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 БЕЗОПАСНОСТЬ

 ИТОГИ

В Отделении Пенсионного фонда России по КБР состоялось расши-

ренное совещание, посвящённое итогам деятельности ведомства за 

2014 год, а также задачам на 2015 год. 

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ – ПРИЁМУ ГРАЖДАН

На совещании присутствовали заместители 
управляющего ОПФР по КБР, начальники 
районных управлений и начальники отделов. 
По курируемым направлениям с отчётными 
докладами выступили заместители управ-
ляющего, а также начальник управления в 
Терском районе.Управляющий Отделением 
Пенсионного фонда России по КБР Николай 
Баков дал критическую оценку докладам вы-
ступавших, выразил мнение о том, что следует 
провести глубокую аналитическую работу по 
состоянию текущих дел.

– Необходимо ужесточить контрольную 
работу по исполнению персональной от-
ветственности специалистов. Начальники 
управлений в районах будут нести солидарную 
ответственность за действия своих подчинён-

ных, – заверил Н. Баков. – Задача руководи-
телей подразделений и рядовых сотрудников 
– уделить особое внимание приёму граждан, 
соблюдению контрольных сроков исполнения 
заявлений по первичному назначению пенсии, 
эффективной организации труда. Также не-
обходимо повысить уровень взыскания недо-
имки страховых взносов в Фонд обязательного 
медицинского страхования и обязательного 
пенсионного страхования.

Ведомственная пресс-служба сообщает, 
что по итогам работы отчётного собрания при-
нято протокольное решение, в котором запла-
нированы конкретные меры по выполнению 
поставленных задач и улучшению показателей 
деятельности. 

Подготовила Ирина БОГАЧЁВА

В Главном управлении МЧС России по КБР первый заместитель Пред-

седателя Правительства КБР Юрий Альтудов провёл заседание Комис-

сии Правительства КБР по предупреждению и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

ПОДГОТОВКА К ПАВОДКАМ

Открывая заседание, он 
попросил особое внимание 
уделить готовности к безава-
рийному пропуску паводков, 
а также селе- и оползнеопас-
ному периоду. 

Руководитель Гидрометцен-
тра КБР Евгений Богаченко 
сообщил, что по данным на-
земного и аэровизуального 
обследования запасы снега 
в горах на 20-40 процентов 
меньше средних многолетних 
значений, а значит, и водность 
рек ожидается невысокая. 
Но даже локальные паводки 
могут привести к негативным 
последствиям там, где не-
исправны гидротехнические 
сооружения, подчеркнул он. 

За счёт  федера льных 
средств (28,5 млн. руб.) за-
планировано  проведение 
руслорегулировочных работ 
на реках Урвань, Каменка в 
Шалушке и Черек в Старом 
Череке, а кроме того, на ка-
питальный ремонт берего-
укрепительных сооружений 
выделяется ещё 96 млн. руб., 
сообщил министр природных 
ресурсов и экологии Мухтар 
Газаев.

Начальник отдела водных 
ресурсов по КБР Западно-Ка-
спийского бассейнового водно-
го управления Малик Толгуров 
назвал наиболее опасные, по 
результатам проведённой ко-
миссионной проверки, места 
на реках республики. На реке 
Терек в районе села Красно-
армейского образовалось мно-
жество островков, стесняющих 
русло, береговая линия на 
50-70 метров подошла к селу, 
под угрозой разрушения дома 
и кладбище. У села Терекского 
также размывается береговая 
линия рядом с сибиреязвен-
ным скотомогильником. В 

2006 году до него от реки было 
250 метров, сейчас около 57 
метров. Река Баксан угрожает 
домам в Заюково. В Верхней 
Балкарии есть риск размыва 
кладбища и подтопления до-
мов и участков. 

О результатах профилак-
тических мероприятий в по-
жароопасный осенне-зимний 
период доложил заместитель 
начальника Государственного 
пожарного надзора ГУ МЧС 
России по КБР Мурат Кар-
данов. Количество пожаров 
удалось снизить по сравнению 
с предыдущим осенне-зимним 
сезоном на 11 процентов, при-
чём в жилом секторе более 
чем на 17 процентов. Однако 
он отметил, что состояние сети 
противопожарного водоснаб-
жения остается неудовлетво-
рительным, а также попросил 
руководство муниципалитетов 
больше внимания уделять 
предотвращению выжигания 
сухой травы. Проинформи-
ровал о запланированных 
надзорно-профилактических 
операциях с условными на-
званиями «Лето», «Победа», 
«Водоисточник» и «Детский 
отдых».

Заместитель начальника ГУ 
МЧС России по КБР Виталий 
Буранов сообщил, что резервы 
финансовых и материальных 
ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в 
муниципальных образовани-
ях  недостаточны. Например, 
в Баксанском районе всего 4 
рубля в расчёте на  душу на-
селения. Резервы создаются 
без учёта степени риска терри-
торий и происходящих чрезвы-
чайных ситуаций. Номенкла-
тура и объёмы созданных в 
муниципальных образованиях 
резервов материальных ре-

сурсов, необходимых для про-
ведения неотложных работ при 
ликвидации чрезвычайных си-
туаций и для жизнеобеспече-
ния пострадавшего населения, 
определяются без учёта типов 
и масштабов чрезвычайных 
ситуаций, продолжительности 
периода жизнеобеспечения, 
в течение которого должно 
осуществляться устойчивое 
снабжение населения. Главам 
администраций рекомендова-
но организовать во II квартале 
2015 года работу по увеличе-
нию резервов финансовых 
ресурсов, а предприятиям, 
которые не создали резервы и 
испытывают нехватку финан-
совых средств, посоветовали 
создать их через механизм 
страхования. Необходимо так-
же оптимизировать номен-
клатуру и объёмы резервов 
материальных ресурсов с учё-
том прогнозируемых видов 
и масштабов чрезвычайных 
ситуаций.

Он также доложил, что в 
рамках государственной про-
граммы «Защита населения 
и территории КБР от чрезвы-
чайных ситуаций природного 
и техногенного характера, 
обеспечение пожарной без-
опасности и безопасности 
людей на водных объектах» 
на 2013-2020 годы на 2015 год 
запланированы мероприятия 
на 84 млн. 448 тыс. руб.

Финансирование внедре-
ния нового формата единой 
«Системы-112» предполагает-
ся запланировать в 2016-2017 
годах, причём предложено 
рассмотреть возможность 
реализации в рамках проекта 
«Безопасный город» с исполь-
зованием уже имеющихся 
технических возможностей.

Наталья БЕЛЫХ

На очередном заседании Парламента КБР, прошедшем под председательством спикера Татьяны Егоро-

вой, внесены изменения в ряд законов,  принято постановление о создании комиссии законодательного 

органа по вопросам стабилизации и устойчивого социально-экономического развития Кабардино-Бал-

карии. Также заслушаны отчёты о деятельности Уполномоченного по правам человека в КБР и республи-

канской Контрольно-счётной палаты, доклад о состоянии законодательства КБР в 2014 году.

Безалкогольные тонизирующие напитки 
не будут продавать несовершеннолетним

ЗАКОНОПРОЕКТЫ
В первом чтении принят проект закона «Об 

установлении ограничений розничной продажи 
алкогольной продукции и безалкогольных тони-
зирующих напитков». Безалкогольные тонизи-
рующие напитки, которые содержат кофеин и 
другие тонизирующие компоненты, не будут 
продавать несовершеннолетним. Запрещается 
их реализация в детских, образовательных и 
медицинских организациях, физкультурно-
оздоровительных и спортивных сооружениях, 
местах проведения культурно-массовых меро-
приятий, в которых участвует молодёжь.

Депутаты проголосовали за принятие во 
втором чтении проекта закона КБР «О по-
правках к Конституции КБР». Как пояснил 
председатель комитета по законодательству, 

государственному строительству и местному 
самоуправлению Хазратали Бердов, из текста 
Конституции КБР исключается программа 
социально-экономического развития респу-
блики. Изменение связано со вступлением 
в силу Федерального закона «О стратегиче-
ском планировании в РФ», который среди 
документов стратегического планирования 
не предусматривает программу социально-
экономического развития субъекта страны. 
В законопроекте содержатся и поправки к 
основному закону республики, определяющие 
состав Конституционного суда и Контрольно-
счётной палаты КБР в связи с оптимизацией 
их структуры.

