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ГЛАВА КБР

УКАЗ

Арсен Каноков и руководство «МРСК Северного Кавказа»
ПОДПИСАЛИ «ДОРОЖНУЮ КАРТУ»

Глава Кабардино-Балкарской Республики Арсен Каноков провел рабочую
встречу с и.о. генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа»
Петром Сельцовским.
АПК

В ходе встречи была подписана «Дорожная
карта по консолидации электросетевого комплекса на территории Кабардино-Балкарской
Республики».
Глава КБР дал поручение республиканскому
Министерству энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики
осуществлять постоянный контроль и ежегодно докладывать в Правительство Кабардино-Балкарской Республики об исполнении
утвержденной программы энергосбережения
ОАО «МРСК Северного Кавказа», скорректированной с учетом технологических потерь
электроэнергии в сетях ОАО «Нальчикская
городская электросетевая компания». Также
профильное ведомство намерено контролировать плановый уровень надежности и качество реализуемых товаров и услуг с целью
обеспечения соответствия уровня тарифов
организации, необходимых для поддержания
требуемых параметров надежности и качества
электрической энергии, а также исполнение
инвестиционной и ремонтной программ, реализуемых на территории г.о. Нальчик.
Пресс-служба Главы и Правительства КБР

ДАТА

В Кабардино-Балкарии за время реализации
Госпрограммы развития сельского хозяйства
(2008-2012 гг.) заложено 5,5 тыс. га многолетних
насаждений, в том числе около двух тыс. гектаров
садов интенсивного типа.
Также на общей площади 125 га осуществлена закладка
питомников, которые обеспечат ежегодное производство около
трех млн. саженцев для интенсивного садоводства. Государственная поддержка на закладку и уход за многолетними насаждениями за последние пять лет превысила 612 млн.рублей.
В планах садоводов республики к 2020 году довести площади
садов интенсивного типа до 15 тыс.га и получать к 2024 году,
к вступлению насаждений в период полного плодоношения,
порядка миллиона тонн плодово-ягодной продукции в год.
Пресс-служба МСХ КБР

Экспортеры зерна надеются
НА РОССЕЛЬХОЗБАНК
Зерновое хозяйство традиционно является
базовой и стратегической отраслью аграрного
сектора экономики России. Зерно – основная
экспортная статья страны.

десятка лет назад Россия
продавала зарубежным потребителям примерно до 45
миллионов тонн зерна в год.
Неудачная реформа в сфере землепользования в России
в начале 90-х годов прошлого
века негативно сказалась не
только на зерновом хозяйстве,
но и на всем агропромышленном комплексе страны. Не
до конца продуманная схема
приватизации земель сельскохозяйственного назначения в
1991-1996 годах разрушила в
корне процесс развития сельского хозяйства, в том числе
положение на отечественном
рынке зерна. Всевозможные
попытки в области земельных
отношений навести какойлибо порядок в этом вопросе
вообще запутали производителей зерна.
(Окончание на 2-й с.)

Прокуратура республики отметила профессиональный праздник и 291-ю годовщину со дня
образования. На торжественном заседании присутствовали депутаты Парламента КБР, Председатель Правительства Руслан Хасанов, председатель Верховного суда Юрий Маиров, начальник
Управления ФСБ РФ по КБР Сергей Кменный, министр ВД по КБР Сергей Васильев, руководитель
СУ СК России по КБР Валерий Устов, начальник УФСКН России по КБР Руслан Кульбаев, а также
представители судейского корпуса и ветераны ведомства.

ТРЕХВЕКОВАЯ ТРАДИЦИЯ
честности перед законом
Прокурор КБР Олег Жариков отметил, что в трехвековой истории
прокуратуры были взлеты и неудачи,
но неизменной оставалась традиция
честности перед законом. Интересы
службы, подчеркнул прокурор, никогда
не были преданы.
Отдавая должное профессионализму
сотрудников прокуратуры республики и

говоря о том, что они всегда пользовались уважением сограждан, Руслан Хасанов выразил благодарность за обеспечение мира и отсутствие необратимых
потерь в годы крутых перемен в истории
страны, в чем есть несомненная заслуга
ведомства. Прокуратура всегда найдет
поддержку в органах исполнительной
власти, руководство республики высоко

ценит ее вклад в сохранение стабильности. Защита прав и свобод граждан,
борьба с экстремизмом, коррупцией,
экономическими преступлениями – это
четыре приоритетных направления деятельности правоохранительной системы,
где успех равнозначен выживанию и
избавлению от тяжелого недуга.
(Окончание на 2-й с.)

Фото Камала Толгурова

Господдержка на закладку
«ИНТЕНСИВНЫХ» САДОВ

Сегодня по официальной
статистике – в Российской
Федерации порядка 115 миллионов гектаров пашни. Это
почти десятая часть всех мировых ресурсов пахотных земель. Правда, как отмечают
аграрные аналитики, из этого
общего числа «гуляет» свыше
45 миллионов гектаров. Во
времена колхозно-совхозного строя экспорт зерна превышал 40 процентов. Здесь
основными факторами были
внедрение в агропроизводство мобильной сельскохозяйственной техники, увеличение
числа квалифицированных
кадров, а также четкая государственная политика в части
регулирования сельхозрынка.
Плюс вовлечение в экономический оборот под контролем
государства всех площадей
пахотных угодий. В итоге три

Главная тема встречи – консолидация электрических сетей. Задача консолидации была поставлена главой государства в целях повышения
надежности электроснабжения потребителей.
По итогам встречи решено передать ОАО
«Нальчикская городская электросетевая компания» в аренду «МРСК Северного Кавказа» с
1 февраля 2013 года на 11 месяцев с возможностью ежегодной пролонгации до 1 сентября
2017 года. Как отметил Арсен Каноков, для республики такое решение весьма положительно.
«МРСК Северного Кавказа» – это компания,
которая хорошо зарекомендовала себя в части
взаимодействия с республикой. Я думаю, что
модернизация сетей под управлением «МРСК»
пройдет успешно, и потребители, жители Кабардино-Балкарии, будут гарантированно обеспечены электроэнергией»,– подчеркнул Глава.
Петр Сельцовский, в свою очередь, считает,
что принятое решение – начало консолидации
электросетевых активов на территории Кабардино-Балкарской Республики: «Это даст возможность улучшить работу распределительных
электросетей города, износ которых сегодня
составляет 82 процента».

МОЛОДЕЖНАЯ ПАЛАТА
В праздничные дни принято делиться радостью
друг с другом и помогать нуждающимся. Но вспоминать о тех, кто ждет тепла и поддержки, нужно
не только во время праздников, убеждены молодые
парламентарии Кабардино-Балкарии. Они готовятся
к очередной благотворительной акции и приглашают
всех желающих принять участие в ней.

ПОМОЧЬ МОЖЕТ КАЖДЫЙ
– Люди, которые оказались
в трудной жизненной ситуации
или находятся в местах лишения свободы, – часть нашего
общества, такие же граждане
республики, как и другие,
– говорит председатель Молодежной палаты при Парламенте КБР Мусса Джаппуев.
– Мы не раз помогали тем,
кто попал в колонию для несовершеннолетних, и находились
люди, которые пытались нас
отговорить: это же преступники, зачем им помогать? Но эти
ребята сегодня оступились, а
завтра выйдут на свободу, и,
если общество отвергнет их,
бывшие нарушители закона
снова совершат преступление

и пополнят ряды заключенных.
Дети, лишенные родительской
поддержки, и дети-инвалиды
также нуждаются в том, чтобы
им уделяли внимание. Мы
должны показать, что общество их не забыло.
Молодые парламентарии
организовали сбор средств и
уже посетили интернат в Заюково. Они привезли детям
теплую обувь и сла дости.
Молодые люди выбирают
такие учреждения, которые
посещаются другими организациями нечасто, и которым
представители молодежной
палаты действительно могут
оказать помощь.
(Окончаниен на 2-й с.)

