
 К 70 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Издаётся
 с 1 июня 1921 года

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ

ПРАВПРАВДДАА
 Учредители: Парламент и Правительство КБР Учредители: Парламент и Правительство КБР www.kbpravda.ruwww.kbpravda.ru

№23 (24065)№23 (24065)
ЧетвергЧетверг, 12 февраля , 12 февраля 

2015 года2015 года

 ПАРЛАМЕНТ

Вёл слушания председатель комитета Парла-
мента КБР по законности и правопорядку Грант 
Мовсисян.      

Открывая встречу, Председатель Парламента 
КБР Татьяна Егорова подчеркнула особое зна-
чение проблемы профилактики экстремизма 
не только для Кабардино-Балкарии, но и всего 
мирового сообщества. «Повсеместно признаётся, 
– сказала она, – что для эффективного противо-
действия терроризму меры борьбы с этим злом 
должны носить комплексный характер, для чего 
требуется создание адекватной, единой скоор-
динированной системы антитеррора, в основе 
которой лежит налаженный механизм всесторон-
него обеспечения: правового, организационного, 
психологического и информационно-прогности-
ческого.

Правоохранительные органы и спецслужбы очень 
много делают, чтобы противостоять этой угрозе. Но 
они в конечном итоге чаще всего борются непосред-
ственно с проявлениями терроризма, занимаются 
предупреждением конкретных терактов. А задача 
гражданского общества – создавать условия, что-
бы терроризм как явление вообще был вытеснен 
из нашей жизни. Или по крайней мере сведён к 
минимуму.

Профилактика этих явлений, проявляющихся пре-
жде всего в молодёжной среде, в значительной мере 

зависит от качества осуществляемой государством 
и обществом молодёжной политики.

В истекшем году совместными усилиями органов 
власти, правоохранительных структур, обществен-
ных организаций удалось несколько стабилизировать 
обстановку в республике, повысить уровень обще-
ственной безопасности. Вместе с тем, это лишь 
первые шаги. Риски радикализации общества ещё 
достаточно велики. Они обусловлены не только вну-
тренними факторами, но и серьёзными вызовами, 
связанными с событиями в Украине и на Ближнем 
Востоке»,– отметила Председатель Парламента КБР 
Татьяна Егорова. По её словам, накопленный опыт 
идеологического противостояния экстремизму и тер-
роризму позволяет сделать вывод о необходимости 
на современном этапе концентрации усилий на сле-
дующих приоритетных направлениях: укреплении ин-
ститутов семьи, материнства и детства, сохранении 
общественной нравственности; создании реальных 
возможностей для самореализации молодёжи в 
творчестве, науке, культуре, спорте, а также в обще-
ственно-политической жизни; оптимизации работы 
по правовому и религиозному просвещению моло-
дёжи в образовательных организациях; поддержке 
институтов гражданского общества, деятельность 
которых направлена на гармонизацию межнацио-
нальных, межэтнических и этноконфессиональных 
отношений. Общую борьбу с современными угроза-

ми, их корнями  необходимо также проводить и на 
информационном уровне.

– При этом важно соблюдать уважение к религи-
озным чувствам и убеждениям верующих, в то же 
время настаивая на том, что консолидация общества 
возможна только на светской, конституционной ос-
нове и соответственно на принципе толерантности, 
терпимого отношения к согражданам, придержива-
ющимся иных религиозных и нерелигиозных убежде-
ний, – особо подчеркнула Председатель Парламента 
КБР Татьяна Егорова.

С основным докладом перед участниками слу-
шаний выступила заместитель Председателя Пра-
вительства КБР – министр образования, науки и по 
делам молодёжи Нина Емузова. Возглавляемое ею 
ведомство является ответственным исполнителем 
государственной программы КБР «Профилактика 
правонарушений и укрепление общественного 
порядка и общественной безопасности в КБР» на 
2013-2020 годы, что подразумевает координацию 
деятельности правоохранительных органов, ис-
полнительных органов государственной власти и 
органов местного самоуправления по реализации 
мероприятий, охватывающих основные направления 
государственной политики в области профилактики 
правонарушений и, в частности, профилактики тер-
роризма и экстремизма.

(Окончание на 2-й с.)

КАК ПРОТИВОДЕЙСТВОВАТЬ 
ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ

В  законодательном органе прошли парламентские  слушания, посвящённые одной из самых больных 

тем нашего современного общества – исполнению органами государственной власти и местного само-

управления законодательства в сфере профилактики терроризма и экстремизма, а также ходу реализа-

ции госпрограммы КБР «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и обще-

ственной безопасности в КБР» на 2013-2020 годы. Состав докладчиков позволил рассмотреть проблему 

практически со всех сторон и выявить основные проблемы по этой достаточно сложной теме.

Есть такая пословица: «По-
сле войны – всегда слёзы». 
Много слёз было пролито во 
время этой страшной траге-
дии – Великой Отечественной 
войны. Именно поэтому так 
дорог мир, завоёванный ценою 
миллионов жизней.

Дороги мужества братьев 
Шхагапсоевых из с. Аргудан 
протянулись на тысячи ки-
лометров. У каждого из них  
своя неповторимая тропа, 
по которой он шёл к победе, 
отвоёвывая у врага каждый 
клочок земли. Нам дорого каж-
дое воспоминание о подвигах 
человека на войне. Братья 
Кушби, Каральби, Адальби, 
Газали, Хусен и Тамиш, как и 

миллионы советских людей, 
ушли на фронт защищать свою 
Родину от врага. Пятеро из них 
отдали свою жизнь за мирное 
небо. Адальби вернулся с поля 
боя, но волею судьбы остался 
без ног.

Люди, отдавшие жизнь за 
Отчизну, должны жить в па-
мяти народа. Имена геро-
ев не должны быть преданы 
забвению. Решением сессии 
Совета местного самоуправ-
ления имена шести братьев 
увековечены в названии улицы 
– улица Октябрьская с. Аргудан 
переименована в улицу имени 
братьев Шхагапсоевых.

Говорят, что война на земле 
возникает тогда, когда вырас-

тает поколение тех, кто о ней 
ничего не помнит и не знает. К 
счастью, дети и внуки поколе-
ния победителей воспитаны на 
рассказах своих отцов и дедов, 
на живой истории Великой        
Отечественной, на посещении 
памятных мест, хранящих под-
виги наших солдат и горе тех, 
кто пережил ужасы фашист-
ской оккупации. Сегодня наша 
святая обязанность – сберечь 
память о войне, передать её 
последующим поколениям.

Теперь улица имени Шха-
гапсоевых в селе Аргудан 
– один из символов славы, ге-
роизма и самопожертвования 
людей во имя светлой Победы.

Лина ЧЕРКЕСОВА

УЛИЦА ИМЕНИ БРАТЬЕВ 
ШХАГАПСОЕВЫХ

Нелегко писать о войне… Наверное, это са-
мое уродливое и страшное явление в чело-
веческой жизни, которое не щадит никого 
– ни детей, ни женщин, ни стариков. Для 
тех, кто воочию видел пламя войны, кто 
испытал боль от потери товарища в бою,            
война – это незаживающая рана на сердце.
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ПОГОДАПОГОДАПри Администрации Главы КБР  
действует круглосуточная 

антикоррупционная телефонная линия:
 8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.

ГЛАВА КБР И АБСОЛЮТНАЯ ЧЕМПИОНКА МИРА ПО БОКСУ НАТАЛЬЯ РАГОЗИНА ДАЛИ СТАРТ 
ОТКРЫВШЕМУСЯ В НАЛЬЧИКЕ ПЕРВЕНСТВУ ВООРУЖЁННЫХ СИЛ РОССИИ ПО БОКСУ

Бизнесмены Кабардино-Балкарии, за-
интересованные в реализации совместных 
проектов с китайскими партнёрами, при-
влечении инвестиций или собственном 
инвестировании в Китай, приглашаются 
на I Российско-Китайский форум малого и 
среднего предпринимательства «Большие 
возможности малого и среднего бизнеса», 
который состоится 15-16 апреля в Пекине 
(siora.ru/rossiysko-kitayskiy-forum-2015/).

Организаторы – Министерство экономиче-
ского развития России, Российско-Китайский 
комитет дружбы, мира и развития, Российско-
Китайский деловой совет, Российское агент-
ство поддержки малого и среднего бизнеса.

В программе мероприятия – презента-
ция инвестиционного потенциала субъектов 
России и провинций Китая, обсуждение пер-

спектив государственного софинансирования 
российско-китайских проектов.