Внесены изменения в Кодекс КБР об 
административных правонарушениях – ряд 

статей признаётся утратившими силу. За 
должностными лицами органов внутренних 
дел с момента заключения соглашения между 
Правительством КБР и МВД России сохраня-
ется право составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, посягающих на 
общественный порядок.

Внесены изменения в статьи закона  «О 
Государственном гимне КБР». Законодательно 
предусматривается возможность исполнения 
гимна в иных случаях помимо требующих его 
обязательного исполнения. В частности, во 
время торжественных, официальных меро-
приятий, проводимых государственными му-
ниципальными органами и государственными 
и негосударственными организациями.

(Окончание на 2-й с.)

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики приступило к предоставлению 

государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям 

НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ СОМНИТЕЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ

Аграриям республики перечислены суб-
сидии по несвязанной поддержке в области 
растениеводства, ведётся приём документов 
на возмещение части затрат по наращиванию 
маточного поголовья овец и коз. В ближайшее 
время будет объявлено о конкурсном отбо-
ре крестьянских (фермерских) хозяйств для 
предоставления грантов на развитие семейных 
животноводческих ферм и поддержку начина-
ющих фермеров. 

Руководство министерства обращается к жи-
телям республики с просьбой не пользоваться 
услугами неизвестных лиц, предлагающих  под-

готовку документов для получения субсидий и 
обещающих гарантию получения господдержки 
за определённое вознаграждение. О подобных 
фактах следует незамедлительно сообщать в 
правоохранительные органы.

Любую консультативную помощь по вопросам 
сельхозпроизводства, в том числе по разъясне-
нию условий, порядка получения субсидий, мож-
но получить в районных управлениях сельского 
хозяйства. 

 Номера телефонов в Министерстве сельско-
го хозяйства КБР: 8 (8662) 40-71-29 – приёмная 
министра; 8 (8662) 40-91-15, 40-75-45 – отдел рас-

тениеводства и агротехнологий; 8 (8662) 40-84-70, 
40-75-88, 40-95-11 – отдел животноводства и пле-
менного дела; 8 (8662) 40-66-26, 40-86-47 – отдел 
государственной поддержки АПК. 

Информация о действующих программах, 
государственной поддержке, сроках представ-
ления документов, ставках субсидий размещена 
на странице Министерства сельского хозяйства 
КБР на едином портале Правительства КБР: 
www.pravitelstvo.kbr.ru.

Светлана САМЧЕНКО,
пресс-служба Министерства 

сельского хозяйства КБР

В ходе реализации комплекса оператив-
но-поисковых мероприятий по выявлению и 
пресечению противоправной деятельности 
бандподполья, действующего на территории 
Северного Кавказа, сотрудниками правоохра-
нительных органов была получена информация 
о возможных местах закладки в окрестностях 
г. Нальчика бандитских схронов с оружием и 
боеприпасами. 

В результате спланированных действий сил 
правопорядка сотрудникам Управления МВД 
России по г. Нальчику удалось обнаружить 
замаскированный тайник, оборудованный в 
окрестностях дороги вблизи населённого пункта 

Хасанья. В схроне обнаружено большое коли-
чество боеприпасов: восемь гранат и запалы к 
ним, пять выстрелов к гранатомёту и пороховые 
заряды, более тысячи патронов  к автомату, а 
также радиостанция. 

Прибывшими на место специалистами-
взрывотехниками опасная находка была обез-
врежена.

В настоящее время проводятся необходи-
мые оперативно-розыскные мероприятия и 
следственные действия по поиску бандитов, 
причастных к хранению данного оружия и 
подготовке преступлений террористической 
направленности. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО КОМИТЕТА: 

В НАЛЬЧИКЕ ОБНАРУЖЕН КРУПНЫЙ ТАЙНИК С БОЕПРИПАСАМИ

НАЧАЛАСЬ ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ НА II ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА
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СТОИМОСТЬ «КБП»

 на 6 месяцев –  874 руб. 98 коп., 
до востребования – 790 руб. 62 коп.

СТОИМОСТЬ «ОКБ» 
на 6 месяцев –  335 руб. 40 коп., 

до востребования – 308 руб. 34 коп.

 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

Кабардино-Балкария

Взгляд   гражданского общества на вопросы противодей-

ствия коррупции рассмотрели на одиннадцатом пленарном 

заседании Общественной палаты КБР второго созыва, ко-

торое провёл её председатель Ануар Чеченов. 

Гражданское общество 
подключается к борбе с коррупцией

Ануар Ахматович  рассказал, 
что  Общественная палата  под-
готовила проект закона КБР об 
общественном контроле, который 
находится на рассмотрении в Пар-
ламенте КБР. В этом документе 
предусмотрены меры, которые 
будут снижать вероятность и воз-
можность мздоимства в разных 
сферах.

– Попытки противодействия 
коррупции, предпринятые в на-
шей стране в последние годы 
на законодательном уровне, су-
щественно не повлияли на анти-
коррупционную ситуацию, – от-
метила председатель  комиссии 
по законодательству, местному 
самоуправлению, вопросам без-
опасности и правопорядка  ОП 

КБР Ануся Целоусова. –   Несмо-
тря на то, что в России сегодня 
активно борются с коррупцией, 
она ведёт себя как зловредный 
вирус – адаптируется, становится 
нечувствительной к «лекарствам» 
от этого общественного  недуга и 
только глубже проникает в россий-
ское общество.

Общественная палата респу-
блики не раз обращалась к этой 
проблеме. В декабре 2013 года 
комиссией по образованию, науке, 
молодёжной политике и спор-
ту проведён «круглый стол» на 
тему «Общественный контроль 
и противодействие коррупции в 
сфере образования», участники 
которого отмечали, что есть це-
лый ряд сфер деятельности, где 

наблюдаются проявления корруп-
ции. В мае 2014 года комиссией 
Общественной палаты по законо-
дательству, местному самоуправ-
лению, вопросам безопасности и 
правопорядка проведён «круглый 
стол» на тему: «Эффективность 
антикоррупционных мероприятий 
и участие институтов гражданско-
го общества в реализации анти-
коррупционной политики в КБР». 
В его рамках обсуждены вопросы 
выполнения республиканской 
целевой программы «Противо-
действие коррупции в КБР» на 
2011-2013 годы и эффективность 
участия институтов гражданского 
общества в реализации антикор-
рупционной политики. 

(Окончание на 2-й с.)
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ЗЕЛЁНАЯ ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ

В Молодёжной палате при Парламенте КБР по инициативе студентов меди-
цинского факультета КБГУ состоялось совещание по проблемам туберкулё-
за под руководством председателя комитета Парламента КБР по социаль-
ной политике, труду и здравоохранению Зурият Бгажноковой. 

Необходимо повысить 
уровень совместной работы

 ПАРЛАМЕНТ

 К 70 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Сто пятьдесят деревьев на Аллее памяти 115-й кавалерийской дивизии в 
Атажукинском саду высадили активисты Молодёжной палаты при Пар-
ламенте КБР и Республиканской детско-молодёжной общественной ор-
ганизации волонтёров КБР «Помоги ближнему». Акция была приурочена 
к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

Безалкогольные тонизирующие напитки 
не будут продавать несовершеннолетним

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Дополнен новой статьёй Закон «Об 

охране здоровья населения КБР». Как 
объяснила заместитель Председателя 
Правительства КБР – министр здра-
воохранения Ирма Шетова, Прави-
тельству КБР передаются полномочия 
по определению государственного 
учреждения либо государственного 
унитарного предприятия в качестве 
единственного поставщика-исполните-
ля для обеспечения медицинских орга-
низаций республики лекарственными 
средствами, медицинскими изделия-
ми, специализированными продуктами 
лечебного питания, средствами для 
дезинфекции и т.д. Соответствующая 
организация будет определяться 
Правительством КБР из числа подве-
домственных уполномоченному органу 
исполнительной власти КБР в сфере 
охраны здоровья граждан.

– Система государственного лекар-
ственного обеспечения в республике 
в полной мере не справляется с по-
ставленной задачей, – акцентировала 
внимание депутатов И. Шетова. – Кроме 
существенного финансового дефицита, 
который составляет, по предваритель-
ным подсчётам, около 65 процентов, 
очень большой проблемой, вызыва-
ющей справедливые нарекания со 
стороны пациентов и их родственников, 
является несвоевременность закупки 
и доставки лекарственных препаратов 
как для льготных категорий граждан 
в амбулаторном сегменте, так и для 
стационарных учреждений.

По  словам И. Шетовой, изменения в 
законе позволят оптимизировать время 
и качество проводимых закупок.

