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Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2014 года №176 за достигнутые
трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу МУСТАФАЕВУ Магомету Шабазовичу, заведующему отделением государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Республиканская клиническая больница», присвоено почётное звание «Заслуженный врач
Российской Федерации».

Ю.А. Коков в режиме видеоконференции
принял участие в работе общероссийского совещания
по готовности сил и средств экстренных служб
к летнему пожаро- и паводкоопасному периоду
Открыл и вёл его Председатель Правительства России Д.А. Медведев. В ходе
совещания отмечен надлежащий уровень готовности Кабардино-Балкарии к
возможным сезонным рискам с комплексным охватом вопросов безопасности.
Пресс-служба врио Главы и Правительства КБР

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики
О награждении Почётной грамотой
Кабардино-Балкарской Республики
Баттаева М.Х.
За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, большой личный вклад в борьбу
с преступностью наградить Почётной грамотой КабардиноБалкарской Республики БАТТАЕВА Муслима Хусеевича
– исполняющего обязанности заместителя начальника
полиции по оперативной работе Министерства внутренних
дел по Кабардино-Балкарской Республике.
Временно исполняющий обязанности
Главы Кабардино-Балкарской Республики
Ю. КОКОВ
город Нальчик, 31 марта 2014 года, №79-УГ

 КОНТАКТЫ

Субъекты
у
СКФО стремятся
р
к информационной
фр
интеграции
Делегация Кабардино-Балкарии приняла участие в семинаре-совещании «Проблемы и перспективы повышения эффективности информационной политики в СКФО», прошедшем в г. Махачкале.

Под председательством первого заместителя Председателя Парламента КБР Руслана Жанимова на заседании президиума высшего законодательного органа
депутаты обсудили более двадцати вопросов.
План мероприятий Парламента КБР на
весеннюю сессию дополнился законопроектами «О внесении изменений в Закон КБР
«О выборах депутатов Парламента КБР» и
«О внесении изменений в Закон КБР «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов отдельными государственными полномочиями КБР по опеке и попечительству в
отношении несовершеннолетних».
Первым документом, внесённым Избирательной комиссией КБР, предлагается
исключить ряд утративших силу положений
закона. В частности, изменения коснутся
нормы, устанавливающей, что политическая партия, избирательное объединение
не вправе предлагать одновременно несколько кандидатур для назначения в состав одной комиссии, а также положения,
устанавливающего обязанность избира-

тельных объединений, набравших менее
двух процентов голосов избирателей, возместить организациям, осуществляющим
выпуск средств массовой информации,
расходы на предоставление бесплатных
эфирного времени и печатной площади.
Кроме того, предлагается упразднить
положение, предписывающее кандидату
указывать сведения об отсутствии у него
какого-либо имущества на праве собственности и о том, что в течение года, предшествующего году назначения выборов, он не
получал доходов.
Председатель комитета по законодательству и государственному строительству
Арсен Маремуков пояснил также, что в
целях исключения правовой неопределённости слово «граждане» в законе будет
заменено словом «избиратели».
(Окончание на 2-й с.)

Посевная кампания
ИДЁТ ПОЛНЫМ ХОДОМ

Как отметил председатель
Госкомитета КБР по печати и
массовым коммуникациям
Игорь Дроздов, в рамках форума подписан меморандум о
сотрудничестве в сфере совместной реализации информационной политики между
органами исполнительной
власти субъектов Северо-Кавказского федерального округа. Документ предусматривает
рег улярный обмен информацией и информационное
противодействие терроризму
и экстремизму.
Руководители профильных ведомств, информационных агентств, телекомпаний
и печатных изданий СКФО
обсудили вопросы совершенствования информационной
политики, определения роли
средств массовой информации в формировании общественного сознания и повышения инвестиционной привлекательности региона.
Марина ГЕДГАФОВА,
пресс-служба Госкомитета
КБР по печати и массовым
коммуникациям

По инициативе комитета Парламента КБР по аграрной
политике и земельным отношениям на заседании президиума в рамках правительственного часа рассмотрен
ход проведения весенне-полевых работ.
– По традиции, перед началом полевого сезона этот вопрос выносится на
обсуждение депутатского корпуса, так
как проведению весенних полевых работ
в регионе должно быть уделено особое
внимание, – отметил председатель комитета по аграрной политике и земельным
отношениям Хажмурид Тлехугов.
Министр сельского хозяйства КБР Мухамед Шахмурзов сообщил, что первоочередной задачей, стоящей перед тружениками
АПК, является своевременное и качественное проведение весенне-полевых работ.
Сельхозтоваропроизводители республики
приступили к ним в конце февраля. За
муниципальными районами и городскими
округами закреплены оперативные мобильные рабочие группы с привлечением учёных-аграриев для оказания консультативной
и практической помощи в течение года.

 ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

Экономику
«отрихтуют»
под рабочих
Пленарное заседание Общественной
палаты КБР, посвящённое проблемам
повышения престижа рабочих профессий и организации новых рабочих мест
в республике, провёл заместитель председателя ОП КБР, главный редактор газеты «Заман» Жамал Аттаев.
Председатель ОП КБР
Пшикан Таов отметил, что
на протяжении последних лет
наблюдается падение престижа рабочих профессий.
Социально-экономические
и политические реформы в
стране изменили смысл и
содержание системы подготовки и распределения рабочих кадров. С одной стороны,
разрушена система распределения, с другой – предприятия и учебные заведения
не смогли выстроить новую
систему взаимоотношений.
Изменились и требования: инновационное развитие страны
требует коренного перелома
в подготовке квалифициро-

Закон о выборах конкретизировали

 НЕСТАТИЧНАЯ

СТАТИСТИКА
СТ

В КБР с начала года индекс потребительских цен на
продовольственные товары вырос на 2,1 процента.

ванных кадров. Он напомнил,
что Президент страны Владимир Путин поставил задачу
создать и модернизировать
25 миллионов рабочих мест,
которые должны стать локомотивом роста зарплат и
благосостояния граждан. Эта
задача тесно переплетается
с проблемами занятости, необходимости инновационного
развития экономики и организацией высокопроизводительных рабочих мест.
Острейшие проблемы в
республике, да и в целом в
России – воспроизводство основных фондов и создание рабочих мест нового поколения.
(Окончание на 2-й с.)