СЕЛО

ЭФФЕКТИВНО ЛИ ПОЛУЧИЛИ ПОМОЩЬ?
Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики Руслан Хасанов на одном из совещаний аппарата поручил мне и своему
советнику Рустаму Нагаеву посмотреть непосредственно на местах,
как реализуются правительственные программы помощи сельским
поселениям. Ведь их немало, этих программ, и иногда создается впечатление, что вся помощь уходит в неизвестность, как вода в песок.
Между тем, в сравнении с лихими
90-ми, когда вся помощь сельчанам
ограничива лась субсидиями безработным, сейчас существует масса
федеральных программ, призванных
в конечном итоге ощутимо улучшить
жизнь сельского населения.
Для нас же это очень важно еще и
потому, что именно в селах проживают
истинные носители и хранители языков,
культур и традиций наших народов.
Поэтому важно, чтобы они не уезжали
из сельских поселений. Власть ныне
осознает, что важным фактором за-

крепления молодежи на селе является
их обеспечение всем необходимым, и
в первую очередь село должно быть
укомплектовано высокообразованными
кадрами учителей, врачей, специалистов сельского хозяйства и т.д.
Существующие программы помощи
селу, если их правильно использовать,
позволяют надеяться, что главная цель
– закрепление молодежи на селе – может
быть достигнута. И не в аморфном будущем, а уже в ближайшее время. Конечно,
перед республиканским Правительством
стоит большая задача – во-первых, в эти

федеральные программы нужно суметь
«протиснуться», а во-вторых, ни одна
из этих программ не заработает, если
они не будут софинансированы нашим
бюджетом.
Но и это не все: необходимо, чтобы
все эти программы работали на общую
и главную цель, а не оставались в море
сельских проблем.
Мы с Рустамом Нагаевым выбрали
сельские поселения Старый Черек и
Нижний Черек Урванского района, может
быть, и ошибочно, но полагая, что они
могут стать среднестатистическими по
занятости и как бы центром – чисто географически.
Здесь хорошо знают о федеральной
программе социального развития села,
некоторых других программах. Жители также оповещены о них и активно
становятся в очередь на улучшение
жилищных условий.
(Окончание на 2-й с.)

Главы Кабардино-Балкарской Республики
О награждении Почетной грамотой
Кабардино-Балкарской Республики
За многолетнюю добросовестную службу, большой вклад
в укрепление законности и правопорядка наградить Почетной грамотой Кабардино-Балкарской Республики
МАХОВА Артура Лолевича – заместителя прокурора
Кабардино-Балкарской Республики
НАГАЦУЕВА Заура Мухамедовича – прокурора Черекского района Кабардино-Балкарской Республики.
Глава Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ
город Нальчик, 10 января 2013 года, №1-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики
О присвоении почетного звания «Заслуженный юрист
Кабардино-Балкарской Республики» Бабаеву A.M.
За образцовое исполнение служебных обязанностей
и большой личный вклад в борьбу с преступностью присвоить почетное звание «Заслуженный юрист КабардиноБалкарской Республики» БАБАЕВУ Алиму Музафаровичу
– заместителю руководителя следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике.
Глава Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ
город Нальчик, 10 января 2013 года, №2-УГ

КОММЕНТАРИЙ

РОТАЦИЯ ПОМОЖЕТ
бороться с коррупцией
1 января вступил в силу Федеральный закон
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
введением ротации на государственной гражданской службе». Председатель Парламента
КБР Ануар Чеченов изложил свой взгляд на
данное нововведение:
– Общеизвестно, что ротация кадров является не
только мощным инструментом распространения
передового опыта управленческой деятельности,
укрепления служебной дисциплины, но и эффективной
мерой противодействия
коррупции.
Новым законом устанавливаются сроки и порядок
проведения ротации гражданских служащих. Госслужащий может отказаться
от замещения должности
в порядке ротации, если
он болен и переезд ему
противопоказан, либо ктото из его семьи не может
жить в новой местности по
состоянию здоровья. Наниматель в этом случае обязан
пред ложить ему друг ую
должность гражданской
службы. Особенности, порядок проведения ротации
и перечень должностей, по
которым предусматривается
ротация государственных
служащих, определяются
федеральными законами
о видах государственной
службы.
Ротация на федеральной
государственной гражданской службе будет осуществляться в обязательном
порядке в отношении лиц,
замещающих должности
категории «руководители»
в территориальных органах
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контрольные
и надзорные функции.
Федеральным законом
предусмотрен переезд государственного гражданского
служащего каждые три-пять
лет в другие регионы страны. При этом, если госслужащему предложили должность в другом регионе,

ПОГОДА
НА СРЕДУ,
16 ЯНВАРЯ

ему возмещаются расходы,
связанные с переездом, а
также гарантируется предоставление служебного жилого помещения по новому
месту службы.
Закон подготовлен в рамках реализации Национального плана противодействия
коррупции и, на мой взгляд,
способен решить ряд проблем в этой сфере. Ротация
кадров – это одна из необходимых и очень простых
мер в борьбе с коррупцией.
Нововведение затронет чиновников, занимающих как
раз те позиции, которые
являются наиболее подверженными «коррупционным
рискам», а ротация позволит
такие риски снизить. Чиновники будут переезжать из
города в город и не успеют
обрасти коррупционными
связями. Блат и кумовство,
отрицательно влияющие на
рабочий процесс, потеряют
актуальность.
Кроме того, ротацию следует рассматривать и как
кадровую, управленческую
меру, которая нужна для
того, чтобы у человека, как
говорится, «взгляд не замыливался». При умелом
применении она может и
должна дать импульс для
развития. Новый лидер со
своим подходом всегда мобилизует коллектив, ведь он
обладает свежим взглядом.
Перевод человека на работу
в другой регион покажет,
чего он стоит как специалист, и поможет вывести
из так называемой «зоны
комфорта», в которой работник не развивается без
мотивации действовать,
прилагать усилия и работать
над собой.
Пресс-служба
Парламента КБР

Днем: – 4... – 1.
Ночью: – 7 ... – 6.
Ясно

При Администрации Главы КБР
действует круглосуточная
антикоррупционная
телефонная линия:

8 (8662) 40-89-70, 47-32-56
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КАБАРДИНО– БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

15 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА
МОЛОДЕЖНАЯ ПАЛАТА

ТРЕХВЕКОВАЯ ТРАДИЦИЯ
честности перед законом
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Р. Хасанов наградил Почетной
грамотой КБР заместителя прокурора республики Артура Махова,
прокурора Черекского района,
старшего советника юстиции Заура Нагацуева. Почетной грамотой Парламента КБР награждены
старший советник юстиции, прокурор Чегемского района Сослан
Мокаев, прокурор г. Прохладного,
советник юстиции Алексей Антышев, прокурор Зольского района,
старший советник юстиции Мурат
Куважуков. Почетной грамоты
Правительства КБР удостоены заместитель прокурора КБР Юрий
Лаврешин, начальник отдела за

исполнением федерального законодательства Заур Закураев,
помощник прокурора Черекского
района Хаути Губжоков. Приказом
ведомства отмечен старший советник юстиции прокурор г. Нальчика
Валерий Кануков.
Во всех прозвучавших на собрании поздравлениях были теплота и
сопричастность к делу, принципы
и идеалы которого близки всем собравшимся в зале. Среди них оказались и особенно запоминающиеся:
«верить в прокуратуру, надеяться и
любить ее», «отдавать душу Богу,
сердце даме, волю государству,
а честь никому» и многие другие,
которые сами авторы называли

гусарскими, надведомственными,
общечеловеческими.
Десятки сотрудников прокуратуры республики удостоены ведомственных наград, нагрудных знаков
«За верность закону», «Почетный
работник», «За безупречную службу», почетных грамот генерального
прокурора РФ. В порядке поощрения присвоены классные чины «советник юстиции» и «юрист первого
класса», подарены наручные часы,
выданы денежные премии и преподнесено именное оружие, объявлены
благодарности.
По итогам года лучшей признана
прокуратура города Нальчика.
Зинаида МАЛЬБАХОВА

