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 КОЛЛЕГИИ

 К 70 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ВОССОЗДАТЬ КУРОРТ НА УРОВНЕ ЛУЧШИХ МИРОВЫХ ОБРАЗЦОВ
В итоговом заседании коллегии Министерства курортов и туризма КБР приняла участие первый заместитель Председателя Правительства КБР Татьяна Литовченко.
– В послании Парламенту республики
Глава КБР обозначил проблемы, которые
предстоит решать в области туризма и
курортно-рекреационного комплекса. От
работающих в этом направлении требуется
не только чёткое соблюдение норм и правил, но и креативность, активность, горячая
личная заинтересованность. Мы должны
вернуть былую славу курорту, воссоздав
его на уровне лучших мировых образцов,
и изменения к этому уже есть, – отметила
Татьяна Литовченко.
С основным докладом выступил министр
курортов и туризма КБР Сергей Шагин.
Он сообщил, что в прошлом году создан
реестр объектов курортно-рекреационного
и туристического комплекса республики,
включающий 240 предприятий: санаторнокурортных учреждений – 22, оздоровительных лагерей – 19, альплагерей, спортивных
баз и пансионатов – 22, частных коллективных средств размещения туристов и
отдыхающих в Приэльбрусье – 69, гостиниц и отелей – 22, туристических фирм
– 86. Анализ результатов деятельности
предприятий за 2014 год свидетельствует
о положительных тенденциях как в увеличении объёма оказанных услуг, так и
в оздоровлении финансового положения
организаций. За 2014 год предприятиями
отрасли реализовано услуг на 1 миллиард

700 млн. рублей, что на 30% выше уровня
2013 года. В 2014 году в КБР отдохнули 261,1
тыс. человек, среди них 18700 иностранных
граждан (по данным ФМС). Рост количества
отдыхающих в сравнении с 2013 годом составил более 5%. В санаториях республики
отдохнули около 30 тысяч детей, более 18
тысяч из Кабардино-Балкарии, остальные
из Калмыкии, Дагестана, Волгограда, Чеченской Республики, Ингушетии. Загрузка
предприятий туристско-рекреационного и
санаторного комплексов составила 51%,
что на 2% выше уровня предыдущего года.
Отмечается чётко выраженная сезонность
работы: летом загрузка достигает 100%, зимой – менее 30%. Наибольшее количество
отдыхающих приняли санатории «Долинск»,
«Грушевая роща» и «Кавказ». Численность
работников туристской сферы за год выросла на 9% и составила 4500 человек.
В нынешнем году будут строиться дороги
к турбазам «Башиль», «Чегем», «Долина нарзанов». Ведётся планомерная работа по прояснению ситуации с собственниками зданий
и сооружений, оформлению в собственность
земельных участков, что важно для повышения инвестиционной привлекательности
отрасли. Ввод в эксплуатацию третьей очереди канатной дороги на Эльбрус обеспечит
подъём до высоты 3850 метров над уровнем
моря и существенно продлит период катания.

Создание на основе государственно-частного
партнёрства автотуристского кластера «Зарагиж» на территории Черекского района
позволит соединить основные туристские
потоки субкластеров.
Инвестиционный проект «Зарагиж» по
развитию автотуризма вошёл в перечень
мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2011-2018 годы)». В
него инвестируется 930 млн. рублей, из них
федеральных 800 млн. рублей, 130 млн. –
средства республики, которые заложены на
2015-2016 годы.
В проект «Зарагиж» вошли несколько
объектов. Это трасса Хасанья – Герпегеж
(10-12 км сокращается от Нальчика к основным объектам), дороги на Верхние Голубые
озёра и горячие источники Аушигера. Также
предусмотрена реконструкция нескольких
участков автодороги в районе села Зарагиж.
На федеральные деньги предполагается
проложить электрические и газовые сети,
канализацию и построить велодорожки,
терренкуры и пешеходные тропы.
Министр отметил, что туристская инфраструктура советского периода требует
значительной реконструкции, расширения
и модернизации в соответствии с современными требованиями и стандартами, но
в то же время важно сохранить традиции

альпинистских лагерей. Напомнил, что Республиканской антитеррористической комиссией
разработан и утверждён паспорт антитеррористической защищённости объекта, и с этого
года такие паспорта должны будут иметь все
гостиницы, отели, мини-отели, пансионаты,
кафе и рестораны.
С. Шагин предложил установить порядок
обязательной классификации объектов туристской индустрии, в том числе гостиниц,
организовать обязательную аттестацию экскурсоводов, гидов-переводчиков, инструкторов-проводников.
В числе за дач, стоящих перед министерством в текущем году, формирование
региональной концепции развития курортов и туризма, создание благоприятного
инвестиционного климата, переориентация
деятельности туристических агентств КБР
на развитие въездного и детского туризма,
разработку новых экскурсионных и туристических маршрутов, включая посвящённые
70-летию Великой Победы.
Генеральный директор ОАО «Курорт «Нальчик» Владимир Каскулов отметил появление
позитивных тенденций и выразил надежду, что
планы будут осуществлены.
О результатах работы и существующих проблемах доложили также руководители других
акционерных обществ. О мерах повышения
культуры обслуживания отдыхающих, принимаемых в Приэльбрусье, рассказала первый
заместитель главы администрации Эльбрусского района Раиса Афашокова.
Наталья БЕЛЫХ

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ ПОЛУЧИТ СРЕДСТВА НА ПОДГОТОВКУ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА
В рамках государственной программы «Развитие
физической культуры и спорта» в бюджеты 80 регионов
будут направлены средства в общем объёме 613,8 миллиона рублей. «Это позволит оказать поддержку 1317
организациям, в которых проходят подготовку 874 тысячи
спортсменов», – сообщается на сайте Правительства РФ.

 НАРОДНЫЙ ФРОНТ
Под пристальным контролем
«фронтовиков» на этот раз оказался
Многофункциональный центр по
предоставлению государственных и
муниципальных услуг КБР, сообщили в пресс-службе общественного
движения.
Как заявил руководитель исполкома Вячеслав Минин, вопрос
реализации программы «Информационное общество» находится
на особом контроле Общероссийского народного фронта из-за
важной социальной значимости.
В республике создано более 205
рабочих мест операторов, занимающихся предоставлением государственных и муниципальных услуг.
К концу года их число увеличится
для того, чтобы своевременно

Более 41 млн. рублей выделено для регионов Северного
Кавказа. Кабардино-Балкария получит 6 млн. 464 тысячи
рублей. Напомним, что сейчас атлеты нашей республики
входят в российские сборные по таким видам спорта, как
дзюдо, вольная и греко-римская борьба, лёгкая и тяжёлая
атлетика, тхэквондо.

Полученные субсидии должны быть использованы для
развития базовых видов спорта. Их планируется потратить на
проведение тренировок и сборов, оплату питания и проживания участников первенств России, подготовку специалистов,
приобретение инвентаря и экипировки для спортсменов.
Олег КОВАЛЁВ

Служба «одного окна» снижает административные барьеры
Активисты регионального отделения Народного фронта «За Россию!» осуществляют мониторинг наиболее социально значимых сфер жизни общества.
и качественно обслуживать до
360 рабочих окон. В настоящее
время на территории республики
действуют 122 объекта МФЦ. По
результатам анкетирования более
84 процентов посетителей удовлетворены качеством услуг.
– Служба «одного окна» значительно снижает административные
барьеры. С появлением МФЦ стало
легче взять справки, выписки и другие документы. Особенно радует,
что гораздо проще стало получить
или поменять паспорт, – поделилась одна из посетительниц центра.
Многофункциональный центр

Кабардино-Балкарии доступен и
людям с ограниченными возможностями. Они могут воспользоваться услугой «Выезд на дом»,
имея медицинское заключение,
подтверждающее право на получение этой услуги.
Необходимо отметить, что ранее
в соответствии с законом выдача
универсальной электронной карты осуществлялась на основании
заявления. С 1 января этого года
карты выпускаются для всех граждан, за исключением тех, кто от них
отказался.
Особое внимание представители

Народного фронта обратили на
работу электронных очередей в детские сады. В целом запуск данной
информационной системы прошёл
успешно, некоторые технические
недочёты в ближайшее время планируется устранить.
– Качество предоставляемых
услуг не вызывает вопросов. Все
этапы – от подачи заявки до получения конечного результата –
максимально автоматизированы
и расписаны в соответствующих
регламентах. Персонал вежлив и
тактичен. Электронная очередь
серьёзно помогает в грамотном