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

 НАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ

ЦЕННОСТЬ ПРОДУКТА
Рост индекса цен на продовольственные товары обусловлен значительным
удорожанием плодоовощной продукции на
11,5 процента. В первом квартале отмечен
наибольший рост цены на репчатый лук –
на 27,7 процента. Белокочанная капуста
стала дороже на 27,2, картофель – 25,2,
виноград – 22,4, бананы – 19,6, столовая
свекла – 17,4, морковь – 14,1, яблоки – 7,3,
сахар – 13,1, сырки творожные – 6,8, рыба
живая и охлаждённая – 6,3, масло оливковое – 6,1, йогурт – 5,5, национальные сыры
и брынза – 5,1 процента. Водка подорожала на 7,2 процента.
Подешевели свежие огурцы и апельсины – на 7,8 и 6,7 процента соответственно.

ДРУЖБА В ПРИОРИТЕТЕ
Второго апреля в Кабардино-Балкарском торгово-технологическом колледже отметили День единения народов России и Беларуси.

Цена на яйца куриные снизилась на 19,5,
окорочка куриные – 8,8, сухое молоко – 5,2
процента. В среднем на 1,4 – 2,5 процента
подешевели пшено, крупа манная, конфеты шоколадные, фарш мясной, масло
подсолнечное, крупа гречневая ядрица.
Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по КБР в конце
марта составила 2731,16 рубля. По сравнению с февралём она выросла на 1,4, с
декабрём – на 4,4 процента.
Минимальный набор продуктов питания
в Дагестане стоит 2961,79 руб., Ингушетии
– 2920,51, Карачаево-Черкесии – 2846,78,
Северной Осетии – 2849,79, Чеченской
Республике – 3282,7, Ставропольском крае
– 2873,22 рубля.
По данным Кабардино-Балкариястата

– В этот день в 1996 году президенты
России Борис Ельцин и Белоруссии Александр Лукашенко подписали исторический
договор «Об образовании Сообщества
России и Белоруссии». Год спустя был
скреплён договор «О союзе Беларуси и
России», – рассказал специалист-эксперт
Госкомитета КБР по печати и массовым
коммуникациям Ратмир Каров.

ПОГОДА
НА СУББОТУ, 5 АПРЕЛЯ

– На проведение весенне-посевной
кампании необходимо более двух млрд.
рублей, в том числе 250 млн. рублей кредитных ресурсов. На сегодняшний день
выдано 12,3 млн. рублей краткосрочных
кредитов. До 1 апреля сельхозпроизводители получили в качестве субсидий
61 млн. рублей на оказание поддержки
в области растениеводства, – проинформировал он.
Предстоит произвести сев яровых культур на площади 225,2 тыс. га. Под урожай
посеяно озимых культур на площади 67,2
тыс. га (пшеницы – на 42,3 тыс. га, ячменя
– 14,4 тыс. га, рапса на зерно – 4 тыс. га,
на зелёный корм – 5,9 тыс. га, тритикале –
0,6 тыс. га). Их состояние оценивается как
хорошее на 34,2 тыс. га, как удовлетворительное – на 33 тыс. га.
(Окончание на 2-й с.)

Днём: + 10... + 12
Ночью: + 1... + 6
Облачно, небольшой дождь

Курс обмена валют
на 4 апреля 2014 г.
ПОКУПКА ПРОДАЖА

USD/RUB 34.80
EUR/RUB 48.20

35.80
49.20

Но прежде студентам показали видеоролик под названием «Познакомьтесь
с Белоруссией». Председатель совета
Кабардино-Балкарского общественного
движения «За единение – «Сябры» Павел
Сидорук рассказал о белорусской диаспоре республики.
– Нужно сохранить и укрепить многовековые дружественные связи коренных
народов республики и белорусов. Мы, белорусы Кабардино-Балкарии, с помощью
народной дипломатии стремимся к тому,
чтобы наши народы узнавали друг друга
лучше, жили в мире и согласии, – подчеркнул он.
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе КБ торгово-технологического колледжа Марита Безрокова
преподнесла памятный подарок Павлу
Сидоруку.
– Дороже дружбы народов ничего нет.
У нас многонациональная республика, и
именно поэтому нужно любить и уважать
друг друга, – сказала она.
Этот день символизирует нерушимость
многовекового братства, стремление наших
народов вместе строить счастливую жизнь
и творить будущее. На основе духовного
единства Россия и Беларусь совместно реализуют масштабные проекты, тесно и весьма плодотворно сотрудничают в области
внешней политики, в различных отраслях
народного хозяйства, науки и образования.
Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Камала Толгурова

РоссельхозБанк
ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349
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Закон о выборах конкретизировали
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Также пред лагается изменить
ряд норм, уточняющих и конкретизирующих положения закона «О выборах депутатов Парламента КБР»,
касающихся, в частности, сроков
проведения отложенного голосования; контрольного подсчёта голосов
(ручной подсчёт) на избирательных
участках, оборудованных техническими средствами подсчёта голосов; необходимости изготовления
стационарных и переносных ящиков
для голосования из прозрачного или
полупрозрачного материала и иные
положения.

Законопроект «О внесении изменений в Закон КБР «О наделении
органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских
округов отдельными государственными полномочиями КБР по опеке
и попечительству в отношении несовершеннолетних» разработан в связи
с вступлением в силу федерального
закона. Председатель комитета по
труду, социальной политике и здравоохранению Сергей Карныш пояснил,
что вступившие в силу изменения
предлагают новый порядок предоставления жилья детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей,

который вступил в действие с 1 января
2013 года.
Парламентарии рассмотрели ряд
поправок к проектам федеральных
законов и в рамках межпарламентского сотрудничества вынесли решение
по обращениям и законодательным
инициативам, поступившим от коллег
из регионов. Почётной грамотой Парламента КБР будут награждены генеральный директор «Каббалкремстройсервиса» Алёша Гоплачев и начальник
колонии-поселения №5 Управления
Федеральной службы исполнения наказаний по КБР Аслан Утов.
Пресс-служба Парламента КБР

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Активно ведутся предпосевная обработка почвы и уход за плодово-ягодными культурами. К 25 марта яровыми
культурами засеяно шесть тыс. га,
подкормка озимых произведена на
площади 20 тыс. га.
В садах ведутся работы по уходу за
многолетними насаждениями, весной
предстоит осуществить закладку плодовых насаждений на площади 500 га.
– В полном объёме республика
обеспечена кондиционным семенным
материалом высоких репродукций,
районированными сортами и гибридами яровых культур, – сообщил Мухамед
Шахмурзов. – Сельхозтоваропроизводителями приобретено более 15 тыс.
тонн минеральных удобрений. В целом
на нужды весенне-посевной кампании
их необходимо 21,3 тыс. тонн. Поставщиками заключены договоры с заводами-производителями на поставку
минеральных удобрений и средств
защиты растений.
Потребность в горюче-смазочных
материалах составляет 8,81 тыс. тонн,
в наличии у сельхозтоваропроизводителей – около 1,5 тыс. тонн. Достигнуты
договоренности с поставщиками о
бесперебойной поставке горюче-смазочных материалов.
Проведён качественный ремонт
сельскохозяйственной техники, имеются в наличии 3656 тракторов, 1068
плугов, 980 культиваторов, 795 сеялок,
1884 грузовых автомашины. Мухамед
Шахмурзов считает, что при благоприятных погодных условиях посевную
кампанию в республике планируется
завершить в первой половине мая.