Будут рассмотрены и такие проблемные 
вопросы, как регулирование трудовой мигра-
ции, защита интеллектуальной собственности 
и прав предпринимателей.  Предполагается 
уделить внимание развитию партнёрского 
делового сотрудничества в таких сферах, как 
туризм, сельское хозяйство, высокие техноло-
гии и ряд других.

Желающим принять участие в форуме 
необходимо  до 15 марта пройти онлайн-
регистрацию по адресу siora.ru/rossiysko-
kitayskiy-forum-2015/registraciya, а также 
направить заявку на электронный адрес 
Уполномоченного по защите прав предприни-
мателей в КБР priem@ombudsmanbizkbr.ru.

 Подготовила Ирина БОГАЧЁВА

БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

МАЛОГО БИЗНЕСА

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской  Республики
О присвоении почётного звания «Заслуженный работник сферы обслуживания 

населения Кабардино-Балкарской Республики» Маирову В.А.

город Нальчик, 6 февраля 2015 года, №15-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики                            Ю. КОКОВ

За многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм присвоить почётное 
звание «Заслуженный работник сферы обслуживания населения Кабардино-Балкарской 
Республики» МАИРОВУ Владимиру Абизаровичу.

Перед участниками форума 
выступили детские творческие 
коллективы Кабардино-Балка-
рии, состоялась демонстра-
ция фильма-презентации о 
жизненном пути выдающейся 
представительницы женского 
бокса.  

Глава КБР пообщался с 
молодыми спортсменами, 
поздравил их с победами на 
престижных соревнованиях.

В первом поединке между 
Амином Кушховым и Данилой 
Ампиловым из Омской области 
убедительную победу одержал 
представитель Кабардино-
Балкарии.

Соревнования продлятся 
пять дней и пройдут на ринге 
Универсального спортивного 
комплекса. В них принимают 
участие около 300 спортсме-
нов из 27 регионов России.

Ю.А. КОКОВ ПОСЕТИЛ РЕСПУБЛИКАНСКУЮ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКУЮ
 АДАПТИВНУЮ ШКОЛУ ПО ПАРАЛИМПИЙСКИМ ВИДАМ СПОРТА 

Открытое 25 апреля 2014 года это учреждение стало 
центром поддержки детей с ограниченными физически-
ми возможностями. Здесь, по оценкам экспертов, соз-
даны комфортные реабилитационные условия. Школа 
развивает шесть видов спорта: лёгкая атлетика, стрельба 

из лука, плавание, конный спорт, тхэквондо, футбол. 
Ю.А. Коков ознакомился с организацией её работы, 

встретился с детьми и их родителями.
По результатам посещения руководству профиль-

ных министерств предложено уделять повышенное 

внимание укреплению материально-технической 
базы учреждения, совершенствованию медицинского 
обслуживания, привлечению педагогических кадров 
высокого уровня. 

Соб. инф.

До начала соревнований 
Ю.А. Коков в Доме Прави-
тельства КБР встретился с 
именитой спортсменкой, от-
метил большой личный вклад 
Н.Ю. Рагозиной не только в 
развитие мирового бокса, но 
и значительную обществен-
ную работу в рамках благо-
творительного фонда «Спорт. 
Здоровье. Жизнь».

Открывая первенство Во-
оружённых сил РФ по боксу 
на призы абсолютной чем-
пионки мира по боксу среди 
профессионалов Натальи 
Рагозиной, руководитель 
республики поблагодарил 
за избрание местом про-
ведения столь значимого 
спортивного форума столицу 
Кабардино-Балкарии, поже-
лал спортсменам удачи.

«У нас страна больших 
возможностей. Вы знаете, ка-
кая значительная поддержка 
оказывается главой нашего 
государства спорту и раз-
витию физической культуры. 
Мы – страна олимпийцев, мы 
– страна победителей», – ска-
зал Коков.

Наталья Рагозина, высоко 
оценив уровень организации 
турнира, отметила: «Тренируй-
тесь, выступайте – и у вас всё 
получится как в спорте, так и 
в жизни».

Ю.А. Коков и Н.Ю. Рагозина 
вручили лучшим спортсменам 
и тренерам почётные грамоты 
Федерации бокса России.

Справка: Наталья Рагози-
на – абсолютная чемпионка 
мира по боксу среди профес-
сионалов:

во втором среднем весе 
по версиям WBC, WIBF, WBA, 
WIBA, IWBF и GBU;

в супертяжёлом весе по 
версиям WBF и WIBF.

Обладательница девяти 
чемпионских поясов. Первая 
из женщин в РФ, удостоенная 
звания заслуженного мастера 
по кикбоксингу (1998). За-
служенный мастер спорта по 
боксу.

В 2009 году Рагозина при-
знана «Лучшим боксёром 
России» по опросу сайта 
Sportbox.ru.

В 2010 году Всемирная 
б о кс ё р с к а я  ф е д е р а ц и я 
(WBF) признала Рагозину 
«Спортсменом года».

В 2013 году награждена 
орденом Почёта.

Фамилия Натальи Рагози-
ной занесена в Книгу рекор-
дов Гиннеса.

Соб. инф.
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 ЭКОЛОГИЯ

 ЭНЕРГЕТИКА

Расчистят более трёх гектаров просек
В наступившем году энергетикам Кабардино-Балкарского филиа-

ла МРСК Северного Кавказа предстоит расчистить электролинии 

от деревьев и кустарников на площади 93,6 га.  

 НОВОСТИ  РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА

Взнос на капитальный 
ремонт обязателен

В «КБП» от 4 февраля под заголовком «За чей счёт ремонт?» было 

опубликовано интервью с Альбертом Кильчуковым, генеральным 

директором фонда «Региональный оператор капитального ремон-

та многоквартирных домов КБР», членом регионального штаба 

Общероссийского общественного движения «Народный фронт 

«За Россию».

Руководитель некоммерческой органи-
зации пояснил, что на эту структуру с 2015 
года возложены обязанности по ремонту 
многоэтажек и контролю за этим про-
цессом. Деньги, вносимые на капремонт 
владельцами помещений в многоквартир-
ных домах, собираются на специальном 
банковском счёте. 

Вопросы, поступившие от жителей 
республики в региональный штаб Обще-
российского народного фронта, а также 
редакцию «КБП», мы адресовали Альберту 
Изатовичу. 

– Собственников помещений интересу-
ет, каким образом они будут узнавать о 
сумме, необходимой для оплаты взноса 
на капитальный ремонт.

– Ещё раз напомню,  что с 1 января 2015 
года собственники помещений в много-
квартирном доме обязаны уплачивать еже-
месячные взносы на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном 
доме, включённом в региональную про-
грамму проведения капитального ремонта.

Минимальный размер взноса на капи-
тальный ремонт в 2015 году, утверждённый 
Правительством КБР, составляет 6,22 руб. 
за один квадратный метр общей площади 
помещения. До 10-го числа каждого меся-
ца региональный оператор будет достав-
лять жильцам домов квитанции на уплату 
взноса на капремонт, где будет обозначена 
сумма, которую необходимо уплатить.

При несоответствии площади, указанной 
в квитанции, с фактической (находящейся в 
собственности) или несоответствии Ф.И.О. 
плательщика собственнику помещения 
необходимо представить копию свиде-
тельства о государственной регистрации 
права любым удобным способом: прислать 
скан-копию на адрес электронной почты 
регоператора regoperator.07@mail.ru, на-
править копию обычной почтой (360028, 
г. Нальчик, ул. Лермонтова, 22) или пере-
дать лично. Связаться с нами можно по 
телефону 8(8662)42-56-29. Для оперативно-
го решения возникающих вопросов можно 
позвонить по телефону 8-800-700-64-12 
(звонок бесплатный).

Если же собственником помещения 
является юридическое лицо, то ему будет 
выставляться счёт на оплату.

– То есть квитанция будет такая же, 
какую жители домов ежемесячно полу-
чают для оплаты коммунальных услуг?

– Совершенно верно. Единственное от-

личие – предмет оплаты. В нашем случае 
это взнос на капитальный ремонт.

Оплатить взнос можно с сайта регопера-
тора, в терминалах и отделениях Сбербанка, 
через систему дистанционного обслужи-
вания «Сбербанк онлайн», а также во всех 
отделениях ФГУП «Почта России». С целью 
расширения возможностей по оплате взноса 
на капремонт в настоящее время проводится 
работа по заключению договоров с другими 
организациями.

– Если владелец квартиры или нежилого 
помещения не вносит плату на капремонт, 
какие меры к нему могут быть применены?

