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Врио Главы КБР выступил на совещании
Совета безопасности Российской Федерации
Вчера в г. Грозном под председательством секретаря
Совета безопасности Российской Федерации Николая Патрушева
состоялось выездное совещание.

В повестке дня два вопроса: перекрытие каналов
финансирования терроризма на Северном Кавказе и
предупреждение экстремистских проявлений в субъектах
Северо-Кавказского федерального округа. В работе
совещания принял участие
и выступил врио Главы КБР.
Юрий Коков проинформировал о предпринимаемых органами исполнительной власти
КБР и местного самоуправления усилиях по профилактике
экстремизма, обратив особое
внимание на необходимость
предотвращения дальнейшего
распространения радикальной идеологии, прежде всего
в молодёжной среде.
Ю.А. Коковым пред ложен комплекс мер, в том
числе превентивного реагирования, направленных на
дальнейшее оздоровление
криминогенной обстановки
в регионе, защиту безопасности населения.

Юрий КОКОВ:

«Выступление Президента России В.В. Путина в Кремле –
это выступление лидера великой страны,
занимающей ключевые позиции в мировой политике»
Дана взвешенная и объективная оценка событий, ставших причиной потери исконно русской земли – Крыма. Глава государства особо
подчеркнул, что принятое в 1954 году решение о передаче полуострова вместе с Севастополем Украине сопровождалось «очевидными нарушениями действовавших даже тогда конституционных норм».
И вот спустя два десятка лет Крым и Севастополь, по абсолютно точному определению
Владимира Путина, «возвращаются в родную
гавань – в Россию». 95 процентов населения
Российской Федерации, подчеркнул Президент,
считают, что Россия должна защищать интересы
русских и представителей других национальностей, проживающих в Крыму.
В г. Нальчике прошёл общереспубликанский

митинг в поддержку присоединения Крыма и
Севастополя к России. Тысячи жителей республики заявили о своей солидарности с многонациональным народом Крыма и готовности
оказать всестороннюю помощь.
Каждого из нас сегодня переполняет чувство
гордости за Россию, её руководителя, в сложный
исторический момент отстоявшего общенациональные интересы.

Пресс-служба врио Главы и Правительства КБР

 ПАРЛАМЕНТ

На Общественном совете при Председателе Парламента КБР во
вторник говорили «Об информационной открытости органов государственной власти КБР и органов местного самоуправления».

ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ ВЛАСТИ
Вёл заседание заместитель
Председателя Парламента КБР
Натби Бозиев. Он подчеркнул,
что демократия принципиально
базируется на реальном взаимодействии общества, общественных объединений и государственной власти.
С докла дом выст упил руководитель Департамента по
информационной политике и
СМИ Госкомитета КБР по печати
и массовым коммуникациям

 СЛУЖБА 01
Делая акцент на комплексном подходе к вопросу предупреждения
пожаров, Государственная противопожарная
служба КБР совместно
с Главным управлением МЧС России по КБР,
Министерством науки
и образования и администрациями муниципальных образований
ежегодно проводит 44
комплексных пожарнопрофилактических
мероприятия
в населённых пунктах
республики.

В то время как личный состав
обучает население мерам пожарной безопасности по месту
жительства, работники отдела
профилактики ГПС КБР и со-

Ахмат Гыллыев. Он сообщил,
что в республике зарегистрировано 64 средства массовой
информации всех форм собственности, из них 29 государственные. Фактически функционирует лишь небольшая часть
негосударственных, а общий
тираж государственных изданий
– около 80 тысяч экземпляров.
В прошлом году создано Информационное агентство РИА
Кабардино-Балкария. Созданы

сайты министерств и ведомств,
порта л Правительства КБР.
Ведётся работа в социальных
сетях. ГоскомСМИ КБР проводит
мониторинг открытости органов
государственной власти и полагает, что следует усилить работу
пресс-служб, тщательно подбирать кадры и повышать их профессиональный уровень, чтобы
более оперативно и качественно
освещать деятельность органов
власти различных уровней.

Члены Общественного совета
поинтересовались, когда можно
будет увидеть программы телевидения Кабардино-Балкарии
по спутниковым каналам, указали на избыток музыкальных
поздравлений и недостаточное
количество сюжетов о происходящем в районах, городских
округах республики, а главное
– на практически полное отсутствие критических материалов.
(Окончание на 2-й с.)

Противопожарная деятельность.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

трудники управления надзорной
деятельности ГУ МЧС проводят
работу с учениками школ, воспитанниками детских садов, а
также с персоналом учреждений.

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

Начальник управления организации пожарно-профилактической работы ГПС КБР Вячеслав
Кушхов сообщил, что с начала
года в республике проведено

пять таких мероприятий. Каждое
заслуживает особого внимания,
но, пожалуй, самым специфичным стал визит в Черекский
район, а именно в село Бабугент,
где расположена одна из двух
имеющихся в республике кадетских школ.
С кадетами проведены беседы
о мерах пожарной безопасности,
тематические викторины, конкурсы рисунков и сочинений, спортивные состязания. Отработаны
навыки по эвакуации в случае
возникновения пожара.
Директор школы Абдурахман
Эристаев поддержал инициативу пожарных, т.к. считает, что
такого рода знания и навыки
могут пригодиться ребятам при
чрезвычайных жизненных ситуациях. Глава администрации
с. Бабугент Мухтар Османов
изыскал возможность для приобретения призов победителям
и финалистам конкурсов. Сотрудники управления надзорной
деятельности ГУ МЧС России по
КБР вручили кадетской школе
три огнетушителя.
После церемонии награждения победителей кадеты ознакомились с пожарной техникой и
пожарно-техническим вооружением огнеборцев.
Ирина БОГАЧЁВА

ПОГОДА
НА ПЯТНИЦУ, 21 МАРТА

 КОММЕНТАРИИ

Парламентарии о принятии в состав
Российской Федерации новых субъектов
Ануар ЧЕЧЕНОВ, Председатель Парламента
КБР:
– Мы стали свидетелями исторически важного
события: принятия в состав Российской Федерации
двух новых субъектов – республики Крым и города
Севастополя. Можно сказать, что историческая
справедливость восторжествовала. Как сказал в
своём выступлении глава государства, Крым останется и русским, и украинским, и крымско-татарским, и будет родным домом для представителей
всех живущих там народов. Согласен с Президентом, что Крым – эта стратегическая территория, и
она должна находиться под сильным, устойчивым
суверенитетом. Необходимо отметить, что все
шаги, предпринимаемые легитимным руководством Крыма, и действия России основываются
на нормах международного права.
Выступление Президента России В. Путина
ещё раз убедило в том, что Российская Федерация может и должна отстаивать государственные
интересы нашей страны на международной арене
и защищать права россиян.
Натби БОЗИЕВ, заместитель Председателя
Парламента КБР, секретарь политсовета Кабардино-Балкарского регионального отделения ВПП
«Единая Россия»:
– К итогам референдума о статусе Крыма
отношусь положительно и одобряю решение о
вхождении (вернее о возвращении) республики
Крым в состав Российской Федерации на правах
субъекта. На мой взгляд, воссоединение России
с Крымом имеет огромное, в том числе историческое значение. Жители Крыма видят своё будущее
только в составе России, они сделали свой выбор
– вернулись домой, в Россию.
Конечно же, очень сильно беспокоит то, что
творится в самой Украине, с тревогой слежу за сложившейся ситуацией: социальной и политической
дестабилизацией, резким ростом экстремизма,
критическим положением в экономике. Под угрозой находятся деловые, культурные и иные связи
Российской Федерации и Украины.
Я вырос в Нарткале в 50-е годы, где жили в
большинстве украинцы, мне понятен их менталитет
– это работящие отзывчивые люди. Наши народы
связывает многовековая история, и мы не можем
оставаться равнодушными к их судьбе.
Надеюсь, что общественно-политическая обстановка в соседней стране скоро стабилизируется, и
мы будем жить с братским украинским народом,
как и прежде, в дружбе, взаимопонимании и

 ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Ясно

Раздражающее воздействие

Дети в школе в Нижнем
Череке подверглись воздействию формальдегида, а не паров хлора.
В пробах воздуха, взятых в школе в Нижнем Череке, обнаружен
формальдегид, сообщил в среду
на пресс-конференции и.о. главного санитарного врача КБР Ринат
Бараков.
С 21 по 23 февраля 76 школьников из Нижнего Черека госпитали-

Днём: + 9... + 14
Ночью: + 3... + 4

взаимопомощи. Выражаю надежду, что ситуация
вернётся в мирное русло правовым путём.
Татьяна САЕНКО, заместитель Председателя
Парламента КБР (фракция «Единой России»):
– Подписание договора о вхождении в состав
Российской Федерации республики Крым можно
без преувеличения считать поистине знаковым
историческим событием для всей нашей страны,
для каждого россиянина. Президент РФ Владимир Путин в своём обращении к Федеральному
собранию очень чётко расставил все точки над
«и», проявив твёрдость духа и непоколебимость
в принятии такого важного решения в условиях
агрессивного давления западных держав.
Политика двойных стандартов, которую постоянно ведут наши западные «друзья», не перестаёт
удивлять. Ещё в 1950-е годы русский философ
Иван Ильин прозорливо предостерегал нас от
соблазнов западнического демократизма, от своеволия бездуховного эгоизма. «После падения
большевиков мировая пропаганда бросит во всероссийский хаос лозунг «Народы бывшей России,
расчленяйтесь!», – писал Ильин. – Они (западные
народы) собираются разделить всеединый российский «веник» на прутики, переломать эти прутики
поодиночке и разжечь ими меркнущий огонь своей
цивилизации. Им надо расчленить Россию, чтобы
провести её через западное уравнение и тем погубить её… Но Россия – не человеческая пыль и
не хаос. Она есть прежде всего великий народ, не
промотавший своих сил и не отчаявшийся в своём
призвании».
Философ удивительно точно описал и особый
характер русской государственности: «Не искоренить, не подавить, не поработить чужую кровь,
не задушить иноплемённую и инославную жизнь,
а дать всем дыхание и великую Родину… всех
соблюсти, всех примирить, всем дать молиться
по-своему, трудиться по-своему и лучших отовсюду вовлечь в государственное и культурное
строительство».
Именно это и предложено Крыму, он вновь обретает свою великую Родину, где все – русские,
украинцы, татары – получат право на родной язык,
национальную культуру, участие в управлении
республикой и главное – гарантии безопасности.
История Крыма неразрывно связана с историей государства российского: это и крещение князя Владимира в древнем Херсонесе, и великая доблесть
русской армии на крымской земле, и Севастополь
– оплот русского Черноморского флота, и другие
города-герои. Всё возвращается на круги своя…

БЕЗ ОТРАВЛЕНИЯ
зировали с подозрением на отравление парами хлора. Большинство
выписали уже на третий день. Сейчас дети проходят реабилитацию в
санатории в Железноводске.
«Когда 21 февраля поступил
экстренный сигнал, уже в 14.00
наши специалисты выехали на
место, – рассказал Р. Бараков.
– При обследовании помещений
школы они почувствовали резкий
запах, першение в горле. Было
выявлено нарушение санитарных
правил при проведении уборки
– дезинфекция проводилась ве-

(www.rshb.ru)

ществом без сопроводительных
документов в непроветриваемых
помещениях в присутствии детей.
Однако анализ проб воздуха не
показал превышения содержания
хлора. Дальнейшее исследование
выявило превышение содержания
в воздухе формальдегида».
Оказалось, что 20 февраля в
школу завезли учебную мебель и
обеденные столы без сертификатов
качества и безопасности. Исследование стола «подтвердило факт миграции формальдегида в воздух».
(Окончание на 2-й с.)

Курс обмена валют
на 20 марта 2014 г.
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

 ПАРЛАМЕНТ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Ахмат Гыллыев заверил, что
модернизация телевидения
уже идёт, и новостным, информационно-просветительским
программам уделяется внимание. Он признал, что «отсутствие критических материалов
присутствует сегодня, но есть
официальные данные, которые мы должны публиковать.
Если руководители любого
уровня пожелают выступить –
и страницы газет, и микрофон,
и экран в их распоряжении. Но
мы вину с себя не снимаем –
да, должны более критически
освещать. Давайте вместе работать над этим. К сожалению,
есть у руководителей нежелание отвечать на вопросы».
Министр труда и социального развития КБР Альберт
Тюбеев сказал, что сайт министерства действует с 2009 года,
и управленческие решения
принимаются с учётом мнения
населения.
По мнению Мухамеда Карданова, пресс-службы созданы для того, чтобы отгородиться от прессы: «Они не заинтересованы ни в критических

ИНФОРМАЦИОННАЯ
ОТКРЫТОСТЬ ВЛАСТИ
материалах, ни в освещении
недостатков».
С ним согласилась председатель Федерации профсоюзов КБР Фатимат Амшокова:
«Наличие пресс-секретарей
отдалило руководителей и от
народа, и от СМИ. Не во всех
органах пресс-секретари достаточно компетентны». Она
отметила, что структурные
подразделения органов власти должны понимать коммуникацию как процесс, направленный на улучшение жизни
общества.
«Информация должна быть
не только доступной, но достоверной и честной», – сказала
Фатимат Амшокова.
Главный редактор газеты
«Горянка» Зарина Канукова
уточнила, что пресс-службы
бывают разные, и, к примеру,
пресс-служба Парламента
КБР работает профессионально. Готовность сотрудничать с

журналистами проявляют и
сами депутаты. Активно помогают газете пресс-службы
Баксанского и Эльбрусского
районов. И все-таки «общение
напрямую с журналистами

становится все более редким.
Необходимо пересмотреть работу пресс-служб и не отодвигать журналистов от руководителей. От того, как решается
проблема открытости, зависит