Депутаты интересовались состоянием озимых культур, обеспеченностью
ядохимикатами для защиты растений, а также подготовкой кадров
для сельхозпредприятий и созданием
сельхозкооперативов. С учётом высказанных предложений они приняли ряд
решений. В частности, Правительству
КБР рекомендовано обеспечить своевременное финансирование и софинансирование мероприятий в рамках
соглашения с Министерством сельского хозяйства РФ по реализации мероприятий Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия
на 2013-2020 годы. Также совместно
с органами местного самоуправления
принять меры, направленные на поддержку и развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации.
Министерству сельского хозяйства
КБР рекомендовано обеспечить качественное проведение весенне-полевых
работ в оптимальные агротехнические
сроки. Кроме того, следует принять
меры для выполнения Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия КБР на 20132020 годы. Сельскохозяйственным
товаропроизводителям независимо
от формы собственности рекомендовано совместно с местными администрациями муниципальных районов и
городских округов обеспечить борьбу
с карантинными объектами.
Депутаты пришли к мнению, что необходимо принять меры по улучшению

Фото Хазраила Ахобекова

Посевная кампания
ИДЁТ ПОЛНЫМ ХОДОМ

Мухамед Шахмурзов
информационно-консультационного
обслуживания сельского населения в
сфере предоставления государственной поддержки (субсидий и грантов)
сельскохозяйственным товаропроизводителям и крестьянско-фермерским хозяйствам, а также обеспечить
прозрачность и гласность процедуры
отбора претендентов при её распределении.
Провёл заседание первый заместитель Председателя Парламента КБР
Руслан Жанимов.
Люба БАТЫРОВА,
пресс-служба Парламента КБР

 СОЦИУМ

Возможность карьерного роста
Современный рынок труда уверенно демонстрирует тенденции к трансформации: поток
квалифицированных сотрудников существенно сократился. Если ещё десять лет назад на
собеседовании при приёме на работу, как правило, звучал вопрос работодателя: «Почему мы
должны выбрать именно вас?», то сегодня специалисты по подбору персонала всё чаще выступают в роли рекламных агентов и вынуждены привлекать талантливых работников не
только хорошим компенсационным и социальным пакетом, но и рядом других осязаемых
преимуществ.
Социологические исследования показывают, что, помимо справедливой
зарплаты, профессионалов сегодня
привлекают возможности карьерного
роста и профессионального развития,
понимание перспектив реализации
имеющегося потенциа ла, стат ус и
имидж компании, признание коллегами и начальством, прозрачные формы
оценки деятельности и социальная
поддержка. Но даже если весь этот
набор выгод и преференций тем или
иным образом представлен работодателем, соискатели при выборе места
работы не всегда достаточно осведомлены о том, что конкретно они получат
вместе с новой записью в трудовой
книжке.
Поэтому сейчас всё больше компаний
начинают работать над формированием собственного привлекательного
имиджа как работодателя. Владельцы
бизнеса, руководители направлений и
HR-директора придают большое значение выражению «кадры решают всё».
В условиях высококонкурентных рынков
работодатели предъявляют к работникам
повышенные требования и ожидают
инициативности, ответственности, готовности к интенсивной деятельности. Одновременно с этим компании постоянно
разрабатывают комплексы новейших
предложений, привлекательных для
высокопотенциальных соискателей, что
позволяет им в перспективе оказаться
на шаг впереди конкурентов в борьбе за
талантливых сотрудников.
– Конечно, базовые методы кадровой
политики никуда не исчезли. Конкурентная заработная плата, медицинская
страховка, соблюдение трудового законодательства остаются основой нашей деятельности как социально ответственного
работодателя, но на сегодняшний день
этого недостаточно, чтобы выделиться
на фоне других компаний, – говорит
заместитель директора Кабардино-

Балкарского регионального филиала
Россельхозбанка Аслан Юсупов.
В банке отлично понимают, что для
сотрудника важно чувствовать себя частью команды, расти в коллективе, где
каждый работает на общий результат и
может проявить свои лучшие навыки.
Россельхозбанк проводит конкурс «Лучший по профессии», участие в котором
могут принять все сотрудники как из
головного офиса, так и из полутора
тысяч отделений в 78 регионах России,
а победителей, по традиции, лично поздравляют руководители банка в Москве.
Так, с 2010 по 2013 год в конкурсе приняли
участие более 2500 работников.
Понимая значимость привлечения
талантливой молодёжи, одним из важных направлений деятельности HRспециалисты банка считают работу с
российскими вузами. Студентам и аспирантам аграрных и финансовых университетов России, проявившим успехи в учёбе,
выплачиваются именные стипендии. Одновременно для студентов организуется
учебная практика, по результатам которой
наиболее успешные практиканты имеют
возможность начать карьеру в банке. Так,
с 2007 по 2013 год стипендиатами Россельхозбанка стали более 300 студентов
и аспирантов по всей стране. А из более
чем 12 тысяч практикантов свыше 320
были приняты на работу в банк.
Уникальной для России является
такая форма работы с молодёжью,
реализуемая в РСХБ, как финансово-студенческие отряды. Активисты
финансового движения банка из числа
студентов профильных вузов знакомят
население с деятельностью финансово-кредитной системы России, её особенностями и на конкретных примерах
помогают разобраться с различными
финансовыми продуктами и услугами.
За 2012-2013 учебный год отряды общей
численностью 673 человека были организованы в 51 филиале банка. Данный