распределении нагрузки среди работников учреждения. Региональное отделение Народного фронта и
дальше будет держать на контроле
вопрос качества предоставляемых
услуг в республике, – отметил сопредседатель регионального штаба
Николай Маслов.
Ольга ЕРМИШКИНА

 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

«КАББАЛКГИПС» НАРАЩИВАЕТ
ОБЪЁМЫ ПРОИЗВОДСТВА
«Каббалкгипс» – современное промышленное предприятие – был создан в Эльбрусском районе в 2002 году. Качественные характеристики
выпускаемой на предприятии продукции превышают показатели аналогов ведущих компаний «KNAUF» и «Волма», что было подтверждено
экспериментально. Руководит предприятием Идрис Абубакаров.
Общество с ограниченной ответственностью «Каббалкгипс» – это целый комплекс
производств. В частности, заводы по производству гипсовых сухих смесей, гипсовых
плит, гипсовых панелей, гипсовых вяжущих:
линии строительного гипса, ангидритового
вяжущего и высокопрочного гипса. Здесь же
расположен контейнерный «городок» для немецких специалистов.
– Наша компания оптимизирует существующие и разрабатывает новые рецептуры
сухих смесей совместно с европейскими
техническими центрами, – рассказал технический директор Хиса Тохаев. – Благодаря
наличию собственного месторождения, производственной площадки и отдела доставки
товара в любой регион России мы можем
обеспечить потребности многих клиентов.
Кроме того, технические возможности
завода позволяют по запросу заказчика
изготавливать материалы с уникальными
свойствами.
В апреле 2010 года «Кабба лкгипс» и
Внешэкономбанк подписали соглашение об

открытии трёх кредитных линий на общую
сумму 4,992 млрд. рублей для финансирования инвестиционного проекта. Генеральным
подрядчиком привлечена германская компания «Grenzebach BSH GmbH». За время реализации проекта в 2010-2014 гг. отчисления
во все уровни бюджета составили 830,1 млн.
рублей. На инвестиционной стадии проекта
было занято до 600 человек, в том числе 24
иностранных специалиста. С июля 2014 года
предприятие перешло на операционную стадию проекта, начался выпуск и реализация
готовой продукции.
– В минувшем году выпущено продукции
на 108,1 млн. рублей, реализовано на 102,6
миллиона, – проинформировал Х. Тохаев.
– Численность работников в среднем – 341
человек, средняя заработная плата – 18,6 тыс.
рублей. Уровень загрузки производственных
мощностей составил 14 процентов от максимальной производительности.
Планами на будущее поделился генеральный директор Идрис Абубакаров:
– В нынешнем году мы предполагаем

увеличить объёмы выпуска и реализации
продукции на сумму до 600 млн. рублей, а
также завершить строительство отдельных
инфраструктурных объектов. Ожидаемые
отчисления в бюджеты всех уровней составят 133,3 млн. рублей.

При Администрации Главы КБР действует круглосуточная
антикоррупционная телефонная линия: 8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.

Предприятие планирует выход проекта
на полную производительность в 2018 году
с численностью сотрудников до 1000 человек, при этом бюджетный эффект должен
составить 3,862 млрд. рублей.
Юрий ТАЛОВ

РОМАНТИК
В ПОГОНАХ

Сергей Марченко родился в апреле 1923 года
в деревне Ярославка Амурской области в большой и дружной семье. В начале тридцатых годов, когда на Дальнем Востоке случился неурожай, спасаясь от голода, семья переехала на
Кубань. По совету сослуживца по Китайской
военной железной дороге, глава семьи Марченко перевёз семью в хлебородный край.
На новом месте всё пришлось начинать с нуля, жили
на съёмной квартире. Именно
в этот год неурожай случился
и на Кубани. Отец устроился
работать на машинно-тракторную станцию, трудилась и
старшая сестра Нина. Каждый
день они приносили по кусочку
хлеба. У него был странный
кисло-горький запах, который
даже сейчас Сергей Фёдорович хорошо помнит.
В конце 1933 года Фёдора
Васильевича послали на совещание механизаторов в
Ростов-на-Дону, где случай
свёл его с бригадиром тракторной бригады из Чегема.
Тот нахваливал город Нальчик,
обещал содействие в устройстве на работу. Глава семьи
долго не раздумывал, и Марченко оказались в КабардиноБалкарии, где и сейчас живёт
Сергей Фёдорович Марченко,
участник Великой Отечественной войны, полковник внутренней службы в отставке. Он
выглядит не по годам молодо
и очень энергичен.
Детство в Нальчике С. Марченко помнит хорошо. Учился
в десятой школе, которая была
в восьми километрах от дома.
В 1935 году ушёл из жизни
глава семьи. Несколько золотых царских монет, заветный
схрон, мама была вынуждена
продать, чтобы хоть как-то обеспечить осиротевших детей.
Сергею Фёдоровичу пришлось
уйти из школы. Чтобы поскорее
получить рабочую профессию,
он поступил в Нальчикский
сельскохозяйственный техникум на ветеринарное отделение. Бойкого парнишку сразу
привлекли к общественной
работе и уже на втором курсе
избрали секретарём комсомольской организации.
В октябре 1939 года по
путёвке горкома комсомола
его направили на учёбу в
нальчикский аэроклуб. На
одиннадцати учебных самолётах обучали новобранцев
высококвалифицированные
инструкторы. Уверенным рукам молодых лётчиков подчинялись По-2 и У-2.
Первого мая 1941 года выпускников аэроклуба по распоряжению командования
направили в Сталинград. Тревожные слухи о возможной
войне доходили до юношей,
но люди безгранично верили в
могущество Советского Союза
и незыблемость его границ.
15 июня 1941 года Сергей
Фёдорович принял присягу
на верность Родине, а через
неделю началась Великая Отечественная война.
В Сталинграде Сергей Мар-

ПОГОДА
НА ПЯТНИЦУ, 20 ФЕВРАЛЯ

ченко прошёл боевую подготовку: теоретические занятия
в классах чередовались с
учебными полётами на истребителе И-16.
11 мая 1942 года Сергея назначили дежурным в составе
расчёта зенитной батареи,
в этот день удалось сбить
немецкий бомбардировщик
Ю-88. Продолжать учебные
полёты становилось опасно,
и молодых лётчиков зачислили в состав Сталинградского
гарнизона.
Страшная дата 26 апреля
1942 года навсегда осталась
в памяти Сергея Фёдоровича:
был первый и очень сильный
авианалёт, бомбили Сталинград целенаправленно в районе крупнейшего тракторного
завода. Марченко вспоминает,
что фашистские самолёты
прилетали после десяти вечера.
Во время службы частенько вспоминался родной дом,
вечера отдыха и даже занятия
бальными танцами. Сергей
Фёдорович до сих пор на
встречах ветеранов, как настоящий романтик в погонах, с
удовольствием танцует вальс,
фокстрот, танго...
В конце июля 1942 года
лётчиков-курсантов эвакуировали на восток. Возможность
передвигаться была только по
Волге. Курсантов погрузили
на пароходик, который уже
через несколько минут накренился от удара сброшенной
рядом бомбы. Груз затонул,
а курсанты, хватаясь за подручные средства, выбирались
на берег. Сергей Марченко
ухватился за бревно и доплыл
до берега.
В Кустанае учёба продолжалась по ускоренной программе. Осваивали новую технику, ребят усиленно готовили
к отправке на фронт в качестве лётчиков-истребителей.
С ещё большим упорством
С. Марченко изучал лётное
мастерство, оттачивал навыки пилотирования на боевых
машинах И-16, Як-9, Як-7. В
октябре 1944 года младшего
лейтенанта направили в действующие войска. Фашисты
к тому времени уже бесславно покидали нашу страну, и
лётчики 168-го гвардейского
ордена Суворова авиаполка
получили задание штурмовать
плавсредства, на которых по
Балтийскому морю враг удирал в сторону Норвегии.
Сергей Фёдорович помнит
День Победы до мельчайших
деталей. Крик «Победа!» не
смолкал в их эскадрилье, казалось, весь день.
(Окончание на 2-й с.)

