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ПРАВД А

УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики
О структуре исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики
В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона «Об
общих принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», пунктом «б» статьи 81 Конституции КабардиноБалкарской Республики постановляю:
1. Преобразовать:
Министерство государственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики в Государственный комитет
Кабардино-Балкарской Республики по земельным и имущественным
отношениям;
Министерство здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской
Республики в Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской
Республики;
Министерство спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики в Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики и
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по
курортам и туризму;
Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики в Министерство образования, науки и по делам молодёжи
Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство по средствам массовой информации, общественным и религиозным организациям Кабардино-Балкарской Республики в Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по
печати и массовым коммуникациям;
Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской
Республики в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и

тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики в Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике
и тарифам;
Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики в Министерство транспорта и дорожного
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.
2. Упразднить:
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по
лесному хозяйству, передав его функции Министерству природных
ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики;
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по
размещению заказов для государственных нужд.
3. Утвердить прилагаемую структуру исполнительных органов
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики.
4. Установить, что Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики имеет четырёх заместителей, в том числе двух
первых заместителей.
5. Правительству Кабардино-Балкарской Республики:
утвердить в месячный срок положения об исполнительных органах
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики;
обеспечить проведение реорганизационных мероприятий в соответствии с настоящим Указом;
привести свои акты в соответствие с настоящим Указом.
6. Признать утратившими силу пункты 3 и 4 Указа Главы Кабардино-Балкарской Республики от 14 ноября 2012 года №163-УГ «О
структуре исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики».
7. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий обязанности Главы Кабардино-Балкарской Республики
город Нальчик, 11 февраля 2014 года, №30-УГ

Врио Главы КБР Ю.А. Коков в режиме видеоконференцсвязи принял
участие в совещании руководителей субъектов РФ по вопросам
недрения системы «Эра-ГЛОНАСС и АПК «Безопасный город»
Вчера Врио Главы КБР Ю.А. Коков принял участие в
заседании межведомственной комиссии по вопросам
внедрения и развития систем аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город», которое в режиме видеоконференцсвязи с руководителями субъектов РФ провёл
первый заместитель председателя Военно-промышленной
комиссии при Правительстве Российской Федерации И.Н.
Харченко.

Одновременно состоялось совещание по проблемам
финансирования эксплуатации системы «Эра-ГЛОНАСС»,
распределения субсидий субъектам РФ на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов
по транспортным коридорам «Восток-Запад», «Север-Юг».
Выработаны предложения по реализации поставленных
задач, определены сроки их выполнения.
Пресс-служба врио Главы и Правительства КБР

Владимир Путин поблагодарил адыгов
ЗА ПОДДЕРЖКУ ОЛИМПИАДЫ

Ю. КОКОВ

УТВЕРЖДЕНА
Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики
от 11 февраля 2014 года №30-УГ

Глава государства считает муссирование на Западе и в России
«черкесского вопроса» атавизмом эпохи «холодной войны»

СТРУКТУРА
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики
1. Правительство Кабардино-Балкарской Республики.
2. Министерства Кабардино-Балкарской Республики:
Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики
Министерство образования, науки и по делам молодёжи Кабардино-Балкарской Республики
Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики
Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской
Республики
Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской
Республики
Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики
Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской
Республики.
3. Иные исполнительные органы государственной власти Кабардино-Балкарской Республики:
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Управление делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской
Республики
Постоянное представительство Кабардино-Балкарской Республики
при Президенте Российской Федерации
Постоянное представительство Кабардино-Балкарской Республики
в городе Санкт-Петербурге
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по
занятости населения
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по
земельным и имущественным отношениям
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по
курортам и туризму
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по
печати и массовым коммуникациям
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по
энергетике и тарифам
Государственная жилищная инспекция Кабардино-Балкарской
Республики
Архивная служба Кабардино-Балкарской Республики
Служба по обеспечению деятельности мировых судей КабардиноБалкарской Республики
Управление ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики
Управление записи актов гражданского состояния Кабардино-Балкарской Республики.

11 февраля на встрече с членами Общественного совета
по подготовке и проведению XXII Олимпийских зимних игр
2014 года Президент России Владимир Путин заявил, что
«черкесский вопрос» при подготовке Олимпиады был по-

ДВЕРИ «АДЫГСКОГО ДОМА»
ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВСЕХ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики
О министре экономического развития Кабардино-Балкарской Республики
1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабардино-Балкарской Республики назначить Мусукова Алия
Тахировича министром экономического развития Кабардино-Балкарской Республики.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Временно исполняющий обязанности Главы Кабардино-Балкарской Республики
Ю. КОКОВ
город Нальчик, 11 февраля 2014 года, №31-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики
О министре строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабардино-Балкарской Республики назначить Тутукова Анзора
Мурзабековича министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Временно исполняющий обязанности Главы Кабардино-Балкарской Республики
Ю. КОКОВ
город Нальчик, 11 февраля 2014 года, №32-УГ

литическим инструментом конкурентов России, и поблагодарил адыгов за мудрость и взвешенность.
– Когда Россия демонстрирует какой-то позитив развития, ясно, что появление дополнительных сильных игроков,
конкурентов в целом вызывает некоторые опасения и в
экономике, и в политике, и в сфере безопасности. И попытки сдерживать Россию проявляются то тут, то там. В том
числе это, конечно, к сожалению, касалось и этого проекта
олимпийского, и как инструмент – использование «черкесского фактора», – рассказал В. Путин участникам встречи.
По словам главы государства, попытка разыграть так
называемый «черкесский вопрос» являлась атавизмом политики сдерживания, которую страны Запада использовали
против Советского Союза.
– Я знаю настроения в среде черкесов, знаком лично
с руководителями черкесских организаций, знаю, как они
относятся и к своей малой родине, и к большой – России.
Для меня было очевидно, что это просто не имеет никакой
перспективы, – отметил Владимир Путин.
По материалам «АиФ-Адыгея».
Фото пресс-службы Кремля

«От имени многих читателей газеты благодарим «КБП» за публикацию
расписания олимпийских соревнований. Внимательно следим за состязаниями, болеем за российскую
сборную и желаем ей победных стартов».