проект, направленный на реализацию
социальной миссии банка по поддержке
сельхозпроизводителей и повышению
финансовой грамотности населения,
чрезвычайно полезен, особенно в малых
городах.
Выращивание талантов внутри компании, прозрачная система карьерного
роста – ещё один вектор привлечения высококвалифицированных специалистов.
Формирование кадрового резерва и целенаправленная работа по развитию входящих в резерв сотрудников стимулируют
личную заинтересованность работников
в повышении собственной результативности и эффективности своего подразделения. Например, в Россельхозбанке
резерв кадров действует с 2008 года, и к
настоящему моменту в него входят более
2100 работников, в перспективе готовых
к замещению более 70 процентов руководящих должностей банка.
По словам Аслана Юсупова, банк
уделяет большое внимание росту своей
конкурентоспособности на рынке труда,
постоянно совершенствуя существующие программы привлечения талантливых специалистов и разрабатывая
инновационные решения в области их
удержания.
– Повышая свою привлекательность на рынке как работодатель, мы,
во-первых, думаем о завтрашнем дне,
так как в итоге имеем возможность выбирать лучших из лучших, привлекая
специалистов, которые в долгосрочной
перспективе становятся основой нашей
команды, залогом успешного бизнеса.
Во-вторых, заботимся о дне сегодняшнем, минимизируя текучесть кадров,
повышая эффективность деятельности
сотрудников, снижая расходы на долговременные поиски подходящих кандидатов. Высокий уровень партнёрства с
персоналом всегда окупается сторицей,
– уверен он.
Подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

Экономику «отрихтуют» под рабочих
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Однако мало создать новые рабочие места: нужно, чтобы
было кому их занять. Решение этих проблем осложняется
критическим падением престижа рабочих профессий, инженерно-технического труда. Кроме социальных аспектов, связанных с низким имиджем рабочих профессий, отсутствием
социальных гарантий, маленькой зарплатой, в республике
создаётся мало конкурентоспособных рабочих мест в таких отраслях, как транспорт, промышленность, сельское хозяйство.
Службами занятости сформирован перечень из 500 основных профессий и специальностей, по которым отмечается
устойчивый спрос на работников – инженеров-технологов,
инженеров КИП, техников-технологов, наладчиков станков с
программным управлением, наладчиков машин и оборудования, специалистов по обслуживанию электрооборудования,
токарей, слесарей, фрезеровщиков. Квалифицированные
рабочие нужны, но этот статус непрестижен.
С другой стороны, количество выпускников с дипломами
юристов, экономистов, менеджеров в разы превышает спрос.
Вкладывая деньги в их подготовку, государство тратит их
впустую, а молодёжь не может реализовать себя. В то же
время на предприятиях промышленного комплекса средний
возраст высококвалифицированных рабочих – пенсионный
и предпенсионный.
Министр промышленности КБР Игорь Кладько согласился
с Пшиканом Кесовичем, отметив, что все предприятия республики нуждаются в токарях, слесарях, швеях-мотористках и
многих других рабочих. В этом году дефицит – 400 специалистов по 60 специальностям. Его преодолевают по-разному:

 СТОЛИЦА
31 марта состоялось торжественное открытие
нового здания
дополнительного
офиса КабардиноБалкарского отделения Сбербанка
России.
– Наличие круглосуточной зоны самообслуживания,
электронная очередь, понятная навигация, детский
уголок, удобная зона ожидания, пандус и кнопка вызова
сотрудника банка для маломобильных групп – всё это,
безусловно, порадует посетителей этого офиса, – отметил
руководитель пресс-службы
КБ отделения Сбербанка Анзор Богатырёв.
Управляющий КБ отделением Сбербанка России Хамидби Урусбиев подчеркнул,
что главной целью большой
работы по обновлению офисов Сбербанка является существенное повышение качества обслуживания клиентов.
Ранее дополнительный офис
располагался вдали от транспортных и пешеходных потоков
и обслуживал только физиче-

где-то открыты учебные группы, где-то развиваются шефские
связи между предприятиями и учебными заведениями.
Председатель регионального Союза промышленников и
предпринимателей Владимир Хажуев, заместитель министра
образования, науки и по делам молодёжи Барасби Абазов,
председатель Госкомитета КБР по занятости населения
Зубер Тхагалегов и другие изложили своё видение решения
обсуждаемых проблем.
Пшикан Таов, подводя итоги, отметил, что этой теме Общественная палата республики посвятила около года, во время
которого проводились общественные обсуждения проблемы
на различных площадках. Именно поэтому рекомендации
составлены с учётом как наших реалий, так и достижений
науки зарубежных стран. В частности, предлагается учредить
конкурсы «Лучший по профессии», налаживать контакты с
работодателями и бизнесом, предусмотреть субсидии работодателям, создающим условия для производственного
обучения на рабочем месте, изыскать материальные и моральные стимулы для лучших в профессии и отличников учёбы в
средних профессиональных учебных заведениях.
В работе заседания приняли участие первый заместитель
Председателя Парламента КБР Руслан Жанимов, федеральный инспектор по Кабардино-Балкарской Республике аппарата
полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Владимир Канунников,
Председатель Правительства КБР Константин Храмов.
Ольга КЕРТИЕВА.
Фото Марзият Холаевой

КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ИСКОЖА

ские лица. Теперь здесь могут
получить весь спектр банковских услуг также юридические
лица и предприниматели.
Заместитель главы горадминистрации Дина Кясова

отметила важную роль Сбербанка в социально-экономическом развитии города
и поздравила сотрудников
с новосельем, а жителей
окрестностей – с появлением

удобного и красивого офиса,
который, кроме всего прочего,
стал архитектурным украшением микрорайона.
Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото автора

ОТКРЫТ ВТОРОЙ ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ
В Нальчике открыт второй центр обслуживания клиентов
«Россетей». Первый появился в столице республики год назад и стал также первым в СКФО.

– Центры обслуживания
клиентов, которые открывает наша компания, заметно
улучшат качество обслуживания населения и доступность
энергетической инфраструктуры для физических лиц,
индивидуальных предпринимателей, субъектов малого и
среднего бизнеса, – отметил
заместитель гендиректора
гарантирующих поставщиков
электроэнергии СКФО и Калмыкии ДЗО «Россети», руководитель аппарата Анатолий
Коробенков.
Заместитель главы администрации городского округа
Нальчик Анатолий Тонконог
поблагодарил руководство
компании за стремление
улучшить культуру обслуживания населения. С открытием
центра жителей республики
поздравил и. о. министра строительства и ЖКХ Борис Балагов. Он пожелал коллективу
гарантпоставщика успешной
и профессиональной работы.
Новый центр расположен
на ул. Кабардинской, 152. Он
работает в будние дни с 9 до
19 часов, в субботу – с 10 до 15
часов без перерывов.
Казбек КЛИШБИЕВ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
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 КОНКУРС

ОБХОХОЧЕШЬСЯ! ЗНАНИЕ – СИЛА
Первого апреля можно быть уверенным,
что произойдут две вещи: во-первых, вас
обязательно разыграют, во-вторых, вы вдоволь нахохочетесь на ежегодном северокавказском фестивале юмора им. Али Тухужева «Улыбка друзей».