Фото Камала Толгурова

ДАТА

ПОМОЧЬ МОЖЕТ КАЖДЫЙ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Было такое, что собирали средства на
рынках Нальчика: взяли картонные коробки
и отправились просить. Объясняли людям,
для чего это делаем, и никто не оставался
равнодушным: кто-то в коробку упаковку
сметаны положит, кто-то – несколько яиц,
кто-то денег даст, – поделился опытом М.
Джаппуев. – Потом собранные продукты и
деньги мы отвезли туда, где в них нуждались
острее всего. Возможностей помогать комуто масса. В Германии, например, есть такая
традиция: люди кладут в коробку из-под обуви
то, что считают самым необходимым: зубные
щетки, теплую одежду, моющие средства,
мобильники. И потом эти коробки отвозятся
нуждающимся. Мы получали такую помощь
и раздавали в интернатах. Сколько радости
было у детей, когда они получили эти подарки!
В данное время молодые парламентарии
ведут работу над «картой потребностей», которую планируют выпустить в двух вариантах:
интерактивном и бумажном. Интерактивная
карта будет размещена на сайтах админи-

страций, а бумажная в виде флаера станет
дополнением к чекам в магазинах. Таким
образом, каждый житель республики сможет
узнать адрес ближайшего учреждения, где
ждут помощи, и решиться на то, чтобы сделать что-то полезное для своих сограждан.
Во второй половине января представители
Молодежной палаты при Парламенте КБР
планируют посетить Кабардино-Балкарское
республиканское отделение общественной
организации родителей детей-инвалидов
«Добрые сердца», которая находится по
адресу: ул. Б. Хмельницкого, д. 45, кв. 1.
Они привезут им специальные тренажеры и
пообщаются с детьми.
– Помните притчу о венике? Если мы все
будем разобщены, нас легко сломают. Но
когда мы вместе, когда мы помогаем друг
другу, наше общество становится крепким и
устойчивым, – говорит Мусса Джаппуев.
Желающие присоединиться к молодым
парламентариям могут звонить по номеру:
8(928)713-95-30.
Вероника ВАСИНА

ЗАКОН

ДОЛЖНИКИ ПОНЕВОЛЕ

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ

советника Главы Кабардино-Балкарской Республики, заслуженного экономиста Российской Федерации Аминат Мухтаровну Уянаеву с присвоением
почетного звания «Заслуженный экономист Кабардино-Балкарской Республики».
Искренне желаю доброго здоровья, благополучия
и долгих лет плодотворной деятельности на благо
родной республики.
Лора Цацимовна ХАРАЕВА

АПК

Экспортеры зерна
надеются
НА РОССЕЛЬХОЗБАНК
(Окончание.
Начало на 1-й с.)
Где-то с 2006 года ситуация
начала стабилизироваться,
в первую очередь благодаря
приоритетному национальному проекту «Развитие АПК»,
который впоследствии перерос в Государственную программу. Но справедливости
ради нужно отметить, что
успехи производителей зерна
в России пока далеки от результатов мировых лидеров
– США и Канады. Несмотря
на то, что площадь отечественных пахотных земель в три
раза превышает площадь Канады, производство зерновых
находится примерно на том
же уровне. В США пахотных
земель в два раза больше,
чем в России, но при этом и
производство зерна в четыре
раза превышает российский
уровень.
Как отмечают аграрные
эксперты, на данный момент
для дальнейшего динамичного развития отрасли нужны
существенная финансовая
поддержка, а также привлечение эффективных инвесторов, чтобы обеспечить
высокий уровень модернизации сельскохозяйственной
отрасли.
Такие неоспоримые преимущества, как наличие земельных и водных ресурсов,
а также начало строительства
портового терминала на Дальнем Востоке и, как следствие,
организация поставок зерна в
Юго-Восточную Азию, открывают нашей стране большие
возможности в производстве
зерна и наращивании экспортного потенциала.
В рамках реализации Государственной программы
развития сельского хозяйства
Россельхозбанк как основной
кредитор отечественного агропромышленного комплекса
активно финансирует отрасль,
предоставляя зернопроизводителям кредиты на покупку
сельскохозяйственной техники, а также минеральных
удобрений, материа льных
ресурсов, необходимых для

проведения сезонных полевых
работ.
Важной частью в развитии этого сектора является
создание федерального интервенционного фонда. Его
цель – регулирование рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Министерство сельского хозяйства РФ осуществляет организационные мероприятия
по закупке зерна в интервенционный фонд у российских
сельскохозяйственных товаропроизводителей. В случае необходимости проводит
государственные товарные
интервенции. Запасы фонда
по решению Правительства
могут распределяться по регионам.
– Наличие этого фонда
позволяет стабилизировать
конъюнктуру цен на внутреннем рынке, – отмечал в своем
последнем интервью нашей
газете ректор КабардиноБалкарского государственного
аграрного университета им.
В.М. Кокова, профессор Борис Жеруков, – а также дает
возможность поддержать
уровень доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей. Финансированием
зерновых интервенций занимается Россельхозбанк. За
последние восемь лет в федеральный интервенционный
фонд было закуплено зерна
общей стоимостью порядка
пятидесяти двух миллиардов
рублей.
Сегодня в федеральном
интервенционном фонде хранится более четырех миллионов тонн зерна в сорока шести
регионах страны.
Масштабная кредитная
поддержка зернового хозяйства обеспечивает интенсивное развитие отрасли и уже
дала ощутимые результаты.
На сегодняшний день зерновое производство России в
полной мере удовлетворяет
внутренние потребности страны, а также позволяет нашему
государству входить в число
мировых экспортеров зерна.
Борис БЕРБЕКОВ

СЕЛО

ЭФФЕКТИВНО ЛИ
ПОЛУЧИЛИ ПОМОЩЬ?
(Окончание. Начало на 1-й с.)
В сельских администрациях имеются
комиссии, которые исходя из учетных норм
и результатов комиссионного обследования регулируют очередность и виды оказываемой помощи – пристройки к жилью
или строительство нового дома. Списки
очередников вывешены в здании местной
администрации, что обеспечивает прозрачность в этом деле и исключает соблазны помочь близким в обход очереди.
О программе «Земский врач» в Старом
и Нижнем Череке знают, но воспользоваться еще не удалось – врачебные
амбулатории укомплектованы. Рассказываю о случаях в Баксанском и Чегемском
районах, где молодых врачей увольняли и
тем же числом принимали обратно, чтобы
завладеть немалой суммой в 1,1 млн. рублей. Намекаю, что можно было поживиться. Главы администраций Аслан Хабжоков
и Мартин Кагазежев, независимо друг от
друга (потому что встречались не одновременно), энергично машут руками: «Не дай
Бог», мол. Ну и правильно – не в пример
тем умникам из Баксанского и Чегемского
районов, не придется возвращать деньги
и иметь дело с правоохранительными
органами.
Вообще же с информированием населения о принятых программах, на наш
взгляд, не все в порядке. По словам заместителя главы местной администрации
Урванского района Жираслана Тхостова,
после появления той или иной программы
на соответствующем сайте администрация
района через районное телевидение и
районную газету оповещает население о
наличии тех или иных программ. Вроде бы
все правильно, иных способов в районах,
видимо, и нет. Однако встает вопрос: может, в принципе, районная администрация
не знать о том, что на каком-нибудь сайте
выложили тот или иной документ?
Ж.Тхостов говорит, что быть такого не
может. В то же время он не знает о существовании очень серьезного документа – о
Концепции массового развития и государственной поддержки агропромышленного
комплекса, направленной на поддержку
личных подсобных хозяйств граждан.
Главы сельских администраций также не
знают об их существовании. Между тем это
очень серьезные программы, имеющие
отношение к любой сельской, поселковой
и станичной семье.
Исходя из этого, надо полагать, соответствующим министерствам следует продумать вопросы оповещения населения о
принятых программах.
Нельзя не сказать об эффективности
государственной поддержки сельских
жителей.
Надо сказать, эти меры грандиозные.
Настолько грандиозные, что даже сравнить не с чем. То есть, в предыдущие
годы власть никогда не оказывала такую
мощную поддержку сельчанам. Это и
программа социального развития села, и
помощь молодым семьям, специалистам,