Раздражающее воздействие

БЕЗ ОТРАВЛЕНИЯ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
«По установленным правонарушениям в
части приёма мебели в школу без сертификатов соответствия на директора составлен
административный материал, в отношении
производителя дела направлены в судебные
органы для вынесения соответствующего решения», – сообщил Р. Бараков.
Мебель из школы изъята, помещения проветрены, пробы воздуха перепроверены, и
занятия возобновлены.
В свою очередь главный внештатный токсиколог Минздрава КБР Марина Шаова пояснила,
что имело место кратковременное ингаляционное воздействие раздражающего вещества
– формальдегида – без отравления.
«Выявленная концентрация могла привести
к лёгкому раздражающему эффекту в виде
слезотечения, покашливания, тошноты без
признаков отравления», – сказала М. Шаова.
Она подчеркнула, что сейчас никаких последствий токсического воздействия у детей не
наблюдается, и говорить о возможных осложнениях в дальнейшем нет никаких оснований.
При поступлении в Республиканскую детскую
клиническую больницу все дети осмотрены

педиатром, токсикологом, реаниматологом,
хирургом, неврологом, офтальмологом, психологом. Проведено лабораторно-инструментальное обследование с участием независимой
клиники и симптоматическая детоксикация.
Состояние расценено как удовлетворительное.
Медицинский психолог Галина Каргинова
сказала, что стрессовые реакции проявляются
в любой ЧС, а в данном случае психогенное
воздействие ситуации складывалось из ощущения угрозы жизни (кладут в больницу), внезапного нарушения привычной среды (забрали
из школы, дома), а также из повышенной тревожности взрослых. Стресс снижает иммунитет, и можно ожидать обострения хронических
болезней, усиления вегетативных реакций,
некоторую раздражительность и повышенную
чувствительность. Надо постараться скорее
вернуть ребёнка в привычные жизненные условия. В первое время нужно позволять ему
больше спать, убрать сильные раздражители
(яркий свет, громкие звуки), позволить проговорить ситуацию, в которую он попал. Важно
перевести ребёнка из позиции «жертвы» в
позицию «героя» – ты это преодолел!
Наталья БЕЛЫХ

 СОЦИУМ

НА ВОСТРЕБОВАННЫЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Сегодня выбрать профессию непросто, ведь она должна не
только соответствовать способностям человека, но и быть
востребованной на рынке труда. Определиться безработным
помогает служба занятости, которая организует профориентационную работу, направляет на обучение тех, кто в этом
нуждается.
Как сообщила директор Центра занятости
населения Эльбрусского района Лариса Османова, в прошлом году государственную услугу
по профессиональной ориентации получили
939 граждан. В большинстве своём это женщины, а также молодые люди и инвалиды. Кроме
того, проведены групповые консультации.
Подготовка по той или иной специальности
ведётся в профессиональных образовательных учреждениях в соответствии с реестром,
который составляется ежегодно Госкомитетом
КБР по занятости заселения. Всего за год на
обучение были направлены 74 человека, на
эти цели выделялись финансовые средства
из федерального бюджета – оплачивалась его
стоимость, производилась выплата стипендий,
оказывалась материальная помощь обучающимся. Они овладевали такими профессиями,
как бетонщик, электрогазосварщик, электросварщик ручной сварки, электрослесарь,
повар, пользователь профессиональным
компьютером и другие. Период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных граждан
составлял в среднем полтора месяца, затраты
на обучение одного человека – 3700 рублей.

ских решений. Парламенту
КБР – продолжить совершенствование законодательства.
Правительству КБР – разработать единый стандарт
информационной открытости
органов госвласти и местного
самоуправления. Организовать социологические исследования уровня открытости.
Предусмотреть господдержку
общественных объединений,
борющихся с коррупцией.

Осуществляются профессиональное обучение и аттестация ищущих работу, в прошлом
году четыре человека в колледже «Строитель»
обучались профессии электрогазосварщика.
Уделяется внимание и профориентационной работе с подростками. В специально
созданном мобильном центре проведено
тестирование школьников района на предмет
выбора будущей профессии. Его прошли 127
учеников одиннадцатых классов как городских, так и сельских общеобразовательных
учреждений. Проведены беседы-консультации
о временной занятости несовершеннолетних
граждан в свободное от учёбы время. Кстати,
в 2013 году при поддержке многих школ на
временные работы были трудоустроены 266
ребят. Они занимались ремонтом помещений и школьной мебели, благоустройством,
озеленением и уборкой территорий. Каждый
получил материальную поддержку в размере
850 рублей.
Двери службы занятости всегда открыты
для тех, кто хочет овладеть востребованной
профессией, пройти переподготовку или получить консультацию.
Анатолий САФРОНОВ

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ
– Бесплатные занятия для детей проходят три раза в неделю. Мы третий год
занимаемся развитием спорта в районе. Зал посещают не только казаки, но и
кабардинцы, балкарцы, турки. Конечно, далеко не все они в будущем выберут
спорт как основное занятие. Мы не ставим цель сделать из ребят спортсменов,
а хотим воспитать здоровое поколение, – рассказывает атаман Майского районного казачьего общества Станислав Яценко. – Проводим с молодыми беседы
совместно с православными и мусульманскими священнослужителями, участвуем во всех праздниках, на которые нас приглашают, охраняем школы. Неважно,
какой национальности дети, мы готовы защищать их и заботиться о них в любом
случае. Мы хотим, чтобы на Кавказе и в Кабардино-Балкарии, в частности, был
мир и дружеские отношения между людьми.
Виктория КАЛАШНИКОВА

 РОССРЕЕСТР СООБЩАЕТ

ПОЛУЧИТЕ, РАСПИШИТЕСЬ
Одним из направлений деятельности управления Росреестра
по КБР является обеспечение ведения и сохранности государственного фонда данных – ГФД, полученных в результате проведения землеустройства, в том числе оказание государственной
услуги – предоставление в установленном порядке органам государственной власти, органам местного самоуправления, юридическим лицам и гражданам копий документов фонда данных,
полученных в результате проведения землеустройства. Эта услуга
предоставляется бесплатно.
К документам ГФД, полученным в
результате проведения землеустройства, относятся: материалы изучения
состояния земель, материалы планирования и организации рационального
использования земель и их охраны,
материалы территориального, внутрихозяйственного землеустройства и др.
Согласно статье 24 №78-ФЗ «О землеустройстве» от 18.06.2001г. землеустроительная документация является
федеральной собственностью и не подлежит приватизации. Лица, осуществляющие проведение землеустройства,
обязаны бесплатно передать экземпляр
подготовленной ими землеустроительной документации в ГФД.
Пользователями материалов ГФД
являются органы государственной
власти и местного самоуправления,