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики
О министре здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики
1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабардино-Балкарской Республики назначить Шетову Ирму Мухамедовну
министром здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Временно исполняющий обязанности Главы Кабардино-Балкарской Республики
Ю. КОКОВ
город Нальчик, 11 февраля 2014 года, №33-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики
О министре природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики
1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабардино-Балкарской Республики назначить Газаева Мухтара Алиевича
министром природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Временно исполняющий обязанности Главы Кабардино-Балкарской Республики
Ю. КОКОВ
город Нальчик, 11 февраля 2014 года, №35-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики
О министре образования, науки и по делам молодёжи Кабардино-Балкарской Республики
1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабардино-Балкарской Республики назначить Емузову Нину Гузеровну министром
образования, науки и по делам молодёжи Кабардино-Балкарской Республики.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Временно исполняющий обязанности Главы Кабардино-Балкарской Республики
Ю. КОКОВ
город Нальчик, 11 февраля 2014 года, №36-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

Звонок в редакцию нашего
постоянного читателя Дмитрия Кравченко подтверждает
интерес жителей КабардиноБалкарии к событиям, происходящим в Сочи.
– Звук пшины – адыгской
гармони – практически не
умолкает в олимпийском парке, – свидетельствует Хасан
Конаков, заместитель главного
редактора газеты на балкарском языке «Заман», находящийся в эти дни в Сочи.
– Сменяют друг друга исполнители кавказской музыки – из
Кабардино-Балкарии, КЧР,
Адыгеи. По-братски встречают
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УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики
О председателе Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по земельным и имущественным отношениям
1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабардино-Балкарской Республики назначить Тонконог Анну Владимировну
председателем Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по земельным и имущественным отношениям.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Временно исполняющий обязанности Главы Кабардино-Балкарской Республики
Ю. КОКОВ
город Нальчик, 11 февраля 2014 года, №39-УГ

НА ЧЕТВЕРГ, 13 ФЕВРАЛЯ

делегации нашей республики
тепло встретили и.о. министра
культуры КБР Руслан Фиров
и его заместитель Аминат
Карчаева.
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й с.)
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1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабардино-Балкарской Республики назначить Кладько Игоря Евгеньевича
министром промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Временно исполняющий обязанности Главы Кабардино-Балкарской Республики
Ю. КОКОВ
город Нальчик, 11 февраля 2014 года, №38-УГ

ПОГОДА

Бэла Кукан
царит атмосфера праздника.
Так было и во второй день
Игр, когда в рамках культурной программы в концертном
зале выступали артисты из
алкарии. Членов
Кабардино-Балкарии.

Главное разочарование пятого дня Олимпиады в
Сочи – вновь остались без медалей российские биипреследования.
атлонисты в гонке пре
ресле
ре
с дования.

О министре промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики

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

всех местные коллеги – представители адыгского субэтноса
– шапсуги.
На Черноморском побережье тепло – плюс пятнадцать градусов, кое-где уже
расцвели мимозы, веточки
которых к 8 Марта получат
наши милые женщины. Зрители, гости Олимпиа ды с
готовностью присоединяются к поющим, танцующим,
искренне радуются достижениям спортсменов своих
команд и поздравляют с успехами болельщиков команд-соперников. Обстановка очень
доброжелательная, всюду

Курсы обмена валют
на 12 февраля 2014 г.
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

12 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА
 ПОЛИТОТДЕЛ

 ПРЕСС КОНФЕРЕНЦИЯ
Он поделился своими
впечатлениями о первых
олимпийских днях, старте российской сборной,
культурной программе и
самой церемонии открытия. Корреспонденты узнали подробности и детали
главного спортивного события, почувствовали его
эмоциональный накал,
«увидели» это грандиозное мероприятие глазами
очевидцев, испытали гордость за республику. Решение об участии Государственного академического
ансамбля «Кабардинка»
в культурной программе
Олимпиады было принято
ещё 4 февраля на сессии
МОК. Наш ансамбль был
единственным танцевальным коллективом, выступившим в Сочи.
– Проделана огромная
работа, – рассказывает
Руслан Борисович, – сегодняшний Сочи – дороги,
спортивные объекты, вся
инфраструктура представляют собой грандиозное
зрелище. Погода стояла
сказочная – зелёные пальмы, магнолии, ветки, усы-

 СОЦИУМ

ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦЕВ
Приехав из олимпийского Сочи, где в числе других
была представлена наша республика, и. о. министра
культуры КБР Руслан Фиров дал пресс-конференцию
для представителей республиканских СМИ.
панные мандаринами, всё
создава ло праздничное
настроение.
Представляя Кабардино-Ба лкарию на экспозиционной площадке, мы
выставили макет Кавказского хребта от Каспия до
западной стороны Северного Кавказа, подчёркивая,
что Эльбрус – высочайшая
вершина Европы. Около
шестидесяти человек представляли нашу республику.
И нам есть чем гордиться! Художники и мастера
декоративно-прикладного искусства, такие, как
Александр Пазов, Валерий
Тубаев, Владимир Мокаев,
Анета Кишева, и другие вы-

ставили свои высококлассные работы. Руслан Мазлоев провёл олимпийский
мастер-класс, на глазах
гостей со всего мира создав великолепный арджен.
Наша программа сопровождалась видеорядом красивейших мест республики.
Во время наших выступлений на площа дке не
было места, волонтёры
от республики приглашали
к нам своих друзей. Ансамблю «Кабардинка» было
доверено почётное право
дополнительно выступить
перед высокопоставленными персонами в одном
из театров олимпийской
столицы. Наша творческая

делегация внесла свой
яркий, запоминающийся
вклад в проведение Олимпиады, вновь заявив миру
о нашей успешно развивающейся культуре в числе
российских этносов.
Между тем Р. Фиров
посетовал, что музыкальная и драматургическая
составляющие культурной
программы Олимпиа ды
могли быть представлены
более продуманно, например, такими великими
отечественными композиторами, как Чайковский,
Глинка, и другими. Впрочем, заметил он, это его
частное мнение как режиссёра. К сожалению, не-

обходимость личного присутствия на сценических
площадках, где выступали
наши артисты, не позволила увидеть соревнования
по любимому им биатлону.
Огромные средства, направленные государством
на организацию и проведение Олимпиа ды, в
сочетании с новейшими
инновационными технологиями позволили России
по-настоящему блеснуть в
глазах мировой общественности. Теперь ответное слово за олимпийской сборной
России.
Министр предположил,
что закрытие Олимпиады
станет не менее триумфальным, чем её старт.
Особо приятно, что от Кабардино-Балкарии в сводном хоре будут участвовать
десять детей. Отвечая на
вопрос корреспондентов,
почему всё-таки у России
пока шестое место в командном зачёте, Руслан
Борисович ответил: «У нас
всё впереди. Не забывайте,
что русские долго запрягают, но быстро едут!»
Марина БИДЕНКО

Снова за парты

В учебном классе Управления ПФ РФ по КБР торжественно
приветствовали первую группу пенсионеров этого года,
которые пройдут специальный курс повышения
компьютерной грамотности. Состоялось и торжественное
вручение грамот последнему выпуску курсов 2013 года.
Председатель Союза пенсионеров
г. Нальчика, председатель городского Союза женщин Лидия Дигешева
отметила большой вклад руководства Отделения Пенсионного фонда
в это благородное дело. Со словами
поддержки к бывшим и будущим
ученикам обратились преподаватели
курсов, специалисты отдела информационных технологий УПФР по КБР
Мурат Життеев и Ислам Шортаев.
В свою очередь ученики выразили
благодарность и признательность
организаторам проекта.
Напомним, что открытие совместного проекта ГУ-ОПФР по КБР и Союза
пенсионеров КБР «Курсы повышения

компьютерной грамотности для пенсионеров» состоялось в марте 2012 года.
Процесс обучения проходит в высокотехнологичной аудитории. Группа, состоящая из 17 человек, проходит учебный
курс, предусматривающий шесть занятий по два часа. Пенсионеры учатся
работать в сети Интернет, обмениваться
информацией посредством электронной почты, заводят свои странички в
социальных сетях, знакомятся с основами работы операционной системы и
текстового редактора.
Пожилым людям сложно познать
современную науку, тем не менее желающих пройти курсы много, потому
что уже обучившиеся делятся своим