и «Земский доктор», и многое другое. Это
помощь государства инвалидам, немощным, безработным. Это помощь пострадавшим в результате стихийных бедствий.
Особо нельзя не отметить такую меру
поддержки, как кредиты Россельхозбанка. Кому-то, может, покажется, что это
частное дело банка и его клиента, но это
не так. Во-первых, это государственный
банк, а значит, и государственные деньги. А во-вторых, льготное кредитование
– это государственная мера поддержки.
Нельзя не иметь в виду, что государство
покрывает 50 процентов банковской кредитной ставки. И никому такой кредит не
дадут, если соответствующую справку не
представит сельская администрация. В
Старом и Нижнем Череке такими услугами
банка в этом году воспользовались 120 и
30 человек соответственно.
Главы администраций говорят, что кредиты пошли по назначению. Спорить не
буду, хотя должен заметить: в деле получения кредита сельские администрации
выступают скорее всего в роли обычных
статистов, никак не учитывая эффективность этих кредитов.
Говоря о том, что меры господдержки
села грандиозные, с чувством сожаления
приходится констатировать, что эффективность этих вложений почти равна нулю.
Районные и сельские администрации
на сегодняшний день не имеют четкой
концепции того, к какому результат у
должны привести меры государственной
поддержки. Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики
Руслан Хасанов уверен, что цели должны
быть достаточно четкими. Например, из
каких-то населенных пунктов молодежь
уезжает постоянно. Причины лежат на
поверхности – в селе нет медиков, некому
наблюдать и лечить больных. В селе нет
квалифицированных учителей – детей
учить некому. Эти естественные причины
отъезда молодежи вполне можно закрыть,
привлекая со стороны хорошие кадры
сельской интеллигенции и закрепляя их в
этом селе всеми доступными средствами.
Ни в чем не нуждающаяся интеллигенция
в принципе может стать ядром иного села.
В двух селах, где мы побывали, нет дефицита кадров врачей, учителей, ветврачей
и т.д. Но при ближайшем рассмотрении
в этих сельских школах явно не хватает
молодых и энергичных учителей. Старшее
поколение педагогов распределило количество уроков и, понятно, никакой молодой учитель сюда уже не придет. Но если
сельским администрациям уже сейчас
не звонить в колокола, не обивать пороги
районо и министерства, то завтра они окажутся перед фактом, что в их школах учат
люди, которые сами еле передвигаются.
Таковы размышления по итогам одной
поездки. Будем надеяться, что в следующий раз ситуация будет иная.
Владимир КУДАЕВ,
помощник Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

Главным ответчиком эти
люди называют государство
и по другой, на их взгляд,
веской причине. Федеральный закон о компенсации
морального вреда ликвидаторам аварии на атомной
станции обязательно должен
был иметь обратную силу.
Ведь независимо от времени
все, кто был туда направлен,
в равной степени не только
рисковали своим здоровьем,
они по сути принесли, как
герои в жертву свои жизни,
о том даже не подозревая.
Комментируя поступившие в редакцию «КБП» обращения «чернобыльцев»,
начальник отдела прокуратуры КБР по надзору за расследованием уголовных дел
Следственного управления
Следственного комитета РФ
по КБР Магомед Мизиев
поясняет, что есть перечень
гражданских дел, в которых

прокуратура принимает участие: когда речь идет о выселении, о восстановлении
на работе, о возмещении
вреда, причиненного жизни
или здоровью, а также в ряде
других случаев, предусмотренных Кодексом и другими
федеральными законами.
Гражданско-правовые споры
о компенсации морального
вреда к данной категории не
относятся, и поэтому прокуратура не уполномочена давать
правовую оценку состоявшемуся судебному решению.
Вместе с тем, учитывая,
что в прокурат уру республики поступили заявления
о привлечении а двоката,
который якобы обманным
путем завладел половиной
присужденной компенсационной суммы, к уголовной
ответственности (и данная
информация требует правовой оценки), а также большой

общественный резонанс этого
дела, все материалы переданы в СУ СК РФ по КБР для
организации процессуальной
проверки и принятия соответствующего решения.
Все остальные поднятые
«чернобыльцами» вопросы,
отметил М. Мизиев, решаются
только в судебном порядке.
В том числе те, где речь идет
о неправомочности лишать
части ликвидаторов права
на компенсацию морального
вреда из-за того, что закон не
имеет обратной силы, и для
установления виновного в
сложившейся ситуации, когда
судебное решение привело к
необратимым последствиям.
И тогда, когда требуется приостановить действия судебных приставов, описывающих
имущество должников, которые стали ими не по своей
воле.
Зинаида КЕШОКОВА

ПРИЗНАНИЕ

НАГРАДА НАШЛА
А
нашего Камалаа

Фото расула Гуртуева

Фото Камала Толгурова

Среди множества обращений участников ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской атомной электростанции в нашу газету есть не только те, кто
считают отмену судебного решения, удовлетворившего иски о компенсации
морального вреда, незаконной, аморальной и бесчеловечной. Есть и подходящие к возникшей проблеме с другой стороны, задаваясь вопросом: если
судебная система является одной из трех ветвей государственной власти, и
если по ее вине было допущено неправомерное решение, отмененное, когда
истцы успели потратить полученные деньги, то почему за некомпетентность
судей должны отвечать невиновные?

В пятницу в редакции «Кабардино-Балкарской правды» представители
межрегионального общественного движения «Чистые сердца» вручили
нашему фотокору Камалу Толгурову медаль «За доброту и порядочность». Это именно тот случай, когда можно сказать: «Награда нашла
своего героя». Такого доброжелательного и порядочного человека,
действительно, встретишь нечасто.
Разумеется, это далеко не первая его награда: шутка ли, без малого пятьдесят лет в республиканских СМИ! Заслуженный журналист
Кабардино-Балкарии, Камал Толгуров имеет
множество наград разных общественных
организаций и государственных ведомств. Но
медаль – это, конечно, круто. Дело за орденом.
В 1966 году совсем еще молодым человеком он пришел в «Коммунизмге жол», где и
проработал 30 лет. Впрочем, не только там.
– В перестроечные годы многие коллеги
ушли из газет, а я остался как «последний из
могикан», – смеется Камал.
Ему приходилось снимать сразу для нескольких изданий, что, разумеется, было непросто. Впрочем, трудности нашего коллегу
никогда не пугали. Его энергии и жизнелюбию
может позавидовать любой юноша.

Говорят, судьба человека – это его характер. Наверно, так оно и есть. У нашего
Камала отменное чувство юмора. Его отличают жизнерадостность, хлебосольность
и, что самое главное, – искренняя любовь к
людям. Газета для него – второй дом, всех
коллег он считает родственниками, и это не
просто красивые слова. В общем, работать
с ним легко и приятно. С таким человеком
даже в разведку отправиться не страшно, не
то что на репортаж.
Говорят, настоящий мужчина должен сделать в своей жизни три вещи. Камал Толгуров
с этой программой справился блестяще.
Просторный двухэтажный дом в Былыме,
двое взрослых детей и деревьев у него уже
целый сад.
Эдуард БИТИРОВ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
А
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Муталип Беппаев – заместитель главного редактора
газеты «Заман» – продолжает принимать поздравления с присуждением ему
в Турции международной
литературной премии имени литератора и философа
Средневековья Махмуда
Кашгари. Он первым из
россиян удостоен этой профессиональной награды.

ПРИЗВАНИЕ
И ПРИЗНАНИЕ

манское надгробие, помогают
создать особое одухотворенное
микропространство. Формы обрамления удивительно красиво
рифмуются с абрисом скульптуры.
Наглухо застегнутый стоячий воротник, руки, сложенные на груди,
замыкая композицию, как бы изолируют героя от внешнего мира и
концентрируют все внимание на
духовном состоянии.
Образ писателя и поэта Алима
Кешокова привлекает внимание
тонким душевным строем. Он изображен сидящим на камне среди
природы с томиком стихов в руках
и погруженным в поэтическую
задумчивость. Как всегда, у М.
Тхакумашева достигнуто безупречное сходство с его героем. Автор
вдумчиво, неотступно следует натуре, работая в традициях акаде-

Юрий Темирканов
Он известен в Кабардино-Балкарии и далеко за ее пределами
как автор многих получивших
широкое признание скульптурных
работ. Среди них портретные образы видных деятелей культуры
Кабардино-Балкарии Бекмурзы
Пачева, Кязима Мечиева, Али
Шогенцукова, Алима Кешокова,
Кайсына Кулиева, Бетала Куашева, Зарамука Кардангушева, выдающегося дирижера современности
Юрия Темирканова.
Среди множества тем, которые
разрабатывал скульптор, были и
такие, которыми он занимался на
протяжении всей жизни, создавая
десятки вариантов произведений.
К их числу относится и тема балкарского поэта, народного поэта
Кабардино-Балкарии, лауреата
Ленинской и Государственных премий РСФСР и СССР Кайсына
Кулиева. К образу поэта Михаил
Тхакумашев обратился еще при
его жизни, их связывала дружба.
Однако, несмотря на многочисленные предложения Тхакумашева, Кулиев так и не смог выкроить