В этом году карнавал шуток
прошёл в 22-й раз, собрав в
стенах Государственного концертного зала артистов из Карачаево-Черкесии, Северной
Осетии, Дагестана, Ингушетии
и, конечно, Кабардино-Балкарии.
Вечер начался с юмористического танца в исполнении
ансамбля «Кабардинка». В основе его сюжета – вечная тема
взаимоотношений полов. Трое
джигитов в попытке завоевать
внимание красавицы-горянки

устроили танцевальный поединок. Они настолько увлеклись
демонстрацией собственной
удали, что и не заметили, как
девушку увёл неизвестно откуда взявшийся четвёртый
претендент на руку и сердце.
Гости из КЧР – Республиканский Черкесский драматический театр им. М. Акова –
оживили поролоновые бруски.
Оказывается, синтетические
материалы умеют танцевать
так же лихо, как люди, дарить
радость и улыбки.

Ингушский государственный драматический театр им.
И. Базоркина нашёл способ
выдать не самую завидную
невесту замуж за завидного
жениха – нужно собрать вымышленный компромат на
парня и обратиться в суд. А
если ещё и подкупить судью,
то можно не сомневаться,
план сработает.
Заставили зрителей смеяться и выступления местных артистов. Кабардинский
драматический театр им.
А. Шогенцукова сыграл отрывок из спектакля «Татуша и
Сату», Русский госдрамтеатр
им. М. Горького – сцену из
спектакля «Моя жена – лгунья», Балкарский госдрамтеатр им. К. Кулиева – фрагмент из «Ревизора». Даже
номера на национа льных
языках оказались понятными
всем без исключения. Над
постановкой на аварском
языке Аварского музыкально-драматического театра
им. Г. Цадасы зрители хохотали так, будто всю жизнь

только и делали, что изучали
этот язык аваро-андийской
группы нахско-дагестанской
семьи языков.
Зал начал рыдать от смеха
во время монолога Алима
Кунижева, а «добила» любителей повеселиться молодёжная студия-театр сатиры
«Амыран» из Северной Осетии. Их номер «Кавказский
цирк», главными героями которого выступили кавказские
джигиты на лошадях-стульях,
дрессированный зверь Котик
Моржоков, кобра Асият Бляшева, артист-эквилибрист
Мыша Медвежоков, стал весёлой точкой вечера.
В фестивале также приняли участие Ольга Сокурова,
Адиса и театр песни КБГУ
«АмикС». Артисты получили
дипломы и памятные подарки
из рук министра культуры КБР
Мухадина Кумахова, а также
дипломы и денежные премии
от Союза театральных деятелей КБР.
Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

В Нальчикском институте кооперации (филиале) Белгородского университета кооперации, экономики и
права подвели итоги конкурса «Интеллектуалы республики», прошедшего в марте при поддержке Министерства образования, науки и по делам молодёжи КБР и
департамента образования г. Нальчика.

Знания по математике, русскому
языку, истории и обществознанию продемонстрировали более 700 старшеклассников Кабардино-Балкарии. Кон-

Как отметил председатель оргкомитета конкурса, директор института кооперации Ахмед Шогенов,
сегодня, когда идёт активный процесс реформирования системы
о б р а з о в а н и я , о б р а з о в ате л ь н ы е
учреждения профессиона льного
о б р а з о в а н и я з а и н те р е с о в а н ы в
абитуриентах с высоким уровнем
знаний. Интеллектуальные состязания, конкурсы, викторины помогают определить, достаточно ли
высок уровень знаний школьников,
выявлять и поддерживать тех, кто
проявляет интерес к углублённому
изучению предметов, стимулировать их к получению качественного
образования.
В церемонии награждения поб е д и те л е й и п р и з ё р о в п р и н я л и
участие представители Минобрнауки КБР, руководители школ,
управлений образования, учителя, подготовившие конкурсантов.
Обладатели первых трёх мест по
каждой дисциплине – более тридкурсные задания различных степеней
цати человек – получили дипломы
сложности составили в соответствии
и денежное поощрение.
с программами общего среднего обМарина МУРАТОВА.
разования.
Фото Камала Толгурова

 С ДРУГОЙ СТОРОНЫ

КОСТЮМ ИЗ ПАКИСТАНА
Сегодня у нас в гостях депутат Парламента Кабардино-Балкарии, предприниматель, доктор экономических наук Арсен
Татуев. О профессиональной деятельности мы, разумеется, говорить не будем, а
попытаемся взглянуть на этого человека совершенно с другого ракурса.

 ПРИЗНАНИЕ

Книга Марии и Виктора Котляровых
лучшее в России издание 2013 года по краеведению
Этот успех тем более весом,
что лауреатами названы по
одной работе в каждой из пяти
номинаций, на конкурс было
представлено почти 450 книг
125 издательств и издающих
организаций 58 регионов Российской Федерации (от Калининграда, Санкт-Петербурга,
Ростова-на-Дону, Саратова,
Нижнего Новгорода, Вологды и
Архангельска до Владивостока
и Петропавловска-Камчатского). В конкуренции с яркими,
красочными, монументальными работами книжных грандов
работа Котляровых не только

Как мы уже сообщали, книга Марии и Виктора Котляровых «Неизвестная Кабардино-Балкария» вошла
в шорт-лист Всероссийского конкурса «Малая Родина», став дипломантом этого представительного смотра региональной краеведческой литературы. Но оказалось, что организатор – Федеральное
агентство по печати и массовым коммуникациям
– оценило работу нальчан ещё выше: «Неизвестная
Кабардино-Балкария» названа лауреатом в своей номинации и тем самым признана в РФ лучшей книгой
2013 года по краеведению.

не потерялась, но и победила.
О том, что художественно-иллюстрированное исследование
(так обозначили жанр книги в
Роспечати) нальчан, носящее
подзаголовок «Увлекательные, захватывающие, остросюжетные рассказы о загадках
истории и людях республики,
которую называют жемчужиной
Кавказа», достойно представило этот удивительный уголок
России, говорилось и на торжественной церемонии награждения при вручении диплома
лауреатов одному из авторов
книги Виктору Котлярову.

 ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Тазал Машуков родился в
1942 году в селении Малка.
Окончил факультет журналистики и аспирантуру МГУ, защитил
кандидатскую диссертацию.
После службы в армии работал
в газетах и на телевидении, в
аппарате Совета Министров
КБАССР и республиканском
обкоме КПСС. С 1991 по 1998
год был главным редактором
газеты «Кабардино-Балкарская
правда», затем заместителем
министра печати и информации, старшим научным сотрудником Института гуманитарных
исследований КБНЦ РАН, главным редактором издательского
центра «Эль-Фа». Одним словом, этому человеку, действительно, есть, что вспомнить и о
чём рассказать.
«О пережитом без ретуши» –
не первый опыт Тазала Машукова. Он автор публицистических
книг «Мерило всех ценностей»
и «Злободневное и вечное». Что
касается последней книги, она,
действительно, написана без
ретуши. Это выгодно отличает
её от большинства сочинений
подобного рода. Мемуаристика
– жанр зачастую предвзятый:
одно и то же событие можно
толковать по-разному. Не обходится без личных симпатий
и антипатий. Публицистика Тазала Машукова в этом смысле
выигрывает уже хотя бы потому,
что автор не ограничивается
чёрно-белой палитрой. Кроме
того, давая оценки и характеристики, он без снисхождения

БЕЗ РЕТУШИ
В центральной городской библиотеке прошла
презентация книги Тазала Машукова «О пережитом без ретуши». В ней автор делится воспоминаниями и размышляет о журналистике, власти,
времени и себе.
относится не только к окружающим, но и к самому себе.
Воспоминания написаны
в лёгкой, непринуждённой
манере и читаются на одном
дыхании. Авторов условно можно разделить на две категории.
Одни пишут для себя, бравируя
своим интеллектом и эстетическим вкусом, умением вычурно
и красиво подать материал.
Для других на первом месте
стоит не самолюбование, а
читатель. Факты они излагают
чётко и по существу, и такая
позиция особенно симпатична.
Открывая книгу, чувствуешь
себя собеседником, приятелем
и в каком-то смысле единомышленником.
В некоторых местах Машуков
ироничен, в других – беспощаден и суров. Такие интонации
не вызывают ощущения диссонанса. И дело тут не только в
логике повествования и его драматургии. Каждое слово автора

находится на своём месте, а это
в наш век малограмотности и
непрофессионализма стоит
недешёво.
Книга начинается рассказом
о детстве и юности, первых
журналистских опытах, победах и поражениях. Что здесь
особенного, удивятся скептики,
кому интересна чужая жизнь?
Детство ведь есть у каждого.
Согласен, детство, действительно, есть у каждого, но рассказать о нём увлекательно,
передать дух времени, его цвет
и запах удаётся далеко не всем.
Учёбу в МГУ автор считает
лучшим периодом своей жизни. Здесь он познакомился с
будущей женой, встречался с
видными поэтами, журналистами, учёными и просто хорошими людьми. Будучи человеком
контактным, Тазал Машуков
тесно общался со многими
знаменитостями. Фотографии,
представленные в книге, го-

ворят сами за себя. Вот он со
своим тестем – известным актёром Магомедом Кучуковым.
На одном фото стоит рядом с
Кайсыном Кулиевым, другом –
с Алимом Кешоковым. Юрий
Темирканов, Заур Тутов, Муса
Докшоков, Валерий Борщев,
Заур Хуако, нобелевский лауреат Томас Хаммамберг и маршал Советского Союза Павел
Батицкий – всех этих людей
Машуков знал лично.
Главным редактором «Кабардино-Балкарской правды»
его назначили в начале 90-х.
Время, что и говорить, было
непростое. Страна в буквальном смысле разваливалась
на части. Приоритеты стремительно менялись, да и государственное финансирование,
мягко говоря, оставляло желать
лучшего. Эти проблемы не
обошли стороной и республиканскую журналистику. Главному редактору «КБП» многое
пришлось начинать с нуля. В
духе времени вырабатывался
новый стиль руководства и
подачи информации. Подковёрные интриги, жалобы и
доносы, непонимание руководства и коллег – обо всём этом
Машуков знает не понаслышке.
Работа в газете, разумеется,
добавила ему седых волос, но
и такой опыт журналисту только
на пользу.
Впрочем, любую книгу лучше всего читать самому. В
пересказе она многое теряет.
Иосиф ДЕКСНИС

Его детство прошло в селении Арик Терского района.
Родители были учителями.
Отец преподавал математику, мама – русский язык
и литературу. Детские годы,
воспитание и, конечно, гены
определили не только его
дальнейшую судьбу, но и
склад ума. Наш гость вырос в
равной степени и «физиком»,
и «лириком».
Глава семьи Азид Карачаевич Татуев был человеком
строгим, но справедливым.
Для детей его слово закон, и,
даже став взрослым, Арсен,
прежде чем принять решение, соотносил его с оценкой
отца.
– Детей он, конечно, любил, но воспитывал строго.
В Арике у нас был большой
огород, и, уходя на работу,
папа давал каждому задание,
а вечером проверял, как мы
с ним справились. Это было
неизменным, причём учитывался не только объём, но и
качество работы, – вспоминает Арсен Татуев.
Его мама – русская, но в
кабардинской среде освоилась достаточно быстро.
Вскоре после замужества уже
говорила на языке супруга,
знала обычаи, культуру и
научилась великолепно готовить национальные блюда. С
детьми Анастасия Федоровна
разговаривала исключительно по-кабардински. Иногда
доходило до смешного. В
первом классе в дневнике Арсена появилось замечание:
«Ужасный акцент. Надо поработать над русским языком».
– Прочитав это, мама была
в шоке, – смеётся наш гость.
Арсен Татуев родился в

1962 году и рос, разумеется,
советским ребёнком. Как
и его сверстники, гордился
своей страной, носил пионерский галстук, верил тому, что
писали в газетах и говорили
по радио.
– Это было замечательное
время, связанное с ощущением лёгкости и уверенности в
завтрашнем дне, – вспоминает он. – Никаких волнений
и тревог мы на этот счёт не
испытывали. К сожалению, с
тех пор многое изменилось. В
первую очередь, это касается
людей. Они стали более замкнутыми, жёсткими и даже
жестокими. Мы запросто
ходили друг к другу в гости.
По праздникам все соседи
сидели за одним большим
столом. Телевизор был редкостью, но когда он появился
в нашей семье, отец ставил
его на подоконник и у нас
во дворе всегда собирались
зрители. Мне очень нравились спектакли с участием
Али Тухужева. Тогда я даже
представить себе не мог, что
когда-нибудь познакомлюсь с
этим человеком лично.
Тем не менее, это произошло. К тому времени Арсен
Татуев уже жил в Нальчике и
был владельцем небольшого
магазина мужской одежды.
Именно туда зашёл однажды
легендарный артист. Он готовился к юбилею, но костюм
ему подобрать не смогли. Али
Тухужев был высокого роста,
и нужного размера в наличии
не оказалось.
– Костюм мы всё-таки
нашли и вручили его прямо
на юбилейном вечере, –
вспоминает Арсен. – Тухужев
по этому поводу пошутил: «Я

