике за все эти годы не
наблюдала.
Лабораторное подтверждение диагноза «корь» проводится в региональном центре
в Ростове-на-Дону, куда отправляют кровь, взятую на
второй и пятый-седьмой день
заболевания.
По сведениям ЦПБ СПИД
и ИЗ, на основе наблюдаемых симптомов корь диагностирована в 2012 году у 63
пациентов (из них 40 детей),
лабораторно подтверждено
заболевание Региональным
центром по диагностике кори в
Ростове-на-Дону у 52 человек.
Регистрировались завозные
случаи из регионов СКФО.
В 2013 году клиника кори отмечалась у 15 пациентов (в
их числе шестеро детей), лабораторно подтверждён один
случай.
Специалисты сходятся во
мнении, что всем, кто не привит, привит однократно более
десяти лет тому назад или не
помнит, была ли сделана прививка от кори, необходимо
обратиться в поликлинику по
месту жительства, где проводятся прививки против кори и
других управляемых инфекций.
Пресс-служба
Министерства
здравоохранения
и курортов КБР
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СПОРТ
•Встреча

ПОГОДА

Вкус сурдлимпийского золота Коротышка с контрастами
ПЛЮСОВОЙ
РЕКОРД

Погода нынешнего января устраивала всех.
Метеорологические элементы менялись в зависимости от настроения человека. С 4 по 19
января удерживался весенний настрой: среднесуточная температура воздуха оставалась положительной, почва оттаяла на полную глубину.
17 января даже обновился рекорд тепла,
который удерживался 63 года. К полудню воздух прогрелся до +12, +14 градусов, что выше
абсолютных значений предыдущих лет на 2,5-5,5
градуса. Зацвела под жухлой листвой примула,
смородина и вовсе решила, что весна наступила
– зазеленели почки.
Но всему своё время. Отдохнув, зима снова
заявила -1 градус, что не опасно для корневой
системы зимующих культур.
30-31 января ожидаются туман и понижение
температуры воздуха до -10, -15 градусов ночью.
Днём мороз пять-восемь градусов. Снегопады,
местами сильные. На дорогах снежные накаты.

На днях в департаменте молодёжной политики Министерства образования и науки КБР прошла встреча школьников и студентов с Беталом Абазовым,
победителем XXII Сурдлимпийских игр, которые
прошли в 2013 году в столице Болгарии – Софии.
25-летний выпускник специальной (коррекционной)
общеобразовательной школы-интерната ст. Приближной Прохладненского района
Бетал Абазов в 2010 году в
составе сборной КабардиноБалкарии по футболу среди
глухих стал чемпионом Южного федерального округа. С

2012 года играет за команду
«Алания» (РСО-Алания). Тогда же ему присвоили звание
заслуженного мастера спорта
РФ. С 2013 года Б. Абазов –
защитник сурдлимпийской
сборной России по футболу.
Как оказалось, большинство присутствующих узнали о Сурдлимпийских играх,

•Греко-римская борьба

существующих с 1924 года,
только благодаря встрече с
футболистом. В 2013 году в
играх участвовало около трёх
с половиной тысяч атлетов. В
девятнадцати дисциплинах
было разыграно 207 комплектов наград. По итогам игр в
Софии сборная России заняла
первое командное место по
количеству медалей. Наши
спортсмены завоева ли 67
золотых, 52 серебряных и 58
бронзовых медалей. Сурдлимпийское золото Бетала Абазова в этот день все желающие
смогли попробовать на зуб.
Спортсмен рассказал ре-

бятам, что по-настоящему
полюбил футбол благодаря
первому учителю физкультуры, и поначалу занимался
им втайне от отца, который
не поддерживал увлечение
сына. Но сегодня он абсолютно доволен достижениями
Бетала. Тем более что парень
успешно совмещает спорт с
работой в детском отделении
Республиканской стоматологической поликлиники – по
специальности он стоматологортопед.
Молодёжь интересовалась,
о чём Б. Абазов мечтает, каким должен быть футболист,

какой была его первая игра,
есть ли у него кумир. Выяснилось, что любимый футболист
Бетала – нападающий «Барселоны» Лионель Месси.
Обаяние молодого человека не оставило равнодушными
представительниц прекрасного пола, и к концу беседы
звучало всё больше вопросов
личного характера.
Участники встречи поблагодарили Бетала за интересную
беседу, а сотрудники Министерства образования и науки
КБР вручили ему грамоту за
высокие достижения в спорте.
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