Днём: – 6... – 4
Ночью: – 6... – 5
Облачно, небольшой снег
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

 КОММЕНТАРИИ К ПОСЛАНИЮ ГЛАВЫ КБР ПАРЛАМЕНТУ РЕСПУБЛИКИ

СОХРАНИТЬ ПОСТУПАТЕЛЬНЫЙ ВЕКТОР
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
Документ, как было подчеркнуто, «соответствует основным положениям Послания Президента Российской
Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию, а также времени и тем задачам,
которые предстоит решать в
изменившихся условиях».
Главой КБР обозначены все
болевые точки, намечены пути
их преодоления. Послание
стало результатом системного
анализа социально-экономической и общественно-политической ситуации в республике,
продуманных и взвешенных
решений, направленных на
обеспечение её устойчивости
и стабилизации. По сути Послание представляет собой
комплекс антикризисных мер,
направленных на сохранение
поступательного вектора развития республики.
Важность программного
документа в том, что в нём
чётко обозначены ориентиры
экономической и социальной
жизни республики в 2015 году.
Они вписываются в общероссийские меры по преодолению кризиса, федеральные
целевые программы как по
импортозамещению, так и
определяющие развитие производительных сил регионов
Северного Кавказа.
Для успешного достижения
поставленных задач необходимо качественное совершенствование деятельности всех
органов и ветвей власти, которые должны руководствоваться в работе принципами согласованности, ответственности
и результативности. Каждый
на своём месте должен понимать, что от него зависит
общий успех в достижении
прогрессивных целей.
Отвечая вызову времени,
Глава КБР потребовал задействовать все резервы и
возможности, которые способны вывести республику
из категории субъектов-аутсайдеров. В экономической
сфере выбраны приоритеты,
направленные на обеспечение благоприятного делового
и инвестиционного климата,
интеграцию с федеральными
программами поддержки
производств и отраслей, способных к импортозамещению,
реализации промышленного
потенциала, развитие перспективных направлений
агропромышленного комплекса, создание высокоэффективной и конкурентоспособной
индустрии курорта и туризма,
разработку стратегии устойчивого развития сельских
территорий.
Считаю важным требование устранить все барьеры,
препятствующие развитию
бизнеса в сельском хозяйстве, процессу кооперации,
эффективному землепользованию, что будет способствовать росту самозанятости
и снижению социальной
напряжённости на селе. Уже
в этом году должны быть приняты меры по восстановлению
системы потребительских обществ и сельскохозяйственной
потребительской кооперации.
В Послании нашли отражение и другие меры по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, отвечающие требованиям
Президента Российской Феде-

рации В.В. Путина в Послании
Федера льному Собранию
по облегчению налогового
бремени, снижению избыточности контрольно-надзорной
деятельности, предоставлению бизнесу преимуществ
при реализации проектов по
импортозамещению.
В современных условиях
улучшение институциональной среды для бизнеса должно стать основополагающим
элементом стимулирования
экономического роста, иначе под вопросом окажется
способность государства выполнять свои социа льные
функции.
Не случайно Главой республики уровень развития
малого и среднего предпринимательства назван одним из
важных показателей инвестиционного климата. КабардиноБалкария обладает и другими
базовыми факторами, формирующими инвестиционную
привлекательность. Кроме высокого предпринимательского
потенциала, это выгодное географическое расположение
республики, находящейся в
центре Северного Кавказа, а
также благоприятные природно-климатические условия,
рациональное использование
которых способно увеличить
конкурентоспособность региональной экономики.Однако
для того, чтобы все эти факторы проявили себя, необходимо
придать управлению экономикой новое организационное
начало.
Для этого, как отмечено в
Послании, необходимо избавиться от чрезмерной бюрократизации функций контроля
и регулирования предпринимательской деятельности,
отказаться от практики, когда
во главу угла в повседневной деятельности ставятся
личные, а не общественные
интересы. Особое внимание
уделено борьбе с коррупцией,
в частности, в системе распределения средств, предусмотренных программами
государственной поддержки
развития малого и среднего
предпринимательства.
Очень важно, что в документе особое внимание уделено вопросам использования
земель сельскохозяйственного назначения. Причём речь
идёт о кардинальном решении
проблемы, затрагивающем
основы основ – отношений
собственности по земле. Изменение законодательной
базы в этой области с учётом
интересов малого и среднего
предпринимательства помогло бы решить многие вопросы
социально-экономического
развития республики.
В настоящее время Правительством республики формируется план мероприятий
по реализации положений Послания. Каждое направление
требует своего научно обоснованного подхода, детальной
проработки и анализа. Считаю
целесообразным разработать
«дорожные карты», которые
предусматривают комплекс
организационно-управленческих, экономико-правовых
решений, согласованность
мер и механизмов, разрабатываемых федеральными ведомствами и органами исполнительной власти республики.

Декларируемые показатели
результативности должны
подкрепляться источниками
финансирования, гибкой кредитно-денежной политикой,
тщательно просчитываться.
То есть поставленные цели
не должны расходиться с
реальными способами их достижения.
Для обеспечения эффективного контроля реализации
требований Послания возможно создание специальной
рабочей группы с участием
депутатов Парламента, членов Правительства, заинтересованных министерств и
ведомств, институтов гражданского общества.
Большим плюсом при разработке основных инструментов реализации программных
положений Послания Главы
КБР, на мой взгляд, будет привлечение науки, способной на
поиск неординарных решений
проблем, на внедрение инноваций, прогрессивных технологий, без которых сегодня
трудно представить процессы
реформирования и интенсификации промышленности,
аграрного сектора, строительного комплекса.
При разработке плана мероприятий необходимо уйти от
формализма, использования
малообязывающих словесных
штампов, таких, как «продолжить», «поручить». Необходимо чётко прописать, что
именно и когда должно быть
сделано, а также ввести персональную ответственность
должностных лиц за результаты своей деятельности.
Также следует принять
меры по совершенствованию системы управления. В
условиях, когда актуализируются задачи по развитию
социальной, экономической
и общественной среды республики, важно сформировать
адекватную систему управления, способную эффективно
реагировать на вызовы времени. Необходим тщательный
подбор кадров, системное повышение профессиональной
квалификации, творческий
подход в решении поставленных задач.
Этому будет способствовать
процесс совершенствования
и оптимизации структуры и
функций органов исполнительной власти, местных администраций муниципальных
районов и городских округов,
всех органов государственного управления, борьба с
неорганизованностью и безответственностью, волокитой
и бюрократией.
Реализация положений Послания Главы республики требует комплексного подхода, в
котором экономическая сфера
тесно переплетается с социальной, затрагивающей все
аспекты жизнедеятельности
республики. Все обозначенные направления нацелены на
перспективу, на обеспечение
процветания и благополучия
республики посредством конструктивных экономических и
организационных мер.
Пшикан ТАОВ,
Уполномоченный по защите
прав предпринимателей
в КБР,
академик РАЕН,
заслуженный деятель науки

НУЖНО РАБОТАТЬ
Послание Главы КБР Парламенту – это программный политико-правовой документ, который выражает видение стратегических направлений
развития республики на ближайшую перспективу.
Документ адресован не
только Парламенту и другим
органам власти, но и всему
обществу в целом. Поэтому
справедлива характеристика
Послания как политического
акта с элементами распорядительных функций или
нормативно-политической
формы деятельности Главы
республики.
Парламент КБР в рамках
реализации положений, озвученных в Послании, может
принять специа льные постановления, направленные
на реализацию намеченных
в нём законодательных мероприятий. Всё это говорит
о большой роли, которую
играют Послания Главы не
только в политическом, но
и правотворческом процессе. Наверняка в течение
ближайшего времени будет
формироваться список поручений в первую очередь
Правительству, которое оперативно примет необходимые
организационные меры для
реализации озвученных инициатив.