– Согласно законодательству владелец 
квартиры или нежилого помещения в мно-
гоквартирном доме обязан уплатить взнос 
на капремонт до 20-го числа ежемесячно. 
Меры воздействия на злостных неплатель-
щиков включают в себя отключение ряда 
коммунальных услуг (электричество, горя-
чая вода), блокировку канализации. Кроме 
того, возможно наше обращение в суд с по-
следующим принудительным взысканием 
долга вплоть до лишения жилплощади. Но, 
убеждён, что жители республики осознают 
важность, необходимость и обязательность 
своевременной уплаты взноса, и мы не 
дойдём до крайних мер по их взысканию. 

– Прежде мы тоже платили за жильё. 
Капремонт в эту плату не входил? Теперь 
вводится ещё один платёж – на капремонт?

– Да, это новый платёж. Теперь соглас-
но Жилищному кодексу плата за жилое 
помещение и коммунальные услуги для 
собственника помещения в МКД включает 
в себя: а) плату за содержание и ремонт 
жилого помещения, в том числе плату за 
услуги и работы по управлению МКД, со-
держанию, текущему ремонту; б) взнос 
на капремонт; в) плату за коммунальные 
услуги.

– Кто будет искать исполнителя, то есть 
ремонтную организацию?

– Те собственники помещений, которые 
формируют фонд капремонта на специ-
альном счёте (на счёте своего дома), 
будут сами заниматься разработкой смет 
на проведение капремонта, находить 
подрядчика, контролировать процесс про-
ведения капитального ремонта. А кто вы-
брал регионального оператора, тех закон 
освобождает от решения всех названных 
вопросов и возлагает их на регоператора. 
Для этого мы и работаем.

Подготовила Ирина БОГАЧЁВА

Бригада центральной службы техниче-
ской эксплуатации и организации работ 
Кабардино-Балкарского филиала МРСК 
Северного Кавказа выполняет расчистку 
просек высоковольтных линий от деревьев 
без привлечения сторонних организаций. 
Сейчас обрезка ведётся вдоль линии 
Телемеханика-1 – Аушигерская ГЭС общей 
протяжённостью около 31 км. Приведён 
в порядок участок на площади 0,6 га от 
окраины Нальчика до Черекского района. 

На сегодняшний день также выполнены 
работы по расчистке на 1,2 га вдоль линии 
Нарткала – Прохладная-1, идущей через 
Урванский и Лескенский районы.

Обрезка деревьев на трассах ЛЭП  – 
важный аспект деятельности Кабардино-
Балкарского филиала МРСК Северного 
Кавказа, влияющей на надёжное функ-
ционирование электрооборудования, она  
проводится в течение всего года.

Казбек КЛИШБИЕВ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Госпрограмма имеет ряд индика-

торов, достижение которых позволяет 
судить о её эффективности. Их три: 
количество преступлений экстремист-
ской направленности за год, количество 
совершённых террористических актов 
и количество сообщений с террористи-
ческими угрозами. По словам доклад-
чика, «в 2014 году скоординированная 
деятельность всех соисполнителей 
подпрограммы «Профилактика терро-
ризма и экстремизма» позволила до-
стичь показателей, оказавшихся ниже 
базовых. Так, количество преступлений 
экстремистской направленности в 2014 
году ниже уровня плановых показателей 
на 3 единицы (11 преступлений). Не со-
вершены террористические акты и не за-
регистрированы сообщения с угрозами 
террористического характера».

Профилактические мероприятия, 
прописанные в госпрограмме, сконцен-
трированы в несколько блоков. Это в 
первую очередь создание механизмов 
сбора, обобщения, анализа информа-
ции о социально-экономической ситуа-
ции в республике, а также прогнозиро-
вание и оценка рисков и последствий 
деструктивных процессов. Совместно 
с КБГУ проводились социологические 
опросы с широкой выборкой, подготов-
лены методологические материалы по 
проведению бесед и лекций в средних 
общеобразовательных учреждениях 
с целью профилактики экстремизма, 
ксенофобии, расовой и национальной 
нетерпимости.

Особое внимание обращается на 
антитеррористическую защищён-
ность особо важных объектов, в том 
числе школ, подготовку педагогиче-
ских специалистов по этому профилю 
(подготовлено 150 человек). На базе  
Кабардино-Балкарского республи-
канского центра непрерывного про-
фессионального развития проведены 
курсы повышения квалификации по 
вопросам профилактики терроризма 
и организации информационно-про-
пагандистских мероприятий для ра-
ботников образования, сотрудников 

исполнительных органов государ-
ственной власти и органов местного 
самоуправления КБР, ответственных 
за работу с молодёжью и обществен-
ными организациями. 

Активизирована работа непосред-
ственно с молодёжью через Духовное 
управление мусульман, на телекана-
лах увеличено количество передач на  
религиозные темы на национальных 
языках с привлечением духовенства. 

Как отметила Нина Емузова, работа 
по повышению эффективности реали-
зуемых мер по профилактике терро-
ризма будет продолжена. Руководство 
республики, понимая важность этой 
темы, существенно увеличило фи-
нансирование мероприятий госпро-
граммы, которые сконцентрируются на 
углублении межведомственного взаи-
модействия, создании специального 
обособленного подразделения для ко-
ординации и анализа эффективности 
реализации мероприятий, повышении 
квалификации мусульманских свя-
щеннослужителей, создании альтер-
нативных площадок для реализации 
потенциала несовершеннолетних, 
развитии подростковых и молодёжных 
спортивных центров, мест интеллекту-
ального досуга.

Содокладчики представляли си-
ловые структуры: Прокуратуру КБР 
(Артур Махов), МВД России по КБР 
(Казбек Татуев), ФСБ России по КБР 
(Ратмир Вологиров ), а также Антитер-
рористическую комиссию КБР (Андзор 
Уначев).

Представители правоохранитель-
ных органов констатировали, что 
ситуация с экстремистским подпо-
льем в республике в значительной 
степени стабилизирована. Деятель-
ность и структура экстремистского 
бандподполья в Кабардино-Балкарии 
усилиями МВД и специальных служб 
дезорганизованы. Увеличилось ко-
личество выявленных преступлений 
террористического характера (с 93 до 
157), повышена эффективность борь-
бы с финансированием терроризма. 
Как отметил Артур Махов, возросло 

качество предварительного следствия. 
Возросло число дел, направленных в 
суд (с 26 до 35) и осуждённых по ним 
преступников (с 26 до 36).

Ликвидированы 46 участников не-
законных вооружённых формирова-
ний. Изъято значительное количество 
оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и устройств, иных средств 
террора.

Всего, с учётом привлечённых к уго-
ловной ответственности и осуждённых, 
нейтрализована деятельность 94 лиц, 
причастных к терроризму. Замести-
тель прокурора республики озвучил ин-
тересный факт: впервые в Российской 
Федерации в Кабардино-Балкарской 
Республике создана следственная 
и судебная практика направления в 
суд и рассмотрения уголовных дел в 
отношении членов НВФ и их пособ-
ников, обвиняющихся в совершении 
посягательств на жизнь сотрудников 
правоохранительных органов, которые   
были ликвидированы при пресечении 
их преступных действий. «Окончено 
расследование с направлением в 
суд четырёх таких дел в отношении 
четырёх лиц. Одно рассмотрено с пре-
кращением уголовного преследования 
в отношении обвиняемого, три – в 
стадии рассмотрения». 

Представителями правоохранитель-
ных органов отмечается «омоложе-
ние» состава участников незаконных 
вооружённых формирований – возраст 
большинства подозреваемых – 20-25 
лет. Кроме того, распространилось 
наёмничество – больше 80 человек из 
КБР приняли участие в военных дей-
ствиях в Сирии. Из них девять человек 
погибли, 12 – вернулись в республику. 
Трое из вернувшихся нейтрализованы, 
ещё трое задержаны, остальные в 
розыске. 

С информацией о ходе проведения 
мероприятий по профилактике экс-
тремизма выступили главы местных 
администраций городского округа 
Нальчик – Мухамед Кодзоков и город-
ского округа Баксан – Хачим Мамхегов. 
Они акцентировали внимание не толь-

ко на воспитательных мероприятиях в 
рамках собственных программ про-
филактики экстремизма, в первую 
очередь молодёжного, которые входят 
в республиканскую, но, кроме того, 
подчеркнули необходимость создания 
рабочих мест для молодёжи, поддерж-
ки молодёжного предприниматель-
ства, повышения уровня оплаты труда, 
а также расширения и увеличения 
количества мест проведения досуга, 
культурного отдыха.