•Кикбоксинг

Радуют
Два быстрых нокаута
достижениями

В Москве прошли открытый чемпионат и первенство города по кикбоксингу в разделе фулл-контакт с лоу-киком. Учащийся 31-й нальчикской
На первенстве России среди юниоров, проходив- школы Тимур Апеков стал победителем в своей весовой категории.
шем в Нижегородской области, победу праздноВ финале Тимур одержал победу нокаутом перед выступлением на финалах чемпионата
в первом же раунде над москвичом, фа- и первенства России которые пройдут с 17 по
вали Озир Чеченов и Жамболат Локьяев.
Оба завоевали право участвовать в финале юниорского
первенства страны. Здесь же состоялись и всероссийские мастерские соревнования, посвящённые памяти А. Серебрякова.
Жамболат Локьяев стал третьим призёром. Такой же результат
он показал на международном турнире в Финляндии, где выступали взрослые спортсмены.
Продолжает победную поступь Аслан Толов, показавший в
прошедшем году ряд высоких результатов. На этот раз он был
сильнейшим на юношеском первенстве Республики Башкортостан.
Анатолий ПЕТРОВ

воритом в этой весовой категории, обеспечив
себе путёвку на первенство России.
Среди взрослых спортсменов чемпионом
стал Рамазан Баксанов. В полуфинале Рамазан также нокаутировал в первом раунде
соперника, а в финале одержал уверенную
победу со счётом 3:0, обеспечив себе выход
в финал чемпионата страны.
Оба спортсмена тренируются в спортивном
клубе «КЭМПО» 31-й нальчикской школы у Алима Кудаева. Теперь им предстоит этап учебнотренировочных сборов в стенах родного клуба

22 февраля в Черкесске. Победители этих
соревнований получат право выступить на
первенстве мира в Италии.
28 февраля восемь воспитанников спортклуба «КЭМПО» – членов сборной КБР – отправятся на первенство и чемпионат Юга России
в посёлок Домбай. В составе команды как
дебютанты, так и призёры Кубков мира-2013.
На этих соревнованиях будет сформирован
состав сборной Юга России для участия в
чемпионате и первенстве России.
Альберт ДЫШЕКОВ

ЗАКОН
Неуплата задолженности в установленный законом срок даёт судебным
приставам право применять принудительные меры, направленные на
побуждение должников к исполнению своих обязательств. Одной из
В Прокуратуре КБР подведены итоги за прошлый
таких мер является исполнительский сбор.
год и определены задачи на нынешний. Анализировалась деятельность по надзору за работой органов
внутренних дел, наркоконтроля и службы судебных
приставов. Заместитель прокурора республики Артур
Если должник в установленный законодатель- УФССП России по КБР Фатима Алтудова.
ством пятидневный срок не исполняет требоваВ отношении нескольких должников по соли- Махов отметил положительные результаты надния добровольно, то судебный пристав-исполни- дарному взысканию в пользу одного взыскателя зорной деятельности в защиту интересов граждан
тель выносит постановление о взыскании сбора. исполнительский сбор взыскивается с каждого
Согласно вступившим в законную силу поправ- из должников. Исполнительский сбор с должни- и процессуальных гарантий участников уголовного
кам в Федеральный закон «Об исполнительном ка-гражданина или должника-индивидуального судопроизводства, обеспечения неотвратимости
производстве» размер сбора составляет семь предпринимателя устанавливается в размере
наказания виновных.
процентов от подлежащей взысканию суммы пяти тысяч рублей, с должника-организации – 50

23 тысячи нарушений

Исполнительский сбор с должников

или стоимости взыскиваемого имущества, но
минимальная сумма сбора повышена с 500 до
тысячи рублей для гражданина и индивидуального предпринимателя, и с 1000 до 10 тысяч рублей
– для юридического лица, сообщила главный
специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ

тыс. рублей.
УФССП России по КБР призывает граждан
исполнять свои обязательства в установленный
законом срок во избежание дополнительных
финансовых издержек.
Ирэна ШКЕЖЕВА