зашёл к ребятам в магазин,
но костюма подходящего не
было, и они привезли его из
Пакистана».
Этот человек оказал большое влияние на Арсена. Несмотря на разницу в возрасте, отношения у них были
близкие и доверительные.
Кстати, именно Татуев учредил премию в честь Али
Тухужева.
– 18 декабря 1993 года
состоялся его бенефис. Я сидел в зале и думал, что могу
сделать для этого великого
актёра. Просто дать денег
было как-то неудобно. И вдруг
в голову пришла мысль назвать премию его именем.
Первым лауреатом стал сам
Али Тухужев. Потом он вручал
её своим коллегам вплоть до
самой смерти, – вспоминает
Арсен. – Это был уникальный
человек. Он умер 1 апреля,
что по-своему символично, и тогда мы перенесли
церемонию на этот день.
Помню, он позвонил мне из
больницы, и я по голосу догадался: что-то не так. Приехал
на Пирогова, он уже знал о
своём диагнозе. Сказал, что
хотел бы дать концерт для
тех, кто лежит в этой больнице. Зная, что скоро умрёт,
решил поделиться с людьми
радостью, а не болью. Он
любил повторять: «Для того,
чтобы узнать сколько человек
прожил на этой земле, нужно
посмотреть, сколько лет его
будут помнить. Это может
быть один день или сто лет».
Согласно этой теории Али
Тухужев прожил очень долгую
жизнь.
Нашему гостю везло на
хороших людей. А может всё
дело в его открытости и умении дружить по-настоящему?
Со своими школьными друзьями и однокурсниками, например, он общается до сих
пор, и каждая встреча для
них – это как возвращение в
детство и юность. Друзей у
него много, причём это люди
самых разных профессий и
социального статуса – генералы, врачи, учителя, фермеры...
– Не могу не вспомнить
о дорогом для меня человеке Владимире Дацерхоеве,
который ушёл из жизни в
позапрошлом году. Мы выросли вместе, и Володя был
для меня как младший брат.
Он заведовал кафедрой в
сельскохозяйственной академии и в буквальном смысле
жил своей работой. Всегда
поражался его выдержке,
такту. Мы близко дружили,

и я очень многому у него научился. Это был один из самых близких мне людей, уход
которого я воспринял очень
тяжело, – признаётся Татуев.
Даже спустя много лет в
любой мужской компании
разговор то и дело заходит
об армии. Наш гость служил
в Таллине, но много ездил
по стране. Демобилизовался
сержантом и о времени проведённом в сапогах нисколько не жалеет.
– Это хорошая школа для
мужчины. Кроме того служить в армии было патриотично. На тех, кто не прошёл
срочную службу, смотрели
немного свысока.
Арсен Татуев – человек
состоявшийся и успешный.
Это касается не только бизнеса, но и личной жизни. С
супругой ему повезло. Когда
отец Арсена тяжело заболел,
она не раздумывая оставила
работу и очень поддержала
мужа после того, как Азида
Карачаевича не стало. Лариса по профессии врач,
студентами они жили в одном
общежитии. Девушка поступила на подготовительное
отделение медицинского
факультета, Арсен учился на
третьем курсе экономического. Молодые люди случайно
столкнулись в дверях, с этого
всё и началось. Встречались
они несколько лет, а в 1987
году поженились.
У Тат уевых двое детей
и внук Тамерлан, которому
буквально накануне нашей
встречи исполнилось два с
половиной года.
По словам Арсена, рождение внука изменило в его
жизни многое.
– Все мы трепетно относимся к детям, но внуки – это
особая тема. Дело не в том,
что их любишь больше, просто чувство это другое, более
осознанное.
В юности у него было много увлечений. Арсен стал
мастером спорта по вольной
борьбе, занимался бегом,
шахматами, волейболом и
баскетболом. Сейчас его хобби – это книги. У Татуева прекрасная библиотека, которую
начал собирать ещё его отец.
– Чтение помогает расслабиться, отдохнуть и отвлечься от проблем. С возрастом
вкусы, конечно, меняются.
Помню, с каким трудом я
осилил в школе «Войну и
мир» и с каким удовольствием прочёл эту книгу в более
зрелом возрасте, – говорит
Арсен Татуев.
Магомед ДУГАЕВ
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 БЕЗОПАСНОСТЬ

 СПОРТ
•ГРЕКО РИМСКАЯ БОРЬБА

«СЕРЕБРО»
первенства России
Фото Анатолия Сафронова

против пожаров

Мурат и Жамболат Локьяевы со своим наставником Юрием Локьяевым.

тренера России Юрия Локьяева включены в состав сборной команды России,
как кандидаты на участие в юниорском
первенстве Европы.
Третим серебряным призёром стал
Мухамед Коготыжев (Лескенский район),
а Ахмед Кацуков вошёл в тройку сильнейших. Тренирует ребят Малик Макоев.

Фото автора

Более трёхсот сильнейших спортсменов собрало юниорское первенство России по греко-римской борьбе,
проходившее в Новосибирской области. Представители нашей республики завоевали три серебряные и бронзовую медали.
Шесть схваток провёл тырныаузский
борец Жамболат Локьяев, в пяти победил и поднялся на вторую ступень
пьедестала почёта. Был близок к завоеванию первого места его земляк Мурат
Локьяев, но допустил досадную техническую ошибку, лишившую его золотой
медали. Оба воспитанника заслуженного

 АКЦИЯ
В День смеха инспекторы
по пропаганде отдельного
батальона ДПС ГИБДД МВД
по КБР вместе с Кабардино-Балкарским республиканским театром кукол
провели акцию «Зебра» для
воспитанников нальчикского детского сада №72.

•САМБО

Победители поедут
на «Победу»
В спорткомплексе «Нальчик» прошло юношеское первенство СКФО по самбо. В активе борцов нашей республики три
победы, четыре вторых и шесть третьих мест.