Не стоит ждать, что сразу
решатся все экономические
и социальные проблемы республики, обозначенные в
Послании. В реальной жизни
так не бывает. Главный посыл
– каждый гражданин республики, каждый представитель
органов власти на своём месте не покладая рук должен
работать, чтобы экономические и социальные показатели
стали лучше.
У нас есть возможности
для развития республики, и
Глава их озвучил: поддержка
малого и среднего бизнеса,
прозрачность в работе контролирующих органов. И всё
это в контексте согласия и
гармоничного развития межнациональных отношений в
Кабардино-Балкарии.
В Послании особое место
отводится дальнейшей гуманизации нашего общества через широкий охват культурной
политикой сферы образования, информационного пространства, профессионального искусства, литературы,
педагогической и научной

деятельности. Всё это особенно актуально в год 70-летия
Победы советского народа в
Великой Отечественной войне. Долг современников перед
памятью погибших состоит в
том, чтобы подрастающее поколение знало правду о войне,
что является нравственным
императивом и важнейшей
моральной ценностью для
российского общества.
Каждый гражданин республики надеется, что в этом
году произойдут позитивные
изменения, и Послание содержит программу их достижения. Особенно важно,
чтобы каждый член общества
сам делал всё возможное на
своём рабочем месте для развития республики, а не ждал
каких-то благ «сверху».
Послание – тот инструмент,
который позволяет не на словах, а на деле осуществлять
диалог власти и общества.
Касболат ДЗАМИХОВ,
доктор исторических наук,
профессор,
депутат Парламента КБР
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ГРАЖДАНСКОМУ ОБЩЕСТВУ СЛЕДУЕТ АКТИВИЗИРОВАТЬСЯ
На заседании коллегии Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей КБР обсуждены итоги прошлого года и намечены новые задачи.
В работе коллегии приняли участие председатель комитета по
культуре, развитию институтов гражданского общества и средствам
массовой информации Парламента
КБР Борис Паштов, заместитель
Председателя Правительства КБР
– министр образования, науки и
по делам молодёжи Нина Емузова,
советник Главы КБР Игорь Дроздов.
Руководитель ведомства Анзор
Курашинов сообщил, что возглавляемое им управление создано в
апреле прошлого года. В сферу его
деятельности входят взаимодействие с институтами гражданского
общества, сотрудничество с соотечественниками, проживающими
за рубежом, и адаптация репатриантов, а также работа в межэтнической
и межконфессиональной сфере.
БОЛЬШЕ НКО –
ЭФФЕКТИВНЕЕ РАБОТА
В республике зарегистрировано
833 общественные организации. Для
выстраивания эффективной системы поддержки деятельности НКО
утверждён порядок предоставления
субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям
в рамках конкурсного отбора.
Существенно расширился диапазон направлений поддержки НКО. В
2014 году из заявившихся для участия
в конкурсе 59 НКО победителями
признаны проекты 43 организаций.
Общий объём субсидий превысил
одиннадцать с половиной миллионов
рублей. Впервые получены субсидии
18 некоммерческими организациями. На активизацию их деятельности в таких направлениях, как
социальная адаптация инвалидов и
их семей, развитие дополнительного
образования, научно-технического
и художественного творчества,
профилактика немедицинского потребления наркотических средств,
достижение гражданского согласия,
а также межнациональное и межконфессиональное сотрудничество,
повлияло увеличение количества
выделяемых субсидий.
Одним из приоритетов в работе
является повышение квалификации
работников и добровольцев этих
организаций. Совместно с благотворительным фондом «Развитие»
проведены трёхдневные обучающие
семинары для 80 руководителей
и представителей общественных
организаций по направлениям «Социальное проектирование», «Фандрайзинг», «Обмен лучшими практиками».
Проведён информационно-обучающий семинар «Лучшие практики и
услуги в сфере профилактики социального сиротства» для более чем 50
представителей НКО, специалистов
социальных учреждений республики,
работников органов государственной
власти и местного самоуправления.

по поддержке соотечественников за
рубежом и адаптации репатриантов.
К началу года в республике проживают более 2500 репатриантов,
в том числе более 800 – соотечественники из Сирии. Для адаптации,
обучения и расселения адыгов из
Сирии органами государственной
власти совместно с общественными организациями осуществляется
комплекс мер. Сотрудники управления, представители Международной черкесской ассоциации и
Управления Федеральной миграционной службы по КБР помогли с
переоформлением документов для
регистрации репатриантов в санаториях Нальчика. По информации
МЧА, заключено 54 договора куплипродажи на приобретение домов.
Восемь одиноких репатриантов
получили по 150 тыс. рублей на совместное приобретение жилья.
Национальным фондом «Амра»
успешно реализован проект «Русский язык как средство укрепления
гражданского единства и межэтнических отношений». В его рамках
в Институте повышения квалификации и переподготовке работников
образования КБГУ проведены курсы
русского языка для сирийских репатриантов: за три месяца навыкам
общения, чтению и письму обучились 87 человек.
Молодёжное движение «Чистые
сердца» выпустило календари на
2015 год с картинами юного соотечественника из Сирии. Средства
от продажи пошли на приобретение
продуктов для сирийских репатриантов. Эта же организация провоРЕПАТРИАНТЫ ИЗУЧАЮТ
дит акцию «Уютный дом» по сбору
РУССКИЙ ЯЗЫК
Особое внимание уделяется ре- предметов обихода и мебели для
ализации комплекса мер по эф- них. Информация размещается в
фективному взаимодействию с социальных сетях.
соотечественниками и координации
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
деятельности государственных и
ЭТНОСОВ И РЕЛИГИЙ
муниципальных структур, общеОсобенностями Кабардино-Балственных объединений и средств
массовой информации республики карии являются полиэтничность и

 К 70 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

РОМАНТИК
В ПОГОНАХ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
30 декабря 1945 года он вернулся в Нальчик, устроился на машиннотракторную станцию. Руководство поручило Сергею вести общественную
работу, вскоре его избрали секретарём комсомольской организации МТС,
затем членом бюро райкома комсомола. В 1949 году он стал первым секретарём Нальчикского райкома комсомола.
В августе 1951 года его рекомендовали на службу в Министерство госбезопасности. Для освоения азов новой профессии С. Марченко направили в
Харьковскую школу подготовки оперативного состава МГБ СССР.
Он начал службу в Комитете государственной безопасности Кабардино-Балкарии, работал в архивах. В 1955 году его перевели на службу в
МВД – помощником министра внутренних дел. А когда пришёл запрос из
Свердловской области о направлении наиболее ответственных сотрудников милиции на Урал, для работы с осуждёнными в местах заключения,
коммунист Марченко откликнулся на призыв партии и вместе с семьёй
переехал, как оказалось, на целых двадцать лет.
Одновременно с напряжённой работой сумел успешно окончить Московскую высшую школу МВД СССР. После двадцати лет службы всей
семьёй решили вернуться в родные края. Сразу же устроился на работу
начальником службы технической безопасности и охраны аэропорта «Нальчик», где проработал до 1980 года. Позже стал начальником отдела кадров
автоколонны №1438 г. Нальчика, старшим инженером по техническим
средствам охраны и технике безопасности в Высокогорном геофизическом
институте. Только в 1992 году 70-летний ветеран вышел на пенсию. И ни
минуты не смог сидеть без дела, активно включившись в работу общественной ветеранской организации. Он ведёт работу по патриотическому
воспитанию подрастающего поколения.
В мае 2010 года вместе с полковником внутренней службы в отставке
Михаилом Гончаренко участвовал в параде 65-летия Победы в Москве. Им
вручили именной знак и кортики от министра внутренних дел России, а в
2013 году он побывал в Волгограде и участвовал в праздновании 70-летия
Сталинградской битвы.
Хорошо сложилась и личная жизнь полковника Марченко. Жена Мария,
медицинский работник, подарила ему сына и дочь. Сейчас у Сергея Фёдоровича уже трое внуков и трое правнуков. В 2014 году супруга ушла из жизни.
Сергей Марченко – один из пятерых ветеранов МВД, участников Великой Отечественной войны. К сожалению, с каждым годом фронтовиков
становится меньше.
Алёна ЧЕРНОВА,
начальник культурного центра МВД по КБР,
подполковник внутренней службы

поликонфессиональность населения республики, тесное этнокультурное взаимовлияние и взаимопроникновение традиций этносов.
В республике живут представители
более ста национальностей, работают
семнадцать национально-культурных
центров и шесть национальных общественных объединений, пятнадцать
казачьих обществ (реестровое казачество) и девять казачьих общин
(общественное казачество), которые
созданы для сохранения этнокультурных особенностей.
Для выявления и предупреждения межэтнических конфликтных
ситуаций, а также для проведения
эффективной национальной государственной политики сформированы консультативные органы с участием представителей социально
ориентированных некоммерческих
организаций, национальных и духовных лидеров.
Религиозную картину в основном
определяют мусульманство и православие. Общины этих конфессий
составляют более 80 процентов
религиозных объединений, число последователей – 90 процентов верующих. Отношения между
ними строятся в режиме диалога
и сотрудничества в сфере духовнонравственного и патриотического
воспитания населения.
В Кабардино-Балкарии зарегистрировано 186 религиозных организаций. По сравнению с прошлым
годом их количество увеличилось
на семь. Управлением совместно
с представителями традиционных
конфессий ведётся активная работа
по гармонизации межэтнических
отношений и укреплению толерантности в обществе.
Благочинный православных церквей Нальчикского округа Валентин
Бобылёв отметил, что знаковым событием, которое определило вектор
межконфессиональных отношений,
стала международная межконфес-