Приведены в соответствие с феде-
ральным законодательством отдельные 
республиканские законы о выборах и 
референдумах, Закон «О государствен-
ной гражданской службе КБР». Принят 
законопроект, наделяющий органы 

местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов отдель-
ными государственными полномочиями 
по созданию, организации деятельно-
сти административных комиссий и по 
определению перечня должностных 
лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонаруше-
ниях. Внесены изменения в статьи 
законов «Об особо охраняемых при-
родных территориях КБР» и «Об охране 
окружающей среды КБР», уточняющие 
круг лиц, участвующих в охране окру-
жающей среды, организации, охране и 
функционировании особо охраняемых 
природных территорий. Усовершен-
ствованы некоторые республиканские 
законодательные акты, по которым 
устанавливается более простой и чёткий 
порядок изъятия земельных участков 
для государственных и муниципальных 
нужд. Нововведение улучшает по-
ложение лиц, чьи земельные участки 
подлежат изъятию, закрепляются до-
полнительные гарантии равноценного 
и предварительного возмещения за 
изъятое недвижимое имущество.

ДОКЛАДЫ
Заместитель Председателя Пар-

ламента КБР Салим Жанатаев пред-
ставил доклад о состоянии законода-
тельства Кабардино-Балкарии в 2014 
году, в котором отражены результаты 
мониторинга законодательной деятель-
ности Парламента и вопросы реали-
зации действующих республиканских 
законов. Представленный анализ 
охватил основные направления работы 
законодательного органа республики, 
которая ведётся в соответствии с при-
оритетами, определёнными с учётом 
ключевых линий совершенствования 
федерального законодательства, 
ежегодных посланий Президента РФ 
Федеральному Собранию РФ и Главы 
КБР Парламенту КБР.

Уполномоченный по правам челове-
ка в КБР Борис Зумакулов представил 
информацию о деятельности в про-
шлом году. В 2014 году к нему обра-
тились около 1100 человек, на личном 
приёме побывали 260 граждан. Люди 
жалуются в основном на рост цен на 
продукты питания и предметы первой 
необходимости, повышение тарифов 
на газ, электроэнергию, услуги ЖКХ, 
нарушения трудовых и жилищных прав, 
качество медицинского обслужива-
ния. Увеличивается поток обращений 
о нарушениях в сфере земельных 
отношений. Не снимается проблема 
с обеспечением жильём детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

С отчётом о работе Контрольно-
счётной палаты в 2014 году выступи-
ла её руководитель Ирина Марьяш. 
Было проведено 18 контрольных и 16 
экспертно-аналитических меропри-
ятий. Объём проверенных средств 
составил более 7,7 млрд. рублей. Вы-
явлены значительные финансовые 
нарушения,  объём восстановленных 
бюджетных средств составил более 55 
млн. рублей.

К дисциплинарной ответственности 
привлечены сорок должностных лиц, 
уволены три человека.

На заседании также решён вопрос 
о создании комиссии Парламента 
КБР по вопросам стабилизации и 
устойчивого социально-экономиче-
ского развития Кабардино-Балкарии, 
приняты постановления о назначении 
Арсена Хужокова и Аслана Юсупова 
представителями общественности в 
квалификационную коллегию судей 
КБР, Фатимы Сарбашевой – аудито-
ром Контрольно-счётной палаты КБР, 
Марьям Кулиевой – мировым судьёй 
судебного участка №8 Нальчикского 
судебного района.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Молодые люди посадили клёны 
и дубы, установили информацион-
ные таблички, рассказывающие о 
судьбе 115-й кавдивизии, а также 
привели в порядок прилегающую к 
аллее территорию. 

–  Акция ста ла  продолжени-
ем проекта «Наше общее дело», 
получившего поддержку на все-
кавказском молодёжном форуме 
«Машук», – пояснил автор проекта, 
представитель Молодёжной палаты 
при Парламенте КБР в Молодёж-
ном Парламенте Государственной 
Думы Кантемир Яхутлов. –  Такого 
рода мероприятия проводятся для 
того, чтобы пропагандировать в 
молодёжной среде события, в ко-
торых принимал участие народ Ка-
бардино-Балкарии в годы Великой 
Отечественной войны.

Лика САМОЙЛОВА

ПОДГОТОВКА К БЕРЛИНСКОЙ ОПЕРАЦИИ

 В ЭТОТ ДЕНЬ 70 ЛЕТ НАЗАД

На совещании в штабе Третьего Бело-
русского фронта обсуждался план штурма 
Кёнигсберга. Командующий фронтом маршал 
Василевский позвонил Сталину и доложил  
обстановку. Верховный Главнокомандующий 
дал указание ускорить начало наступления 
на главную цитадель Восточной Пруссии – 
Кёнигсберг.

Войска Третьего Украинского фронта юго-
западнее озера Балатон овладели центром 
нефтяной промышленности Венгрии городом 
Надьканижа, таким образом немцы потеряли 
важнейший источник горючего.

 В Австрии войска фронта заняли важ-
нейший промышленный центр – город Ви-
нер-Нойштадт. Прорвав оборонительную 
полосу немцев за рекой Лайта, Советская 
Армия продолжила наступление на столицу 
Австрии Вену. На этом направлении велись  
наступательные бои по обеим сторонам озера 
Нойзидлер-Зее. 

В Чехословакии подразделения Красной 
Армии вели бои за перевалы Малых Карпат. 
Занято несколько опорных пунктов немецкой 
обороны, расположенных у восточных склонов 

гор. В результате  стремительного броска за-
хвачен населённый пункт Бишдорф в четырёх 
километрах восточнее Братиславы. 

В ходе Братиславско-Брновской наступа-
тельной операции 7-я гвардейская армия 
2-го Украинского фронта завязала бои на 
восточной и северной окраинах Братиславы. 
Одновременно правофланговые соединения 
армии глубоко обходят вражеские войска с 
северо-запада.

Войска 2-го Украинского фронта, продол-
жая наступление,  завязали бои на подступах 
к чехословацкому городу Топольчаны. Немцы 
спешно перебросили на этот участок пехотный 
полк, два запасных батальона, части сапёрной 
бригады и, опираясь на заранее подготовлен-
ные позиции, предприняли несколько контра-
так. Отразив их, наши бойцы продвинулись 
вперёд и ночью заняли несколько опорных 
пунктов противника. Под прикрытием артилле-
рийского огня советские части переправились 
через реку Нитру и ворвались в Топольчаны с 
севера. Тем временем другие подразделения 
форсировали реку южнее города. В полдень 
в результате одновременных ударов с севера, 

2 апреля 1945 года командующий 1-м Белорусским фронтом Геор-
гий Жуков получил директиву ставки Верховного Главнокомандую-
щего, которая предписывала «перейти к жёсткой обороне. В полосе 
фронта построить не менее двух оборонительных рубежей. На ос-
новных направлениях создать сильные резервы и эшелонировать 
их в глубину». Следующая телеграмма, адресованная  маршалу, со-
держала приказ начать подготовку к Берлинской операции. 

Совещание приурочили 
к Всемирному дню борьбы 
с т уберкулёзом, который 
ежегодно отмечается 24 
марта. В этом году студен-
ты-медики решили вынести 
актуальную тему борьбы с 
туберкулёзом за пределы 
медицинского факультета и 
обсудить с законодателями. 
С док ла дами выст упили 
студенты факультета лечеб-
ного дела Аслан Гелястанов 
и Люца Башиева, а также 
зав. курсом по туберкулёзу 
профессор Жанна Сабан-
чиева. 

Данные годового отчёта по 
туберкулёзу в КБР вызвали 
общую настороженность. 

Умерли от туберкулёза в 
прошлом году 97 человек. 
Из них 14,4 процента  посту-
пили в противотуберкулёз-
ный диспансер в тяжёлом 
состоянии, с выраженными 
симптомами интоксикации, 
лёгочно-сердечной или ды-
хательной недостаточности. 
У 76 туберкулёз протекал 
с 3-4 сопутствующими за-

болеваниями (хроническая 
обструктивная болезнь лёг-
ких, заболевания желудоч-
но-кишечного тракта и сер-
дечно-сосудистой системы, 
сахарный диабет).  

 Возрастание показателя 
смертности можно связать 
также с ростом множествен-
ной лекарственной устойчи-
вости возбудителя туберку-
лёза. В 2014 г. у 57 человек 
установлена множествен-
ная лекарственная устойчи-
вость, из них 17 – впервые 
заболевшие туберкулёзом 
(впервые выявленные). 