опытом со знакомыми, пользуются пройти обучение смогли более 600
приобретёнными навыками и таким пенсионеров г. Нальчика.
Аида ШИРИТОВА.
образом делают бесплатную рекламу
курсам. Почти за два года работы
Фото Артура Елканова

Повышается качество обслуживания клиентов
– Новое меню позволит
детализировать операции,
эффективно распределить
клиентский поток между специалистами банка, таким
образом повышая скорость и
качество сервиса, – сообщил
руководитель пресс-службы
Кабардино-Балкарского отделения Сбербанка России
Анзор Богатырёв.
Так, например, при совершении операций по кредитам
клиент сможет выбрать необходимую услугу – консуль-

В офисах Кабардино-Балкарского отделения Сбербанка России начался поэтапный переход на новую версию программного обеспечения электронной системы управления очередью.
Она предполагает изменение формата меню терминала, выдающего талоны, которое станет более понятным.
тацию, оформление, выдачу
ссуды или ежемесячный
платёж. Операции по банковским картам разделят на
категории – «Открыть новую

карту» и «Забрать готовую,
перевыпуск».
– Система управления
очередью – один из инструментов повышения качества

сервиса. Использование этой
системы в совокупности с
реализуемой программой
переформатирования филиальной сети и модерни-

зацией технологических и
бизнес-процессов позволяет
создать в офисах банка все
условия для качественного
обслуживания клиентов, – отметил управляющий Кабардино-Балкарского отделения
Сбербанка России Хамидби
Урусбиев.
До июля обновлённые системы управления очередью
заработают во всех офисах
Сбербанка Кабардино-Балкарии.
Илиана КОГОТИЖЕВА

 ИТОГИ
– Ахмед Мухарбиевич, каковы основные показатели
филиала?
– «Россельхозбанк» входит в число самых крупных
и устойчивых банков страны по размеру активов и
капитала, а также в число
лидеров рейтинга надёжности крупнейших российских
банков. Кабардино-Балкарский филиа л работает с
2001 года, ведущую роль в
кредитовании и банковском
обслуживании предприятий
сельскохозяйственной отрасли экономики получил
в 2006 году с началом реа лизации национа льного
проекта «Развитие АПК»
и «Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2008-2012
годы».
За семь лет реализации
государственных программ
кредитный портфель филиала вырос более чем в 42 раза.
Во всех районах республики
обслуживают клиентов 14 дополнительных офисов.
– Какие услуги предоставляет филиал?
– За 2013 год открыто
более 1,5 тысячи расчётных
счетов юридическим лицам
и индивидуа льным предпринимателям, заключено
94 кредитных договора на
сумму 2,7 млрд. руб. и 23
зарплатных договора. Преимущество кредитов – невысокая процентная ставка.
Филиал активно развивает
розничное кредитование
населения: потребительские

Об итогах деятельности Кабардино-Балкарского
регионального филиала «Россельхозбанка»
в минувшем году рассказал заместитель
директора филиала Ахмед Накацев.

Начни карьеру

В БАНКЕ
кредиты, ипотека, автокред и то в а н и е , п е н с и о н н ы е ,
образовательные кредиты.
В минувшем году физическим лицам выдан 4671
кредит на сумму 1,7 млрд.
рублей, что на 36,3 процента больше, чем в 2012
году. В результате активного
наращивания кредитный
портфель физических лиц
филиала достиг уровня 4,9
млрд. рублей. Наибольшим
спросом у населения пользовались кредиты на развитие личного подсобного
хозяйства, ипотечный кредит
и автокредит. В частности,
владельцам личных подсобных хозяйств было выдано
2944 (810,4 млн. рублей), по
ипотечным программам –
459 кредитов (более 595 млн.
руб.) и 101 автокредит (более
52,2 млн. рублей).
– Каковы результаты в
сфере выпуска и обслуживания платёжных карт?
– Филиа лом выпущено
13440 зарплатных карт, общая эмиссия платёжных
карт составила 68300, из

них 56 тысяч – работникам
организаций и предприятий
республики. На сегодняшний
день самыми популярными
видами пластиковых карт
среди клиентов филиа ла
являются «VisaCountry» и
«MasterCardCountry».
В настоящее время филиальная сеть насчитывает
30 банкоматов, из которых
15 находятся в Нальчике,
остальные – во всех районных центрах. Установлено
13 электронных терминалов
на торгово-сервисных предприятиях.
– Какие мотивации вы
используете в работе с сотрудниками?
– Создание коллектива
профессионалов, отвечающего необходимым квалификационным требованиям,
мотивированного на достижение высоких результатов
в работе, обеспечивающих
эффективную реализацию
бизнес-стратегии, является
первоочередной за дачей
« Ро с с е л ьхо з б а н к а » . Ка к
социально ответственный

работодатель банк одним из
приоритетов в кадровой политике считает развитие мер
социальной поддержки. Реализуется программа добровольного медицинского
страхования для работников, для ряда категорий, чьи
функциональные обязанности связаны с повышенным
риском для жизни и здоровья, обеспечено страхование от несчастных случаев.
Та к же р а з р а б ота н ы р а з личные формы признания
достижений – награждения
лучших работников.
Кроме того, запущена
единая система обучения
персонала, в рамках которой
действует корпоративный
университет, представленный учебным центром головного офиса и шестью
региональными учебными
центрами.
– Расскажите о программе взаимодействия «Россельхозбанка» с российскими вузами. По каким направлениям осуществляется
сотрудничество?

– На постоянной основе
в головном офисе и региональных филиалах для студентов организуется учебная
практика, по результатам
которой есть возможность
начать карьеру в банке.
Реа лизуется уника льный
для финансового сектора
проект – финансово-ст уденческие отряды. Они знакомят сельское население
со специализированными
банковскими продуктами и
услугами, в том числе предназначенными для граждан,
ведущих личное подсобное
хозяйство. Приняли участие в реализации проекта
с в ы ш е 6 0 0 с т уд е н то в . В
результате за минувший год
выдано более 1400 кредитов
на сумму, превышающую
225 млн. руб., привлечено
около 700 вкладов на сумму
более 65 млн. В Кабардино-Ба лкарском филиа ле
финансово-ст уденческие
отряды ст удентов Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета с 2009 года проходят
практику.
Стипендиальная программа «Россельхозбанка»
реализуется в региональных филиалах с 2007 года в
рамках благотворительной
д е я те л ь н о с т и и н а п р а в лена на стимулирование
творческой активности и
интеллектуального потенциала студентов и аспирантов
вузов. Учреждены именные
стипендии для студентов и
аспирантов аграрных учебных заведений Российской
Федерации.
Подготовила
Ирэна ШКЕЖЕВА

УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ

можно будет
ЛИШИТЬ ЛИЦЕНЗИИ
Расширенное заседание президиума генерального совета партии «Единая Россия» с участием представителей
всех регионов страны в режиме он-лайн конференции провёл его секретарь, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.
Нашу республику представляли заместитель Председателя
Парламента КБР, секретарь регионального отделения партии Натби Бозиев, председатель парламентского комитета
по вопросам местного самоуправления и социально-экономического развития территорий, координатор партийного проекта «Управдом» Хазратали Бердов, заместитель
министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики КБР Борис Балагов.
– Жилищно-коммунальное
хозяйство – болевая точка для
многих, – сообщил Сергей
Неверов. – Необходимость
законопроекта обсуждалась
на съезде «Единой России»,
во время встречи Президента
России Владимира Путина и
Председателя Правительства
Дмитрия Медведева с первичными организациями. Теперь
необходимо подвести черту в
подготовительной работе. Законопроект о лицензировании
должен будет пройти широкое
обсуждение в регионах.
– Управляющие компании
можно будет лишать лицензии
только через суд, – заявил
руководитель проекта «Управдом» партии «Единая Россия»,
депутат Госдумы Павел Качкаев. – Объём платежей только
за услуги ЖКХ по стране в
год составляет более 1,5 трлн.
рублей. По оценкам экспертов,
из-за непрофессионализма
управляющих компаний неэффективные расходы составляют порядка 160 млрд. рублей.
По его словам, один из
способов повысить качество
работы – лицензирование компаний, которые обслуживают
жилой сектор. Соответствующий законопроект предусматривает внесение изменений
в Жилищный кодекс.
– Предполагается отказ в
выдаче лицензии управляющим компаниям, если их
руководитель имеет непогашенную судимость.
Отзыв лицензий будет осуществляться только через суд.
Органы жилищного надзора и
прокуратура не смогут отзывать лицензии, – подчеркнул
руководитель партпроекта.
Управляющие компании
будут отстраняться от обслуживания жилого дома также

в случае двух нарушений в
год. Закон о лишении лицензий управляющих компаний
требует широкого обсуждения.
– Человеческий фактор в
сфере управления ЖКХ является значимым. Граждане
должны знать, кто персонально отвечает за обслуживание,
порядок и качество коммунальных услуг, которые они
получают. Поэтому одним из
направлений улучшения уровня обслуживания и квалификации управляющих компаний
является повышение профессионализма их руководителей,
– отметил председатель комитета Госдумы по строительству
и земельным отношениям,
член Высшего совета «Единой
России» Мартин Шаккум. Он
подчеркнул, что затягивать
с принятием законопроекта
нельзя, тем более, что документ готов.
Представители управляющих компаний нашей
республики, приглашённые
на заседание, порывались задать вопросы, однако озвучить
их появилась возможность
после завершения он-лайнконференции.
– Почти треть всего имущества страны в советское время
приходилась на сферу ЖКХ. В
таком огромном секторе экономики решить все проблемы
в одночасье невозможно.
Саморегулирование пока не
работает в должной мере, в
связи с этим вмешательство
государства необходимо хотя
бы через лицензирование
управляющих компаний, – отметил Натби Бозиев.
Председателю правления
ТСЖ «Бетта» Елене Маленкиной, отметившей, что нельзя
под одну гребёнку подводить

и управляющие компании,
и ТСЖ, управляющие одним
домом, ответил Хазратали
Бердов. Он пообещал учесть
её предложение при прохождении процедуры принятия
законопроекта. Этот документ
будет широко обсуждаться, в
том числе и на региональных
уровнях. Х. Бердов предложил
провести семинар-совещание с участием всех заинтересованных предприятий,
управляющих компаний, председателей ТСЖ, чтобы проинформировать их о новом
законопроекте, и, опираясь
на итоги обсуждения, подготовить поправки и замечания к
документу.
Каждый собственник отвечает за то имущество, которое
имеет. Ранее проблемами
ЖКХ занимались муниципальные жилищно-коммунальные конторы. Теперь
жильцам необходимо самим
управлять общим имуществом – организовывать ТСЖ
или определяться с управляющей компанией. Если жители активны – дом содержится
в нормальном состоянии, у
пассивных проблемы не решаются вовсе.
В республике более 257
ТСЖ и 52 управляющие
компании. Жилищный кодекс предусматривает, что
если работа управляющей
компании не устраивает, то
собрание жильцов вправе
отказаться от её услуг – перейти к другой или самоорганизоваться в ТСЖ. Также
напомним, что капитальный
ремонт в многоквартирных
домах делается с участием
государства. Собственник же
в частном доме сам делает
ремонт.
Ольга КЕРТИЕВА

 АГРОНОВОСТИ

ОЗИМЫЕ ПЕРЕЗИМОВАЛИ
По наблюдениям социологов, о погоде при встрече говорят восемь человек из десяти. Нынешней зимой многие недовольны – на мой взгляд, напрасно.
Исстари времена года почтительно величали: зима – матушка, весна – красавица,
лето – красное, а если осень, то непременно
золотая.
Проблема наша в том, что мы всерьёз не
готовились к суровому сезону: избаловали
зимы предыдущих лет. Особенно короткой
и тёплой была зима 2013 года. Не успев начаться, она закончилась 17 января.
Погодная ситуация нынешней зимой
стала развиваться совершенно по другому
сценарию. Январское тепло погасил сибирский антициклон. С 30 января по 4 февраля
на территории республики отмечалась аномально холодная для наших мест погода с
температурой -23, -24 градуса. Среднесуточная температура воздуха в эти дни оказалась
ниже нормы на десять градусов и больше.
Но такие морозы для наших мест не самые
жгучие. Абсолютный рекорд отрицательной
температуры воздуха для первой декады
февраля -29,5 градуса и максимальным
промерзанием почвы более 90 см.
В дни, когда на равнине трещали сибирские морозы, в Приэльбрусье погода была
во власти южного циклона с температурой
-5, -10 градусов.

По агрометеорологической оценке, нынешние условия первой половины зимы
остава лись удовлетворительными д ля
озимых культур. В период сильных морозов повсеместно залегал снежный покров
высотой 10-20 сантиметров и предохранял
почву от дополнительного выхолаживания.
Минимальная температура почвы на глубине
залегания узла кущения озимых зерновых
культур (3 см) понижалась до -2, -3 градусов,
что выше критических температур вымерзания. Для слаборазвитых посевов ячменя и
пшеницы она составляет -11, -12 градусов.
На глубине 20 и 40 см температура почвы
соответственно составляла -0,5 и +1 градус.
Такая температура тоже не опасна для корневой системы плодовых культур.
Выпавший снег пополнит весенние запасы
влаги в почве, а низкая температура снизит
численность вредителей.
Для полной оценки хода перезимовки растений необходимо 20 февраля (дата единая
для всей территории страны) провести отращивание озимых, веточек плодовых культур
и виноградной лозы.
Валентина ОРЛОВА,
агрометеоролог

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
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 УНИВЕРСИТЕТ

ОВАЦИИ ИННОВАЦИЯМ
День российской науки в Кабардино-Балкарском государственном университете им. Х.М. Бербекова отметили очередной, девятой, выставкой инновационных проектов молодых учёных Северо-Кавказского федерального округа.