сиональная научная конференция
«Традиционные религии: призыв к
умеренности и добрососедству». На
ней обсуждались такие значимые
вопросы, как укрепление межконфессионального мира на Северном
Кавказе на основе служения Отечеству, единство и патриотизм граждан России, исповедующих разную
религию. Было принято обращение
к верующим республики с призывом
к мирному сосуществованию и уважению друг друга.
НУЖНО ДЕЙСТВОВАТЬ,
А НЕ ЖДАТЬ
Нина Емузова заметила, что в
Послании Главы отмечена необходимость усиления значимости некоммерческих организаций.
– Следует усилить работу общественных организаций. Но пока их
представители ждут поддержки от
государства, не проявляя собственной активности, значимых результатов ждать не стоит. Гражданское
общество должно стать ядром экспертного сообщества, которое сможет подсказать недочёты в работе
государственных органов.
– Субсидии и финансовую поддержку нужно использовать как
фактор активизации работы общественных организаций, – подчеркнула она, предложив в план мероприятий внести меры по уменьшению
последствий кризисной ситуации,
в которой находятся беженцы из
Украины и репатрианты из Сирии.
Борис Паштов подчеркнул, что
в нашем обществе идут латентные
процессы, которые «разрушают мировоззрение и размывают ментальность» нынешних молодых людей. В
связи с этим необходимо активизировать работу по противодействию
этим процессам, иначе они «могут
в дальнейшем обернуться весьма
серьёзными проблемами».
Ольга КЕРТИЕВА.
Фото Камала Толгурова

В ряде образовательных
и дошкольных учреждений Нальчика
объявлен карантин
С 17 февраля в ряде образовательных и дошкольных
учреждений Нальчика приостановлен учебно-воспитательный процесс на семь календарных дней.
Такое решение принято департаментом образования местной
администрации г.о. Нальчик в целях снижения интенсивности
заболеваемости и локализации подъёма ОРВИ на основании постановления главного государственного санитарного врача по КБР
и по результатам ежедневного мониторинга посещаемости образовательных и дошкольных учреждений города.
В настоящее время на карантин закрыты 3 общеобразовательные
школы, 15 детских садов и 4 прогимназии. Руководителям других
образовательных и дошкольных учреждений дано поручение о проведении ежедневного обязательного осмотра детей перед началом
занятий с целью своевременного выявления ОРВИ и усиления противоэпидемического и дезинфекционного режима в учреждениях.
В школах, где учебно-воспитательный процесс приостановлен,
будут внесены соответствующие изменения в учебный план 20142015 гг. с целью уплотнения учебного графика и восстановления
пропущенных занятий.
Мадина ЖАНАТАЕВА,
пресс-служба местной администрации г.о. Нальчик

Долги по зарплате погасили
после прокурорской проверки
Проведение прокурорской проверки стимулировало руководство Прохладненского кирпичночерепичного завода выплатить работникам задолженность по заработной плате.
Сотрудники прокуратуры города Прохладного установили, что в
организации имеется задолженность по заработной плате перед
четырьмя работниками за август-ноябрь 2014 г. в размере 140 тысяч
рублей. Как сообщает пресс-служба прокуратуры КБР, материалы
проверки направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении директора завода
по факту невыплаты заработной платы. Кроме того, в интересах
четверых работников завода направлены исковые заявления в суд о
взыскании задолженности по заработной плате. В настоящее время
она погашена в полном объёме.
Юрий ТАЛОВ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
А
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ПАТРИАРШИЙ ХОР ПОЖЕЛАЛ НАЛЬЧАНАМ «МНОГАЯ ЛЕТА!»
Приезд прославленного хора
в столицу Кабардино-Балкарии
– это, безусловно, большое событие в культурной жизни республики. Патриарший хор храма Христа
Спасителя – это лицо всей современной православной музыки,
так как имеет многомиллионную
аудиторию благодаря богослужениям, которые транслируются по
телевидению.
Хор храма Христа Спасителя
был учреждён в 1901 году. После
воссоздания храма в 1998 году
был воссоздан и хор. С 2007 года
хором храма Христа Спасителя
руководит Илья Толкачёв. Творческий коллектив ведёт активную концертную деятельность в
России и за рубежом, выступая
с уникальными программами
«Праздники Святой Руси», «Православные песнопения» и другие.
Так, с большим успехом хор выступил в Милане, в соборе Святого
Петра в Риме, в Швейцарии. В
основу репертуара Патриаршего
хора Храма Христа Спасителя
входят лучшие произведения русской духовной музыки, творения
русских композиторов П.И. Чайковского, С.В. Рахманинова, П.Г.
Чеснокова, А.Т. Гречанинова и
др., оперные шедевры, обработки
русских народных песен, сочинения современных композиторов.
Коллектив участвует и во многих
светских культурных проектах.
Перед началом концерта в
фойе ГКЗ выступил хор украинской и казачьей песни «Родник»
под управлением Ольги Придиус. Гостей угощали блинами,
предоставленными православной
общиной Нальчика.
Сказать, что на концерте Патриаршего хора был аншлаг
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17 февраля в Нальчике в Государственном концертном зале состоялся концерт Патриаршего хора Храма Христа Спасителя «Широкая масленица». Он был посвящён началу масленичной недели, любимому православными празднику, а также приближающейся святой дате – 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

– мало. Зал ГКЗ просто не смог
вместить всех желающих послушать знаменитый певческий
коллектив, заполнены были и
проходы. Концерт начался с исполнения вокальных духовных
произведений. Не все, наверное,
знают, что автор гимна Советского

Союза, а теперь и современной
России Александр Александров
был регентом хора храма Христа
Спасителя. Думается, это многое
объясняет – гимн нашей страны
один из самых красивых и величественных в мире. Александр
Александров много писал и ду-

ховной музыки. С исполнения его
вокальных произведений и начал
концерт Патриарший хор Храма
Христа Спасителя.
Выступление певческого коллектива впечатляло, даже несмотря на то, что акустика в
зале ГКЗ, к сожалению, явно не

храмовая. Хор исполнял духовные вокальные произведения без
аккомпанемента, один из певчих
лишь задавал на фортепиано
нужную тональность. Специалисты знают, насколько непросто
такое исполнение, каким музыкальным профессионализмом

нужно обладать, чтобы не сфальшивить ни на полтона при столь
сложном многоголосии. В дальнейшем по ходу концерта певчие
демонстрировали своё высокое
мастерство ещё и тем, что по
очереди солировали в различных
вокальных произведениях. Когда
в хоре выступают вокалисты,
каждый из которых может сольно
исполнять сложные произведения, – можете себе представить,
что это за хор!
После духовных вокальных
произведений Александра Александрова, Георгия Свиридова,
Андрея Микита хор исполнил русские народные песни «Уж ты сад»,
«В тёмном лесе», «Степь да степь
кругом», старинную украинскую
колядку «Колыбельная Иисуса».
С воодушевлением воспринял
зал старинную русскую песню
про разбойника Кудеяра, покаявшегося потом в своих грехах.
Пожалуй, даже неожиданным
стало исполнение такого вполне
светского романса, как «Отвори
потихоньку калитку». Выступление хор завершил здравицей
«Многая лета!», посвящённой
всем присутствующим.
Благочинный православных
церквей КБР отец Ва лентин
Бобылёв от имени жителей Кабардино-Балкарии также пожелал «многая лета» певчим
Патриаршего хора, поблагодарил
за посещение нашей республики
с концертом. Без сомнения, выступление прославленного творческого коллектива в Нальчике
стало настоящим подарком для
местных ценителей певческого
искусства.
Олег ЛУБАН.
Фото Артура Елканова

 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Сирийская семья построит дом в Баксане
В городском округе Баксан семье репатриантов Омар из Сирии местная администрация выделила на
улучшение жилищных условий полмиллиона рублей из средств, собранных в ходе благотворительного
марафона, и десять соток земли в Баксане. Глава семейства Омар Имад три года трудится хирургом в баксанской больнице. Кабардинец, родившийся и живший в Сирии, решил вернуться на историческую родину предков – в Кабардино-Балкарию.