Зарамук Кардангушев

Шора Ногмов

время, чтобы попозировать.
Ваятель успел сделать с натуры
лишь несколько набросков в
пластилине и глине во время его
посещения мастерской. Михаил
Хамидович бережно хранит их
и уже не раз обращался
к ним, работая над образом поэта.
Тхакумашевский
портрет Юрия Темирканова воспринимается как эмоциональный всплеск,
порыв, озаренный
душевным подъемом. В нем нашли выражение внутреннее горение,
энергия, присущие
знаменитому музыканту.
В портрете фольклориста Зарамука
Кардангушева можно обнаружить не
столько следы прожитых лет, сколько
душевный опыт, высокие нравственные
качества. Он предстает как ученый и педагог, воспитывающий
молодую смену кабардино-балкарской
интеллигенции.
Любовь к поэзии
Шогенцукова художник
пронес через всю жизнь.
Работе над скульптурным образом предшествовали многочисленные эскизы. В них Тхакумашев запечатлел собственное
видение облика своего героя.
Некоторые из его произведений,
без сомнения, стали вершинами
искусства мастера. В начале 60-х
годов под резцом ваятеля родился
еще один образ поэта. Концепция произведения весьма
оригинальна: поясное изображение поэта на прямоугольном пьедестале и
архитектурно-декоративное обрамление, напоминающее оклад иконы
или оконный наличник,
а может быть, и мусуль-

ник собрался с силами и очнулся.
Оказалось, это волк передними
лапами упирался в его грудь,
шерсть зверя прикасалась к
щекам человека, но зверь, готовый вцепиться в горло жертвы,
отступал всякий раз, когда приоткрывались глаза «робинзона».
В состав независимого жюри
входили литераторы из различных государств Евразии. В числе
четырех финалистов оказался
наш земляк со своим произведением. Вручение наград –
дипломов, памятных знаков и
денежных премий – проходило
в турецком «кремле» – Культурном центре имени Ататюрка на
площади Оперы в Анкаре.
Победители литературного

конкурса имели возможность
присутствовать на международном симпозиуме, посвященном 100-летию со дня
рождения российского ученоготюрколога Николая Гумилева,
чей вклад в науку о происхождении и месте тюркоязычных
народов очень высоко ценят
в Турции. Музей древностей в
окрестностях Анкары удивил
уникальностью и ценностью
экспонатов. Встречи с представителями кавказского землячества убедили в том, что
соотечественники следят за событиями на родине и гордятся
достижениями представителей
своего народа.
Ирина БОГАЧЕВА

ПОСВЯЩЕНИЕ ЛЮБИМОМУ БАЛЕТМЕЙСТЕРУ
На одном из юбилейных концертов, посвященных памяти выдающегося национального балетмейстера, маэстро Мутая Ульбашева, коллектив государственного
фольклорно-этнографического ансамбля «Балкария» решил давать ежегодные
концерты в память о нем. Один из них прошел на сцене Балкарского госдрамтеатра,
собрав не только давних поклонников творчества мастера танца, но и отдыхающих
нальчикских здравниц.

Алим Кешоков
мической школы, используя только
канонические приемы и техники.
М. Тхакумашев стремился сохранить все живое и в облике
адыгского просветителя Шоры
Ногмова, старался подчеркнуть его
идентичность менталитету своего
народа. Скульптору удалось передать величие души мыслителя.
Портрет заставляет задуматься
о роли Ногмова в развитии национальной культуры. Нельзя не
отметить тот факт, что и в других
портретах мастер резца старается
акцентировать свое внимание на
этой черте своих героев.
Жаухар АППАЕВА,
искусствовед

О Мутае Ульбашеве, человеке-легенде национальной
хореографии, немало таланта
вложившем в развитие академического госансамбля танца
«Кабардинка» и становление
«Балкарии», в этот вечер очень
тепло говорил бывший министр
культуры КБАССР Килостан
Эфендиев. Ведь он хорошо
знал Мутая Ульбашева не только как одного из представителей и зачинателей искусства
танца, но и высокопорядочного
человека, горского интеллигента новой формации, чье
имя останется идеалом для
нынешних и новых поколений
артистов. Слава Мутая Ульбашева еще при жизни перешагнула границы республики
и страны. Его хорошо знали
во многих странах, с ним связывают ряд блистательных побед двух наших прославленных
ансамблей.
Не его ли пример вдохновил
многих, кто дерзнул связать
свою жизнь с танцевальным

искусством? Хочется ответить
на этот вопрос утвердительно,
особенно когда знакомишься с
работами известных и молодых
балетмейстеров детских образцовых ансамблей «Асса» и
«Кавказ», выходивших в этот вечер на сцену. Надо было видеть,
какими бурными аплодисментами зрители награждали юных
танцоров, в искусстве которых
нашла воплощение школа таких
мастеров, как Мутай Ульбашев,
Каншау Соттаев и Джамбулат
Гороев.
Концерт украсили выступления певцов, в числе которых
любимцы публики Алим Газаев,
Руслан Мусукаев, Башир Жашуев и уже имеющие своего
зрителя их младшие коллеги по
певческому цеху Азнор Аттаев,
Солтан Бозиев.
Разумеется, главным действующим лицом концерта был
его величество танец. В хрестоматийных зажигательных
«Сандыракъ» и «Ындырбай»,
которым «Балкария» открыла

концерт, вновь блистала Ирина
Жанатаева, а вместе с ней в
«Хардаре» и Рамазан Шаваев,
Нурмухамад Элекуев. Впрочем,
всех танцоров зрители, как обычно, неохотно отпускали со сцены.
В Кабардино-Балкарии укоренилась добрая традиция присваивать имена лучших сынов
и дочерей республики улицам
наших городов и сел. Поэтому
зал аплодисментами поддержал
желание близких Мутая Ульбашева увековечить имя легенды
национальной хореографии в
названии одной из улиц Нальчика или учреждения культуры.
К 90-летию Мутая Исмаиловича
Ульбашева это может стать
предметным воплощением любви к выдающемуся артисту и
человеку.
Мутай и Хызыр Ульбашевы
в дар ансамблю «Балкария»
вручили книгу о роде Ульбашевых, в которой маэстро Мутаю
Ульбашеву авторы посвятили
несколько памятных страниц.
Светлана МОТТАЕВА

СОЦИУМ
В нашей республике насчитывается свыше 63 тысяч инвалидов, в числе которых
более 46 процентов – трудоспособного возраста, 45 процентов имеют бессрочную
инвалидность, и более четырех тысяч – дети. Для небольшой республики это довольно
внушительная часть населения, которая требует заботы и постоянного внимания.

БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА
ДЛЯ ПОЛНОЦЕННОЙ ЖИЗНИ

Национальный парк «Приэльбрусье» распространил информацию
о том, что на туристско-альпинистский сезон 2013 года вводится плата за пользование рекреационным маршрутом «Гора
Эльбрус». Стоимость пользования маршрутом составляет 1000
рублей с человека на весь период действия разрешения.

Хочешь подняться ПЛАТИ
Определены льготные категории граждан: ветераны боевых
действий, труда, туризма и альпинизма, инвалиды, пенсионеры от
60 лет и старше, а также дети до 17
лет могут совершать восхождения
бесплатно. Для граждан России
установлена скидка 30 процентов,
для студентов – 50.
Организациям (турфирмы,
альпинистские организации и
др.), осуществляющим свою
деятельность на территории Национального парка, предложено заключить договоры с этим
федеральным государственным
учреждением, в соответствии с

ТУРЕЦКАЯ ПРЕМИЯ
Муталипа Беппаева

КОНЦЕРТ

ТУРКЛАСТЕР

Как пояснил начальник отдела
туризма и экологического просвещения нацпарка Тахир Моллаев,
речь идет о конкретном участке
пути при подъеме на Эльбрус –
выше станции Гарабаши. Туристы,
которые поднимаются на горный
склон по канатным дорогам, данную плату не вносят. Она вводится
для покорителей высочайшего исполина Европы – альпинистов, направляющихся от турбазы «ГараБаши» (3800 м) на его восточную
или западную вершину. Разрешение выдается минимум на две недели. Количество пребывающих на
маршруте будет лимитироваться.