Согласно «дорожной кар-
те» уровень охвата профи-
лактическими осмотрами 
на раннее выявление тубер-
кулёза в 2015 году должен 
составить не менее 62,5%, 
а   активное  выявление 
среди групп риска должно 
составлять не менее 50%, 
особенно среди пациентов 
с ВИЧ-инфекцией. Согласно 
нормативным документам 
ежегодный охват населения 
старше 15 лет профилакти-

ческими рентгенофлюоро-
графическими исследова-
ниями должен составлять не 
менее 65% от численности 
прикреплённых к медицин-
ской организации. 

Острым остаётся кадро-
вый вопрос. В четырех рай-
онах республики нет вра-
чей-фтизиатров, работают 
совместители (Чегемский, 
Эльбрусский ,  Зольский , 
Лескенский). В Майском, 
Урванском, Зольском, Ле-
скенском нет фтизиатров-
педиатров. 

При подведении итогов 
совещания решено, что для 
улучшения эпидемиологи-
ческой ситуации по тубер-
кулезу в КБР необходимо 
повысить уровень совмест-
ной работы всех ведомств и 
служб (Министерство здра-
воохранения, Роспотребнад-
зор, УФСИН, Миграционная 
служба, ЦПБ со СПИД и ИЗ) 
по выявлению туберкулёза и 
предупреждению распро-
странения инфекции.

 Мухамед КАУФОВ

востока и юго-запада войска фронта овладели 
городом Топольчаны. 

В ходе Моравско-Остравской операции 38-я 
армия 4-го Украинского фронта форсировала 
реку Одер и овладела тремя небольшими 
плацдармами на левом берегу в районе Сы-
рин, Блющув и Камень.  

В это время в Москву по приглашению со-
ветского правительства прибыла супруга пре-
мьер-министра Великобритании Клементина 
Черчилль. В официальной речи она сказала: 
«За долгие годы войны я, мои соотечествен-
ники и соотечественницы следили с восхи-
щением, уважением, трепетом, удивлением 
и любовью за великими усилиями вашей 
замечательной армии и всех ваших мужчин 
и женщин».

 В Лондоне её супруг пишет генералу Эй-
зенхауэру: «Я считаю чрезвычайно важным, 
чтобы мы встретились с русскими как можно 
дальше на востоке». Черчилль заканчивает 
письмо двусмысленной фразой: «Многое мо-
жет случиться на западе до того, как начнётся 
главное наступление Сталина».

Взятый в плен на 1-м Белорусском фронте 
командир 402-й немецкой пехотной дивизии 
генерал-лейтенант Зигмунд фон Шлейниц 
рассказал: «Наступательные операции 
Красной Армии превзошли все наши пред-
положения. Я не ошибусь, если скажу, что ни 
один немецкий генерал не предвидел такого 
быстрого крушения немецкого фронта на 
Висле. Ещё совсем недавно это казалось нам 
невозможным и невероятным». 

2 апреля 1945 года до победы над врагом 
оставалось 37 дней. 

Подготовил Борис БОРИСОВ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В октябре 2014 года проведена 

научно-практическая конфе-
ренция, где обсудили  актуаль-
ные вопросы противодействия 
коррупции с участием депута-
тов Парламента КБР, научного 
сообщества, заинтересован-
ных министерств и ведомств, 
правоохранительных органов, 
профсоюзов, общественности, 
экспертов.  

В 2010 году в нашей стране ут-
верждена национальная страте-
гия противодействия коррупции. 
Её целью  является искоренение 
причин и условий, порождающих 
коррупцию в российском обще-
стве. Достижение поставленной 
цели изначально неосуществимо, 
считает Ануся Целоусова, так 
как ментальность современного 
россиянина характеризуется 
привыканием к преступности, в 
том числе и  к коррупционным 
преступлениям. Это выражает-
ся в глубоко укоренившемся в 
сознании человека стереотипе  
о неизбежной необходимости 
использования коррупционных 
методов для достижения успеха 
и процветания. 

Основные факторы корруп-
ции проявляются  в  завышении 
требований, предъявляемых 
к гражданам или юридиче-
ским лицам,  предоставлении 
государственным и муници-
пальным служащим широких 
полномочий,  требований, для 
исполнения которых необходимо 
принятие дополнительных под-
законных актов, наличии одина-
ковых полномочий у нескольких 
субъектов правоприменения 
без чёткого разграничения их 
компетенции. 

В республике не завершено 
формирование организационной 
модели координации антикор-
рупционной работы для органов 
исполнительной власти, органов 
местного самоуправления и 
территориальных органов, феде-
ральных органов исполнительной 
власти. Проводимые регулярно 
организационно-штатные из-
менения в структурах органов 
исполнительной власти и орга-
нов местного самоуправления 
приводят к частой смене ответ-
ственных должностных лиц, что 
отрицательно влияет на органи-
зацию их работы: отсутствие пре-
емственности, осуществление 
приёма-передачи документов 
не в полном объёме, их утрата, 
и в результате – ослабление эф-
фективности противодействия 
коррупции.

Не всегда устраняются типич-
ные нарушения и учитываются 
рекомендации, выработанные 
по результатам мониторингов. 
Кроме этого, запланированные 
антикоррупционные мероприятия 
реализуются не полностью либо 
формально, что приводит к отпи-
ске без конкретной информации 
вместо полноценных отчётов о 

выполненной работе органами ис-
полнительной власти и органами 
местного самоуправления. 

По мнению  Ануси Целоусо-
вой, для  эффективной борьбы 
с этим явлением, которое, по 
оценке экспертов, угрожает на-
циональным интересам всей 
страны, необходима  политиче-
ская воля. 

По данной теме выступили за-
меститель  председателя комите-
та по законности и правопорядку 
Парламента КБР Михаил Кривко, 
министр внутренних дел КБР  
Сергей Васильев, прокурор отде-
ла  по надзору  за исполнением 
законодательства о противодей-
ствии коррупции Ислам Шома-
хов, заместитель руководителя  
Следственного комитета  РФ по 
КБР  Лариса Маргушева.

По итогам обсуждения  выра-
ботаны рекомендации, которые 
будут направлены в Парламент 
и Правительство КБР,  правоох-
ранительные органы, в  органы 
местного самоуправления, об-
разовательным организациям, 
общественным советам и другим 
институтам гражданского обще-
ства. 

На  заседании подписаны со-

глашения о сотрудничестве меж-
ду Общественной палатой КБР 
и двумя силовыми структурами:  
Министерством внутренних дел 
по КБР и Управлением  миграци-
онной службы РФ по КБР.  

Первое соглашение, подпи-
санное  Ануаром Чеченовым и 
Сергеем Васильевым,  нацелено 
на обеспечение защиты прав 
и свобод граждан, общества и 
нравственности. 

Первоочередной задачей  вто-
рого соглашения, подписанного 
между Ануарном Чеченовым и  
руководителем  Управления  ми-
грационной службы РФ по КБР 
Муаедом Тленшевым,  является 
выработка  общих подходов к 
решению проблем  миграцион-
ной обстановки в республике и 
всесторонний  обмен  мнениями 
по всем вопросам компетенции 
УФМС РФ по КБР. 

На пленарном заседании ут-
верждён  регламент Обществен-
ной палаты республики,  положе-
ние о наградах ОП КБР и план 
мероприятий  по реализации  
основных положений Послания 
Главы КБР Парламенту. 

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото Артура Елканова

(О Н 1

Гражданское общество 
подключается к борбе с коррупцией
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НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского  
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

РОДИЛСЯ 
НЕОБЫЧНЫЙ БАРАН

Республика Дагестан. В селе 
Чиркей появился на свет баран 
с человеческим лицом. Видео 
необычного животного было вы-
ложено на YouTube 26 марта.

«У ягнёнка, который произо-
шёл от совершенно обычных 
родителей, ужасные аномалии: 
нос «картошкой», губы и ярко вы-
раженный подбородок. Прежде 
такие парнокопытные умирали 
сразу после рождения, но этот 
агнец полон сил и жизненной 
энергии», – сообщает телека-
нал Министерства обороны РФ 
«Звезда».

Это не первое животное с 
подобными отклонениями. Так, 
в мае 2014 года британское из-
дание Mirror опубликовало видео 
ягнёнка с «человеческими черта-
ми лица», появившегося на свет 
близ Измира в Турции.

Специалисты пока не могут 
назвать причины подобных ано-
малий. По одной из версий, в кор-
ме, которой выдавали родившим 
необычных ягнят овцам, было 
слишком много витамина А.