По итогам выставки были определены по
три победителя в пяти номинациях: «Лучший
инновационный проект», «Лучший инновационный продукт», «Лучшая инновационная
идея», «Лучшая презентация проекта» и «Лучшая бизнес-идея». Примечательно, что работы представителей КБГУ и КБГАУ оказались
в числе победителей в каждой номинации.
Главный эксперт выставки, доктор химических наук, профессор, заслуженный деятель
науки РФ Абдулах Микитаев отметил, что
мероприятие этого года отличается от предыдущих широким спектром экспонатов, но,
конечно же, выделил работы, представленные химиками. Это исследования в области
высокомолекулярных соединений и электрохимии, большинство из которых связано с
наноматериалами.
Как подчеркнули организаторы мероприятия – Кабардино-Балкарское региональное
отделение общероссийской общественной
организации «Российский союз молодых
учёных» – цель выставки – стимулирование
инновационной деятельности молодых учёных Кабардино-Балкарии и повышение их
интереса к созданию наукоёмкой и высокотехнологичной продукции, востребованной
Сегодня они успешно продвигают проек- рынком.
Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
ты по разным направлениям – программам
Фото Камала Толгурова
«УМНИК» и «УМНИК на старт».

В этом году молодые служители науки
представили около сорока проектов. Их
тематика самая разнообразная: от инноваций в медицине и сельском хозяйстве
до нано- и информационных технологий.
Экспозиция расположилась в фойе Современного гуманитарного института.
На открытии выставки с приветственными словами к учёным Северного Кавказа
обратились председатель КабардиноБалкарского регионального отделения
общероссийской общественной организации «Российский союз молодых учёных»,
председатель совета молодых учёных и
специалистов КБР Светлана Хаширова,
проректор по инновационной работе КБГУ
Юсуф Малкандуев, начальник научноисследовательского сектора КабардиноБалкарского государственного аграрного
университета им. В.М. Кокова (КБГАУ)
Мухамед Кажоков.
Было отмечено, что в КБГУ работает 25
малых инновационных предприятий. За
три года молодые учёные университета
смогли выиграть 71 грант на общую сумму
36 миллионов рублей.

 ПОКОЛЕНИЕ NEXT
В Республиканском Дворце
творчества детей
и юношества
состоялось награждение волонтёров, участвовавших в
эстафете олимпийского огня.

Тёплая поддержка
ОТ ВОЛОНТЁРОВ
Поблагодарив волонтёров за участие и
поддержку, и.о. министра спорта и туризма
КБР Аслан Афаунов выразил признательность руководителю и педагогам ансамбля
«Нальцук», выступление которого открыло
церемонию.
Заместитель министра образования и науки КБР Султан Геккиев отметил стойкость
духа волонтёров:
– Этот день был одним из самых холодных.
Несмотря на это, наша молодёжь выдержала
и тем самым поддержала республику.
Волонтёрам устроили настоящий празд-
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ник, перед ними выступили молодые артисты. А во время концертной программы
они могли увидеть себя на экране, установленном на сцене, где демонстрировались
фотографии с эстафеты олимпийского огня.
В завершение мероприятия на сцену для
вручения наград вышел директор Кабардино-Балкарского многофункционального молодёжного центра Мурат Хагажеев. Помимо
наград были вручены благодарственные
письма всем мамам волонтёров.
Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Артура Елканова

– Работа нашей комиссии
является, на мой взгляд, одной из самых ответственных
в рамках всей деятельности
Общественной палаты. Нетрудно понять, что государство, давая старт учреждению
института общественных палат, имело в виду общественную же поддержку. И ОП КБР
– это союз единомышленников, который может давать
советы и рекомендации по
всем направлениям жизни
общества. Чем, собственно,
мы и занимались со дня основания нашей структуры.
Например, на заседаниях с
привлечением специалистов
профильных министерств обсуждали вопросы сохранения
культуры народов КБР, поддержки молодых специалистов. Шёл заинтересованный
разговор о состоянии объектов культурного наследия
на территории КБР. Знаем,
есть проблемы, а значит,
нашей комиссии отмалчиваться нельзя. Думаю, нас
услышали.
Обсужда лась роль республиканских СМИ в формировании гражданского
общества – в нравственном,
морально-этическом и эстетическом плане. Есть немало
позитивного, но есть и над
чем поработать. У СМИ своя
мера ответственности за всё,
что делается в республике.
– Мне кажется, комиссия
может дать нужное направление работе национально-культурных центров, к
появлению которых в республике вы имеете прямое
отношение. Нужны такие
формирования?
– Знаете, это вопрос риторический. Раз приложены
определённые организаторские усилия, и центры появились, наша задача – помочь
направить их работу на объединение всех общественных
организаций для укрепления
межнационального согласия в
КБР. Много этносов, но все они
– единый народ республики.

Комиссия по культуре:
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
Появление в жизни современных
россиян такого
института, как Общественная палата,
– свидетельство
роста гражданского самосознания.
Комиссия ОП КБР по
вопросам культуры и
СМИ, возглавляемая
заслуженным работником культуры
России, журналистом и кинорежиссёром Владимиром
Вороковым, подвела
итоги деятельности
и обсудила задачи на
объявленный в России Год культуры.

– Могли бы вы назвать
ещё несколько знаковых
акций, организованных комиссией?
– Отмечу заседания «Сохранение нематериального
культурного наследия КБР в
условиях глобализации и массовой культуры» (материалы
«круглого стола» его готовы
к публикации); «Противодействие коррупции – гражданская позиция жителей Кабардино-Балкарской Республики», каковы возможности
СМИ; «О состоянии и задачах
по коренному улучшению

духовно-нравственного воспитания молодёжи КБР»; «О
состоянии и перспективах
дальнейшего развития национальных (кабардинского и балкарского) языков в КабардиноБалкарской Республике».
– Словом, насколько я понимаю, ваша задача – искать
нужные направления.
– Мы работаем, осознавая
всю меру ответственности,
возложенной на нас. Думаю,
не бесполезным было и наше
стремление к налаживанию
диалога между властными
структурами и представите-

лями гражданского общества. При участии Института
общественных инициатив
прошёл семинар «Кабардино-Балкария. Мир и мы», где
побывали представители некоммерческих организаций
из РСО-Алании, Ставропольского края, КБР. Комиссия
рассмотрела 43 нормативно-правовых документа, в
двенадцати предложены дополнения и поправки. Члены
комиссии проводили приём
граждан. В 27 наших выступлениях в СМИ освещались
вопросы сохранения нацио-

нальной культуры народов
КБР, состояния домов культуры и учреждений досуга,
отношения общественности к
проблемам соотечественников, сохранения национальных языков в КБР, борьба с
коррупцией.
По инициативе комиссии
по культуре и СМИ в 2013 году
проведён творческий конкурс
«Народный журналист» на
лучшее освещение в СМИ
актуальных проблем общества в КБР.
Были организованы концерты мастеров искусств, встречи
с деятелями культуры КБР.
В Кабардино-Балкарском
общественном фонде культуры регулярно проводятся
выставки художественного и
прикладного творчества мастеров искусств, творческие
вечера и встречи с участием
воспитанников детских школ
искусств, музыкальных школ,
студентов профильных специальностей СКГИИ, КБГУ,
творческих союзов, национальных центров, СМИ.
– Вы объявлены победителем в номинации «Человек
года СМИ Северного Кавказа» журналистской премии
«Media Kavkas» первого
открытого голосования журналистов и сотрудников СМИ
Северо-Кавказского федерального округа, состоявшегося на первом форуме СМИ
СКФО. Мы рады успехам
коллеги. А успехи нужны,
если комиссией запланировано порядка 18 программ
и мероприятий. Пожелаем
успешного претворения их
в жизнь.
Светлана МОТТАЕВА