В конце минувшего года рассказ «Беглец» был высоко оценен жюри конкурса и занял
третье место среди восьмисот
произведений, присланных из
десятков тюркоязычных стран, в
том числе из различных регионов
Российской Федерации. Перевод с балкарского на турецкий
язык сделал главный редактор
телеканала на казахском языке
Уфук Тузман – карачаевец по
происхождению, родившийся и
проживающий в Турции.
– «Беглец» – это фрагмент книги, которую я пишу уже не первый
год, – поясняет автор. – Рассказ
этот – о реальном человеке,
жившем в двадцатом столетии.
В силу различных обстоятельств
– политических, военных, социальных – он стал отшельником
и провел более тридцати лет в
горах. По-разному можно оценивать его жизнь и поведение с
морально-нравственной позиции,
но несомненно одно – факт такой
был, и человек оказался в экстраординарных обстоятельствах.
Однажды в зимнее время этот
скиталец, увешанный оружием,
выбился из сил, упал навзничь
где-то у реки и потерял сознание. В
какой-то момент он почувствовал,
как в детстве, прикосновение к
лицу мягких листьев лопуха, открыл глаза, но вновь погрузился
в забвение. Теплые листья снова
прикоснулись к лицу и мгновенно
исчезли, когда хватило сил открыть глаза. Так повторялось
несколько раз. В конце концов пут-

которыми будет предоставляться
право на пользование утвержденными туристско-альпинистскими
маршрутами.
Поступающие финансовые
средства направят на природоохранные мероприятия (в том числе
вывоз мусора), качественное оборудование маршрутов, развитие
инфраструктуры.
Дирекция парка намерена осуществлять свою деятельность так,
чтобы туристско-альпинистское сообщество воспринимало это учреждение как партнера, способного на
месте решать возникающие вопросы.
Варвара ШЕСТАКОВА

Решением Правительства
была одобрена целевая программа «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2015 годы. Основной
ее целью является создание для
инвалидов доступной и комфортной среды.
За сухими словами официальной программы лежит решение
огромного пласта задач, которые помогут повысить качество
жизни большому количеству
жителей республики. Устройство
пандусов и других элементов
безбарьерной среды в учреждениях здравоохранения и социальной защиты, образования
и спорта – только малая часть
предусмотренных в ней мероприятий.
Предполагается реконструкция зданий автовокзалов с
учетом потребностей инвали-
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дов, предоставление мест бесплатной парковки специальных
автотранспортных средств. Запланированы выплата стипендий и денежных вознаграждений спортсменам-инвалидам
КБР – членам сборных команд
РФ по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта и
их тренерам. В спортивных
учреждениях откроются отделения и группы по адаптивной
физической культуре, будут
проводиться спортивно-массовые мероприятия среди
людей с ограниченными физическими возможностями.
Эти шаги позволят поднять
на новый уровень не только
их здоровье, но и самооценку.
Слаженная система информационно-методического обеспечения предполагает проведение обучающих семинаров как

для педагогов, работающих
с детьми-инвалидами, так и
для их родителей по вопросам
организации обучения и воспитания. Реализация подобных
программ не оставит родителей и их детей один на один с
проблемами.
Республиканский фестиваль
народного и художественного
творчества «Я радость нахожу
в друзьях» и республиканского
творческого конкурса среди
детей с ограниченными возможностями здоровья «Мир души
моей» раскроют потенциал этой
части жителей республики.
Общий объем затрат на реализацию программы составляет
105,1 миллиона рублей, из них
только на этот год запланировано освоить 32,9 миллиона
рублей.
Ольга КЕРТИЕВА

Северо
еверо-Кавказского
Федерального
Округа
ПОГИБЛИ НА ДОРОГАХ
Республика Дагестан. В УГИБДД
РФ по Дагестану состоялось подведение итогов 2012 года.
Согласно статистике, за 12 месяцев 2012 года в ДТП на дорогах
республики погибли 510 человек,
были ранены около двух тысяч.
Большинство аварий произошло
именно по вине водителей.
По словам руководителя ведомства Валерия Громова, контроль над
работой сотрудников управления
будет усилен. Он сообщил, что уже
составлен график выездов в районы
и города Дагестана с комплексной
проверкой, передает РГВК «Дагестан».
«ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА»
ЕДЕТ В МОСКВУ
Республика Ингушетия. 10 января между Назранью и Москвой
начал курсировать первый фирменный поезд.
«То, что сегодня впервые из Назрани в Москву отправится новый
фирменный состав, – это большое
событие для республики. Я уверен,
что этот поезд станет визитной карточкой Ингушетии», – заявил Ю.-Б.
Евкуров в ходе торжественной церемонии отправки первого фирменного поезда с железнодорожного
вокзала в Назрани.
Как отметили в пресс-службе
главы Ингушетии, скорость и комфорт – главные достоинства фирменного состава. Новый поезд будет
состоять из 14 вагонов последней
модификации 2012 года выпуска: 6
плацкартных вагонов, 5 купейных,
1 вагона СВ, вагона-ресторана и
штабного вагона.
ГЛАВВРАЧ ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ
Карачаево-Черкесия. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту мошенничества
при вводе в эксплуатацию медицинского модуля «Служба крови»
в Черкесске, передает пресс-центр
МВД России.
«Уголовное дело возбуждено в
отношении главного врача РГБУЗ
«Станция переливания крови Карачаево-Черкесской Республики»,
который в 2011 году подписал акты
приема-передачи оборудования и
ввода в эксплуатацию медицинского
модуля «Служба крови». В результате мошеннических действий главного врача и неустановленных лиц
похищены бюджетные денежные
средства в сумме 288,6 миллиона
рублей», – сообщили в МВД.
НЕОТЛОЖНУЮ ПРОБЛЕМУ РЕШИТ
«НЕОТЛОЖКА»
Северная Осетия – Алания.
Решением Правительства республики вызовы от граждан в скорую
помощь будут дифференцировать.
Непосредственно «скорая» будет
выезжать по экстренным вызовам
и определенным заболеваниям, а
менее тяжелыми случаями будет
заниматься «неотложка» – примерный аналог скорой помощи, но при
поликлиниках.
«Это улучшит качество обслуживания и сократит время от вызова до
приезда «скорой». На 32 машинах
во Владикавказе работают только
25 бригад, не хватает медиков. Эта
работа – тяжелая и небезопасная.
Сейчас и финансирование пойдет
несколько по-другому, через Фонд
медицинского страхования, и зарплаты увеличатся», – сказал председатель республиканского Кабинета
министров Сергей Такоев.
АРЕСТОВАНО ОБОРУДОВАНИЕ
Ставропольский край. Производственное оборудование двух заводов, принадлежащих «семейному
подряду», арестовали судебные приставы Кировского районного отдела
УФССП России по Ставропольскому
краю.
При получении кредита руководство ликеро-водочного и стеклотарного заводов оставило кредитной
организации в залог почти все свое
оборудование и складские помещения на сумму более 17 млн. рублей.
Проигнорировав установленные
сроки, заемщики не спешили расплачиваться с банком. В результате
представители банка были вынуждены обратиться в суд с исковым
заявлением о взыскании долгов.
ГЛАВА АГРОПРОМОМ ДОВОЛЕН
Чеченская Республика. Глава
Чечни Рамзан Кадыров в ходе прессконференции рассказал о развитии
промышленности республики в
минувшем году.
По его данным, объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и
оказанных услуг составил почти 34
млрд. рублей. Продукции сельского
хозяйства произведено на сумму 10
млрд. рублей, что на 6 процентов
больше, чем в предыдущем году.
«Я хочу выразить благодарность
тысячам работников агропрома, которые, несмотря на тяжелые погодные
условия, сохранили и убрали урожай.
Тем более что в целом по стране, к сожалению, произошло снижение по этому показателю», – отметил Кадыров.
В течение 2012 года удалось
построить и ввести в эксплуатацию
5 птицефабрик – в населенных
пунктах с. Автуры, с. Ачхой-Мартан,
г. Урус-Мартан, с. Алхан-Юрт, пос.
Притеречный. Они способны ежегодно производить около 1500 тонн
диетического мяса. На птицефабриках работу получили сотни человек.
Подготовил Максим ДЕЕВ
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СПОРТ
•«Спартак-Нальчик»

•Конкурс

Охота
за грантами

Теперь в команде
два колумбийца

Некоммерческая благотворительная организация «Фонд
поддержки олимпийцев России» реализует программу
поддержки специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, осуществляющих подготовку спортивного резерва для
сборных команд Российской
Федерации по олимпийским
видам спорта.