Председатель Кабардино-Бал-
карского общественного правоза-
щитного центра Валерий Хатажуков 
обратил внимание собравшихся на 
огромный разрыв между активными 
действиями власти и ярко выражен-
ной пассивностью общественности. 
Этот разрыв необходимо ликвиди-
ровать, создавая возможность для 
деятельности специальной комиссии 
из активных общественников, авто-
ритетных людей, грамотных мусуль-
манских проповедников, которая 
могла бы в рамках открытого диалога 
купировать влияние экстремистской 
идеологии на неокрепшие умы мо-
лодых людей.

Была также заслушана информа-
ция заведующего группой по изуче-
нию проблем современного развития 
общества КБИГИ Рубена Ошроева.

Завершая дискуссию, Татьяна 
Егорова отметила, что  «необходимо 
проводить мониторинг  на предмет  
эффективности  программных меро-
приятий, и, учитывая ситуацию, посто-
янно меняющуюся, нужно вовремя их 
корректировать, расставляя грамотно 
приоритеты.  Самое главное, что в этой 
работе не должно быть формального 
подхода». 

Участники парламентских слушаний 
сошлись во мнении: усилия государ-
ственных, муниципальных органов и 
правоохранительных структур в борьбе 
с терроризмом и экстремизмом могут 
быть успешны только при поддержке 
граждан и всех институтов граждан-
ского общества.

Расул ГУРТУЕВ

 ПАРЛАМЕНТ

КАК ПРОТИВОДЕЙСТВОВАТЬ 
ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ

За минувший  год выявлено мно-
жество несанкционированных свалок. 
В республике из 122 муниципальных 
образований в 92 осуществляется 
вывоз твёрдых бытовых отходов спе-
циализированными предприятиями 
и частными лицами. Основной  при-
чиной образования стихийных свалок 
является отсутствие организованного 
сбора и вывоза отходов, а там, где он 
организован, не в полной мере осу-
ществляется их вывоз. 

В удручающем состоянии находятся 
берега рек Нальчик, Баксан, Черек, 
Малка. Они почти на всём протяжении 
водоохраной зоны завалены отходами, 
свозимыми  жителями сельских по-
селений. 

Государственный надзор за ох-
раной окружающей среды и при-
родопользованием объектами реги-
онального уровня осуществляется 

Министерством природных ресурсов 
и экологии КБР. В 2014 году прове-
дено 295 проверок по соблюдению 
требований природоохранного зако-
нодательства, в том числе 115 с уча-
стием представителей  прокуратуры. 
Выявлено 459 нарушений, вынесено 
административных штрафов на сум-
му 2051 тыс. рублей. За несоблюдение 
экологических требований в сфере 
обращения с отходами оштрафованы 
76 глав администраций муниципаль-
ных образований. За неисполнение 
выданных предписаний мировым 
судьям направлено 25 материалов 
об административных правонаруше-
ниях.  Рассмотрено 50 жалоб и обра-
щений граждан по вопросам охраны 
окружающей среды и соблюдения 
отдельными хозяйствующими субъ-
ектами требований природоохранного 
законодательства. 

Актуальной остаётся  проблема за-
грязнения рек сбросом сточных вод 
канализации из-за отсутствия надле-
жащей их очистки. На строительство, 
реконструкцию и ремонт очистных со-
оружений республики, по данным Ми-
нистерства строительства и ЖКХ КБР, 
требуется более миллиарда рублей. 
Для более детального изучения сло-
жившейся ситуации с начала года начат 
мониторинг действующих очистных со-
оружений. Обследованы два городских 
округа – Баксан и Прохладный. В Наль-
чике, Черекском, Зольском и Майском 
районах  с 2010 года индивидуальными 
предпринимателями и малым бизнесом 
организуются пункты приёма вторичных 
материальных ресурсов. Компания  
«Эконова» открыла семь  пунктов в 
Нальчике, выплачивает сдатчикам отхо-
дов деньги по установленному тарифу. 
В Майском районе молодые пред-

приниматели по инициативе местной 
администрации района получили в Ми-
нэкономразвития КБР ссуду на развитие 
бизнеса в сфере обращения с отходами. 
По рекомендации министерства ряд 
муниципальных администраций начал 
вести учёт принятых приёмными пункта-
ми вторичных отходов.

Министерством в минувшем году  
проведено девять экологических суб-
ботников по очистке водоохранных 
зон рек, на территориях памятников 
природы и на склонах Эльбруса. В 
рамках Всероссийского экологического 
субботника «Зелёная Россия» в библио-
теках и музеях проведены занятия для 
школьников. Аналогичные мероприя-
тия прошли во всех районах и городских 
округах республики. Всего в акции при-
няли участие более 25 тысяч  человек, 
вывезено около 12 тонн мусора. 

Пресс-служба Минприроды КБР

ПРОБЛЕМА ЧИСТОТЫ РЕК ОСТАЁТСЯ АКТУАЛЬНОЙ
В Министерстве природных ресурсов и экологии КБР  подвели итоги мониторинга санитарного 

состояния территорий  населённых пунктов. 

 БЛАГОУСТРОЙСТВО

Торговый ряд 
в едином стиле

Градостроительный совет при местной администрации город-
ского округа Прохладный обсудил проект реконструкции торго-
вого ряда на улице Ленина от переулка Почтового до улицы Карла 
Маркса, его цель – размещение однотипных торговых объектов.

Отделом архитектуры предложены разные варианты реконструк-
ции торгового ряда. В ходе их обсуждения решено все торговые 
павильоны выполнить в одной цветовой гамме, в одном архитек-
турном стиле из лёгких материалов. Каркас павильона – стальные 
элементы, наружная отделка – стеновые сэндвич-панели, фунда-
мент монолитный на естественной основе, кровля – односкатная. 
Размеры каждого павильона будут рассматриваться индивидуаль-
но, в зависимости от площади арендуемого земельного участка. 
Основным условием для каждого павильона станет наличие под-
светки и видеонаблюдения.

В скором времени схема торгового ряда будет утверждена и 
доведена до предпринимателей. В дальнейшем местная адми-
нистрация планирует разработать и реализовать схожие проекты 
и в других районах города. 

Артур ГУЧАЕВ

 ГОСИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В КБР СООБЩАЕТ

Согласование 
с профсоюзом обязательно
Государственной инспекцией труда 

в КБР проведена плановая выездная 
проверка соблюдения трудового зако-
нодательства местной администрации 
с.п. Кишпек.  

В ходе проверки установлено:  журнал 
регистрации инструктажа на рабочем 
месте не соответствуют ГОСТу, отсутству-
ют графы даты инструктажа, стажировки 
на рабочем месте. В нарушение ГОСТа 
12.0.004-90 ССБТ не соблюдается перио-
дичность (не реже одного раза в 6 мес.) 
проведения повторного инструктажа по 
охране труда на рабочем месте с работ-
никами учреждения. Существующие 
инструкции по охране труда по видам 
работ и профессиям не пронумерованы, 
не согласованы с профсоюзным коми-

тетом, не утверждены в установленном 
порядке. В журнале регистрации вводного 
инструктажа и инструктажа на рабочем 
месте отсутствуют даты их проведения. 
В нарушение Трудового кодекса РФ при 
прекращении трудового договора выплата 
всех сумм, причитающихся работнику, не 
производится в день увольнения. Оплата 
отпуска работникам производится более 
чем за три дня до его начала. В нарушение 
требований закона заработная плата работ-
никам выплачивается один раз в месяц.

По итогам проводимой проверки руководи-
телю организации  выдано предписание. За 
допущенные нарушения требований законо-
дательства о труде в отношении ответственных 
должностных лиц возбуждены административ-
ные производства в виде штрафа.  