В детских домах и интернатах КБР
при участии депутата Анатолия Бифова
открылись шахматные секции
Российская шахматная федерация по инициативе депутата Государственной Думы Анатолия Бифова провела акцию «Шахматы в детский дом». Кабардино-Балкария стала первым
регионом страны, в котором удалось осуществить подобную инициативу.
В рамках акции международный мастер Георгий Нагибин и
президент Шахматно-шашечной федерации Кабардино-Балкарии Артур Шахмурзов провели мастер-классы в пяти детских
домах и школах-интернатах республики.
Первая секция открылась в кадетской школе-интернате
в с. Бабугент. Будущие военные с энтузиазмом восприняли
новость о том, что теперь у них есть всё необходимое для занятий шахматами.
В кадетской школе-интернате в г. Прохладном ребята ещё
не успели научиться игре в шахматы, однако во время проведённого для них занятия многие с ходу усвоили правила игры и
теперь горят желанием совершенствовать полученные знания.
Кадеты из школы-интерната в с. Атажукино в основном занимаются вольной борьбой. Тем не менее и среди них нашлось
немало желающих посещать шахматную секцию.
Школа-интернат в Нальчике смешанная, поэтому к юношам
во время мастер-класса охотно присоединились и девочки,
которые с удовольствием изучали книги российской шахматистки, международного мастера и журналиста, автора многочисленных статей и репортажей о соревнованиях различного
уровня Марии Фоминых.
Ещё одна шахматная секция откроется в школе-интернате для детей-сирот с. Нартан. Помощник депутата Анатолия
Бифова Аслан Каскулов отметил высокий потенциал ребят,
некоторые из них в ходе сыгранных партий оказались сильными соперниками.
При содействии депутатского корпуса шахматы в КабардиноБалкарской Республике получат новый толчок для дальнейшего развития. Впереди турниры различного уровня, пока
же планируется проведение соревнований среди учащихся
школ-интернатов республики, а также введение этого интеллектуального вида спорта в программу Малых Кавказских игр.
Геннадий ПОТАПОВ

Его очаровательная супруга Мадина,
14-летний сын Заур и 10-летняя дочь
Сальма очень рады, что сбылась их
давняя мечта – жить среди черкесов
и адыгов.
Обжились и освоились они очень
быстро, тем более что все говорят на
кабардинском языке. Омар Имад получил замечательную профессию хирурга.
Все три года он каждый день приезжает
на работу в хирургическое отделение
баксанской горбольницы из Нальчика,
где семья живёт на съёмной квартире.
У коллег Имад пользуется большим
уважением, его ценят не только как
талантливого хирурга, но и как душевного, доброго человека, общительного
и скромного. «Воспитанный человек,
который мало говорит, но много делает», – отзываются о нём окружающие.
Заведующий хирургическим отделением Владимир Шорданов характеризует
его так: «На него можно положиться в

любой ситуации. Нашу работу можно
сравнить с работой сапёра – малейшая
ошибка будет стоить жизни человека.
Поэтому я рад, что такой профессионал,
как Омар Имад трудится рядом с нами».
Мы поговорили с Омар Имадом у
него на работе, в ординаторской. Когда
я заговорил с ним на русском языке,
он ответил: «Я безгранично рад, что
сейчас работаю и живу среди близких
мне людей. Радуюсь доброму отношению ко мне и моей семье. Был приятно
удивлён, когда мне сообщили, что на
мой счёт перечислена огромная сумма
на улучшение жилищных условий. За это
хочу поблагодарить руководство администрации г.о. Баксан, Международной
Черкесской ассоциации, явившейся
инициатором благотворительной акции,
и всех, кто принял участие в добром деле.
На выделенные средства хочу построить
домик в Баксане.
Султан ТХАМОКОВ

 ПОЛИЦИЯ

 КРИМИНАЛ

Услуги, экономящие время
В МВД по КБР прошёл брифинг, в рамках которого представителей средств массовой информации проинформировали о госуслугах, предоставляемых подразделениями МВД.
– Государственная инспекция безопасности дорожного движения предоставляет три основных вида государственных
услуг, в том числе и в электронном виде:
регистрация АМТС и прицепов к ним,
приём квалификационных экзаменов
и выдача водительских удостоверений,
предоставление сведений об административных правонарушениях в области
дорожного движения, – рассказал инспектор по особым поручениям отдела
надзора УГИБДД МВД по КБР майор
полиции Дмитрий Кучмезов.
В настоящее время с помощью онлайн-сервисов ГИБДД можно узнать о
наличии штрафов, а воспользовавшись
контекстным поиском, быстро найти
адреса или наименования подразделения, получить возможность их оплатить.
После перевода денег соответствующие
сведения передаются в Федеральное
казначейство, что гарантирует получение
информационной системой Госавтоинспекции информации об уплате штрафа.
Как отметила начальник отдела информационного обеспечения и оказания
госуслуг населению отдела оперативносправочной розыскной и дактилоскопической информации майор внутренней
службы Полина Калмыкова, ежегодно
увеличивается количество зарегистрированных заявлений о предоставлении государственных услуг, в частности, выдачи

справок о наличии (отсутствии) судимости.
– За 2014 год в МВД по КБР поступило
9 313 заявлений, из них в электронном
виде 275. В настоящее время Информационный центр предоставляет пять
видов госуслуг: выдача справок о наличии
(отсутствии) судимости и (или) факта
уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования; выдача
справок о реабилитации жертв политических репрессий и архивных справок,
выписок, копий архивных документов,
находящихся на хранении в органе внутренних дел, проставление апостиля на
официальных документах, подлежащих
вывозу за пределы РФ, и проведение
добровольной государственной дактилоскопической регистрации, – пояснила
Полина Васильевна.
Центр лицензионно-разрешительной
работы МВД России осуществляет оказание гражданам и юридическим лицам 26
государственных услуг в сфере оборота
оружия и частной детективной и охранной
деятельности.
Самый удобный способ подачи заявления о предоставлении госуслуг, не выходя
из дома и с минимальными временными
затратами, – направление обращения в
электронном виде через Единый портал
государственных и муниципальных услуг
gosuslugi.ru и на официальный сайт
МВД по КБР 07.mvd.ru.

ГИБДД проверит работу такси
С 16 по 22 февраля на территории республики проводится целенаправленная
профилактическая операция «Такси», в ходе которой сотрудники полиции проведут
проверки правил перевозок пассажиров легковыми такси, а также законность действий водителей при осуществлении перевозок.
Ирэна ШКЕЖЕВА

Вернули
похищенные товары
В межмуниципальный отдел МВД России
«Урванский» обратилась владелица магазина
хозяйственных товаров, расположенного в селе
Урвань.
Женщина сообщила полицейским, что неизвестный похитил из магазина строительные товары
на общую сумму 26 100 рублей.
В результате проведённых участковыми уполномоченными полиции розыскных мероприятий
установлен подозреваемый в совершении данного
преступления. Им оказался 20-летний местный
житель.
Юноша дал признательные показания и выдал
полицейским похищенное.