Объём электроэнергии, отпущенной в феврале Кабардино-Балкарским филиалом МРСК Северного Кавказа потребителям, составил 134,3 млн. кВт.ч, что почти
на 10 млн. больше, чем за аналогичный период 2013 г. При этом фактические потери зафиксированы ниже плановых на 46,25 тыс. кВт.ч, а также ниже показателя
аналогичного периода прошлого года на 355,25 тыс. кВт.ч.
фективный среди них – выявление безучётного и бездоговорного потребления
электроэнергии юридическими лицами
и бытовыми потребителями, основой
которой является рейдовая работа.
Филиал проводит её в том числе и
в вечернее время с привлечением
оперативно-выездных бригад и административно-технического персонала.
Среди приоритетных технических мероприятий – установка узлов учёта элек-

троэнергии нового поколения, замена
«голого» провода на самонесущий изолированный. Также ведётся работа по
выносу приборов учёта электроэнергии
на фасады зданий с установкой их в
металлические антимагнитные короба.
Большую надежду в плане снижения
потерь в сетях энергетики возлагают
на автоматизацию приборов учёта
электроэнергии.
Казбек КЛИШБИЕВ

Работу официальных интернет-сайтов посоветовали
максимально упростить для
предоставления информации
в удобном виде.
В конце заседания советник
Председателя Парламента
КБР Анатолий Барсагов проинформировал о ходе выполнения решения заседания
Общественного совета при
Председателе Парламента
КБР от 23 октября 2013 года

«О состоянии и мерах по улучшению охраны окружающей
среды в КБР в свете реализации Послания Президента
Российской Федерации Федеральному собранию». Также обсуждена повестка дня
очередного заседания Общественного совета при Председателе Парламента КБР.
Наталья БЕЛЫХ.
Фото Хазраила Ахобекова

 ЗАКОН

Благодаря усилиям Майского казачества и грантовой поддержке Министерства по СМИ, общественным и религиозным организациям КБР (ныне Государственный комитет КБР
по печати и средствам массовой коммуникации) в г. Майском был открыт тренажёрный зал, который с удовольствием посещают школьники разного возраста.

ПОТЕРИ НИЖЕ ПЛАНОВЫХ

Наилучших результатов в снижении потерь добились в Лескенском и Зольском
районах.
Директор Кабардино-Балкарского
филиала МРСК Северного Кавказа Юрий
Губжоков поставил задачу сохранить набранные темпы, продолжая реализацию
комплекса мероприятий, способствующих дальнейшему снижению потерь
электроэнергии.
Как показала практика, самый эф-

формирование гражданского
общества».
Общественный совет рекомендовал более пристальное
внимание уделять повышению информационной открытости деятельности органов государственной власти
и органов местного самоуправления, обеспечению
участия граждан в контроле
органов власти, разработке
и реализации управленче-

 КАЗАЧЕСТВО
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кадастровые инженеры, юридические
и физические лица. Заинтересованные
лица могут получить документы или информацию из ГФД посредством личного обращения в управление Росреестра
по Кабардино-Балкарской Республике.
При личном обращении для получения документов или информации из
фонда данных заинтересованные лица
должны представить: заявление, документ, удостоверяющий личность заинтересованного лица или его уполномоченного представителя, доверенность.
По вопросам предоставления информации и документов из ГФД обращаться по адресу: г. Нальчик, ул.
Ленина, 5«А», кабинет 402, ежедневно
с 9.00 до 18.00, выходные дни: суббота,
воскресенье. Справки по телефону:
40-17-39.

 ЭКОНОМИКА
В 2013 году объём
кредитов, выданных аграриям
республики, составил 414,6 миллиона рублей.
Доля филиала в
финансировании
агропромышленного комплекса
региона по этому направлению
превысила 95
процентов.

ВОЛОКИТА
КАК ТЕНДЕНЦИЯ
Заместитель прокурора КБР Артур Махов провёл оперативное совещание, на
котором обсуждены результаты процессуальной деятельности следственного
управления Следственного комитета
РФ по КБР и надзорной работы прокуратуры.
Отмечалось, что число зарегистрированных сообщений о преступлениях за год
снизилось с 6727 до 6236, а
количество находившихся в
производстве практически не
изменилось (1387 – 1389). С 522
до 606 увеличилось количество
оконченных уголовных дел.
Направленных прокурору с
обвинительным заключением,
постановлением о применении
принудительных мер медицинского характера стало больше
– 503 (446). Возвращённых
прокурорами для производства дополнительного расследования и пересоставления
обвинительного заключения
возросло на 80 процентов
(1810). Для дополнительного
расследования судами возвращено три (6) уголовных дела.
Оправданных и лиц, дела о
которых прекращены судом
по реабилитирующим основаниям, было трое (четверо).
Прекращённых производством
увеличилось до 102 с 79, в том
числе за отсутствием события
и состава преступления.
На совещании подчёркивалось, что наблюдаемая с 2010
года негативная тенденция роста количества уголовных дел,
расследованных с нарушением
срока, установленного УПК РФ,
продолжалась и в 2013 году.
Их количество увеличилось на
49,5 процента, а удельный вес
в общей массе оконченных дел
составил почти половину.
Качество прокурорского
надзора улучшилось, и соответственно возросла эффективность уголовно-процессуальной деятельности СУ СК
РФ по КБР, отметил А. Махов.
Анализируя структуру допущенных нарушений, приводились следующие показатели:
2954 раза они допускались
при приёме, регистрации и
рассмотрении сообщений о
преступлениях, 743 – при производстве следствия. Для возвращения ситуации в рамки закона прокуроры направили 257
требований и 115 информаций
о принятии мер. В итоге к дис-

циплинарной ответственности
привлечены 32 должностных
лица, 23 лишены премии, либо
им снижена надбавка к зарплате. Отменено 1009 незаконных
постановлений следователей
об отказе и три – о возбуждении уголовного дела, 29 – о
прекращении уголовного преследования и 57 – о приостановлении предварительного
расследования. По инициативе
прокуроров восстановлено на
учёт 60 преступлений.
Вместе с тем, как тревожный симптом, требующий
безотлагательного вмешательства и ужесточения ответственности за неисполнение
закона, отмечалось, что принятые меры прокурорского
реагирования, в том числе
неоднократные, не всегда
могли влиять на ситуацию. По
многим уголовным делам и
материалам доследственных
процессуальных проверок
волокита в их расследовании
и разрешении продолжалась
и после прокурорских замечаний с постановкой вопроса о привлечении виновных
должностных лиц к дисциплинарной ответственности. По
этой причине, сообщалось на
коллегии, прокуроры городов
и районов республики ориентированы на то, чтобы в подобных случаях руководителей
следственных органов вплоть
до председателя Следственного комитета РФ через прокуратуру республики об этом
информировали.
По инициативе прокуратуры
республики с участием руководства СУ СК РФ по КБР под
председательством прокурора
республики прошло и совместное заседание коллегий двух
ведомств, на которых выработаны конкретные рекомендации и обозначен комплекс
эффективных действий для
улучшения состояния законности процессуальной деятельности органов управления
следственного комитета РФ
по КБР.
Ляна КЕШ