Перевозка детей ночью запрещена
С 1 января организованно можно перевозить детей только на автобусах, микроавтобусы оказались под запретом. Кроме того, утверждены правила организованной перевозки групп детей.
Теперь в организованной группе может быть
не менее восьми детей. Перевозить детей можно
только в полноценном автобусе. Такие требования введены для обеспечения большей безопасности поездок. Ведь зачастую детей возили без
должного контроля – заказала школа автобус, а
кто за рулём, в каком состоянии транспортное
средство и его водитель – неясно.
Вызывает вопросы и техническое состояние
автобусов, на которых перевозят детей. По статистике, доля автобусов старше 20 лет составляет
в России больше трети от общего числа. По вине
водителей автобусов в прошлом году произошло
4 550 ДТП.
Какие же требования будут предъявляться к
организации перевозок детских групп? Автобусы не
должны быть старше десяти лет, необходимы техническая исправность, соответствие требованиям
к перевозке пассажиров, то есть оснащённость
ремнями безопасности, тахографами и спутниковыми системами ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.
Управлять этими автобусами могут только
водители, у которых стаж по категории «D» не
менее одного года. Очень важное условие: в
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течение последнего года водители не должны
были быть лишены прав или арестованы за нарушения правил дорожного движения.
Если поездка занимает более четырёх часов,
то в группе не может быть детей младше семи
лет. При междугородных перевозках длительностью более трёх часов группу должен сопровождать медицинский работник.
Движение ночью – с 23 часов до 6 утра –
запрещено. Хотя есть исключение. Если по
какой-то причине был сорван график, то можно
двигаться и после 23 часов, чтобы доехать до места назначения или ночлега, но не более 50 км.
В ночное время можно перевозить организованные детские группы до аэропортов и
вокзалов, но во всех этих случаях расстояние
перевозки также не должно превышать 50 км.
Если поездка планируется более чем на три
часа, то в автобусе должен быть сухой паёк для
детей и бутылки с водой.
Пункт правил, касающийся оснащения автобусов тахографами и ГЛОНАССом, начнёт
действовать через 180 дней.
Илиана КОГОТИЖЕВА

На досудебной стадии выявлено 23211 нарушений законов, из которых 17714 допущены следователями и дознавателями МВД при принятии
решений по пост упившим
заявлениям граждан и иным
сообщениям о преступлениях
и 2608 – при производстве
предварительного следствия
и дознания по уголовным
делам. Для их устранения в
адрес руководителей органов
следствия направлено 334
требования, органов дознания
– 424 письменных указания. К
дисциплинарной ответственности привлечено 352 должностных лица. Признаны незаконными и отменены 209
постановлений об отказе в
возбуждении уголовного дела
органов следствия и 15806
аналогичных постановлений
органов дознания, 62 постановления о возбуждении уголовного дела подразделений
следствия и 64 постановления
дознания.
Кроме того, отменено 28
следственных постановлений
о прекращении уголовного
дела (уголовного преследования) и 42 дознавательных.
В ходе осуществления надзорных функций, в связи с
выявленными нарушениями
УПК РФ, на доследование
возвращено следователям и
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дознавателям МВД и УФСКН
60 уголовных дел.
Выявлено и поставлено
на учёт 575 укрытых от регистрации преступлений, в том
числе МВД – 477, УФСКН –
шесть, УФССП – 32. Среди
них двенадцать фактов прямого укрытия преступлений,
совершённых полицейскими
МВД, в отношении троих из них
возбуждены и расследуются
уголовные дела.
Отмечен рост количества
дел, расследованных МВД
с нарушением сроков предварительного расследования,
их 365 (следствие) и 314 (дознание).
Прокурорами с вынесением
постановления руководителям
следственных органов для решения вопроса об уголовном
преследовании направлен 118
материалов, по которым возбуждено 113 уголовных дел.
На совещании запланирован ряд конкретных мер,
направленных на повышение
ответственности прокуроров,
укрепление законности в уголовно-процессуальной сфере, защиту конституционных
прав и обеспечение процессуальных гарантий граждан в
уголовном судопроизводстве,
а также повышение качества
процессуальных документов.
Ляна КЕШ
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1 февраля – Макарьев день. Если погода ясная
– весна будет ранняя, и вообще, какая погода в
этот день, таков и весь февраль.
15 февраля первый раз зима с весной встречается. Примечали: если снег закружит, то с
шубой не расстаться до апреля. Но какая бы в
феврале погода ни была, к концу месяца прибавка света составит два часа.