ДОМ ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
Республика Ингушетия. В 

сельском поселении Яндар На-
зрановского района состоялось 
торжественное открытие вось-
миэтажного многоквартирного 
дома, в который переселяются 
порядка 80 семей вынужденных 
переселенцев из Чечни, поже-
лавших остаться на постоянное 
место жительства в соседней 
республике. 

 В пресс-службе Главы РИ 
уточнили, что строительство  
дома  началось в 2013 году в 
рамках ФЦП социально-эконо-
мического развития республики 
до 2016 года. Стоимость объекта 
составила порядка 220 млн. ру-
блей. К объекту подведены все 
коммуникации. Во всех кварти-
рах установлены газовые плиты 
и раковины. Общая площадь 
здания – 8 тыс. 400 кв. м. 

РЕКОНСТРУИРОВАЛИ 
ШКОЛЫ

Карачаево-Черкесия. В Ады-
ге-Хабльском районе открылись 
три образовательных учрежде-
ния в формате «школа+детский 
сад» – в аулах Мало-Абазинск 
(на 50 детей), Старо-Кувинск (на 
45 мест), хуторе Дубянском (на 
25 мест). 

«В данных населённых пунктах 
прошла реконструкция средних 
общеобразовательных школ по 
частичному переобустройству 
зданий под детские сады, порог 
которых после сдачи в эксплу-
атацию переступили в общем 
количестве 120 дошкольников», 
– сообщили в пресс-службе ру-
ководства республики. 

Детские сады оснащены всем 
необходимым для обеспечения 
образовательного процесса с 
дошкольниками и полноценного 
развития детей. 

ГОТОВЯТСЯ К ПАРАДУ
Северная Осетия-Алания. 

Более тысячи военнослужащих и 
около 50 единиц боевой техники 
общевойсковой армии Южного 
военного округа, дислоцирован-
ной на Северном Кавказе, при-
мут участие в Параде Победы 
в городе воинской славы Вла-
дикавказе, сообщили в пресс-
службе ЮВО. 

 В настоящее время по местам 
дислокации из числа наиболее 
подготовленных военнослужа-
щих формируются парадные 
расчёты, осуществляется под-
готовка экипажей боевых машин 
и военной техники, а также спе-
циальные тренировки личного 
состава по строевой подготовке 
со штатным оружием.
ЖИВАЯ ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ

Ставропольский край. 3 апре-
ля в Доме народного творчества 
в Ставрополе откроется выставка 
«Живая память поколений», по-
свящённая 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.

«На выставке особое место 
займут работы ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны: 
художественные и фотоработы», 
– рассказали в пресс-службе 
Дома народного творчества.

Кроме того, в экспозицию 
войдут  работы ставропольских 
художников, социальные пла-
каты студентов-дизайнеров и 
детские рисунки.

На открытии выставки театр-
студия «Оптимисты» представит 
посетителям литературно-музы-
кальную постановку «Живые, 
помните о нас!»

ПРЕДСТАВЯТ РОССИЮ
Чеченская Республика. В 

Королевском чемпионате мира 
среди силовых спецподразделе-
ний в Иордании примет участие 
сборная России, полностью 
сформированная из числа со-
трудников правоохранительных 
органов Чечни. 

Сейчас команда усиленно го-
товится к соревнованиям.

Куратор команды – помощник 
Главы ЧР Даниил Мартынов – со-
общил: о намерении принять уча-
стие в чемпионате уже заявили 
43 страны.  

Подготовил Максим ДЕЕВ

 СЕГОДНЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДЕТСКОЙ КНИГИ

  ФЕСТИВАЛИ

 ДАТА  «КРУГЛЫЙ СТОЛ

Сегодня можно осмыс-
лить понятие «единение» 
не просто философски, но 
совершенно конкретно. Мы 
создаём единый проект, 
реализовываем Союзное 
государство. В системе ин-
теграционных отношений 
оно является пилотным про-
ектом на постсоветском про-
странстве. Между Белару-
сью и Россией отсутствует 
пограничный и таможенный 
контроль. Существует набор 
социальных преимуществ в 
медицинской сфере, трудо-
вой миграции, позволяющих 
гражданам не чувствовать 
себя иностранцами на тер-
ритории друг друга. Союзное 
государство дало толчок 
образованию Евразийского 

экономического сообщества 
(ЕврАзЭС) и с 1 января 2015 
года нового объединения – 
Евразийского экономическо-
го союза (ЕАЭС), куда вошли 
Россия, Беларусь, Казахстан, 
Армения, в перспективе при-
соединение Кыргызстана. 
Созданы наднациональные 
органы союза. Это не только 
экономический, но и полити-
ческий мост между Европой 
и Азией. Создана Организа-
ция договора о коллективной 
безопасности (ОДКБ). Не 
секрет, что цель нынешнего 
давления на Россию со сто-
роны Запада – противодей-
ствовать сближению наших 
стран.

Нынешний 2015 год – год 
70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. Пред-
усмотрен ряд совместных 
мероприятий. Это участие 
российских военнослужащих 
и военной техники в параде 
9 Мая в Минске, совмест-
ные концерты, тематические 
фестивали, олимпиады для 
школьников. Не будем кри-
вить душой. Осталось только 
два государства, которые так 
трепетно относятся к этой 
дате. Для наших народов 
юбилей Победы – священный 
праздник, и наш долг – сде-
лать все необходимое, чтобы 
достойно его отметить.

Павел СИДОРУК, 
председатель Совета 

Кабардино-Балкарского 
общественного движения 
«За единение – «Сябры»

 ПРОИСШЕСТВИЯ

Девятого марта примерно в 7 часов 
16 минут на перекрёстке улиц Мусова 
– Калинина в Нальчике произошло до-
рожно-транспортное происшествие с уча-
стием ВАЗ-21099 (О031ЕВ07) и ГАЗ-322132 
(О839ЕО07). 

12 марта примерно в 11 часов 10 минут 
на перекрёстке улиц Шогенцукова – Ком-

мунаров в Нальчике произошло дорожно-
транспортное происшествие с участием 
автомашины «Лексус RX350» (О725ЕТ07) 
и ВАЗ-219000  (М291ЕТ07).

В связи с противоречивыми показания-
ми  водителей просим свидетелей аварий 
позвонить по телефону 96-10-00. 

 Юлия СЛАВИНА

Об этом говорили пред-
ставители заинтересован-
ных ведомств за «круглым 
столом» в местной адми-
нистрации г.о. Нальчик. 
Организатором обсужде-
ния темы «Все дети имеют 
право на счастье» выступил 
нальчикский городской Со-
вет женщин.

– Социальное сиротство 
– это беда всего граждан-
ского сообщества, сложный 
общественный феномен, 
об истоках которого про-
должают спорить экспер-
ты. Можно сказать, что это 
расплата за последствия 
непродуманного отношения 
к институту семьи в целом. 
На решение проблем со-
циального сиротства госу-
дарство выделяет огромные 
ресурсы и, без сомнения, 
за последние годы сде-
лано многое. Однако для 
решения проблемы одного 
государства недостаточно. 
Необходимо привлекать 
само общество. В рамках 
реализации проекта «Жен-
щины – оплот счастливого 
детства» мы провели соци-
альный опрос жителей ре-
спублики. Цель – изучение 
их отношения к социально-
му сиротству как явлению, 
– рассказала председатель 
Совета женщин Нальчика 
Лидия Дигешева.

– Проблему нужно ре-
шать совместными уси-
лиями. Нужно привлекать 
общественные организа-
ции, – поддержал её заме-
ститель главы местной ад-
министрации г. о. Нальчик 
Ислам Ульбашев.

Эффективность профи-

лактики семейного небла-
гополучия обеспечивается 
на нормативно-правовом,  
организационно-управлен-
ческом, социально-педаго-
гическом, психологическом 
и кадровом уровне, что по-
зволяет комплексно форми-
ровать единую модель со-
циально-реабилитационного 
пространства в работе с не-
благополучными семьями.

– Индивидуальная работа 
с семьями и детьми, на-
ходящимися в социально 
опасном положении, в Наль-
чике систематизирована и 
направлена на сохранение 
детей в семье, – отметила 
ведущий специалист тер-
риториальной комиссии по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав местной 
администрации г. о. Наль-
чик Виталия Болотокова. 