Доля «Россельхозбанка»
в финансировании сезонных
работ составила более 95 процентов
– Кредиты предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям
либо иным субъектам хозяйственной
деятельности, осуществляющим производство, переработку и хранение сельскохозяйственной продукции. При этом
финансовое положение потенциального
заёмщика должно позволять привлекать
и обслуживать запрашиваемую сумму.
График погашения основного долга
устанавливается с учётом длительности
технологического цикла, схемы материальных и финансовых потоков, а также
сроков получения выручки от реализации

сельскохозяйственной продукции, – сообщил заместитель директора КабардиноБалкарского филиала «Россельхозбанка»
Ахмед Накацев.
Представитель банка также отметил,
что в первом квартале 2014 года Кабардино-Балкарский филиал планирует выдать
на сезонные полевые работы 243,8 миллиона рублей. На сегодняшний день выдано
220,3 млн. рублей. В настоящее время на
рассмотрении находится заявка на кредит
на сумму 20 млн. рублей. Всего в текущем
году будет выдано 464 млн. рублей.
Подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
А
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 ПРЕМЬЕРА
В субботу, 22 марта, в 18
часов в Общедоступном
театре Мухадина Нагоева
премьера – шекспировский
«Король Лир» на кабардинском языке в переводе
известного поэта Хабаса
Бештокова.

ТЕРАПЕВТЫ
В ОБЩЕСТВЕ
Кабардино-Балкарское научное медицинское общество
терапевтов (КБНМОТ) создано в феврале 2013 года, принято в состав Российского научного медицинского общества терапевтов и сейчас объединяет 350 врачей. Об
итогах первого года деятельности общества рассказывает его председатель, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой факультетской терапии
КБГУ Мурат Уметов.
Мы стремились объединить силы для
содействия развитию регионального
здравоохранения, медицинской науки
и образования. Для повышения уровня
образования врачей, в первую очередь
первичного звена, провели 11 научнопрактических конференций, четыре выездных семинара в районах. При участии
коллег из ведущих российских клиник
состоялись школы-семинары «Стратегия
выбора антибактериальной терапии при
различных заболеваниях врачом первичного звена», «Артериальная гипертония
и сердечная недостаточность», «Артериальная гипертония».
– Мурат Анатольевич, как определяются темы будущих конференций и
семинаров?
– Для изучения реальных потребностей врачей мы провели анонимное
анкетирование. Кроме того, анализируем
причины смертности, заболеваемости и
врачебных ошибок. Это позволяет приблизить содержание образовательных
программ к потребностям здравоохранения республики. Особое внимание уделяется обучению молодых специалистов,
интернов, клинических ординаторов.
– Больше десятка конференций
проведено в Нальчике, а выезжать для
участия в крупных научно-медицинских
форумах удаётся?
– Члены общества приняли участие в
пяти международных конгрессах и конференциях в Москве (VIII национальный
конгресс терапевтов и конгресс «Человек и лекарство»), Санкт-Петербурге
(Всероссийский конгресс кардиологов),
Флоренции (VIII Европейский конгресс по
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боли) и Барселоне (Семинар для центров
по гипертоническим исследованиям при
поддержке ESH). Была организована
поездка делегации врачей КБР на III
научно-образовательную конференцию
кардиологов и терапевтов Северного
Кавказа в г. Владикавказ. Безусловно,
наше участие в этих мероприятиях имело
большое значение для знакомства широкого круга терапевтов с достижениями
отечественной и зарубежной медицины.
– Дистанционные методы обучения,
помощи в самообразовании планируете
использовать?
– Надеюсь, существенную роль в этом
направлении сыграет запущенный в этом
году новый сайт КБНМОТ– www.kbnmot.
ru. Он предназначен прежде всего для
развития непрерывного медицинского и
фармацевтического образования.
– С профессиональными объединениями врачей других специальностей
общаетесь?
– Плодотворно взаимодействуем с
профессиональными медицинскими
сообществами всего Северо-Кавказского региона. Регулярно приглашаем
на заседания КБНМОТ с докладами и
сообщениями хирургов, аллергологов, эндокринологов, неврологов и психиатров.
Проведено три совместных заседания
с обществами неврологов и психиатров
республики, в рамках которых освещены
наиболее часто встречающиеся в практике терапевта междисциплинарные
проблемы.
– Связана ли деятельность Общества с
врачебной практикой непосредственно, не
только через образовательные проекты?

– Самостоятельным направлением
деятельности в прошлом году было
сотрудничество с учреждениями здравоохранения в реализации программы
диспансеризации. Помогли в проведении
диспансеризации населения в отдалённых сёлах.
Разработали программы формирования здорового образа жизни, в том числе снижения потребления алкоголя и
табака. По материалам реализованного
в республике эпидемиологического исследования подготовлено и утверждено
информационно-методическое письмо
«Концепция укрепления здоровья и
профилактики неинфекционных заболеваний у подрастающего поколения.
Комплексная профилактическая программа «Здоровье учащейся молодёжи».
– Каковы планы на будущее?
– Определено четыре основных
направления деятельности КБНМОТ
в нынешнем году: улучшение качества оказания медицинской помощи,
создание позитивного образа медицинского работника в обществе, повышение квалификации и защищённости
врача. В рамках этих направлений
намечена работа с органами власти
республики, лечебно-профилактическими учреждениями, СМИ, а также
развитие сайта.
План работы на 2014 год включает
19 заседаний, проведение I Межрегионального форума «Фармакотерапия
в XXI веке», симпозиумов и школ для
врачей.
Наталья ЯКУШЕВА
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На мой взгляд, национальная идея в
высоком смысле слова заканчивается
там, где начинаются гордыня, высокомерие и чванство. Именно в них кроются
причины ксенофобии и нетерпимости.
Вспоминаю времена, когда слово «национализм» несло негативный оттенок.
«Он – националист», – звучало, если
не приговором, то, по крайней мере,
осуждением. Теперь всё изменилось,
и это, к сожалению, касается не только
терминологии.
В современной России национальный вопрос – больная тема. Некоторые
считают, что во всём виноват Сталин.
Дескать, его неумелое руководство
наркоматом национальностей положило
начало всем последующим конфликтам.
По-моему, такая позиция высосана из
пальца. Во всяком случае, до начала
горбачёвских реформ проблема не
стояла так остро. В СССР никому бы и в
голову не пришло публично заявить, что
национальная русская черта – это пьянство, а все кавказцы – потенциальные
преступники.
Сейчас появилось немало демагогов
и болтунов. Некоторые из них относительно безобидны. Другие по красноречию и
крайности суждений не уступят доктору
Геббельсу. Нередко эта оголтелость не
зависит от политических взглядов. Либералы и патриоты, красные и коричневые,
западники и славянофилы несут такое,
что просто уши вянут. При чём тут Советская власть и, в частности, товарищ
Сталин, я, хоть убейте, понять не могу.
Не буду ссылаться на опыт старших,
но даже моё поколение помнит времена,
когда национальность не брали в расчёт.
Вернее, ей не предавали первостепенно-