ГРАФИК
приёма граждан членами Общественной палаты 

Кабардино-Балкарской Республики с 16 по 27 февраля 2015 года

Дата Время Приём ведёт Контактный телефон

16 февраля
10.00-13.00 Беппаев Суфьян Узеирович 77-27-46

14.00-17.00 Уянаев Борис Биязулкаевич 77-28-44

17 февраля
10.00-13.00 Хафицэ Мухамед Мусабиевич 77-27-46

14.00-17.00 Иванов Пётр Мацович 77-28-44

18 февраля
10.00-13.00 Ирхин Андрей Александрович 77-28-44

14.00-17.00 Калмыков Жиляби Адальбиевич 77-27-46

19 февраля 
10.00-13.00 Целоусова Ануся Азаматовна 77-27-46

14.00-17.00 Шарданов Нодар Абуевич 77-27-46

20 февраля 
10.00-13.00 Шаков Эльберд Бесланович 77-27-46

14.00-17.00 Апхудов Мурат Адамович 77-28-44

24 февраля
10.00-13.00 Хагажей Беслан Хаузинович 77-28-44

14.00-17.00 Блохин Андрей Викторович 77-27-46

25 февраля 
10.00-13.00 Канукова Зарина Саадуловна 77-27-46

14.00-17.00 Хутуева Светлана Ханафиевна 77-27-46

26 февраля
10.00-13.00 Машуков Хасанби Хамидович 77-28-44

14.00-17.00 Темирканов Борис Хатуевич 77-27-46

27 февраля 
10.00-13.00 Любуня Николай Григорьевич 77-27-46

14.00-17.00 Хатажуков Валерий Назирович 77-27-46

Председатель Общественной палаты КБР А.А.  Чеченов осуществляет приём граждан 
по личным вопросам каждую среду с 10.00 до 13.00 часов (предварительная запись 
по тел. 77-69-93).

Заместители председателя Общественной палаты КБР принимают граждан:
           Л.М. Федченко – каждый вторник с 13.00 до 16.00 часов (тел. 72-07-80);
           Р.М. Жанимов – каждую среду с 13.00 до 16.00 часов (тел. 77-69-93).

ИЗВЕЩЕНИЕ
Доводим до сведения жителей республики, что член Общественной палаты РФ 

 З.А. Нахушев  ведёт приём  граждан во второй четверг каждого месяца
 с 10 до 13 часов в помещении Общественной палаты КБР  по адресу: 

г. Нальчик, пр. Ленина, 57, 3-й этаж. Справки по тел. 77-69-93.

С 15 ФЕВРАЛЯ – ОСОБЫЙ РЕЖИМ
 ОХРАНЫ ЩУКИ

Щуку до середины прошлого столетия  в больших количествах добывали в устье реки Терек. 

На территории Кабардино-Балкарии она  впервые зарегистрирована в 50-60-х годах. 

Её появление связано с устройством карьер-
ных озёр у Майского и  появлением многочис-
ленных старичных водоёмов на реках Малка, 
Черек и Терек в результате берегоукрепитель-
ных работ.

Щуку практически невозможно спутать с 
другой рыбой: уплощённая голова, вытянутые 
челюсти, которые напоминают утиный клюв, 
торпедообразное тело. Она серо-зелёного или се-
ро-бурого цвета с тёмно-бурыми пятнами и более 
светлыми боками. Чешуя относительно мелкая.  
Острые зубы могут наносить раны. Длина тела 

этого  хищника доходит до полутора метров,  вес 
– до 24 кг. Некоторые исследователи считают, 
что щуки могут доживать до 200-300 лет, другие   
ограничивают её жизненный срок 30-50 годами. 

В нашей республике водятся щуки пятнистой 
окраски. Просмотренные у рыболовов-любителей 
экземпляры  небольших размеров – 20-35 см при 
массе 115-380 г. Изредка отмечаются «трофей-
ные» особи  массой более полутора килограмм. 
Нерестится щука ранней весной,   в этом году – в 
феврале, что связано с относительно тёплой зимой. 

Щука – объект любительского рыболовства. 

В некоторых водоёмах Ставропольского края 
её используют для борьбы с «сорной» рыбой. 
В Кабардино-Балкарии она внесена в 2000 
году в Красную книгу как вид с ограниченным 
ареалом.

С 15 февраля по 31 марта на территории респу-
блики в местах обитания щуки вводится особый 
режим охраны. В период нереста её отлавливать 
запрещено.

 Андрей  ЯКИМОВ, 
кандидат биологических 

наук, ихтиолог
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НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского  
ФФедерального едерального 
ООкругакругаСвоеобразным итогом Недели науки, прошедшей в вузах, научных и общеобразова-

тельных учреждениях республики по инициативе Министерства образования, нау-
ки и по делам молодёжи КБР, стала встреча школьников с лауреатами и победителя-
ми Северо-Кавказского молодёжного конкурса «Машук-2014».

ДИПЛОМАТИЯ - ДЕЛО ТОНКОЕ
Для сотрудников Государственной национальной би-
блиотеки День дипломатического работника оказался 
не просто очередной датой в календаре, но и непосред-
ственно праздником всего коллектива, который воз-
главляет дипломат Анатолий Емузов, имеющий высо-
кий ранг советника первого класса. 

 НЕДЕЛЯ НАУКИ

ГРЯДЁТ МАСЛЕНИЦА

Республика Дагестан. 18 февраля в Махачка-
ле в рамках фестиваля русской народной песни 
«Россия-матушка» в двенадцатый раз прой-
дёт республиканский праздник русской культу-
ры «Масленица», пишет ИА«Дагестан».

 Масленица проводится в Дагестане с 2000 года 
в большом зале Русского драмтеатра. Главная 
миссия праздника – сохранить русскую на-
циональную культуру в Дагестане и выявить 
новые самобытные коллективы, талантливых 
исполнителей 

Участниками праздника станут творческие 
коллективы и исполнители из Кизлярского, 
Тарумовского районов, городов Махачкалы, 
Избербаша, Кизляра, Каспийска, Дербента, 
Дагестанские Огни, профессиональные кол-
лективы Дагестана – Государственный терский 
ансамбль казачьей песни из Кизляра, Государ-
ственный театр песни «Джислам», Русский 
драматический театр им. Горького, солисты 
Даггосфилармонии, шоу-балет «Адемос», го-
сти из Астраханской и Ростовской областей, 
Ставропольского края.

У ЖЕНЩИН СВОЙ ФИТНЕС-КЛУБ

Республика Ингушетия. В городе Карабулаке 
открылся первый в Ингушетии фитнес-клуб 
для женщин «Импульс». Спортивный зал, обо-
рудованный современными тренажёрами, смо-
гут одновременно посещать до 50 женщин. 
Местные жительницы уверены, что фитнес-
клуб будет очень популярен в регионе, пишет 
«Кавказский узел». 

 – Прежде чем приступить к реализации это-
го проекта, мы провели опрос по республике: 
насколько востребован фитнес-клуб для жен-
щин, – рассказал мэр Карабулака Муслим Ян-
диев. – Мы были приятно удивлены, узнав, что 
женское население разных возрастов считает 
необходимым создание такого зала и выразило 
желание его посещать. Это сломало стереотип  
рамочного поведения. 

По его словам, строительство женского фит-
нес-клуба велось полностью за счёт средств 
инвесторов, бюджетных средств затрачено не 
было. Также в городе планируется построить 
отдельный женский бассейн.

ШКОЛЬНИКАМ РАССКАЖУТ 

О БЕЗОПАСНОМ ИНТЕРНЕТЕ

Карачаево-Черкесия. В республиканской дет-
ской библиотеке им. С. Никулина стартовала 
неделя детской книги, приуроченная к Между-
народному дню безопасного Интернета.

– Мы  проведём для учащихся школ Черкесска 
часы познавательной информации, видеопре-
зентации, викторины, выставки, дискуссии, 
посвящённые безопасному Интернету, – рас-
сказала  РИА «Карачаево-Черкесия» главный 
библиотекарь отдела перспективного развития 
Лариса Тамаева.

Кроме того, на этой неделе у школьников будет 
возможность пообщаться с профессионалами 
в области Интернета. Они расскажут детям о 
том, какие опасности их ожидают в Интернете 
и о способах защиты домашнего компьютера. 
Дети расширят свои познания в области инфор-
мационно-коммуникационной деятельности. 

ГРИПП ШАГНУЛ ЗА ПОРОГ

Северная Осетия-Алания. В Северной Осе-
тии уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом 
превысил эпидемиологический порог, передает 
ИА «15-й регион» со ссылкой на начальника от-
дела эпидемиологического надзора Роспотреб-
надзора республики Нелли Отараеву.

По её словам, в республике эпидпорог  превы-
шен на 67,1 процента, при этом во Владикав-
казе превышение зафиксировано только среди 
детей дошкольного возраста (3-6 лет). 

В данный момент на карантин закрыты школы 
и детские сады в Алагирском районе, в Моздок-
ском районе закрыто 26 классов в шести шко-
лах, во Владикавказе – школы №№ 38 и 29. 

ПРОВЕРИЛИ ПЕРЕВОЗКУ ДЕТЕЙ

Ставропольский край. Сотрудники Госавтоин-
спекции подвели итоги мероприятия «Перевози 
ребёнка по правилам», которое проводилось на 
Ставрополье в течение четырёх дней,  сооб-
щают в отделе пропаганды безопасности до-
рожного движения УГИБДД ГУ МВД России по 
Ставропольскому краю.