Она отметила, что комис-
сией разрабатываются ин-
дивидуальные программы 
реабилитации по оказанию 
социально-психологической 
и педагогической помощи 
несовершеннолетним и се-
мьям, находящимся в соци-
ально опасном положении, 
проводится воспитательно-
профилактическая работа с 
подростками и родителями. 
В Нальчике живёт 31 семья 
с 55 детьми, находящаяся 
в социально опасном по-
ложении. Комплексный и 
межведомственный подход, 
используемый в индивиду-
альной работе с неблаго-
получными родителями и 
асоциальными семьями, 
выполнение задачи по со-
хранению ребёнка в био-
логической семье, посто-

янный межведомственный 
контроль положения детей 
в ней – это положительный 
практический опыт учреж-
дений системы профилак-
тики.

Одним из результатов 
деятельности органов и 
учреждений системы про-
филактики в организации 
индивидуальной работы 
с несовершеннолетними 
является снятие семей и 
детей, находящихся в соци-
ально опасном положении, 
с профилактического учёта 
в связи с исправлением. 
В 2014 году комиссией по-
ставлено на учёт 16 семей 
с 32 детьми. Снято с учё-
та 25 семей, в том числе: 
по исправлению ситуации 
– одиннадцать; по дости-
жению детьми совершен-
нолетия – семь; по другим 
основаниям – девять.    

Отдел опеки и попечи-
тельства муниципального 
образования г. о. Нальчик 
занимается защитой закон-
ных прав и интересов детей-
сирот, а также оставшихся 
без попечения родителей и 
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, – сказала 
начальник отдела опеки и 
попечительства местной ад-
министрации г. о. Нальчик 
Ольга Шаваева.

Она отметила, что по-
следние три года идёт 
снижение числа вновь вы-
явленных детей-сирот и 
оставшихся без попечения 
родителей: по сравнению 
с 2011 годом в 2014-м – в 
четыре раза меньше (соот-
ветственно 175 и 44). Вместе 
с тем, налажено чёткое 

взаимодействие с органами 
системы профилактики по 
своевременному выявле-
нию детей. Начиная с 2012 
года случаев нарушения 
установленного законом 
семидневного срока вы-
явления детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
на территории Нальчика не 
зафиксировано. Этому спо-
собствовала значительная  
разъяснительная работа, 
которая была проделана 
отделом опеки  со всеми  уч-
реждениями органов систе-
мы профилактики безнад-
зорности и правонарушений 
несовершеннолетних.

На протяжении многих 
лет проблема отказа матери 
от новорождённого ребёнка 
являлась распространён-
ным социальным явлени-
ем. К примеру, в 2013 году 
оставили 20 новорождённых 
в Нальчике, в 2014-м – две-
надцать. Отдел опеки и 
попечительства оказывает 
юридическую, психологи-
ческую поддержку семьям 
в ситуации потенциальной 
угрозы лишения опеки над  
ребёнком либо отказа от 
него. Оказывается помощь 
при восстановлении в ро-
дительских правах для воз-
врата ребёнка в «кровную» 
семью.

В завершение встречи 
участники обсуждения со-
шлись в едином мнении: 
к решению проблемы со-
циального сиротства необ-
ходимо привлекать обще-
ственные и некоммерче-
ские организации.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Камала Толгурова

В регламент фестиваля 
были внесены новшества. 
Помимо основных номина-
ций для пианистов, скри-
пачей, художников, были 
включены дополнитель-
ные – для исполнителей 
на народных инструментах 
и вокалистов. Также на 
суд жюри были представ-
лены сочинения о жизни 

и творчестве одного из 
величайших русских ком-
позиторов.

Всем участникам фе-
стиваля вручили грамоты, 
а победителям и призёрам 
– соответствующие дипло-
мы. Шанс побороться за 
звание лучших на респу-
бликанском этапе полу-
чили воспитанники музы-

кальной школы Нарткалы 
Ренат Макоев и Эрола 
Латипова, ученица дет-
ской музыкальной школы 
Чегема Марьяна Килова и 
юная художница нартка-
линской художественной 
школы Карина Цюпа, по-
казавшие, несмотря на 
юный возраст, высокий 
исполнительский уровень.

По словам директора 
музыка льной школы г . 
Нарткалы Елены Жило-
вой, фестиваль даёт та-
лантливой молодёжи воз-
можность заявить о себе, 
оценить  свои возмож-
ности, стать уверенными 
и целеустремлёнными, 
обрести новых друзей.

Марина МУРАТОВА

СОЦИАЛЬНОЕ СИРОТСТВО
Родная семья – это  

естественная среда 

для здорового раз-

вития ребёнка, её 

потеря – тяжелейшая 

травма для детской 

психики. Без мамы 

и родных малыш 

лишается главного 

ориентира в жизни 

и остаётся один 

на один с миром, в 

котором ему при-

ходится бороться за 

выживание любыми 

способами. Прак-

тика показывает, 

что самое надёжное 

решение проблемы – 

помочь семье ребён-

ка преодолеть кри-

зис, чтобы родители 

могли сами достой-

но заботиться о нём.

МУЗЫКА, ДРУЖБА, ГАРМОНИЯ
В нарткалинской 

музыкальной школе 

прошёл районный 

этап традиционно-

го фестиваля, по-

свящённого П.И. 

Чайковскому. В нём 

приняли участие 

воспитанники дет-

ских художествен-

ных школ и школ ис-

кусств Чегемского, 

Черекского, Лескен-

ского и Урванского 

районов. В этом году, 

по рекомендации 

Министерства куль-

туры КБР, фестиваль 

прошёл в конкурс-

ном формате.

ПРАЗДНИК АВТОРСКОЙ ПЕСНИ 
СТАНЕТ ТРАДИЦИОННЫМ

27 марта в кинозале пансионата «Чегет» прошло 

торжественное закрытие фестиваля авторской горно-

лыжной песни «Приэльбрусье-2015», организованного 

по инициативе Управления Федеральной службы кон-

троля за наркотиками России по КБР при поддержке 

государственного антинаркотического комитета и 

Антинаркотической комиссии Кабардино-Балкарии.

Руководство Управления 
ФСКН России по КБР, ад-

министрация Эльбрусского 
района, а также спонсоры 

фестиваля наградили не 
только победителей сорев-
нований и конкурсов, но и 
наиболее активных участ-
ников. Поощрялась и воля 
к победе, сообщает пресс-
служба УФСКН РФ по КБР.

Все, кто провёл эти дни 
в Приэльбрусье, призна-
вались, что это яркое со-

бытие навсегда останется в 
памяти. Об этом говорили 
не только участники фе-
стиваля, но и съехавшиеся 
со всей страны туристы и 
отдыхающие. Управление 
ФСКН России по КБР  на-
мерено сделать фестиваль 
традиционным. 

Ляна КЕШ

БЛАГО ЛЮДЕЙ – 
В  ИХ ЕДИНЕНИИ

2 апреля народы Беларуси и России отмечают День единения. Это 

наш общий праздник, народы двух стран издавна связывают проч-

ные узы традиций, общность истории, культуры и духовности. Еди-

нение предусматривает при сохранении суверенитетов стран вы-

страивание тесных добрососедских, дружественных отношений 

народов. Несомненно, что на тесную интеграцию белорусы и росси-

яне просто обречены.

ИЩУТ СВИДЕТЕЛЕЙ

П. Сидорук с депутатами Национального Собрания Республики БеларусьП. Сидорук с депутатами Национального Собрания Республики Беларусь

Компетентное жюри, в со-
ставе которого работали из-
вестные деятели культуры на-
шей республики – филологи, 
писатели, библиотечные спе-
циалисты, определило лучшие 
работы, а также победителей 
в нескольких номинациях: 
книжный аукцион «Литера-
турный рюкзачок»  – Танзиля 
Занибекова (7 кл., п. Кашхатау 
Черекского района); конкурс 
выразительного чтения «Язык 
родной, поведай нам слова» – 
Джамбер Аришев – участник 
литературной студии «Свеча» 
Центра развития творчества 
детей и юношества МОН КБР      
г.о. Нальчик; конкурс на луч-
ший пересказ любимой сказки 
«В тридевятом царстве…» 
– шестилетняя читательница 
Центральной районной би-

блиотеки г. Чегема Ариана 
Боготова; конкурс на лучшее 
авторское  стихотворение 
«Война глазами детей», по-
свящённое 70-летию Победы 
в Великой Отечественной 
войне, – Лейла Хаджиева 
(стихотворение на балкар-
ском языке; 8 кл., п. Эльбрус 
Эльбрусского района); лите-
ратурно-творческий конкурс 
для родителей «Папа, прочти 
мне книгу» – многодетный 
отец Ринат Долгов – читатель 
городской библиотеки №1, 
г. Тырныауз Эльбрусского 
района).