го значения. «Нет плохих народов, есть
плохие и хорошие люди», – слышали мы с
детства, и не верить этим словам у меня
до сих пор нет никаких оснований.
Что же всё-таки это такое – национальная идея? Любовь или ненависть?
Призыв к миру или готовность к войне?
Фальсификация истории или умение
принять пусть горькую, но правду?
Наша природа парадоксальна. Люди,
сами пережившие геноцид, добровольно
участвуют в истреблении другого народа.
В чём тут дело? В забывчивости? В чёрствости? В равнодушии к чужой боли?
Есть, конечно, и противоположные примеры. Рядовой обыватель – отнюдь не
герой – рискуя жизнью и благополучием,
спасает от смерти инородцев. В каком из
этих двух случаев человек заслуживает
уважения? По-моему, ответ очевиден.
Мне кажется, до национальной идеи
нужно дорасти нравственно. Гордиться
своими предками похвально, но и самим
сделать что-то хорошее не помешает. В
противном случае нация рыцарей
иков
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«Кто виноват?» – известно,

кто – тутси, евреи, кавказцы, русские...
«Что делать?» Очень просто – устроить
погром, Хрустальную ночь, Оранжевую
революцию или, в крайнем случае, набить морду соседу.
Не поймите меня превратно, я не считаю, что национальная идея – это плохо.
Беда в том, что пропагандистами таких
идей нередко выступают люди ограниченные, нечистоплотные, не имеющие
никакого понятия о патриотизме.
В современном обществе складывается парадоксальная ситуация. С одной
стороны, делается всё, чтобы мы забыли
о своих корнях, культуре, ментальности.
В то же время национальный вопрос усиленно муссируется. В толпе космополитичных «россиянок и россиян» то и дело
мелькают лица кавказской, татарской и
прочих национальностей. Чиновники от
культуры во всеуслышание заявляют, что
русский фашизм хуже немецкого. А это,
кстати, уже тянет на уголовную статью.
Нам то и дело дают понять, что национальная культ
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Отвечая на вопрос, что таккое национальная идея,
хотелось бы процитировать слова известного
русского философа Владимира Соловьёва. Его
ф
формулировка мне кажетс
ся наиболее ёмкой и, если
хо
хотите, оптимистичной:
«
«Национальная идея – это
не то, что народ думает о
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е во времени, а то, что Бог
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заду
а
задумал
о нём в вечности».
Эдуард БИТИРОВ.
Рисунки автора

КОРОЛЬ ЛИР ЗАГОВОРИТ
НА КАБАРДИНСКОМ
Поставил спектакль режиссёр, заслуженный
деятель искусств РСФСР Султан Теуважев,
который имеет опыт работы в качестве главного режиссёра и директора Кабардинского
госдрамтеатра им. А. Шогенцукова, главного
режиссёра Русского драматического театра им.
М. Горького. Взрослые зрители любят его весёлую «Невесту из Имеретии», юные – «Сказку о
мнимом принце»…
В 2013 году Султан Азретович поставил спектакль «Король Лир» в Русском театре. Теперь
же в его творческой копилке – уникальный опыт
постановки на родном языке произведения английского классика.
«Актёрский состав в Общедоступном театре
особый. Здесь играют представители различных
трупп, и для тех, кто прежде не говорил со сцены
на кабардинском, работа несколько трудная,
однако интересная, – рассказал исполнитель
главной роли Олег Гусейнов. – С точки зрения технической есть сложности, ведь фонетика кабардинского языка особая – много звуков сходных,

но всё же различных. Одно дело – бытовая речь,
где к чёткости произношения претензий обычно
не возникает, и совершенно иное – сценречь с её
строгими фонетическими критериями.
Подготовка спектакля потребовала и работы
над текстом. Например, если в русскоязычном
варианте Борис Пастернак написал фразу
«Ты, гром, в лепёшку сплюсни выпуклость
Вселенной..!», то какова должна быть аналогия в кабардинском? Лакум – слово тюркского
происхождения – или какой-то иной, истинно
кабардинский аналог?
Спектакль, который длится почти два часа,
оформила художник Элла Бородина, костюмы
разработала Жанна Кузьмина, музыку разных
стилей – от классики до фольклора – подбирала
Элеонора Успаева.
Публика сможет оценить результат усилий
творческого коллектива театра в субботу в зрительном зале на проспекте Ленина, 2 (здание
Высокогорного геофизического института).
Ирина БОГАЧЁВА

 РЕЦЕНЗИЯ

В пантеон мировой славы
Недавно заместитель председателя Комитета по печати и массовым коммуникациям КБР Джамиля Хагарова подарила нам,
читателям, красочно оформленную, выполненную на высоком
полиграфическом уровне книгу «Юрий Темирканов. Монолог»
(СПб., «Скифия», 2014 г.).
Книга создана на основе эксклюзивных
интервью Юрия Хатуевича Темирканова, а
также публикаций в прессе, телевизионных
сюжетов и фильмов.
Автор мастерски владеет основными
методами работы журналиста, использует
множество документов, фотографий, делится
с читателем личными наблюдениями.
В главе «Отцовское завещание» немало
сведений и фактов, доселе мало известных
широкой публике.
Отец маэстро – Хату Сагидович Темирканов в 1941 году возглавлял Комитет по делам
искусств Кабардино-Балкарии. Когда началась война, он делал всё от него зависящее,
чтобы в республике не прерывалась культурная жизнь. В августе 1941-го в Нальчик прибыли известные российские композиторы, в
том числе Сергей Прокофьев, который приходил к Темиркановым домой и даже гулял
с маленьким Юрой по парку… Память отца,
одного из командиров партизан Урванского
района, героически погибшего в 1942 году,
и дух музыки великого композитора осеняют
творчество Ю.Х. Темирканова. В этом одна
из основ его вхождения в пантеон мировой
славы.
«Удивительно, какими бывают повороты
судьбы, – говорит маэстро, – мог ли он (Сергей Сергеевич Прокофьев) тогда предста-
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вить себе, что я, младший сын кавказского
министра, с которым он сдружился в те три
военных месяца, стану руководителем театра имени Кирова, который он так любил…
И что именно я впишу впервые в репертуар
этого театра его великую оперу «Война и
мир», значительная часть которой написана
в Нальчике».
В другой момент маэстро вспоминает, как
ежегодно в Нальчике на каникулах выступал с
оркестром в зале Кабардино-Балкарской филармонии на открытой эстраде Нальчикского
парка, в сёлах перед колхозниками…
Автор книги излагает рассказ великого
дирижёра, бережно сохраняя интонацию,
манеру и стиль собеседника, каждое слово
которого звучит размеренно и доступно.
В издании, вышедшем тиражом в тысячу экземпляров, три части – подробности
творческой биографии, мировоззренческие
рассуждения Юрия Хатуевича и его личное
пространство: семья, друзья, дом, книги.
И всё это искренне, просто, живо, образно,
где-то трогательно и романтично, где-то с
тонким чувством юмора и самоиронией, что
придаёт тексту обаяние, присущее маэстро.
Мухаб БЖЕНИКОВ,
кандидат филологических наук,
заслуженный журналист КБР,
отличник телевидения и радио России