•ВОЛЕЙБОЛ

Блок-шот терроризму
В Прохладном прошло первенство КБР по волейболу среди
общеобразовательных учреждений под девизом «Спорт против терроризма и экстремизма».
Победу среди девушек одержала команда хозяек соревнований, у юношей первенствовали нальчане.
Лучшими игроками первенства при-

тушение пожаров и может привести к большому материальному ущербу и человеческим
жертвам.
Вопрос о состоянии противопожарного водоснабжения
населенных пунктов был рассмотрен 20 марта на заседании комиссии Правительства
КБР по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
Местным администрациям
муниципальных районов, городских округов, городских и
сельских поселений рекомендовано в каждом населенном пункте, относящемся к
маловодным или безводным
территориям, определить
базовый источник противопожарного водоснабжения,
оснастить его указателем. На
каждом пруду, расположенном в пределах населённого
пункта, обустроить твёрдую
площадку и подъездные пути.
Обеспечить безводные населенные пункты источниками
наружного противопожарного
водоснабжения. Руководителям объектов экономики и
главам сельских поселений,
имеющим на своем балансе
источники противопожарного
водоснабжения, организовать
их ремонт.
Исполнение этих мероприятий контролирует первый
заместитель Председателя
Правительства КБР – председатель комиссии Правительства КБР по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Казим
Уянаев.
Мурат АПАЖИХОВ,
руководитель пресс-службы
ГУ МЧС России по КБР

«ЗЕБРА»
в гостях у малышей

Сотрудники ДПС показали детям и
воспитателям, как правильно взрослые
должны держать детей за руку, когда
переходят дорогу. Ребята с большим
удовольствием послуша ли правила
перехода проезжей части в условиях
закрытого обзора.
В свою очередь дети порадовали гостей, продемонстрировав им свои знания
правил дорожного движения. Было очевидно, что ребята хорошо подготовились
и очень старались. А актёры в форме
инспекторов ДПС показали несколько
интересных тематических сценок.
В конце встречи полицейские позволили всем желающим посидеть за рулём
патрульной автомашины и посмотреть её
оборудование.
Нужно заметить, что дети знают правила безопасного поведения на улицах и
дорогах гораздо лучше некоторых взрослых. Значит, есть уверенность в том, что
принцип обучения детей «от грамотного
пешехода к грамотному водителю» действительно в будущем принесёт свои
плоды.
Ирэна ШКЕЖЕВА
Фото автора

Фото Артура Елканова

Победителями зонального первенства стали Темирлан Дугужев,
Виктор Бростилов и Ахмед Шомахов.
Призёры прошли отбор на первенство России, победители получили возможность выступить в
составе команды СКФО на международном турнире «Победа»,
который пройдёт 3-6 мая в СанктПетербурге.
Подготовили спортсменов тренеры: Мухамед Боготов, Олег Саральпов, Валерий Рахманов, Башир
Ошхунов, Жантемир Хупов, Мурат
Пченашев, Антонина Новикова,
Мустафа Анахаев и Султан Карамышев.

ГИДРАНТЫ

Последние три года на территории республики растёт количество неисправных противопожарных водоисточников.
Система противопожарного
водоснабжения предназначена для обеспечения подачи
необходимых объёмов воды
под требуемым напором в
В связи с наступлением весенне-летнего пожароопаснотечение нормативного времени для тушения пожара. Это го периода, на территории Кабардино-Балкарии проходит
сухое казенное определение, сезонная надзорно-профилактическая операция «Водоисза которым немало спасенных человеческих жизней и точник», комплексно проверяется состояние систем протиимущества людей. Отсутствие вопожарного водоснабжения в населенных пунктах, на объили нехватка воды во время
пожара мог у т оберну ться ектах и предприятиях.
трагедией. От состояния источников противопожарного
водоснабжения во многом зависит исход тушения пожара.
Для оценки состояния противопожарного водоснабжения сотрудники федеральной
противопожарной службы
проверяют техническое состояние пожарных водоисточников. Установлено, что их
ремонту в городах и селах не
уделяют должного внимания.
Руководители ряда городских
и районных организаций водопроводно-канализационного
хозяйства не выполняют требования постановления Правительства РФ от 12 февраля
1999 года «Об утверждении
правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в
Российской Федерации» в
части содержания в исправном состоянии источников
противопожарного водоснабжения.
Обследование противопожарных водоисточников в
2013 году выявило 615 неис- водонапорных башен. В 102 вопожарное водоснабжение, водоснабжение отсутствует
правных пожарных гидрантов, населенных пунктах отсутству- а в 33 населенных пунктах полностью.
Это значительно осложняет
216 пожарных водоемов и 146 ет наружное (уличное) проти- республики противопожарное

 ПОЛИЦИЯ

знаны прохладянка Татьяна Куликова и
нальчанин Камбулат Мамрешев. Командыпобедительницы тренируют Николай Сычев
(Прохладный) и Анна Коноплева (Нальчик).

Девятого ноября 44-летний водитель ВАЗ-111730 сбил пешехода на ул. Идарова в Нальчике.
60-летний мужчина скончался
на месте аварии.

Материалы рубрики подготовили Альберт ДЫШЕКОВ и Анатолий ПЕТРОВ

ОСУЖДЁН НАРУШИТЕЛЬ
Следствием установлено, что пренебрегая пра- повлекшее по неосторожности смерть человека).
вилами дорожного движения, водитель совершил
Нальчикский суд приговорил нарушителя к полупо неосторожности преступление, предусмотрен- тора годам отбывания в колонии-поселении.
ное ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляПресс-служба МВД по КБР
ющим автомобилем, правил дорожного движения,
по материалам СУ УМВД России по г.Нальчик

✦ ОБЪЯВЛЕНИЯ ✦ 42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru ✦ РЕКЛАМА ✦
 ПРОИСШЕСТВИЯ

Скоростное опрокидывание
31 марта в 18 часов 40 минут 36-летний водитель ВАЗ-217030
на девятом километре автодороги Нальчик – Майский при
обгоне столкнулся с ВАЗ-21140, который разворачивался.

ГКУК «Кабардинский государственный
драматически театр им. Али Шогенцукова»

4 апреля в 18.00

«ЗВЁЗДНЫЙ ЧАС»
К. ЛЮДВИГА (комедия)

11 апреля в 19.00
Водителю ВАЗ-21140 и его пассажиру назначено амбулаторное лечение.
2 апреля в 7 часов 10 минут 26-летний водитель ВАЗ-2114 на втором
километре автодороги Новопавловск
– Прохладный – Моздок не справился
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