В рамках мероприятия сотрудники ДПС привлекли 
к административной ответственности более 700 во-
дителей, в салоне автомобилей которых находились 
дети без специальных удерживающих устройств.

Также сотрудниками Госавтоинспекции вместе с 
педагогами, учащимися и волонтёрами на ожив-
лённых перекрёстках и дорогах края были прове-
дены другие акции, посвящённые безопасности 
дорожного движения. 

ШТАБ РАДИ УРОЖАЯ

Чеченская Республика. Координационный 
штаб по подготовке и проведению весенне-по-
левых работ создан в Минсельхозе Чеченской 
Республики. Штаб создан в целях организо-
ванного и качественного проведения сезонных 
сельскохозяйственных работ под урожай 2015 
года, сообщили в пресс-службе Главы и Прави-
тельства региона.

В республике в настоящее время вспахано око-
ло 70 тысяч гектаров земли. Предстоит вспа-
хать под яровые в общей сложности 101 тыс. 
га, сообщил директор департамента отдела 
плодоовощеводства, химизации и защиты рас-
тений МСХ ЧР Хан-Паша Матуев, отметив, что 
в ближайшее время планируется решить вопро-
сы с подготовкой необходимой техники, чтобы 
весенне-полевые работы проходили в соответ-
ствии с графиком.

Подготовил Максим ДЕЕВ

 ПРОИСШЕСТВИЕ

УСНУЛ 
ЗА РУЛЁМ

О ВОЗМОЖНОСТЯХ САМОРЕАЛИЗАЦИИ

В Управление по делам молодёжи 
министерства были приглашены авторы 
самых лучших реализованных проектов 
Северо-Кавказского молодёжного фору-
ма «Машук».  Они рассказали школьни-
кам о форуме, о волонтёрском движении, 
социальном проектировании, показали  
видеоролики, снятые на форумах «Ма-
шук»  и «Селигер». 

Рустам Фашмухов, реализующий про-
ект «Золотые руки», разъяснил аудитории, 
что наиболее востребованы сейчас ра-
бочие профессии, и найти применение 
своим способностям (во всяком случае, 
в начале трудовой карьеры) легче, если 
овладеть каким-либо ремеслом, освоить 
рабочую специальность.   

Астемир Кудаев на средства гранта 
обучает детей в школе аэрографии.

Джамиля Ульбашева предложила при-
соединиться к проекту «Земля предков», 
участники которого снимают видеоролики 
о традициях, истории  своей семьи. 

Розанна Тличежева работает с одарён-
ными детьми. «Мы тоже хотим заниматься 
с детьми», – заявили старшеклассники. 

В начале встречи ребята держались 
скованно, но по ходу беседы, которая 
проходила в коллегиальном дружеском 
тоне, они всё больше и больше раскре-
пощались, задавали вопросы, просили 
гостей более подробно рассказывать о 
реализуемых проектах, высказывали 
собственные идеи по участию в обще-
ственной жизни,  самореализации.

– Как найти себя в жизни, как про-
явить в школе, вузе, на работе – всё это 
очень волнует старшеклассников. Ребята 
обладают большим потенциалом и могут 
проявлять свои способности, занимаясь 
общественно важным делом, уже сей-
час, а не только в будущем, – считает 

начальник отдела профориентации и 
содействия занятости молодёжи Мо-
лодёжного центра Минобрнауки КБР 
Мурат Деунежев. – Наша цель – довести 
до школьников информацию о том, как 
можно самореализоваться в наиболь-
шей степени, используя те возможности, 
которые предоставляет для молодых 
людей государство.

Таких возможностей много. Узнать о них 
можно из информации, размещённой на 
сайте Минобрнауки КБР edukbr.ru, а так-
же связавшись с Управлением по делам 
молодёжи по телефону: 8 (8662) 77-45-96.

Ирина БОГАЧЁВА.
Фото Камала Толгурова

 ПОЛИЦИЯ

Оружие за денежное вознаграждение
В республике открыт приём добровольно сдаваемого  гражданами находящегося в незаконном обороте оружия, 

его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств на возмездной основе.
Право на выплату денежной компенсации имеют граждане, достигшие 18-летнего возраста и имеющие реги-

страцию по месту жительства или месту пребывания на территории республики. Денежная компенсация выпла-
чивается на лицевые счета.

РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

№ 
п/п

Наименование оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ Размер  возна-
граждения

 в рублях

1. Пистолет и револьвер 4000

2. Автомат 4800

3 Пулемёт 5600

4. Подствольный гранатомёт ГП-25 и ГП-30 6400

5. Гранатомёт РПТ-7,  7В и 27 8000

6. Одноразовый гранатомёт РПГ-18, 22, 26, 27 7200

7. Винтовка СВД 5600

8. Пистолет-пулемёт 4800

9. Охотничий карабин 4000

10. Охотничье гладкоствольное ружьё 2400

11. Газовые пистолеты и револьверы 800

12. Пистолеты и револьверы кустарного производства 4000

13. Взрывчатое вещество (тротил, аммонит, гексоген и др.) за грамм 3

14. Взрывное устройство (устройство, включающее в себе ВВ и СВ) 2400

15. Средство взрывания (электродетонатор, капсюль-детонатор,  взрыватель 
(в шт.),  огнепроводные и электропроводные шнуры (в м.) за единицу

80

16. Управляемая противотанковая ракета 4000

17. Огнемёт РПО-А 4800

18. Выстрел к гранатомету  ВОГ-30, 25, 25П 2400

19. Граната (Ф-1, РГО, РНГ, РКГ-ЗЕМ, РГ-42) 1600

20. Мина инженерная (саперные мины) 800

21. Патроны и боеприпасы к стрелковому оружию (за единицу) 8

Пресс-служба УМВД по г. Нальчику

 КРИМИНАЛ

Угнал от автомойки
В Управление МВД России по г. Нальчику обратилась хозяйка автомашины 

«Лада-Приора» с сообщением об угоне транспортного средства с автомойки 
по улице Кабардинской.

Участковыми уполномоченными  городского управления полиции совмест-
но с нарядом патрульно-постовой службы и полицейскими приданных сил  
лицо, совершившее данное преступление, установлено и задержано. Им 
оказался 19-летний местный житель, ранее судимый за кражу.

Задержаны 
на постах

Сотрудниками полиции на фе-
деральном контрольно-пропуск-
ном пункте «Малка» при проверке 
документов у 34-летнего жителя 
Карачаево-Черкесской Республики 
установлено, что указанный гражда-
нин разыскивается по подозрению в 
совершении преступления Управле-
нием ФСКН по КЧР.

В этот же день на посту ДПС 
«Таллин» дорожными полицейскими 
остановлена автомашина ВАЗ-2107, 
пассажир которой – 26-летний житель 
Пригородного района Республики Се-
верная Осетия-Алания – находился 
в федеральном розыске по подо-
зрению в совершении кражи чужого 
имущества в г. Сочи.

Оба молодых человека задержаны, 
проводятся проверочные мероприя-
тия с участием инициаторов розыска. 

Студенческое «общежитие»
В Управление МВД России по г. Нальчику обратилась студентка одного из 

высших учебных заведений республики. Девушка объяснила, что в комнате 
общежития института, в котором обучается заявительница, со стола пропал 
сотовый телефон стоимостью 15000 рублей.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции лицо, со-
вершившее данное преступление, установлено и задержано. Им оказалась 
19-летняя студентка вуза – жительница  Эльбрусского района республики.

Похищенное изъято, вынесено постановление о возбуждении уголовного 
дела по факту кражи чужого имущества.

 Пресс-служба МВД по КБР

11 февраля в 4 часа 40 минут 
30-летний мужчина на 434-м кило-
метре федеральной дороги «Кав-
каз», по предварительным данным, 
уснул за рулём. Автомобиль съехал 
с дороги и врезался в стоящий 
КамАЗ-55102. Пассажир ВАЗа до-
ставлен в больницу.

Ирэна ШКЕЖЕВА

– Сегодня он один из самых высокооб-

разованных наших земляков, чья блестя-

щая биография может служить примером 

для молодых, имеющих намерение по-

святить себя дипломатической службе. 

Доктор филологических наук, профес-

сор, государственный и общественный 

деятель – кто, как не он, может поведать 

о  тонкостях и премудростях профессии 

дипломата! – отметила заместитель ди-

ректора ГНБ Александра Арзанунц.