Северо
еверо-Кавказского
Федерального
Округа
ПОГРЕЛИ РУКИ
НА РЕКОНСТРУКЦИИ
Республика Дагестан.
Прокуратура Кумторкалинского района выявила факт
хищения из бюджета свыше
10,6 млн. рублей при проверке исполнения законодательства в сфере жилищнокоммунального хозяйства.
В ходе проверки было
установлено, что глава администрации посёлка Тюбе
в 2010 году заключил четыре
муниципальных контракта с
подрядными организациями на проведение работ по
капремонту и строительству
кана лизационных, водопроводных, газораспределительных сетей и линий
электропередачи в посёлке
на общую сумму 15 млн.
рублей. «Строительные работы, предусмотренные контрактами, были проведены
не в полном объёме. При
этом стоимость фактически
выполненных работ была
завышена на 10,6 млн. рублей», – говорится в сообщении прокуратуры РД. Материалы проверки направлены в следственные органы
для решения вопроса об
уголовном преследовании.
ОТМЕЧАЮТ ВХОЖДЕНИЕ
Республика Ингушетия.
В Ингушетии отмечается
244-летие добровольного
вхождения ингушей в состав
России.
Договор о добровольном
вхождении в состав России
был подписан 17-19 марта
1770 года. Ингуши первыми из северокавказских
народов официально, по
доброй воле соединились с
Российским государством.
«Сделав свой мудрый выбор, жители Ингушетии положили начало новому этапу
жизни ингушского народа. В
течение всех этих лет – почти
четверть тысячелетия – ингушский народ не раз доказал, что дорожит единством
с Россией», – отметил Глава
республики Юнус-Бек Евкуров в своём поздравлении.
СИМВОЛ ВЫБЕРУТ
НА КОНКУРСЕ
Карачаево-Черкесия.
Открытый конкурс на создание нового архитектурного символа Черкесска
объявили власти города.
Выбирать победителя будут
жители столицы КарачаевоЧеркесии.
«Конкурс проводится с
целью разработки проекта
скульптуры, которая в дальнейшем могла бы занять
достойное место в южной
части города, на площади
имени Петрусевича», – сообщает пресс-служба мэрии
Черкесска.
ОТРЕМОНТИРОВАЛИ
СОЦПРИЮТ
Северная Осетия-Алания. Социальный приют
на 30 коек для лиц, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, открыли во Владикавказе после капитального
ремонта. Учреждение предназначено для лиц, оказавшихся в экстремальных условиях, без определённого
места жительства и занятий,
а также освободившихся из
мест лишения свободы.
Как передаёт «Интерфакс», на ремонт приюта
было израсходовано 12 млн.
рублей из республиканского
бюджета. Теперь комнаты
учреждения оснащены современной мебелью, а для
обратившихся т уда ежедневно предоставляется
трёхразовое бесплатное
горячее питание.
ПОРУЧЕНО ОЗЕЛЕНИТЬ
Ставропольский край.
Глава администрации Ставрополя Андрей Джатдоев
поручил провести озеленение города в срок до 1 мая
2014 года.
«За это время во всех
районах города высадят
порядка 30 тысяч молодых
деревьев. Особое внимание
будет уделено новым микрорайонам – «Олимпийскому»
и «Перспективному», – отметили в пресс-службе администрации.
ОТКРОЕТСЯ
ТЮНИНГ-АТЕЛЬЕ
Чеченская Республика.
На переговорах в ходе ежегодного Женевского автосалона представители Чечни
договорились об открытии в
республике представительства фирмы «Мансори», занимающейся модификацией
автомобилей класса «люкс».
Как пояснили в Минтрансе, в Грозном планируется открытие полноценного
представительства «Мансори» с выставочным залом,
формированием листа заказов и его исполнением на
месте. Фирма «Мансори»
– это компания, занимающаяся модификацией
автомобилей класса «люкс»;
тюнинг-ателье переделывает под индивидуальные запросы клиентов суперкары,
внедорожники и мотоциклы.
Подготовил Максим ДЕЕВ
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ШКОЛА МАСТЕРОВ

•ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

Двойное «серебро» Уришева

Просторный кабинет технологии
средней школы
с. Эльбрус больше
похож на выставочный зал. Все стены
увешаны поделками – яркими, красочными и выполненными довольно
искусно. Они вполне могли бы стать
украшением любого
интерьера.

В первый же день проходившего в США Кубка мира по вольной борьбе
спортсмен из Кабардино-Балкарии Анзор Уришев, выступающий в составе сборной России, без особого труда одолел действующего чемпиона мира Ибрагима Алдатова (сборная Украины).
В финальной схватке с бронзовым призёром лондонской Олимпиады Эхсаном Лашгари Уришев так и
не смог реализовать своё преимущество, в результате уступив иранцу со счётом 2:1. В командном зачёте

турнира первое место завоевала сборная команда
Ирана. Серебряными призёрами стали российские
борцы. Представители Соединённых Штатов как гостеприимные хозяева довольствовались «бронзой».

•БОКС

Лучший на ринге – Разиуан Мазихов

Сансабиль Непеева со своей воспитанницей Камилой Соттаевой

В спорткомплексе «Псыгансу» прошёл турнир
сильнейших боксёров Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии под девизом «Спорт против терроризма и наркомании». На ринг вышли 24 пары
взрослых спортсменов и юниоров. Для последних поединки в Псыгансу стали одним из этапов
подготовки к первенству СКФО.

Участников турнира поприветствовали министр спорта КБР
Аслан Афаунов и чемпион Олимпийских игр по греко-римской
борьбе Асланбек Хуштов. Министр
отметил, что руководство республики уверено в том, что молодёжь
будет занимать активную гражданскую позицию и противостоять
распространению таких страшных
язв общества, как терроризм и наркомания, уносящих тысячи жизней.
В число победителей турнира
вошли наши боксёры Ибрагим
Тогузаев, Разиуан Мазихов, Тимур
Керефов, Кязим Энеев, Залим
Лешкенов, Зейтун Бабаев, Мурат