По сообщению официального сайта ПФК
«Спартак-Нальчик» в расположение команды прибыл 20-летний колумбийский полузащитник Карлос Андрес Руа Флорес, выступавший ранее за белгородский «Салют».
В Белгород Флорес перешел
из клуба латвийской высшей
лиги – юрмальского «Спартака». За «Салют» колумбийский
хавбек сыграл тринадцать
матчей в основном составе,
забил один гол. Напомним, что

в нальчикском «Спартаке» уже
есть один сын Колумбии – нападающий Даниэль Эстебан
Буйтраго Тамайо. Надеемся,
что колумбийский дуэт принесет спартаковцам удачу и
много ярких побед.

•Шашки

Победный дубль Мафедзева
В шахматно-шашечном клубе «Ладья» прошли чемпионаты республики по стоклеточным шашкам и по
блицу, организованные Министерством спорта и туризма совместно
с Федерацией шахмат и шашек КБР.

ПОПАЛИ ПОД ПОЕЗД

Сильнейшего «стоклеточника» определяли
одиннадцать спортсменов, в блице участвовали
тринадцать шашистов. Победителем чемпионата
республики по стоклеточным шашкам стал Анатолий
Мафедзев из Чегемского района, второе место занял
нальчанин Арсен Ныров, третье – нальчанин Барасбий Долов. Чемпионат по блицу также выиграл Анатолий Мафедзев, на втором месте – Барасбий Долов,
на третьем – Владимир Максимов из Прохладного.

Детско-юношеские спортшколы КБР по боксу, по дзюдо им. С. Нирова, по греко-римской
борьбе и прохладненская специализированная
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике представили
документы для участия в конкурсе на получение
грантов.
Выплаты победителям составляют: за первое
место четыре миллиона рублей, за второе и
третье места соответственно три и два миллиона. Для спортшкол олимпийского резерва,
ставших лауреатами в номинации, – один
миллион. Будут присуждаться дополнительные
гранты – по миллиону рублей каждый.

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель Альберт ДЫШЕКОВ

ИТОГИ

Эльбрусские богатыри
готовятся к новым стартам
Фото автора

Эльбрусский район, а точнее – его центр город Тырныауз, стал известен в современном мире благодаря достижениям в спорте. Призовые места на трех
последних Олимпиадах – такого добивалась далеко не каждая республика и
даже федеральный округ. Об итогах минувшего года корреспондент «КБП»
беседует с председателем районного Комитета по физической культуре и
спорту, заслуженным тренером России Магомедом Жаппуевым.

– Магомед, минувший спортивный год добавил оптимизма?
– Конечно, олимпийская медаль,
завоеванная борцом классического
стиля Зауром Курамагомедовым,
стала, можно сказать, венцом нашей
повседневной кропотливой работы,
направленной на достижение высоких спортивных результатов.
– Можно было рассчитывать и на
две награды Олимпиады…
– Да, наш штангист, двукратный
олимпийский призер Хаджимурат
Аккаев – объективно сейчас сильнейший в мире в своем весе, и мы
надеялись на его победу в Англии.
Но, к сожалению, обострившаяся
болезнь не позволила ему выступить.
– Судя по результатам последних
лет, тяжелая атлетика и греко-римская борьба – наиболее хорошо
развитые виды спорта в районе…
– Это действительно так, у нас
сейчас достаточно много сильных
штангистов, которые заявляют о себе
на самом высоком уровне. Взять, к
примеру, последние крупные соревнования – Кубок России по тяжелой
атлетике, на которых победили Михаил Гобеев и Аслан Бидеев, а Дмитрий
Фомичев стал вторым призером.
Даже с учетом того, что мы не смогли
повезти в Чебоксары участников в
трех весовых категориях, команда
КБР, состоявшая из тырныаузских
спортсменов, заняла призовое место. Ранее на чемпионате России в
Саранске Дмитрий Петров завоевал
«серебро», а Таукан Геккиев и Михаил
Гобеев вошли в тройку призеров.
Из борцов, помимо Курамагомедо 42-69-96

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ва, в прошедшем году продемонстрировали высокий уровень подготовки
Махмуд Башиев и Керим Жансуев.
Они выиграли несколько крупных
международных турниров. Заявил о
себе и молодой перспективный борец
из спортшколы «Эльбрус» Ислам
Хаджиев. Есть еще несколько ребят,
на которых можно рассчитывать в
ближайшее время.
– Похоже, не потерял спортивную
форму, отбыв трехлетнюю дисквалификацию, чемпион и рекордсмен
страны по тяжелой атлетике Василий Половников…
– Ему, конечно, хотелось добиться
успеха в первом же после длительного перерыва соревновании – Кубке
России, и он был близок к успеху – показал лучший результат из всех участников в первом упражнении – рывке.
Но травма не позволила поднять
заявленный вес в толчке. Сейчас у
Василия реабилитационный период
после операции, есть надежда, что
уже в феврале он начнет готовиться
к предстоящему чемпионату России.
– В каких еще видах преуспели в
минувшем году спортсмены района?
– Второй год подряд чемпионом
России по карате стал Рустам Нахушев, кроме того, он завоевал «бронзу» чемпионата Европы. Мырза-Бек
Тебуев победил на чемпионате страны среди студентов, занял третье
место на европейском первенстве
и выиграл международный турнир
– Кубок Черноморского побережья Кавказа. Порадовал молодой
талантливый боксер, воспитанник
спортшколы олимпийского резерва
РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 г. №3132-1 «О статусе судей
в Российской Федерации» Квалификационная
коллегия судей Кабардино-Балкарской Республики
объявляет об открытии вакансии мирового судьи
судебного участка №12 г. Нальчика.
К конкурсу допускаются лица, сдавшие квалификационный экзамен на должность судьи. Заявления и документы, указанные в
пункте 6 статьи 5 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992
г. №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются от претендентов в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по адресу: г.
Нальчик, ул. Пачева, 12, здание Верховного суда КБР, каб.№108.
Последний день приема документов – 8 февраля 2012 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к
рассмотрению не принимаются.
О дате рассмотрения заявлений претендентов будет сообщено
дополнительно.
Справки по тел.: 8 (8662) 40-79-53.

Главный редактор
Арсен БУЛАТОВ
Редакционная коллегия
Р. Гуртуев (зам. гл. редактора),
Н. Конарева (зам. гл. редактора),
Л. Умарова (отв. секретарь),
Б. Бербеков, И.Богачева,
А. Габуева, А. Дышеков,
З. Мальбахова

с. Кенделен Шамиль Чеченов, выигравший несколько крупных международных турниров и выполнивший
норматив мастера спорта. В первенстве Вооруженных сил России победу
праздновал Хамзат Исаратов. В трех
значимых соревнованиях – первенствах Европы и мира, Кубке мира
по пауэрлифтингу – успеха добился
Марат Курданов.
– Кого из тренеров можно особо
отметить?
– Прежде всего наставника призера Олимпиады, заслуженного тренера России Юрия Локьяева, Махти
Маккаева, также заслуженного тренера страны. В числе лучших можно
назвать Евгения Могилевца, Хусейна
Этезова, Вадима Этезова, Ахмата Чегембаева, Ахмата Гергокова. Именно
их воспитанники добились лучших
результатов в соревнованиях высокого уровня.
– Как бы вы оценили состояние
спортивной базы района?
– Думаю, что нам грех жаловаться.
По-прежнему задействованы спортивно-оздоровительные комплексы
«Геолог» и «Баксан». После ремонта,
проведенного благодаря помощи и
поддержке районной администрации,
функционирует зал для занятий борьбой во Дворце культуры имени Кайсына Кулиева. В прошлом году в районе
появилось второе искусственное поле
для игры в мини-футбол – в Кенделене. Скоро откроем в «Геологе»
просторный тренажерный зал на выигранный детско-юношеской школой
олимпийского резерва спорткомитета
грант в один миллион рублей.
РЕКЛАМА