Кредит доверия
закончился
Сотрудниками уголовного розыска Управления МВД России по г. Нальчику проводятся
оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения 29-летней жительницы
села Плановское Терского района, подозреваемой в мошенничестве.
Женщина в 2012 году предложила 71-летней
нальчанке помощь в получении кредита в размере нескольких миллионов рублей при условии
предварительного внесения денежных средств на
указанный мошенницей банковский счёт.
Таким образом, в период времени до февраля
2015 года пенсионерка перевела на счёт мошенницы 900 000 рублей, пока о «кредите» не узнал
сын потерпевшей, который обратился в городское
управление полиции.
В результате дальнейших мероприятий полицейскими установлена ещё одна жертва преступной
схемы – житель села Урух, лишившийся 165 150
рублей.
По словам оперативников, задержание подозреваемой – вопрос ближайшего времени. Полицейские не исключают, что пострадавшими от
её мошеннических действий могут быть и другие
жители Кабардино-Балкарии.
Пресс-служба МВД по КБР

Северо
еверо-Кавказского
Федерального
Округа
БУДУТ ПРОДВИГАТЬ
СВОИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Республика Дагестан. Торговый
дом «Дагестан» займётся продвижением молочной продукции республиканских производителей. Соответствующая договорённость была достигнута
на встрече с предпринимателями в
Министерстве промышленности, торговли и инвестиций РД.
Как отметил начальник отдела потребительского рынка ведомства Наби
Юсупов, взятый курс на поддержку
местных производителей предполагает
активное участие ТД «Дагестан» в закупках сельскохозяйственной продукции.
«Закупки будут проводиться у личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств, а также у индивидуальных предпринимателей, занимающихся производством продовольственных
товаров. Кроме того, торговый дом
«Дагестан» будет заниматься продвижением данной продукции на внутренних и внешних рынках», – цитирует
Н. Юсупова пресс-служба министерства.
СТАРТОВАЛА ДЕКАДА
РОДНОГО ЯЗЫКА
Республика Ингушетия. Юнус-Бек
Евкуров обратился к жителям республики в связи с началом декады
ингушского языка, подчеркнув значимость родного языка для каждого
человека и нации в целом.
Декада ингушского языка и литературы проходит в первую очередь для
учащихся образовательных заведений
республики. В эти дни проводятся
встречи студентов и учащихся школ с
известными поэтами и писателями, в
музеях и библиотеках открыты тематические выставки произведений на родном
языке. На проходящую декаду выпадает
и Международный день родного языка,
который отмечают 21 февраля.
ЖЕНСОВЕТ ГОТОВИТСЯ
К ПРАЗДНИКУ
Карачаево-Черкесия. Члены женсовета погранзаставы в селе Архыз
отделения Погрануправления ФСБ
России по Карачаево-Черкесии проведут ряд мероприятий, приуроченных
к празднованию Дня защитника Отечества, отмечаемому 23 февраля.
В отделении состоится открытый урок
для школьников посёлка Нижний Архыз,
посвящённый Дню защитника Отечества. А в поселковой школе запланирован совместный концерт сотрудников
отделения с ансамблем песни и пляски
«Пограничник Кавказа». В этот же день
для школьников проведут военно-патриотическую игру «Зарница».
Непосредственно в праздничный
день на заставе пройдёт торжественное мероприятие с участием допризывной молодёжи.
ШКОЛЫ ЗАКРЫТЫ НА КАРАНТИН
Северная Осетия-Алания. Все 42
школы Владикавказа закрылись на недельный карантин. Соответствующее
решение было принято Роспотребнадзором по результатам мониторинга
посещаемости.
«Через неделю будет проведён
очередной мониторинг посещаемости
школ, по результатам которого ведомство примет решение о продлении карантина», – уточнили в администрации
Владикавказа.
Всего в республике на карантин
закрыто 76 школ, а также 34 из 59
детских садов.
НА ГРАНИЦЕ ТРЯХНУЛО
Ставропольский край. Примерно
в 1.10 ночью 16 февраля на границе
Ставропольского края и КарачаевоЧеркесской Республики на глубине
около 16 км произошло землетрясение
магнитудой 3,8 балла.
«По предварительным данным,
жертв и разрушений нет», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по
Ставропольскому краю.
На пульт ЕДДС в Кисловодске
сообщение о землетрясении поступило в 1.15. Сейсмологическая лаборатория Северной Осетии-Алании
сообщает, что толчки произошли в
координатах 43,91 СШ 42,56 ВД –
точкой между селом Учкекен (КЧР) и
Кисловодском.
По сообщениям жителей в социальных сетях, толчки ощущались примерно в 1.10-1.13 в городах Кавказских
Минеральных Вод, сильнее всего оно
чувствовалось в Кисловодске, ощущалось также в Пятигорске и Ессентуках.
СОЗДАЁТСЯ ЦЕНТР
ПОДГОТОВКИ СПЕЦНАЗА
Чеченская Республика. В Гудермесе создаётся уникальный по своему
уровню оснащения тренировочный
центр для сил специального назначения, аналогов которому нет в России.
Об этом пишет газета «Известия».
Центр, который планируется достроить до конца 2015 года, станет учебным
полигоном для бойцов всех родов и
видов войск и спецслужб России.
Главной особенностью полигона
станет тактический городок – целый
специальный комплекс, в котором
бойцы будут отрабатывать навыки по
освобождению заложников из высотного жилого дома, школы, больницы,
детсада и кинотеатра. Помимо этого,
на полигоне будет возможно вести
парашютную, горную, лесную, водную
и прочие виды подготовки. В центре
будут строить аэродинамическую трубу
для отработки операций в различных
физических условиях.
Только на стрелковые площадки
выделено 35 га, а площадь главного
корпуса составит 55 тысяч квадратных метров. В центре одновременно
смогут проживать и готовиться 500 человек, а тренироваться одновременно
смогут больше тысячи бойцов.
Подготовил Максим Деев
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СПОРТ •БОКС

 СИТУАЦИЯ

Великолепная
семёрка

РОДИТЕЛЬСКИЕ КАПРИЗЫ
Восьмидесятилетняя Ирина Б. предъявила иск о взыскании алиментов со
своих детей – работающего сына и
двух дочерей-пенсионерок. Она требует со всех определённую сумму.

•ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

Фото Камала Толгурова

Проходившее в течение пяти дней в Универсальном спорткомплексе юниорское первенство
Вооружённых Cил России по боксу на призы
абсолютной чемпионки мира по профессиональному боксу Натальи Рагозиной, собрало 284
спортсмена из 27 субъектов страны.
Наши боксёры выступили успешно, заняв семь
первых, три вторых и десять третьих мест.
Победителями первенства в своих возрастных
группах стали: Ильяс Даов, Али Зукаев, Тамерлан
Абазов, Аскер Кунижев, Алихан Курманов, Башир
Бабаев и Нурмухамед Шогенов.
Специальным призом за волю к победе отмечен
Расул Джаппуев.
Победители первенства Вооружённых Cил РФ
прошли отбор на участие в первенстве РФ.

•ТХЭКВОНДО

Эздеков
покорил Европу

ТИТУЛЫ
не за горами

В турецком Белеке прошло первенство Европы по тхэквондо среди
детей двух возрастных групп, в котором приняли участие спортсмены
из 45 стран.
Нашу республику представили пятеро ребят, четверо стали победителями и призёрами.
Ренат Эздеков завоевал победу, Ислам Тхазаплижев занял второе
место, Идар Багов и Солтан Султанов – третье.
Тренирует спортсменов Амир Ахметов.

•ГРЕКО РИМСКАЯ БОРЬБА

Включены
в состав сборной
Второкурсник учётно-финансового факультета
Кубанского государственного аграрного университета Алан Губжев занимается вольной борьбой
семь лет. Его первыми тренерами в родном
Баксане были Альберт Гергов и Артур Пшуков.
Алан неоднократно становился победителем
и призёром различных соревнований, но самого
громкого успеха добился на недавнем юниорском
первенстве ЮФО. Восемнадцатилетний атлет,
которого сейчас тренирует дагестанский тренер Абдул Магомедов, выиграл все свои четыре схватки,
став победителем зонального первенства и пройдя
отбор на первенство России.
Без пяти минут мастер спорта Алан Губжев тренируется с большим желанием и быстро прогрессирует. Значит ещё более громкие победы не за горами.

Во Дворце борьбы им. Ивана
Ярыгина на юго-востоке Москвы
прошёл XV международный юношеский турнир по греко-римской
борьбе памяти олимпийского
чемпиона Бориса Гуревича.
Открыли его префект Юговосточного административного
округа Москвы Владимир Зотов,
олимпийский чемпион, президент
Федерации спортивной борьбы
России Михаил Мамиашвили, президент Федерации греко-римской
борьбы Москвы Виктор Мамиашвили и главный тренер сборной
России среди кадетов чемпион
мира Ислам Дугучиев.
Количество участников турнира

и география стран, делегировавших своих спортсменов, увеличивается с каждым годом. В этот раз за
призы турнира сразились 292 борца
из десяти стран, причём Белоруссия прислала сразу три состава.
Успешно выступили юные «классики» из Кабардино-Балкарии. Атмир Коцев (тренер М. Эльчепаров)
и Альберт Архагов (тренер В. Хурзоков) стали победителями. Алим
Когатижев, Астемир Барагунов и
Хасан Рамазанов заняли второе
место. Астемир Мирзоев, Аслан
Толов, Ислам Хадижев и Рамазан
Шхашемишев стали третьими. Все
они включены в состав юношеской
сборной страны.