ОБЕЩАЕТ
ПОНРАВИТЬСЯ

Нынешний февраль, по прикидке синоптиков, обещает всем понравиться. Погода ожидается в большинстве дней типично зимняя.
С равным упорством будут соревноваться за
господство управлять погодой южные циклоны
и стареющие сибирские антициклоны. Температура воздуха в целом ниже нормы. Холодные дни со снегом, туманами и гололедицей
к концу месяца сменятся весенней капелью.
Преобладающие температуры ночью -5, -10,
при прояснении до -12, -15. Днём 0, +5 с повышением до +7, +10.
Основное количество осадков предполагаБОКОГРЕЮШКО
Февраль хоть и «коротышка», но богат кон- ется во второй половине февраля. Их общее
трастами. Температура воздуха, по многолетним количество будет близко к норме.
Валентина ОРЛОВА,
наблюдениям, выше январской на целый градус.
агрометеоролог
В период оттепелей, именуемых в народе «февральскими окнами», температура повышается
существенно. Отсюда народное название февраля – «бокогреюшко». Например, в 1995 году в
конце месяца воздух прогрелся до +20, +22,5.
Но чаще в феврале преобладает морозная
и снежная погода. В северных районах страны
последний зимний месяц величали не иначе как
«снежень». На территории нашей республики
самым холодным был февраль 1969 года. Девятого числа столбик термометра остановился
у отметки -29,5 градуса. Сибирские морозы
удерживались три дня.
Февраль богат на народные приметы о погоде. Вот что говорит по этому поводу месяцеслов:
 42-69-96

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Меридиан» Эфендиевой А. А. квалификационный
аттестат №07-10-30, почтовый адрес: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52 «а», тел. 8-928707-50-70, в отношении земельного участка Перегудовой Л.П., расположенного по
адресу: КБР, г. Нальчик, ул.Нахушева, 102 «а», выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельного участка. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Нальчик,
ул. Нахушева, 102 «а», 04.03.2014 г. в 12.00.
Ознакомиться с проектом межевого плана, предъявить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка можно
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52 «а», с 31.01.2014 г. по 04.03.2014 г. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И АВТОМАТИЗАЦИИ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:
 ведущего научного сотрудника отдела лаборатории синергетических проблем
– 0,5 единицы;
 младшего научного сотрудника отдела уравнений математической биологии
– 1 единица;
 стажера-исследователя отдела математического моделирования геофизических процессов – 1 единица;
 инженера-исследователя отдела лаборатории синергетических проблем – 0,5
единицы.
С победителями конкурса заключается срочный трудовой договор по соглашению сторон.
За справками обращаться по адресу: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Шортанова,
89 «а», тел.: 42-64-17 – отдел кадров, аспирантуры и докторантуры, каб. №9,
42-66-61 – приёмная.
Вниманию руководителей и специалистов организаций,
осуществляющих закупки в рамках Федерального закона №223-Ф3
Специализированная организация Северного Кавказа оказывает услуги по
проведению процедуры закупок, в том числе:
• разработка положения о закупках, плана закупок, конкурсной документации;
• размещение документации на официальном сайте;
• подготовка и проведение процедуры на электронных торговых площадках.
Обращаться по телефонам: 8-960-422-10-10, 8-988-727-10-10

АТАБИЕВ Григорий Адальбиевич
15 января после тяжёлой болезни не стало
нашего друга, товарища, наставника молодёжи Атабиева Григория
Адальбиевича.
Он родился в с.
Жемтала Советского
района, был членом
КПСС с 1965 года.
Окончил инженернотехнический факультет
КБГУ в 1971 г.
Трудовую деятельность начал в 1960
году в строительном
управлении №2 треста
«Каббалкпромстрой» в должности каменщика, электрослесаря.
Позже, по окончании Кабардино-Балкарского государственного университета (без отрыва от производства) был
переведен мастером строительных и
монтажных работ. Также работал прорабом, старшим прорабом, главным
инженером, заместителем генерального

директора по производству
в СУ-2 которое позже стало
называться ОАО «Отделстрой». Кем бы и где бы ни
работал Григорий Адальбиевич, он всегда справлялся
с поставленной задачей,
находил общий язык с подчинёнными, отличался присущим ему оптимизмом и
чувством юмора.
Был опытен, политически развит, грамотен,
стремился организовывать
работу со строгим соблюдением технологии производства.
За долгий добросовестный труд ему
было присвоено звание «Ветеран труда».
Указом Президента КБР в 2000 году
Атабиев Г.А. был удостоен высокого
звания «Заслуженный строитель КБР»
Находясь на заслуженном отдыхе, Григорий Адальбиевич оставался в строю –
работал прорабом в фирме «СтройАрт».
Коллеги, друзья

После продолжительной болезни ушёл из жизни наш верный и преданный друг ХАМУКОВ
Анатолий Тольбиевич. Выражаем искреннее соболезнование семье и близким покойного.
Скорбим вместе с вами.
Друзья
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