 НАСЛЕДИЕ
 АФИША КБП

СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО ПОКОЛЕНИЙ
Затем ребята выступают
с презентацией специально
подготовленных рефератов.
В этот день проходило
одно из множества мероприятий военно-патриотической
направленности, которые проводит краеведческий музей,
ставший одним из центров
культурной, просветительской
и воспитательной работы в
Эльбрусском районе.
– Мы живём в эпоху перемен, когда разрушаются старые устои и закладывается
фундамент нового общества,
– говорит директор музея Фатимат Этезова, – и хотелось
бы, чтобы одной из главных
опор его стало чувство патриотизма и гражданской ответственности. Воспитательную
работу с подрастающим поколением мы ведём, опираясь на музейные предметы
– исторические источники.
Реальные документы, фотографии, уникальные экспонаты, раскрывающие величие
подвига земляков во имя
Родины, своего народа, по
сути, являются связующим
звеном поколений, привлекают внимание и эмоционально
воздействуют.
В прошлом году здесь проведено более сорока выставочных и музейных мероприятий,
которые не могли оставить
равнодушными посетителей.
Они были посвящены 70-летию
освобождения Эльбрусского
района и Кабардино-Балкарии от немецко-фашистских
захватчиков, 70-летию Сталинградской битвы, Дню Победы, Дню героев России и
другим датам. В ряде мероприятий главными действующими
лицами стали участники военно-патриотического кружка «Эдельвейс» школы №3
г. Тырныауза.
Людям, обладавшим такими качествами, как честь,
верность, справедливость,
доброта, ум, посвящался ряд
выставок. Среди них «Жизнь,
отданная танцу» к 75-летию
со дня рождения Мухтара Кудаева и 90-летию Мутая Ульбашева, «Остаться в памяти
народной» к юбилеям Ибрагима Ахматова, Саида Отарова, Омара Этезова, Ханафи
Хутуева, «Остаться в памяти
людской» к 100-летию со дня
рождения первооткрывательницы Тырныаузского месторождения молибденовых руд
Веры Флёровой, «Композитор
кисти и цвета» к 70-летию Валерия Курданова. Привлекли

В Хрустальном зале тырныаузского Дворца культуры имени Кайсына Кулиева школьники внимательно слушают
рассказ одного из убелённых сединой старожилов Баксанского ущелья о событиях военных лет в Приэльбрусье, о мужестве и стойкости защитников перевалов Главного Кавказского хребта.

Заведующая экскурсионно-массовым отделом Фатима Толгурова,
директор музея Фатимат Этезова, смотритель Зульфия Терекулова.
внимание и персональные
выставки Сулеймана Будаева,
молодых талантливых художниц Александры Тишиной и
Илоны Шерешевой. В поддержку молодых дарований
была организована выставкапродажа изделий мастеров
декоративно-прикла дного
искусства «Многоцветье» с
участием Дины МокаевойТекуевой, Лины Чайковской,
Мариям Махиевой, Илоны
Шерешевой.
Ста ло тра диционным
оформление выставки «Интерьер балкарского жилища» за
пределами музея. В прошлом
году она была представлена в
туркомплексе «Аламат» для
съёмок программы Центрального телевидения «Моя планета», на городском стадионе
«Тотур» в День возрождения
балкарского народа, на площади Абхазии в г. Нальчике
в рамках международного
фестиваля художественного
творчества «Мир Кавказу», на
фестивале «Кавказские игры».
В прошлом году в музее
проведено 187 экскурсий,

сюда приходят люди разных
возрастов. Малыши знакомятся с таинственным миром
прошлого, школьникам и
студентам предоставляются
исторические и краеведческие сведения. Гости района
живо интересуются историей и культурой балкарского
народа. Своё отношение к
увиденному они выражают в
записях в книге отзывов, которых из года в год становится
всё больше.
Музейный фонд постоянно пополняется предметами
старины. За последнее время
поступили дневники и эскизы
известного народного художника Валерия Курданова, домотканное сукно начала ХХ века,
медная посуда, художественный портрет героя Великой
Отечественной войны Закерии
Этезова, предметы археологии,
старинное стёганое женское
платье, резная деревянная
чаша. Количество экспонатов,
выставленных в залах музея и
его филиала в селе Кёнделен,
уже достигло 3100 единиц.
– Нам подарили витрины

для размещения экспонатов,
– делится Фатимат Этезова.
– Благодаря финансовой
поддержке администрации
района приобрели изделия
из дерева, а также оргтехнику и выставочные рамки, что
позволяет проводить фотовыставки, рассчитанные на
большие залы. Теперь нам необходимо изыскать средства
на приобретение стеклянных
витрин для выставок и экспозиций, на открытие своего
сайта в интернет-портале. В
мае планируем провести акцию «Подарок музею». Очень
надеемся на участие в ней
руководителей учреждений,
предпринимателей, представителей органов власти, всех,
кто может нам помочь в работе по воспитанию подрастающего поколения, сохранению
и развитию культуры своего
народа. Хочу поблагодарить
всех, кто помогает нам пополнять музейный фонд и в работе по сохранению истории,
традиций, культуры народа.
Анатолий САФРОНОВ.
Фото автора

КОГДА
ЖЕНА –
ЛГУНЬЯ
Пятница – любимый день, потому
что в преддверии
выходных можно расслабиться,
замечательно
провести вечер
в хорошей компании и вполне
возможно – вне
дома. В пятницу,
14 февраля, нальчане могут пойти
в театр и увидеть
премьеру спектакля «Моя жена
лгунья».
Пьеса двух американцев М. Мэйо и М.
Эннекена – про жену,
бесконечно обманывавшую супруга. Постановку осуществил режиссёр
Алексей Матвеев. Роли
исполняют актёры старейшего в КБР театра
– Государственного Русского драматического,
имени писателя Максима
Го р ь ко го : Р . Ту б а е в а ,
Ю. Балкаров, Р. Кулахметова и другие.
Эксцентричная комедия начнётся в 19 часов
на сцене Кабардинского
театра (поскольку здание Музыка льного теат р а , гд е б а з и р у етс я
Русский драмтеатр, уже
третий год пребывает в
состоянии ремонта).
Е щё о д и н в а р и а н т
приятного пятничного
времяпрепровождения
– посещение культурноразвлекательного центра
«Акрополь», расположенного на ул. Байсултанова, 39. Там в 19 часов
начнётся выст упление
эстрадного исполнителя
Магамета Дзыбова, который поёт про пиковую
даму, удалого Хазбулата
и южный ветер.
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ДВЕРИ «АДЫГСКОГО ДОМА»
ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВСЕХ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Отлично работали на сцене не только
артисты, но и ведущие концерта Азнор
Аттаев и Рита Ашхотова.
После выступления «Кабардинки»,
других творческих коллективов и солистов все фотографировались на площади перед концертным залом. Эти снимки
будут, пожалуй, самыми памятными и
дорогими для нас, ведь мы присутствуем
на событии мирового масштаба.
Члены делегации Кабардино-Балкарии стараются посетить как можно
больше олимпийских мероприятий. Материалы корреспондентов об увиденном
и услышанном публикуются в прессе,
передаются по радио и телевидению.
Заместитель главного редактора газеты «Адыгэ псалъэ» Заурбек Жилясов
поделился впечатлениями о хоккейном
матче женского турнира. На ледовой
арене «Шайба» при заполненном зрительном зале играли представительницы
Швеции и Японии. Зрители отмечали
стремительность спортсменок, натиск,
азарт. Но зачастую только до штрафной
линии. Как только начиналась борьба
у ворот, эффективность игры падала,
результативность попаданий в створ
оставляла желать лучшего. В результате
в упорной борьбе рослые скандинавки
победили миниатюрных японок.
Особая для наших земляков тема –
деятельность «Дома адыга». Помещение
гостевого павильона оформлено в национальном стиле, элегантное убранство
включает элементы декора, экспозицию
произведений народных ремёсел, стенд с
традиционными черкесскими костюмами.