За победу в Кавказских играх
из федерального центра выделены
средства на сооружение новых спортивных объектов в республике. Один
из легко возводимых спорткомплексов появится в селе Кенделен.
– Во всех ли населенных пунктах
района действуют спортивные
секции?
– Специализированная детскоюношеская спортивная школа олимпийского резерва давно работает в
Кенделене. Уже пять лет действует
спортшкола «Эльбрус», где занимаются жители населенных пунктов
Приэльбрусья. Есть где тренироваться лашкутинским и былымским
ребятам. Однако еще не везде есть
необходимые условия для организации учебно-тренировочного процесса. Дело не только в отсутствии
приемлемой базы. Практически нет
местных специалистов, а занятия
«наездами» малоэффективны.
– Начинается новый четырехлетний предолимпийский цикл. В
каких соревнованиях этого года
ожидается участие спортсменов
района?
– Уже в январе состоится крупнейший международный турнир по
греко-римской борьбе – мемориал
Ивана Поддубного. К нему готовятся
несколько борцов района. А дальше
начнутся отборочные соревнования
всех уровней, в которых приму т
участие наши тяжелоатлеты, борцы,
каратисты, боксеры. У нас много
спортсменов высокого класса, так
что ждем новых достижений.
Анатолий САФРОНОВ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ВОДЫ!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Обращаться по тел. 8-928-720-54-63.
Адрес: г. Нальчик, ул. Пушкина, 3.
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приемная – 47-22-65; зам. гл. редактора – 42-68-68; зам.
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Судебный пристав-исполнитель
УФССП по КБР по Прохладненскому
району систематически злоупотреблял
служебными полномочиями: он присваивал деньги, которые брал у граждан

Полицейские Нальчика задержали участников разбойного нападения, забравших более 200 тысяч
рублей у жителя Нарткалы.
«В Нальчике за железнодорожным переездом злоумышленники
остановили автомашину «ГАЗель»
под управлением жителя Нарткалы.
Нападавшие нанесли ему удар
по голове, после чего похитили 212
тысяч рублей. Пострадавший незамедлительно заявил в полицию.
Оперативники сумели установить
местонахождение подозреваемых. Ими оказались жители сел
Кенже и Куба 1984 и 1986 годов
рождения», – сообщили в прессслужбе МВД.
У задержанных изъят пневматический пистолет. Оба взяты под стражу.

ПО СЛЕДАМ ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКОВ
Сотрудники правоохранительных
органов КБР, РСО – Алании и Краснодарского края задержали участников межрегиональной преступной группы, через
банкоматы обналичивавшей сотни тысяч
фальшивых рублей.
В МВД по КБР сообщили, что по подозрению в реализации поддельных денежных знаков в особо крупном размере задержаны трое лиц. Двое – жители Владикавказа, один – житель поселка Заветный
Армавирского района Краснодарского
края. Уголовное дело было возбуждено
МВД Нальчика по факту обнаружения в
банкомате Кабардино-Балкарского отделения Сбербанка России 61 денежной
купюры номиналом 5 000 рублей (общая
сумма 305 000 рублей) с признаками
подделки. Установлено, что фальшивки
выполнены комбинированным способом
печати, то есть отдельно серия, номер и
герб Ярославля. Все остальные изображения нанесены методом струйной печати
при помощи цветного принтера.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Дети с 9 до 16 лет, взрослые с 17 лет.
Если вы хотите стать стройнее,
скорректировать фигуру,
выработать идеальную осанку,
легкую, изящную
походку, научиться красиво
и грамотно танцевать,
школа красоты и грации ждет вас!
Наш адрес:
г.Нальчик, ул. Тарчокова, 28, тел. 47-47-11.

Утерянный диплом СБ №2669133 на имя Кужева Владимира
Анатольевича, выданный ГКОУ СПО «КБ гуманитарно-технический колледж», считать недействительным.
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для погашения их задолженности перед
государством.
«В станице Екатериноградской он
взял у местного жителя деньги якобы для
погашения задолженности перед «Кавказрегионгазом», но, не оприходовав по
кассе УФССП, присвоил и вынес постановление о прекращении исполнительного производства. В поселке Дальнем
он же присвоил сумму задолженности
местного жителя перед Ростехнадзором
по КБР», – сообщили в МВД.
По этой же схеме судебный пристав
действовал в селе Алтуд и станице Пролетарской.
«По всем выявленным эпизодам
проводится всесторонняя проверка,
по результатам которой будет принято
процессуальное решение», – отметили
в МВД.

РАЗБОЙНИКИ ВЗЯТЫ ПОД СТРАЖУ

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА КУРСЫ
НАЦИОНАЛЬНОГО ТАНЦА.

Если вы отчаялись достичь успеха, потеряли интерес
к жизни, у вас разладились отношения с близкими
или коллегами, есть проблемы у детей в школе,

выехал на запрещающий сигнал семафора и столкнулся с грузовым поездом
«Владикавказ-Прохладный». В результате
водитель «Жигулей» и его 26-летний пассажир скончались. Полиция проводит расследование», – сообщили в пресс-службе
республиканского МВД.

УКРАЛ ЧУЖИЕ ДОЛГИ

ШКОЛА ТАНЦА БРАТЬЕВ АБИДОВЫХ

ФБУ «Кабардино-Балкарский ЦСМ»
проводит поверку бытовых
водосчетчиков без демонтажа
на месте их эксплуатации.
Обращаться по телефону: 740-750.

ПСИХОЛОГ-КОНСУЛЬТАНТ
окажет профессиональную помощь.

В ночь на 14 января в Терском районе
на железнодорожном переезде произошло ДТП, в результате которого погибли
два человека.
«14 января примерно в 04:00 36-летний
водитель автомашины ВАЗ-2107, двигаясь
в сторону поселка Интернационального,
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В МВД отметили: особенностью подделок является то, что на них нанесены только
те элементы защиты, которые считываются
датчиками-определителями подлинности
купюр, встроенными в банкомат.
25 декабря примерно в 19.42 преступники внесли 305 500 рублей на счет жителя
города Людиново Калужской области.
Далее, не отходя от банкомата, был осуществлен перевод 60 000 рублей на счет
одного из них. Затем эти суммы были
сняты через банкоматы, установленные
в торговых центрах Нальчика и одного из
отделений Сбербанка России во Владикавказе.
«Во время обыска частного домовладения одного из участников преступной
группы в поселке Заветном Армавирского
района Краснодарского края обнаружен
полный комплект оборудования по производству поддельных денежных купюр
номиналом 5 000 рублей: автоматический
детектор валют, магнитный порошок,
магнитная смесь, наносимая при склеивании бумаг, специальная
бумага, используемая
для производства денег (в рулонах), готовая
склеенная бумага для
нанесения элементов
купюры, флеш-карта
с сохраненными позициями-элементами купюры номиналом 5 000
рублей и 100 долларов,
банковские карты», – сообщили в МВД.
Там же отметили,
что в ходе задержания
преступник и его сын
оказали сотрудникам
полиции и ФСБ вооруженное сопротивление.
Азрет КУЛИЕВ
42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru

Кабардино-Балкарская республиканская
организация Всероссийского общества инвалидов выражает глубокое соболезнование
управляющему региональным отделением
Фонда социального страхования по Кабардино-Балкарской Республике БАРОКОВУ Ахмеду Харабиевичу в связи со смертью сестры
АЛАКАЕВОЙ Лухан Харабиевны.
Коллектив ГБУЗ стоматологической поликлиники №1 выражает соболезнование врачустоматологу АЛАКАЕВУ Казбеку Зауровичу
по поводу смерти матери АЛАКАЕВОЙ Лухан
Харабиевны.
Осетинский национально-культурный
центр «Ныхас» выражает глубокое соболезнование семье, родным и близким по поводу
кончины ГАСИЕВА Казбека Александровича.
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