А. Емузов поделился воспоминаниями 

о годах дипломатической службы, ведь  

более 25 лет он занимался вопросами 

внешней политики и в течение одиннад-

цати лет находился в длительных загран-

командировках, достойно представляя 

Советский Союз, а затем Россию.

 Анатолий Гузерович сообщил, что 

скоро выйдет в свет его книга статей, 

воспоминаний, мемуаров «Через годы, 

через расстояния». Это рассказ о его 

жизни, стране и эпохе, о современниках 

– друзьях, сподвижниках и дорогих сердцу 

близких людях.

Основное же  место в своих воспоми-

наниях он уделил службе в штате Керола 

(Индия) – одном из самых живописных 

и, по его словам, с наиболее высоким  

уровнем образованности населения.

Здесь Емузов знакомился с тради-

циями и обычаями страны – многона-

циональной, многоконфессиональной, 

но разделённой по кастовому принципу. 

Индия, по словам Анатолия Емузова, – 

страна грёз и действительности, страна 

контрастов: фешенебельных дворцов, 

магазинов и ресторанов и убийственной 

нищеты. Однако  сегодня государство  

интенсивно развивается, к тому же, имея 

давние связи с Россией, продолжает укре-

плять их в области экономики и культуры.

К Дню дипломатического работника 

сотрудники библиотеки подготовили для 

своего коллеги выставку-стенд «Дипло-

матия – дело тонкое». Читатели, особенно 

студенты и школьники,  могут познако-

миться с изданиями по зарождению, 

становлению и развитию российской 

дипломатической службы, почерпнуть 

много информации из сборников «Ди-

пломатический вестник», воспомина-

ний, мемуарной литературы, авторских 

экземпляров раритетных книг, а также 

дипломатических словарей. Здесь же 

можно увидеть выставленные для обо-

зрения фотографии из личного архива 

А. Емузова, связанные с его дипломати-

ческой деятельностью, а также Почётные 

грамоты Парламента, Правительства 

КБР, Министерства иностранных дел 

Российской Федерации,  юбилейный 

нагрудный знак «200 лет МИД России», 

которыми он был награждён.

Послужной список Емузова обширен: 

доктор филологических наук, профессор, 

академик Международной академии 

информации при ООН в своё время 

окончил английское отделение КБГУ, 

был слушателем высших курсов воен-

ных переводчиков в Военном институте 

иностранных языков. В 1970-1976 годах 

являлся ответственным  секретарём 

Кабардино-Балкарского отделения Со-

ветского комитета по культурных связям 

с соотечественниками за рубежом, в 

1976-1980 годах возглавлял Советский 

культурный центр в Индии. В следующие 

два года был ответсекретарём Кабар-

дино-Балкарского отделения общества 

«Родина» в Нальчике.

В течение нескольких лет дипломат А. 

Емузов возглавлял министерство внеш-

них сношений и по делам национально-

стей, затем  министерство  иностранных 

дел КБР, был советником посольства РФ 

в Египте. Работал и  постоянным предста-

вителем республики при Правительстве 

РФ и советником Посольства России в  

Белоруссии.

Слова «Когда говорят дипломаты – 

пушки молчат» для Анатолия Емузова не 

пустой звук. Он очень хотел бы, чтобы кро-

вавые события на юго-востоке Украины 

наконец были решены именно диплома-

тическим путём. С чем и ассоциировался 

в целом для присутствующих пафос вы-

ступления дипломатического  советника 

первого класса, нашего земляка Анатолия 

Емузова.

Светлана МОТТАЕВА.

Фото Камала Толгурова
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СПОРТ

Памяти олимпийского чемпиона, заслуженного мастера 
спорта Бориса Гуревича посвящался традиционный между-
народный юношеский турнир по греко-римской борьбе, 
проходивший в Москве.

Среди соискателей наград были и спортсмены из Эльбрус-
ского района Аслан Толов и Ислам Хаджиев. Оба вошли в 
число призёров в своей весовой категории, заняв третье место.

На московском ковре

➢ утренние и дневные занятия для детей  с 9 до 14 лет
   ➢ для студентов вузов, бизнесменов, деловых людей.
Занятия проводит учитель с 30-летним опытом преподавания в США

(владеет только английским и кабардинским языками).

ВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫ ВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКААНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

КУРСЫ НАЧИНАЮТСЯ С 9 ФЕВРАЛЯ 2015КУРСЫ НАЧИНАЮТСЯ С 9 ФЕВРАЛЯ 2015 г. г.
Обращаться по телефону 8-967-417-78-85. 

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

Коллектив ФГБНУ «Кабардино-Балкарский науч-
но-исследовательский институт сельского хозяйства» 
ФАНО России выражает глубокое соболезнование 
ДЗАХМИШЕВОЙ Асият Хасановне в связи с кончи-
ной её отца ВАРИТЛОВА Хасана Тамовича.

ЭКСТРАМЕД
многопрофильная 

клиника
г. Нальчик, ул. Калмыкова, 18.

ПЕДИАТРИЯ: 

(тел. 8-928-690-39-89)

– врач-педиатр высшей категории.

ГИНЕКОЛОГИЯ:

(тел. 8-918-728-87-52)

– УЗИ акушерство и гинекология;

– УЗИ проходимости маточных труб

(диагностика бесплодия);

– лечение патологии шейки матки

 («СУРГИТРОН»).
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ВЕСЕННИЕ ШКОЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ ПРОВЕДЁМ С ПОЛЬЗОЙ!
Тур в Санкт-Петербург. 5 дней в Северной столице. 

Проживание в центре Питера в отеле «Москва» 4* –
двухместный номер со всеми удобствами, двухразовое питание. 

В экскурсионную программу включено посещение Эрмитажа, 
Исаакиевского собора, Петропавловской крепости, Царского Села, 

Екатерининского дворца, Янтарной комнаты и много др.
Стоимость тура – 18 500 руб. Выезд 22 марта. 

Специальный тур  «Знакомство с Прагой» с практикой английского языка.
7 дней в Европе. Выезд 23 марта. Стоимость – 485 у. е. (с питанием).

Запись в группы до 17 февраля. Дети выезжают в группах 10+1 сопровождающий педагог.

Обращаться по тел.: 8(8662) 77-19-56, 42-11-40,  8-960-423-25-27,
г. Нальчик, пр. Ленина, 53 (с торца здания), 3-й этаж.  vk.com / traveldeti

ЦЕНТР  ДЕТСКОГО  ТУРИЗМА 
«АКАДЕМИЯ  ПУТЕШЕСТВИЙ» 

•ГРЕКО РИМСКАЯ БОРЬБА

В ЧЕСТЬ НОВОГО ПРАЗДНИКА
В честь Дня зимних видов спорта в России, приуроченного 

к годовщине открытия зимней Олимпиады в Сочи, прошло 
открытое первенство КБР по горнолыжному спорту в При-
эльбрусье.

Участникам, соревновавшимся в дисциплине «слалом-гигант», 
необходимо было пройти 45 ворот при перепаде высот в двести 

метров. Быстрее всех преодолели дистанцию в своих возрастных 
категориях Аймелек Макитова, Милана Темирканова, Радима 
Гулиева, Азрет Деваев, Сейит Курданов и Артур Мурзаев. 

Воспитанники Терскольской детско-юношеской спортивной 
школы по горным лыжам не только стали победителями, но и 
выполнили нормативы первого и второго взрослых разрядов.

•ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

ВПЕРВЫЕ В НАЛЬЧИКЕВПЕРВЫЕ В НАЛЬЧИКЕ  

55  
мартамарта

19.0019.00

Музыкальный Музыкальный 
театртеатр

Справки по тел.: 77-42-08, 8-928-718-64-43Справки по тел.: 77-42-08, 8-928-718-64-43

Крупный всероссийский турнир по греко-римской борьбе 
с участием спортсменов зарубежных стран состоялся в По-
дольске. Его участники оспаривали призы чемпиона Европы 
и СССР Владислава Ивлева.

Хорошего результата добился в компании взрослых спор-
тсменов воспитанник детско-юношеской спортивной школы 
Эльбрусского района, двадцатилетний Жамболат Локьяев. Он 
в тройке сильнейших.

В тройке сильнейших
Шестеро спортсменов из Кабардино-Бал-

карии стали победителями и призёрами от-
крытого чемпионата и первенства Москвы по 
кикбоксингу.

Победители в своих весовых и возрастных 
категориях Рамазан Баксанов,  Кантемир Темир-
канов и Саид Асатов получили право выступить 
на чемпионате и первенстве России в Подмоско-
вье. Тимур Апеков, Амир Альборов и Темиркан 
Асланов стали бронзовыми призёрами. 