В творческом  конкурсе 
«Книга, которая помогла 
мне…» среди детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья  и находящихся в 
трудной  жизненной ситуации 

победителей было несколько: 
Анастасия Чемянова (8 кл., 
школа №13 г. Нальчика), Арсен 
Кумыков и Исмаил Егужоков (3 
кл., школа №23 г. Нальчика).

Как сообщила директор 
библиотеки Светлана Хатуе-
ва, в дни школьных весенних 
каникул, когда в нашей стране 
проходила Всероссийская не-
деля детской и юношеской 
книги, победителям конкурсов 
министр культуры КБР Муха-
дин Кумахов вручил дипломы 
и ценные подарки.

На церемонии закрытии 
недели в Республиканской 
детской библиотеке (ул. Тарчо-
кова, 50) подарки и дипломы 
получили все участники книж-
ного марафона «Радостное 
чтение». 

Ирина САДОВНИКОВА

РАДОСТНОЕ ЧТЕНИЕ
Международный день детской книги отмечается 2 апреля, в день 

рождения Ганса  Христиана  Андерсена, автора всемирно известных 
сказок для детей и взрослых («Гадкий утёнок», «Новое платье короля», 
«Стойкий оловянный солдатик», «Принцесса на горошине», «Оле Лу-
койе», «Снежная королева» и др.). 

В этот день один раз в два года Международный совет по детской книге  вручает лите-
ратурную премию имени датского писателя.

В рамках республиканского книжного марафона «Радостное чтение», 

стартовавшего в 2014 году, в Кабардино-Балкарской детской библиотеке 

им. Б. Пачева провели несколько конкурсов, в которых приняли участие 

около 160 детей-читателей из более 50 общедоступных библиотек.
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Так назывался всероссийский конкурс, который прово-
дился Межшкольной интеллектуальной ассоциацией пе-
дагогов России и посвящался 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

Школа имени А. Ахматова села Былым, представившая  про-
ект «Совместная деятельность учащихся, родителей и учителей, 
направленная на формирование семейных ценностей», раз-
работанный  творческой группой учителей и родителей во главе 
с  директором Нуржан Атакуевой (на снимке), стала лауреатом 
и награждена дипломом.  Руководитель проекта отмечена ди-
пломом и знаком ассоциации «Вносим вклад в просвещение!»

Анатолий ПЕТРОВ

ПАМЯТЬ 
       СИЛЬНЕЕ 
             ВРЕМЕНИ

На протяжении всего баскетбольного сезона 2014/15 
школьные команды юношей и девушек принимали участие 
в турнире «Локобаскет – Школьная лига». Соревнования 
проходили в несколько этапов. Победители региональных 
финалов – 39 школьных команд, а это более 500 человек, 
будут бороться за победу во Всероссийском  финале сезона 
2014/15. Вчера начались предварительные игры, матчи  за 
первое место и среди девушек, и среди юношей состоятся 
пятого апреля. Они обещают стать настоящим спортивным 
праздником, который посетит не менее трёх тысяч зрителей. 

«Локобаскет» – всероссийский турнир, охватывающий 22 
региона нашей страны. В этом сезоне впервые в число его 
участников вошли Республика Крым, город Севастополь и 
Челябинская область. В соревнованиях принимают участие 
свыше 175 000 мальчиков и девочек, учащихся 9-11 классов 
общеобразовательных школ.

Среди участников суперфинала сезона 2014/15 – регионы 
СКФО: Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабар-
дино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Респу-
блика, Республика Северная Осетия-Алания, Ставропольский 
край, Чеченская Республика; регионы ЮФО: Республика 
Адыгея, Астраханская область, Волгоградская область, Респу-
блика Калмыкия, Краснодарский край, Ростовская область; 
а также Нижегородская область, Москва, Санкт-Петербург, 
Брянск, Ленинградская область, Республика Абхазия, Респу-
блика Крым, Севастополь и Челябинская область.

Ожидается приезд почётных гостей турнира: президента 
ОАО «РЖД» Владимира Якунина, полномочного пред-
ставителя Президента РФ в СКФО Сергея Меликова, глав 
субъектов СКФО и ЮФО. 

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Елканова

Полдюжины игроков 
подтвердили первый разряд

•БАСКЕТБОЛ

Приказом министра спорта Российской Федерации 
инструктор по боевой и служебной подготовке отдельного 
батальона ДПС республики младший лейтенант полиции 
Светлана Березгова получила высокое спортивное звание. 

Спортивную карьеру дзюдоистки Светлана Березгова на-
чала в середине 2000 года. Уже через десять лет девушка 
вошла в судейский состав спортивных чемпионатов от респу-
бликанского до российского уровней.

Добившись больших успехов в спортивной карьере, много-
кратная чемпионка связала свою судьбу со службой в рядах 
Госавтоинспекции. 

Выполнив все требования, предъявляемые для присвоения 
звания, приказом министра спорта Российской Федерации 
мастеру спорта по дзюдо присвоена квалификационная кате-
гория «Спортивный судья всероссийской категории». 

Обладательницей такого высокого звания в дзюдо на уровне 
республики впервые стала представительница прекрасного 
пола.

Уже продолжительное время опытная и квалифицирован-
ная спортсменка осуществляет подготовку инспекторов дорож-
но-патрульной службы республики, передавая свой бесценный 
опыт, подтверждённый победами в многочисленных турнирах. 

Ирэна ШКЕЖЕВА

Высокое звание Светланы Березговой
•ДЗЮДО

Среди образовательных учреж-
дений победу праздновали ученики 
первой школы Чегема, набравшие 
21 очко из 28 возможных. На втором 
и третьем местах расположились 
соответственно шестая нальчикская 
и первая школа села Плановское 
Терского района. 

Первое место среди учреждений 
дополнительного образования детей 
заняли  юные шашисты Дворца спор-
та для детей и юношества Чегема. 
На втором и третьем местах центры 
детского творчества: нальчикский 
«Эрудит» и Черекского района. 

В личном зачёте среди мальчиков 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФИНАЛ НАЧАЛСЯ

•ШАШКИ

 СПОРТ

С 21 по 24 марта Сочи стал 
центром красоты и таланта, 
радушно встречая участни-
ков второго Всероссийского 
конкурса-фестиваля искусств 
«Город солнца», прибывших со 
всех концов России.

Нашу республику предста-
вил коллектив из Прохладного 
– ансамбль эстрадного танца 
«Стиль» гимназии №2. Участни-

ки коллектива получили уникаль-
ную возможность выразить себя 
через творчество, что является 
одним из важнейших звеньев в 
воспитании, образовании и осво-
ении культуры. Свидетельством 
их успеха стали дипломы лауре-
атов первой и второй степени в 
нескольких номинациях.

Подготовила 
Илона КУРАШИНОВА

Заслуженная победа
ребят из КБР

Дети сотрудников ОАО «Каббалкэнерго» (входит в 
группу компаний ОАО «Россети») Мурат Тленкопачев 
и Берд Унежев стали лауреатами ежегодного общерос-
сийского конкурса рисунка «Россети»: рисуют дети!».

В конкурсе, который традиционно проводится к дню об-
разования энергохолдинга, а в нынешнем году посвящён 
ещё и 70-летию Великой Победы, приняли участие свыше 
ста детей сотрудников группы компаний «Россети» в воз-
расте от 5 до 14 лет из всех регионов страны.

Отбор представленных на конкурс работ проходил в два 
этапа по трём номинациям – «Нет в России семьи такой, 
где не памятен был свой герой», «Россети» – большая 
семья» и «Мир энергетики» в трёх возрастных категориях 
–  5-7, 8-10 и 11-14 лет.

В финале конкурса, проходившего в Москве, 9-летний 
Мурат Тленкопачев, представивший рисунок в номинации 
«Россети» – большая семья», занял второе место. У 10-лет-
него Берда Унежева – третье место в номинации «Нет в 
России семьи такой, где не памятен был свой герой».

Согласно условиям конкурса каждый рисунок ребята 
сопровождали кратким биографическим очерком о себе 
и рассказом об изображённом сюжете.