 СПОРТ

Среди посетителей «Адыгского дома»
немало черкесов, живущих за пределами России. О сложной и трагичной
истории черкесского народа, традициях
и обычаях, особенностях национального
костюма гостям рассказывает победительница первого международного
конкурса «Черкешенка-2013» Бэла Кукан.
– Общаясь с Бэлой и её коллегами,
работающими в «Доме адыга», я сказал,
что являюсь представителем прессы Ка-

бардино-Балкарии, и оставил в павильоне
специально привезённую пачку газет –
объединённый выпуск «Адыгэ псалъэ»
(«Адыгское слово» – на кабардинском
языке, КБР), «Адыгэ макъ» («Голос адыга»
– на адыгейском языке, Адыгея), «Черкес
хэку» («Черкесия» – на черкесском языке,
КЧР) и «Шапсугия» (на русском языке,
г. Сочи). Этот номер газеты от 7 февраля вызвал большой интерес у посетителей «Дома
адыга». Надеюсь, что он внесёт скромный
вклад в дело развития взаимопонимания не
только между адыгами, но и между людьми
различных национальностей.
Интернационализм – не только один
из принципов олимпийского движения,
но и реальный факт, подтверждённый
Играми в Сочи. На спортивных площадках
состязаются спортсмены из разных стран
и с различных континентов. Их поддерживают болельщики-соотечественники.
Волонтёры на Олимпиаде говорят на
десятках языков мира и все, как один,
очень доброжелательны, приветливы,
внимательны, несмотря на то, что многие
работают здесь бесплатно. Они готовы
помочь и помогают во всём – будь то
ориентирование в Олимпийском парке,
транспорт (который работает здесь на
уровне мировых стандартов) или покупка
билетов. Кстати, билеты на различные
мероприятия, в зависимости от их статуса
и зрительского интереса, стоят относительно недорого – от двух до шести тысяч
рублей. А возможность присутствия на
церемонии закрытия (как и на открытии)
обойдётся тысяч в тридцать. Но уникальное красочное шоу, конечно, того стоит.
Ирина БОГАЧЁВА

•УСПЕХ

 ДНЕВНИК ОЛИМПИАДЫ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Российский конькобежец
Виктор Ан, ранее выигравший три олимпийских титула
под флагом Южной Кореи,
впервые принёс нашей стране
бронзовую медаль в шорттреке на дистанции 1500 метров. Отметим, что судьям
понадобился фотофиниш.
Для России его «бронза» –
пятая в общекомандном зачёте. Семён Елистратов стал
четвёртым в финале «Б» и
одиннадцатым в итоговой
классификации.
Александр Смышляев завоевал бронзовую медаль
мужских соревнований по
фристайлу в могуле. В первом финале он заработал
самые высокие баллы, во
второй финальной попытке
его результат был четвёртым.
В решающем раунде, как и в
некоторых других зимних дисциплинах, соперники стартовали в обратном порядке
согласно промежу точной
классификации. То есть после Смышляева попытки
выполняли три канадца, которые, опираясь на результат
россиянина, могли усложнить
свой прокат или, напротив,
где-то проявить тактическую
осторожность.
В главном финале Смышляев показал классное качество прохода трассы, чётко
выполнил акробатические
элементы на трамплине, но
стартовавший следующим
канадец Александр Билодо
прошёл трассу в ещё более

БРОНЗОВЫЙ ДЕНЬ
агрессивном стиле и на втором
трамплине сделал шикарный
прыжок с вращением. МаркЭнтони Ганьон не сумел превзойти россиянина. Микаэль
Кингсберри виртуальное «серебро» Смышляева превратил
в фактическую «бронзу».
Для 26-летнего Смышляева
нынешняя Олимпиада – третья.
У конькобежцев в забеге

на 500 метров Денис Коваль
занял 13-е место, Алексей
Есин – шестнадцатый, Артём
Кузнецов – 19-й, Дмитрий
Лобков – 23-й. Первенствовали в этом виде программы
голландские конькобежцы
Михел Мюлдер, Иоханнес
Смекенс и Роналд Мюлдер.
После пяти дней Олимпиады-2014 у сборной России

шесть медалей: одна золотая, две серебряные и три
бронзовые. Россия занимает
в общекомандной таблице
шестое место. А лидирует в
командном зачёте сборная
Канады, у которой три золотые, три серебряные и одна
бронзовая награды.
Подготовил
Казбек КЛИШБИЕВ

РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ НА 13 ФЕВРАЛЯ
07:00
07:00
07:00
08:15
09:30
10:00
10:00
10:40
11:30
12:00
12:00
12:00
12:25
13:10
13:31
14:05
14:30
14:30
16:00
16:00
17:00
20:15

КЁРЛИНГ. Круговой турнир, сессия-5, женщины (Китай – Великобритания).
КЁРЛИНГ. Круговой турнир, сессия-5, женщины (Канада – Дания).
КЁРЛИНГ. Круговой турнир, сессия-5, женщины (Швейцария – Швеция).
ФРИСТАЙЛ. Слоупстайл, квалификация, мужчины.
СКЕЛЕТОН. Заезд-1, женщины.
ХОККЕЙ. Предварительный раунд, женщины – Группа В (Япония – Германия).
ХОККЕЙ. Предварительный раунд, мужчины – Группа В (Финляндия – Австрия).
СКЕЛЕТОН. Заезд-2, женщины.
ФРИСТАЙЛ. Слоупстайл, финал, мужчины.
КЁРЛИНГ. Круговой турнир, сессия-6, мужчины (Канада – Дания).
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. 10 км классическим стилем, женщины.
ШОРТ-ТРЕК. 500 м, четвертьфинал, женщины.
ШОРТ-ТРЕК. 1000 м, забеги, мужчины.
ШОРТ-ТРЕК. 500 м, полуфинал, женщины.
ШОРТ-ТРЕК. Эстафета 5000 м, полуфинал, мужчины.
ШОРТ-ТРЕК. 500 м, финал, женщины.
ХОККЕЙ. Предварительный раунд, мужчины – Группа А (Россия – Словения).
ХОККЕЙ. Предварительный раунд, мужчины – Группа А (Словакия – США).
СКОРОСТНОЙ БЕГ НА КОНЬКАХ. 1000 м, женщины.
БИАТЛОН. Индивидуальная гонка 20 км, мужчины.
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Мужчины, короткая программа.
САННЫЙ СПОРТ. Эстафета, соревнование.