Три «золота»
и три «бронзы»

•КИКБОКСИНГ

В Баксане прошло юношеское 
первенство Кабардино-Балкарии по 
самбо. Более 100 самбистов из всех 
спортивных клубов республики бо-
ролись за победу в десяти весовых 
категориях.

Победителями стали баксанцы 
Рамазан Бабгоев, Марат Гукетлов и 
Астемир Канкулов, чегемцы Мухамед 
Алоев и Феликс Каров,  терчанин Ре-
нат Карданов, а также нальчане Асте-

мир Бирмамитов, Руслан Арамисов, 
Тамерлан Шалов и Астемир Ширитов.

К соревнованиям ребят подгото-
вили тренеры Башир Ошхунов, Мурат 
Пченашев, Олег Саральпов, Мухамед 
Боготов, Залим Гаданов, Тимур Мирзов, 
Султан Карамышев и Аслан Кудаев.

Все победители и призёры турнира 
примут участие в первенстве СКФО, 
которое пройдёт в Нальчике 27-28 
февраля.

Примут участие 
в первенстве округа

•САМБО

Мария штампует победы
Две российские прыгуньи победили на международном 

турнире во французском Обоне. Одна из них – наша имени-
тая легкоатлетка Мария Кучина.

Взяв высоту в 191 см, подопечная Геннадия Габриляна 
осталась одна в секторе. 195 см Мария попробовала взять 
уже победительницей. К сожалению, на этот раз высота ей не 
покорилась. 

Напомним: в начале января Кучина выиграла «золото» про-
ходившего в Челябинске мемориала Лукашевича и Серёдкина 
с результатом 188 см. Затем победила на Кубке губернатора 
Волгоградской области (196 см), а также на международном 
турнире «Бескидская планка» в Чехии (198 см). На междуна-
родных соревнованиях «Русская зима» в Москве она стала 
второй с результатом 199 см.

•ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

Гендиректор ответил на вопросы болельщиков
Гендиректор ПФК «Спартак-Нальчик» Артур Татаров 

встретился с группой преданных болельщиков команды. 
Мероприятие инициировано новым руководителем клуба 
и прошло в тёплой, дружественной обстановке.

 Были затронуты различные вопросы, касающиеся жизни 
клуба, на которые Артур Урусбиевич дал исчерпывающие отве-
ты. Беседа продлилась около двух часов. Поклонники команды 

в завершение встречи  поблагодарили гендиректора клуба за 
такой формат общения.

Тем  временем подопечные Хасанби Биджиева отправились 
на третий учебно-тренировочный сбор на базу «Футбольный 
мир», расположенную в Новороссийском районе Красно-
дарского края, в посёлке Абрау-Дюрсо. «Спартак-Нальчик» 
планирует сыграть четыре контрольных матча.

• СПАРТАК НАЛЬЧИК

Очередной успех Мажмудина Кармова
Многократный чемпион республики, легенда наших шах-

мат Мажмудин Кармов стал призёром ветеранского турнира 
«Moscow Open».

В турнире, проходившем по швейцарской системе, Кар-
мов набрал семь очков из девяти возможных. Всего на пол-

очка он отстал от единоличного победителя соревнований 
гроссмейстера Евгения Драгомарецкого, поделив вторую 
строчку с четырьмя шахматистами. Среди них звёзды 
советских шахмат, гроссмейстеры Евгений Свешников и 
Юрий Балашов. 

•ШАХМАТЫ

Материалы рубрики подготовили Альберт ДЫШЕКОВ и Анатолий ПЕТРОВ

КУРСЫ РАЗГОВОРНОГО 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

для деловых людей и студентов 
всех возрастов, владеющих

 кабардинским языком.
(ПРЕПОДАВАТЕЛЬ НЕ ВЛАДЕЕТ ДРУГИМИ ЯЗЫКАМИ)

Телефон: 8-960-426-18-76

ВНИМАНИЕ!
Клиника здорового позвоночника и суставов 

«НОВОМЕД» 
предлагает  взрослым и детям 

консультации врачей по всем направлениям:
ОРТОПЕДИЯ, НЕВРОЛОГИЯ, ПЕДИАТРИЯ, 

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ, РЕВМАТОЛОГИЯ, КАРДИОЛОГИЯ, 
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ, НЕФРОЛОГИЯ, МАНУАЛЬНАЯ И 

РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ, СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ  И ДРУГИМ.
Проводится комплексное лечение с широчайшим спектром 

физиотерапевтических процедур. 
Имеются аппараты для лечения ожирения, нейросенсорной 

тугоухости, головокружений, лимфостаза, пяточных шпор и др.
 Диагностические исследования  на аппаратах последнего 

поколения:  УЗДГ, ЭЭГ, ЭКГ,  УЗИ с возможностью выезда 
на дом, услуги лаборатории.

 Ведётся  предварительная запись по телефонам: 
72-00-00; 89889330303; 89287110303.

Клиника «Новомед» теперь по новому адресу: 
Долинск, пр. Шогенцукова, 5-а

(въезд напротив ресторана «Бочка»).
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ПЛОДОПИТОМНИК СПК «ДЕ-ГУСТО» 

ПРЕДЛАГАЕТ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ  САЖЕНЦЫ ЯБЛОНИ 
на клоновом подвое М-9 в объёме 35 000 штук 
для закладки интенсивного промышленного сада.

Обращаться по адресу: РСО-Алания, с. Эльхотово,

тел.: 8-928-497-85-25, 8-928-718-50-60.

образовательных учреждений и персонала про-
водится с целью повышения знаний в области 
пожарной безопасности, привития детям навыков 
разумного поведения в экстренной ситуации, а 
также для проверки действий педагогического 
состава и обслуживающего персонала в случае 
возникновения пожара, – пояснил М. Ашинов. – 
Педагоги и воспитанники детского сада «Теремок» 
подтвердили готовность к эвакуации в случае по-
жара либо другого чрезвычайного происшествия».

Сотрудники отделения надзорной деятельности 
по Черекскому району во время бесед с жителями 
городского поселения Кашхатау вручили им памятки 
о соблюдении мер пожарной безопасности в быту.

«Необходимость подворного обхода вызвана 
тем, что большинство пожаров происходит в жилых 
домах, – поясняет дознаватель отделения над-
зорной деятельности Адам Казаков. – Практика 
показывает, что основными причинами пожаров в 
жилом секторе на протяжении продолжительного 
времени остаются неосторожное обращение с 
огнём, небрежное пользование нагревательными 
приборами и предметами бытовой химии, наруше-
ние правил эксплуатации электропроводок, газовых 
плит, а также детская шалость с огнём. Поэтому в 
каждом доме мы проводим инструктаж о действиях 
в случае пожара и применении первичных средств 
пожаротушения».

Наталья КРИНИЦКАЯ

ЗАПОМНИТЕ НОМЕР 112ЗАПОМНИТЕ НОМЕР 112

Профилактические мероприятия по обучению 

населения мерам пожарной безопасности 

проводят в разных районах республики 

работники структурных подразделений 

Главного управления МЧС России по КБР.

БЕЗОПАСНОСТЬ Ведомственная пресс-служба сообщает, что в 
детском саду «Теремок» станицы Александровской 
Майского района сотрудники отделения надзорной 
деятельности объяснили детям, а заодно и их вос-
питателям, к чему приводят игры с огнём, спичками, 
зажигалками и другими легко воспламеняющимися 
предметами. 

Ребята узнали о правилах поведения в случае воз-
никновения пожара дома, в детском саду или школе, 
где скоро будут учиться старшие из воспитанников.

«Запомните номер экстренной службы 112, по 
которому можно звонить и со стационарного теле-
фона и с мобильного, – обратились к юной аудито-
рии представители МЧС. – Сообщите о нём своим 
родителям и друзьям. 112 – это служба спасения, 
которая действует в нашей стране, в том числе и в 
Кабардино-Балкарии – прекрасной республике, где 
мы с вами живём». 

Для того чтобы полученные знания лучше усвои-
лись, была проведена учебная эвакуация, во время 
которой малыши были серьёзны и сосредоточенны. 
На общем построении во дворе детского сада вос-
питатели отчитались перед заведующей, а она перед 
государственным инспектором Майского района по 
пожарному надзору Мухамедом Ашиновым, который 
похвалил ребят и отметил, что эвакуация прошла 
успешно, персонал справился с заданием на «хо-
рошо».

«Учебная эвакуация воспитанников детских 


