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ПРАВД А

ГЛАВА КБР

Мы традиционно поддерживаем

В Доме Правительства КБР состоялась
встреча Главы Кабардино-Балкарии Арсена Канокова с атаманом Терского казачьего войска Сергеем Клименко.
– Мы всегда традиционно поддерживаем отношения с казачеством. В
Кабардино-Балкарии 25 процентов
русскоязычного населения. Представители казачества компактно проживают
в Майском и Прохладненском районах,
а также Нальчике, – отметил Глава КБР,
принимая гостя.
Жителей этих районов Арсен Каноков охарактеризовал как законопослушных и трудолюбивых людей.
– Они никогда не создавали проблем власти, хотя это не означает, что

их нет. Конечно, как и везде, вопросов
хватает, но русские жители относятся к
временным трудностям с пониманием,
более того, они поддерживают нас в
решении задач, направленных на развитие республики. У нас, к счастью,
нет межнациональных проблем, – подчеркнул Глава.
Сергей Клименко сообщил, что в настоящее время дорабатывается Стратегия развития терского казачества.
По завершении этой работы она будет
доведена до региональных властей и
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ОТНОШЕНИЯ С КАЗАЧЕСТВОМ

структурных подразделений казачества
в округе.
Атаман отметил, что в документе появится много нового. Роль казачества,
по его мнению, – в том, чтобы быть в
качестве опоры власти на местах во
всех делах.
«Главная задача – не допустить
межнациона льных конфликтов и
противоречий. Веками казаки жили с
соседями в мире и согласии, на том
и будем стоять. Это главное в нашей
стратегии», – добавил атаман.

Успейте задать вопрос
Главе КБР
Очередной выпуск телепередачи «Задай
вопрос Главе КБР» будет записан в Берлине в
рамках ежегодной международной выставкиярмарки, в которой примет участие делегация
Кабардино-Балкарии во главе с Арсеном Каноковым.
Большая часть диалога Главы республики с
ее жителями будет посвящена состоянию дел в
агропромышленном комплексе, перспективам
его развития.
Адресовать свой вопрос Арсену Канокову
можно, отправив электронное письмо в Интернет-приемную Главы КБР или на E-mail:press@
president-kbr.ru.

Арсен Каноков пообещал
молодежи республики
ПОСТРОИТЬ СКЕЙТ-ПАРК
Во время очередного выпуска передачи
«Задай вопрос Главе КБР» поступил звонок
от студентов КБР с предложением построить
скейт-парк.
Этот сложный вид экстрима, по словам молодых людей, увлекает многих жителей республики, и их просьба
заключалась в том, чтобы под эти занятия было отведено
место.
«Ну, раз молодежь увлекается, надо это поощрять, –
ответил Арсен Каноков. – Как-никак, это и спорт, и досуг,
и просто общение молодежи. Если скейтом начали заниматься массово у нас в республике, я дам поручение и.о.
главы администрации г.о. Нальчик, чтобы в ближайшее
время подобрали место и представили смету. Думаю,
сразу после холодов можно заняться возведением необходимых конструкций, чтобы уже летом он мог нормально
функционировать. Я отношусь к этому положительно».

ЧТО ПОСЕЕШЬ, ТО И ПОЖНЕШЬ,

поэтому в 2013-м сеять мы будем больше
– На 14-й Всероссийской агропромышленной
выставке «Золотая осень-2012» Председатель
Правительства страны Дмитрий Медведев
высоко оценил качество полукилограммовых
яблок и остался доволен. Но при этом заказал
к следующему году вырастить килограммовые.
Такой скачок в развитии сельского хозяйства

легко объясним. В Кабардино-Балкарии была
принята Концепция массового развития и государственной поддержки агропромышленного
комплекса в КБР, согласно которой крестьянско-фермерские хозяйства получили и будут
получать поддержку.
Ставки были сделаны на выработку единой

кредитной политики банков, поддерживающих
агропромышленный комплекс, а также внедрение в сельхозпроизводство лучших мировых
технологий, предусматривающих выращивание, хранение и переработку сельскохозяйственной продукции.
(Окончание на 2-й с.)

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

ЛЮДИ И ГОРЫ

У СПАСАТЕЛЕЙ ПЕРЕДЫШКИ НЕ БЫВАЕТ
случаев в горах (проведение
инструктажа горовосходителям перед выходом на маршрут, беседы с самодеятельными туристами) и спасательные
операции.
Спустя восемь лет на базах контрольно-спасательной
фирмы «Эльбрустурист» и
КСП Центрального Кавказа
была образована Эльбрусская поисково-спасательная
служба. В нее вошли наиболее
подготовленные и квалифицированные кадры из обоих
подразделений.
В дальнейшем служба еще
не раз меняла название, расширялась зона ее действия,
увеличивался кадровый состав. К Приэльбрусью добавились районы Безенги и
Чегемского ущелья с маршрутами до шестой категории
сложности и высотами более
пяти тысяч метров. В поле зрения «дозорных гор» попали,
кроме того, многочисленные
реки и водоемы, где также довольно часто приходится вести
спасательные работы.
Много внимания уделяется
разносторонней подготовке
и обучению спасателей ориентированию в горной местности, умению определять
лавинную опасность, оказывать первую медицинскую
помощь пострадавшим. И,
конечно, требуется отменная
физическая подготовка.
(Окончание на 4-й с.)