•АРМЕЙСКИЙ РУКОПАШНЫЙ БОЙ

НОВЫЙ РЕКОРД
Кучиной – 2,01!

В универсальном спорткомплексе Нальчика состоялся республиканский турнир по армейскому рукопашному бою, посвящённый 25-летию выполнения боевой задачи и выводу советских войск из Афганистана.
Соревнования организованы Союзом ветеранов Афганистана, Федерацией армейского рукопашного боя
совместно с Министерством спорта и туризма КБР.

Воспитанница спортшколы олимпийского резерва по лёгкой атлетике города Прохладного, учащаяся центра спортивной
подготовки сборных команд КБР Мария
Кучина продолжает радовать наставника
Геннадия Габриляна и поклонников, ставя личные рекорды один за другим.

СБОРНУЮ
СФОРМИРОВАЛИ

На сей раз талантливая прыгунья в высоту
с блеском выступила на легкоатлетическом
турнире XL Galan, проходившем в Стокгольме. Её победа была украшена лучшим
результатом сезона в мире. Взяв с первой
попытки 1,98 метра, она с третьей попытки
покорила высоту 2,01 метра. Тем самым

Мария побила личный рекорд – два метра,
который был уставлен на всероссийских соревнованиях «Мемориал Юрия Лукашевича
В торжественной церемонии открыи Вячеслава Середкина» в Челябинске пару
недель назад. Второе место заняла шведка тия приняли участие и.о. заместителя
Эмма Грин Трегаро – 1,96 метра, третье – Председателя Правительства КБР Мухамед Кодзоков, и.о. министра спорта
полька Юстина Каспржиская (1,92).
и туризма республики Аслан Афаунов,
руководитель исполкома КабардиноБалкарского регионального отделения,
председатель координационного Со•
вета общественных объединений ветеранов боевых действий СКФО, депутат
Парламента КБР Тимур Тхагалегов,
председатель нальчикского Совета
ветеранов войны, труда, Вооружённых
Сил и правоохранительных органов Мустафа Абдулаев, председатель Союза
абхазских добровольцев республики
Сергей Яхогоев, руководитель исполкома регионального отделения «Единой
России» Татьяна Каннуникова.
Т. Тхагалегов отметил, что уроженцы
Во втором контрольном матче нальчикского «Спартака», находяс честью выполнили свой
щегося на учебно-тренировочном сборе в Турции, спарринг-парт- республики
интернациональный долг, и поблагонёром нашей команды стало тбилисское «Динамо», составленное дарил руководство КБР за постоянное
внимание к ветеранам Афганистана.
из игроков, не имеющих постоянной игровой практики.
Честь поднятия флага турнира была
предоставлена победителям и приНаша команда, выступавшая смешанным ставе: Степанов (Шогенов), Абазов (Суслов), зёрам российских и международных
составом, одержала крупную победу – 6:1. Костин, Зинович, Коломыц (Ридель), Султонов соревнований Залиму Кудаеву, Иналу
Отличились Рухаиа (дважды), Чуперка, Болов, (Гурфов), Шаваев (Чуперка), Галин (Киреев), Хагажееву и Аслану Пшибихову. УкраКиреев и Бажев.
Рухаиа (Губжев), Болов (Бажев), Панюков шением церемонии открытия стало
выступление образцового ансамбля
«Спартак-Нальчик» вышел на поле в со- (Сирадзе).

СПАРТАК НАЛЬЧИК

КРАСНО-БЕЛЫЕ РАЗГРОМИЛИ
тбилисское «Динамо»

ИЗ ЛУЧШИХ
танца РФ и КБР «Зори Кавказа» под
руководством Мартина Тхамокова.
В упорных поединках определились
победители и призёры турнира. Среди
кадетов победителями в своих возрастных категориях стали Хасан Бетуганов,
Дамир Казанов, Резуан Хагажеев,
Аскер Шоров, Мусарби Барагунов,
Аслан Эндреев и Анзор Альцагиров.
Среди старших юношей отличились Замудин Урусов, Гид Кибишев, Темирлан
Бетуганов, Алим Канукоев, Андемиркан
Шугушхов, Адам Тогузлоев, Заур Хагажеев и Хасан Водахов.
Судейская коллегия отметила специальными призами лучших бойцов.
Анзор Альцагиров и Рашид Мокаев награждены за лучшую технику, за самые
зрелищные бои отмечены Алим Канукоев и Аслан Эндреев. Приз за самый
короткий бой достался Аслану Бетуганову, который одолел одного из своих
соперников болевым приёмом на 20-й
секунде поединка. Приз зрительских
симпатий у Ислама Таппасханова. Грамотой Министерства спорта и туризма
КБР и денежной премией за высокие
достижения в армейском рукопашном
бое награждён Залим Кудаев.
Специалисты и любители этого вида
спорта отметили возросший уровень

мастерства и морально-волевые качества юных бойцов, многие из которых
не снялись с соревнований, несмотря
на полученные в поединках микротравмы. Это, безусловно, в первую очередь
заслуга их тренеров, которых республи-

канский Союз ветеранов Афганистана
отметил почётными грамотами. По
результатам турнира была сформирована сборная республики для участия
в первенстве страны.
Фото Артура Елканова

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ
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Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Совет директоров Открытого акционерного общества «Каббалктурист»
сообщает о проведении годового общего собрания акционеров.
Годовое общее собрание акционеров состоится 7 марта 2014 года в 10.00
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 25.
Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров.
В повестку дня собрания включены следующие вопросы:
1. Избрание членов счётной комиссии.
2. Утверждение годового отчёта за 2013 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, счетов прибылей и
убытков за 2013 год; утверждение отчёта и заключения аудитора, утверждение заключения ревкомиссии.
4. Утверждение распределения прибыли и убытков, в том числе выплата
дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Справки по тел.42-25-80.
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КОРМА

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Владикавказский техникум железнодорожного
транспорта – филиал РГУПС объявляет набор
на курсы подготовки на должность начальника
пассажирского поезда. Группа формируется из
числа проводников пассажирского вагона со
стажем работы не менее одного года. Срок обучения – 10,5 недели с учётом практики. Начало
занятий – 3.03.2014 года. Иногородним предоставляется общежитие.
За справками обращаться по тел.: (88672)
53-43-73, ж.д. 51-2-91.
Адрес: Владикавказ, Черменский проезд, 6.
Лиц. серия ААА №001265
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профессиональные для
с/х животных и птиц.

Заключаем договоры.
Оптовые цены. Доставка.
Звонить по телефону:
8-962-443-96-93;
8-928-220-65-48.
ИП Шогенова Л.М. извещает кредиторов о закрытии деятельности в связи с
банкротством. По вопросам задолженности обращаться по адресу: г.Чегем, ул.
Назранова, 139. Конт. тел.: 8-960-422-42-10.
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