Кружковцы, занимающиеся в старшей группе

 ПРОИСШЕСТВИЕ

и Жулдуз Этезова неоднократно добивались хороших результатов на предметных олимпиадах по
технологии. В этом учебном году ученица десятого
класса Камила Соттаева стала победительницей
районного этапа и заняла призовое место на республиканском.
Ученицы Сансабиль Лукмановны активно участвуют в исследовательской работе, становились
лауреатами конкурсов «Созидание и творчество»,
«Шаги в будущее». Немалый интерес вызвали,
например, их исследования по истории национального костюма. Как отметила преподаватель,
творчески подходят к делу Саният Уянаева, Амина
Соттаева, Карина Жабоева, Фарида Непеева. С
удовольствием занимаются в кружке и уже многому научились семиклассницы Жаннет Тилова,
Джамиля Соттаева, Талифа Настуева, Зайнаф
Непеева и другие. Работы кружковцев украшают
туристические объекты Приэльбрусья, ими награждали отличившихся участников фестиваля
«Алтын-Майдан».
Среди бывших выпускников школы есть те, кто
решил стать дизайнером и учится в специальных
учебных заведениях.
– Уроки технологии мне сразу пришлись по душе,
– делится призёр республиканской олимпиады и
победитель прошлогоднего районного конкурса
«Город мастеров» Камила Соттаева, – с удовольствием занимаюсь и в кружке. Наш преподаватель
– очень опытный специалист, всё знает и умеет заинтересовать. Я уже многому научилась и хочу стать
дизайнером, буду готовиться к поступлению в вуз.
Конечно, выбор жизненного пути у каждой воспитанницы Сансабиль Лукмановны будет свой.
Главное, считает она, на её уроках дети получают
эстетическое воспитание, расширяют свой кругозор, а приобретённые знания, умения и навыки
всегда пригодятся в жизни.
Анатолий САФРОНОВ.
Фото автора

Сообщения о происшествии вне зависимости
от места и времени
совершения, полноты
сведений и формы
круглосуточно
принимают в любом
органе внутренних дел.
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Поддержали паралимпийцев
На республиканском стадионе «Спартак» прошло
открытое первенство города Нальчика по дзюдо,
посвящённое Паралимпийским играм в Сочи.
В соревнованиях, организованных спортшколой комитета по физической культуре и спорту администрации г.о. Нальчик (директор
Олег Саральпов), участвовали 120
юных борцов из всей республики.
Они выявляли победителей и призёров в девяти весовых категориях.
Победителями стали Исмаил
Мисиров, Азамат Казмахов, Мухамед Кумыков, Виктор Бростлов,
Ислам Тленкопачев, Георгий Иванов, Астемир Гилясов, Ахсарби
Сомгуров и Темирлан Чапаев.
Спортсменов подготовили к
первенству заслуженный тренер
РФ Мухамед Емкужев, тренеры
Ханапи Шаваев, Руслан Ким, Дмитрий Иванов, Альбера Майсурадзе,
Валерий Рахманов, Мухамед Боготов и Аслан Кудаев.

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ

БЕЗ ПРИСМОТРА

17 марта в 17 часов 30 минут 50-летний водитель ГАЗ-31105 в Нальчике на перекрёстке улиц
Профсоюзная – Дзержинского сбил ребёнка, переходившего дорогу в неустановленном месте.
Одиннадцатилетняя девочка госпитализирована.

 ПОЛИЦИЯ

•ДЗЮДО

Фото Камала Толгурова

Всё это сделано воспитанниками кружка «Умелые руки не знают скуки». Ребята, посещающие
его, действительно прекрасно владеют разными
видами вышивки, работают с природным материалом, бумагой, занимаются бисероплетением,
росписью, аппликациями, создают декоративное
панно, главным образом в стиле национального
орнамента. А еще шьют, делают мягкие игрушки, кукольные персонажи из ниток и макроме и,
конечно, умеют вязать – этот навык передаётся
по наследству.
– Кружок существует уже лет тридцать, – рассказывает его руководитель, учитель технологии
Сансабиль Непеева. – Сегодня сюда приходят
дети наших бывших учеников. Преемственность
– неотъемлемая часть проводимой работы. Вот и
сегодня у меня две группы: в младшей занимаются шестнадцать, в старшей – двадцать детей.
Примечательно, что рукоделием стали увлекаться
и мальчики.
Сансабиль Лукмановна – выпускница эльбрусской школы, и в ней в своё время делала первые
шаги в народно-прикладном творчестве. Сейчас
она опытный педагог, уже три десятка лет преподаёт технологию, имеет высшую квалификационную категорию и звание почётного работника
образования России. Хорошо владея методикой
обучения, является руководителем районного
методобъединения и председателем ассоциации
преподавателей технологии республики.
Поскольку в кружке дети разного возраста,
они, естественно, делают то, что им по силам,
и их знания и умения из года в год растут и совершенствуются. Многие ребята уже добились
признания, участвуя во всевозможных конкурсах
и выставляя свои работы. О юных мастерицах из
горного села знают не только в республике, но
и за её пределами. У них есть, в частности, достижения в конкурсах «Национальное достояние
России». Одиннадцатиклассницы Алина Таашева

Жанов, Хасан Макитов, Хусей
Тилов, Асхат Рахаев, Хамзат Иссаратов, Зафир Чочаев, Ислам
Черкесов, Джабраил Елеков, Ахмат Атабиев, Кантемир Ажгериев,
Алим Аккулов, Темирлан Гадиев,
Магомед Моккаев и Ислам Тохов.
Приз зрительских симпатий
завоевали Ислам Бозиев (Бабугент), Залим Лешкенов (Псыгансу),
Хусей Тилов (Хасанья) и Азрет Маремкулов (КЧР). За волю к победе
награждён Амир Кодзев (КЧР), за
лучшую технику – Ислам Черкесов
(Кашхатау). Лучшим боксёром назван Разиуан Мазихов (Шалушка).
Фото Артура Елканова
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«ДОРОГА
НА КРАЙ ЖИЗНИ»
21 марта в 17.00 в Государственном концертном зале пройдёт показ художественного
фильма «Дорога на край жизни», приуроченный к 70-летию со дня депортации балкарского
народа.
Фильм отражает всю боль и страдания,
которые пришлось пережить балкарскому народу в 1944 году. Это картина о дороге в полную
неизвестность без надежды на возвращение.
Организаторы показа – Кабардино-Балкарское региональное отделение «Ленинского
Коммунистического Союза молодёжи» при
поддержке общественных организаций «Лига
молодёжи Кавказа» и «Ассоциация молодёжных организаций Кавказа».
Вход свободный.
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В аптеку требуются

СДАЁТСЯ

ПРОВИЗОРЫ,
ФАРМАЦЕВТЫ

1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
на Ленина, 73/31.
Желательно для семейных.
Оплата за месяц вперёд.
Тел. 8-960-423-48-63

р-н Стрелка.
Тел. 8-938-694-54-38

Коллектив Высокогорного геофизического института выражает искреннее соболезнование семье и близким заведующего лабораторией МАШУКОВА Хасана
Мухамедовича в связи с его безвременной кончиной.
Президиум Кабардино-Балкарского республиканского комитета профсоюза работников культуры выражает глубокое соболезнование начальнику отдела культуры
администрации Лескенского муниципального района ЗИХОВОЙ Марите Мусарбиевне
в связи со смертью матери БИСЧОКОВОЙ Аниуары Болатовны.
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