Пожилая женщина ссылается на ст. 87 Семейного кодекса РФ, где сказано, что трудоспособные совершеннолетние
дети обязаны содержать своих нуждающихся в помощи
родителей. При отсутствии добровольного соглашения
алименты взыскиваются в судебном порядке. При этом их
размер с каждого определяется судом в твёрдой денежной
сумме, подлежащей уплате ежемесячно.
Решая этот вопрос, суду позволено привлекать к ответственности всех детей, независимо от того, к кому из
них предъявлено данное требование. На суде пожилая
женщина жаловалась, что ей не хватает пенсии даже на
лекарства, не говоря о расходах на полноценное питание
и средства гигиены. Пятидесятилетний сын истицы зарабатывает 12 тысяч в месяц, обе дочери-пенсионерки – в
два раза меньше их матери. Дети говорили, что ежегодно
заготавливают необходимое количество картофеля, капу-

сты, лука, которые выращивают на дачном участке, мать
всегда обеспечена соленьями, вареньем, которых хватает
до следующего урожая. Они также оплачивают все расходы
по содержанию родительской двухкомнатной приватизированной квартиры и коммунальные услуги. То же касается
и лекарств, прописанных врачами. Но их мать, увидев по
телевизору рекламу «стопроцентно исцеляющих» лечебных препаратов или медицинских приборов, все как один
чудодейственным образом избавляющих от самых разнообразных недугов, начиная от «заточки» хрусталика глаза и
заканчивая коррекцией позвонков, требует их немедленно
купить. Они бы и рады исполнять её многочисленные
просьбы, лишь бы она оставалась довольной, но их доходов
хватает только на самое необходимое.
Суд, рассмотрев материальное положение сторон, в иске
о взыскании алиментов с детей Ирине Б. отказал. Отмечено, что в случае тяжёлой болезни, увечья родителей и при
других исключительных обстоятельствах совершеннолетние трудоспособные дети могут быть привлечены судом к
участию в несении дополнительных расходов, вызванных
данной ситуацией. Поскольку такие условия в жизни матери
не возникли, её требования необоснованны и объективно
невыполнимы.
Зинаида МАЛЬБАХОВА

БЕЗОПАСНОСТЬ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С ГАЗОМ!
С начала этого года в различных регионах РФ участились случаи взрывов бытового
газа в помещениях, отравления угарным газом, повлёкшие человеческие жертвы.
По заключению экспертных комиссий, основной причиной происшествий
является пренебрежение правилами
пользования газом в быту, самовольное вмешательство во внутридомовые
системы газоснабжения, незаконные
перепланировки помещений, нарушение систем вентиляции помещений,
в которых установлено газоиспользующее оборудование. И только правильное применение газа в быту,
соблюдение правил безопасности
при эксплуатации газовых приборов
позволит избежать многих бед, вызванных неосторожным обращением
с «голубым» топливом, и сохранить
жизнь себе и своим близким.
В связи со сложившейся ситуацией отдел надзорной деятельности по
г. Нальчику УНД и ПР ГУ МЧС России
по КБР напоминает жителям Нальчика и республики о необходимости
строгого соблюдения Правил пользования газом в быту, нарушение которых может привести к необратимым
последствиям.

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА
ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ В БЫТУ:
– не допускайте самовольной установки, ремонта, замены и перестановки газового оборудования;
– проветривайте помещение перед
включением и во время работы газовых приборов;
– не используйте включённые газовые плиты для обогрева помещений;
– не оставляйте работающие газовые приборы без присмотра, кроме
рассчитанных на непрерывную работу;
– не пользуйтесь приборами с неисправной автоматикой безопасности;
– храните газовые баллоны только
в специально оборудованных шкафах
или подсобных проветриваемых помещениях;
– по окончании пользования газом,
закрывайте краны на газовых приборах
и перед ними;
– не забывайте проверять тягу в
дымоходе и вентканале перед включением и во время работы приборов
с отводом продуктов сгорания. При

отсутствии тяги в дымоходе категорически запрещается пользоваться
газовыми приборами.
Почувствовав запах газа:
– перекройте краны на приборах и
перед ними, на газобаллонной установке – вентиль на баллоне;
– не зажигайте огонь, не курите, не включайте и не выключайте
электроосвещение и другие электроприборы, не пользуйтесь электрозвонками;
– откройте форточки, окна, двери
для проветривания загазованного
помещения и вызовите аварийную
газовую службу по телефону 04;
– сообщите окружающим о мерах
предосторожности;
– примите меры к удалению людей
из загазованной среды.
Помните, что утечка газа может
привести к взрывам, пожарам и отравлениям.
Отдел надзорной деятельности
по г. Нальчику УНД и ПР ГУ МЧС
России по КБР

ВНИМАНИЕ!
Управлением Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков
по Кабардино-Балкарской Республике с 23 марта по 7 апреля 2015 года проводится
Республиканский конкурс наружной социальной рекламы (баннеры, билборды) и
видеороликов антинаркотической направленности.
Предлагаем всем неравнодушным к проблеме наркомании гражданам принять
активное участие в конкурсе.
С условиями и сроками проведения конкурса можно ознакомиться на сайте
http://07.fskn.dov.ru/. или по телефону (8-8662)492-170.
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КУХНИ НА ЗАКАЗ

ВПЕРВЫЕ В НАЛЬЧИКЕ
Музыкальный
театр

МАССИВ (ИТАЛИЯ, РОССИЯ)

ПЛАСТИК (ИТАЛИЯ, РОССИЯ)

5

МДФ (РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ)

марта
19.00

Компьютерный проект и замер –
БЕСПЛАТНО.
При заказе кухни –
СКИДКИ И ПОДАРКИ!

Шкафы-купе на заказ
Аналог системы Раум-Плюс (Россия, Германия)

СПРАВКИ ПО ТЕЛ.:
77-42-08, 8-928-718-64-43

ул. Лермонтова, 22, ТЦ «Скиф-Алдар», 2-й этаж.
Телефон 8 -938-693-938-693-28-72
28-72

ЖИЗНЬ ДАНА НА ДОБРЫЕ ДЕЛА
Активисты многофункционального молодёжного центра «Галактика» провели
акцию в честь Дня спонтанного проявления доброты.
Совсем молодой праздник
учреждён по инициативе всемирных благотворительных организаций. Отмечается людьми, независимо от религии,
цвета кожи, места жительства.
В этот день следует быть не
просто отзывчивыми к чужой
беде, а добрыми безгранично
и бескорыстно.
Под руководством орга-

низатора добровольческого
д в и же н и я ц е н т р а А м и н ы
Шибзуховой в с. Дыгулыбгей
устроили День добрых дел.
Молодые ребята с транспарантом с надписью «Жизнь
дана на добрые дела. Поделись своей добротой!»
прошли по главной улице,
пред лагая прохожим прочитать добрые послания,
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написанные на красочных открытках, раздавали сладкие
подарки, шары и «памятки
добрых дел». В ней перечислено то, что легко может
сотворить каждый: сделать
подарок своими руками,
простить обиду, почаще говорить тёплые слова близким,
уступить место в транспорте
старшим, помочь донести
тяжёлую сумку пожилым,
улыбнуться прохожему, помочь молодой маме вынести
коляску и многое другое.
Преподаватель курса английского языка Рамета Гукова
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в беседе с молодёжью поделились своим пониманием
слова «доброта». Ребята спорили, какого «цвета» добро,
вспоминали, кто какой добрый
поступок совершил за последнюю неделю. А после звонили,
писали родным и делали приятные им поступки.
Добрые дела сами по себе
должны доставлять людям
удовольствие, при этом, давая
что-то другим, помогая, не
нужно ожидать награды или
похвалы. Такова настоящая
доброта.
Илиана КОГОТИЖЕВА

ВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫ

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
➢ 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).

Обращаться по телефону 8-967-417-78-85.
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Телефон 8-960-426-18-76
Коллектив Кабардино-Балкарского государственного аграрного
университета выражает глубокое соболезнование профессору
АШХОТОВУ Вячеславу Юрьевичу по поводу кончины отца.
Ректорат, профсоюзный комитет, Совет ветеранов, коллектив
социально-гуманитарного института, работники и студенты Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова
выражают глубокое соболезнование доценту кафедры истории народного хозяйства КБР АШХОТОВУ Рудольфу Магомедовичу в связи
со смертью брата АШХОТОВА Юрия Магомедовича.
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