«Великая Отечественная война коснулась каждой семьи 
России. Мой прадедушка Кештов Мухтар Тлостанович ушёл 
на войну в феврале 1942 году санитаром санитарного  
взвода  первого  стрелкового  батальона  955 стрелкового  
полка 309-й стрелковой Пирятинской Краснознамённой 
дивизии 6-й армии первого Украинского фронта. Был 
дважды ранен – 23 июня 1942 года и 28 июня 1943 года. 
Награждён орденами Отечественной войны I и II степени, 
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие 
Кенигсберга». Войну прадедушка закончил на подступах 
к Берлину. Эти данные мы с мамой собрали в архиве. Я 
всегда буду помнить, какой подвиг совершили ветераны 
ради спокойной жизни на земле», – написал о своём ри-
сунке Берд Унежев.

Не осталась без внимания жюри и детская непосред-
ственность в описании рисунка Мурата Тленкопачева:  
«Россети» – это большая семья. В ней много дочек. Дочки 
любят друг друга. Они живут дружно и приносят в наши 
дома свет и добро».

В преддверии празднования Дня Победы победители и 
лауреаты конкурса будут награждены дипломами и цен-
ными призами компании «Россети».

В свою очередь коллектив ОАО «Каббалкэнерго» по-
здравляет ребят с заслуженной высокой оценкой их работ 
и желает им дальнейших творческих успехов.  

Татьяна ГЕДГАГОВА

Праздник талантов

На базе Кабардино-Бал-
карского гуманитарно-техни-
ческого колледжа прошёл за-
ключительный этап Республи-
канского правового конкурса-
эстафеты среди обучающихся 
образовательных учреждений 
среднего профессионального 
образования. Организатор – 
Центр развития творчества де-
тей и юношества Министерства 
образования, науки и по делам 
молодёжи КБР.

Правовое воспитание моло-
дёжи – одно из направлений 
работы центра. Как отметили 
учредители конкурса «Мы вы-
бираем жизнь по закону», его 
главной задачей является фор-
мирование правовой культуры 
обучающихся, интегрированных 
в современное общество и наце-
ленных на совершенствование 
этого общества.

Участниками эстафеты стали 
более ста человек из десяти обра-
зовательных учреждений среднего 
профессионального образования. 
Команды показали себя в двух 
номинациях – визитной карточке и 
правовом часе. Ребята продемон-
стрировали знание закона, умение 
решать проблемные жизненные 

ситуации с точки зрения права. 
Ролевые игры объясняли, какую 
административную и уголовную 
ответственность могут понести не-
совершеннолетние за совершение 
тех или иных правонарушений. 
Конкурс помог учащимся развить 
чувство ответственности за свои 
поступки, уважительное отноше-
ние к закону.

По мнению жюри, в состав 
которого вошли представители 
Северо-Кавказского института 
повышения квалификации со-
трудников МВД РФ (филиал) 
Краснодарского университета 
МВД РФ, Министерства об-
разования, науки и по делам 
молодёжи, администрации 
г. Нальчика, лучшее знание 
закона показала команда Ка-
бардино-Балкарского агро-
промышленного колледжа им. 
Б. Хамдохова. Ей было отдано 
первое место. Вторую ступень 
пьедестала разделили Кабар-
дино-Балкарский гуманитар-
но-технический колледж и Ка-
бардино-Балкарский колледж 
«Строитель». На третьем месте 
– Кабардино-Балкарский кол-
ледж «Агро» г. Баксана.

Марина МУРАТОВА

Правонарушения 
и ответственность

Вчера в Нальчике 

стартовал Всерос-

сийский финал од-

ного из крупнейших 

детско-юношеских 

турниров по баскет-

болу среди школь-

ных команд «Локо-

баскет – Школьная 

лига». Соревнования 

проводятся девятый 

год при поддержке 

генерального спон-

сора – компании 

«Российские желез-

ные дороги». 

Их бессменным

 организатором 

является професси-

ональный баскет-

больный клуб «Ло-

комотив-Кубань».

В нальчикском шахматно-шашечном клубе «Ладья» прошёл 

республиканский шашечный турнир «Чудо-шашки» среди 

детских команд до 14 лет. В соревнованиях участвовали 56 

учащихся.

победу праздновал третьеклассник 
первой чегемской школы   Саид Ма-
федзов. На втором месте Инал Мур-
тазов – шестиклассник шестой наль-
чикской школы. А замкнул призовую 
тройку шестиклассник первой школы 
села Плановское Осман Ахаминов. 

Среди девочек лучше всех играла 
семиклассница шестой нальчикской 
школы Жанна Барокова. На втором 
месте Залина Жилова  – семикласс-
ница первой чегемской школы. Третье 
место заняла шестиклассница бабу-
гентской школы Аминат Батчаева.

По итогам соревнований шестеро 
юных шашистов подтвердили нор-
матив первого спортивного разряда 
по шашкам. Победители и призёры 
награждены грамотами, медалями, 
кубками Министерства спорта  КБР 
и призами Кабардино-Балкарской 
шахматно-шашечной федерации.

Казбек КЛИШБИЕВ

В соревнованиях принимали 
участие дети из Республиканского 
социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних 
«Намыс» и общеобразовательных 
школ Нальчика. Мероприятия были 
приурочены к Дню возрождения 
балкарского народа. Соревнова-

ния проводил альпинистский клуб 
«Нальп» под руководством Карины 
Мезовой. Безопасность участников 
обеспечивали спасатели Эльбрус-
ского высокогорного поисково-
спасательного отряда МЧС России. 

Состязания проходили в два 
этапа, сначала забег участников 

ГОРНАЯ ПОДГОТОВКА 
от Карины Мезовой

 АЛЬПИНИЗМ

В Нальчике прошли соревнования школьни-

ков по начальной альпинистской подготовке. 

ПРОДАЁТСЯ УЧАСТОК 100 СОТОК 
на противоположной стороне рынка «Дубки». Участок ровный,

возможно строительство  многоэтажных домов. Есть все коммуникационные сети. 
СТОИМОСТЬ ОДНОЙ СОТКИ – 300 ТЫС. РУБ. РАССМОТРЮ ВОЗМОЖНОСТЬ ЧАСТИЧНОГО БАРТЕРА.

Обращаться по телефону: 8-918-721-54-74

В соответствии 

с реализацией программы 

по установке приборов учёта 

ООО «ГАЗПРОМ 

МЕЖРЕГИОНГАЗ – ПЯТИГОРСК, 

ФИЛИАЛ В КБР» 

будет прекращена подача газа 

на котельных 

7.04.2015 года с 8.00 до 22.00. 
В связи с этим будет 

приостановлена подача 

горячего водоснабжения и 

отопления абонентам, получаю-

щим теплоноситель от котельных:

1. Чернышевского, 268;

2. Мальбахова, 5;

3. Мальбахова (р-н «Богданка») 

Коллективы Госкомитета КБР по печати и массовым коммуникациям, 
Союза журналистов КБР, Союза писателей КБР, редакций газет «Со-
ветская молодёжь», «Кабардино-Балкарская правда», «Адыгэ псалъэ», 
«Заман», «Горянка», ВТК «Кабардино-Балкария», ГТРК «Кабардино-
Балкария», ОРТК «Нальчик», РИА «Кабардино-Балкария», журналов 
«Литературная Кабардино-Балкария», «Ошхамахо», «Минги Тау», «Сол-
нышко», «Нюр», «Нур», издательства «Эльбрус», ООО «Тетраграф», ГКУ 
«Комплексный центр обеспечения деятельности учреждений СМИ КБР» 
выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу смерти 
журналиста, главного редактора газеты «Советская молодёжь» в 1972-
1976 гг., публициста, писателя КУШХАУНОВА Алексея Шагировича. 

Коллектив редакции газеты «Советская молодёжь» выражает глу-
бокое соболезнование корреспонденту КУШХАУНОВУ Мурату в связи 
со смертью отца КУШХАУНОВА Алексея Шагировича.

по лестнице терренкура на гору Ки-
зиловка, затем подъём на жумарах 
и спуск дюльфером по перильной 
верёвке с опоры канатной дороги. 

В ходе забега на гору Кизиловка 
первым из старшей возрастной 
группы пришёл Рудольф Салихов, 
из младшей – воспитанник РСРЦ 
«Намыс» Астемир Балкаров. При 
подъёме на жумарах отличились 
Инал Хачетлов и Евгений Курбанов. 
Победители соревнований награж-
дены грамотами.

– Цель таких мероприятий – 
социально-патриотическое вос-
питание и формирование у детей 
навыков начальной альпинистской 
подготовки, – отметила Карина 
Мезова.

Кантемир БЕРОВ,
руководитель 

пресс-службы ГУ МЧС по КБР