Горы всегда привлекали внимание людей,
которые мечтали подняться на вершину,
чтобы с высоты обозреть окрестности
и почувствовать себя всемогущими.
С развитием туризма и альпинизма постепенно
менялись психология, принципы и этика
восходителей. Риск и пренебрежение
опасностями и погодой, погоня за пресловутым
адреналином стали для многих главными
мотивами пребывания в горах.
А горы такого отношения к себе не прощают.

Начальник Управления Федеральной миграционной службы России по КБР Олег Сокуров
провел совещание, на котором подведены
итоги работы за 2012 год.

Миграционная ситуация

В МИНУВШЕМ ГОДУ
Выступая с докладом в
присутствии представителей
СМИ, заместитель начальника отдела информационноаналитического обеспечения
Арсен Калмыков отметил,
что в последние несколько
лет основными факторами, влияющими на миграционные процессы в КБР,
являются напряженность
на рынке труда, географическая близость к странам
исхода трудовых мигрантов
(Узбекистан, Азербайджан,
Казахстан, Та д жикистан,
Армения, Украина).
Иностранные граждане,
въезжающие на территорию
республики, в основном нарушают режим и правила
пребывания (отсутствие регистрации по месту временного
пребывания, несоблюдение
установленных сроков пребывания, несоответствие
цели визита), но в целом это
не создает угрозы стабильности кабардино-балкарского
общества, и у местного населения отсутствует мигрантофобия (предубеждение,
неприятие, дискриминация
против переселенцев).

ОТТОК НАСЕЛЕНИЯ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Миграционная ситуация
в республике не претерпела
изменений по сравнению с
прошлым годом – продолжается отток населения в
другие субъекты Российской
Федерации. В течение 2012
года с территории КБР официально убыл 6341 человек
(аналогичный период предыдущего года – 5068). Прибыл
2241 человек (в 2011 г. – 2374).
Среди выбывших трудоспособное население (до 40 лет)
составляет 49, а среди прибывшего – более 51 процента.

НАДЗОР
И КОНТРОЛЬ
Контроль за соблюдением
миграционного законодательства, сокращение числа
нелегалов и противодействие незаконной трудовой
деятельности иностранцев
являются основными задачами отдела иммиграционного
контроля.
(Окончание на 2-й с.)

НАШИМ ПРО НАШЕ
В декабрьском выпуске журнала «Союзное
государство» опубликована статья члена Союза
белорусских журналистов Елены Стельмах, в
которой она делится впечатлениями от посещения Кабардино-Балкарии. У читателей газеты
«Кабардино-Балкарская правда» есть возможность узнать, какими нас видят наши гости.

У КАВКАЗЦЕВ ДОБРЫЕ,
ЧИСТЫЕ ПОМЫСЛЫ
В двадцатых числах октября, перед отъездом в отпуск
в Кабардино-Балкарию, внимательно следила за визитом
российских журналистов в Беларусь. Особенно приятным
было участие представителя газеты «Кабардино-Балкарская
правда» Павла Сидорука. Оказалось, он к тому же возглавляет совет Кабардино-Балкарского движения « За единение»
«Сябры». И его вопрос президенту Беларуси впечатлил. Он
касался расширения общения людей наших стран через
участие Республики Беларусь в освоении туристического
кластера Северного Кавказа. Коллега отметил, что этот
регион насыщен товарами с маркой «Сделано в Беларуси»,
чего не скажешь об отдыхающих из нашей страны. Их там
встретишь редко. Александр Лукашенко сказал, что, если
его пригласят, ради рекламы с удовольствием прилетит.
Но прежде всего, подчеркнул президент, надо рассказать
людям о том, что Кавказ – не сплошной воюющий регион,
тут есть безопасные места отдыха. С этим багажом знаний
я отправилась в Кабардино-Балкарию.
(Окончание на 2-й с.)

НАУКА

СВОИ В ФИНЛЯНДИИ
Муаед Кабардов – тридцатилетний математик из с. Исламей Баксанского района, выпускник КБГУ, защитив диссертацию в Финляндии
в университете г. Ювяскюля, получил ученую
степень доктора философии.
Об этом в редакцию «КБП» сообщил член Союза журналистов России Мухамед Карданов, житель с. Исламей
Баксанского района.
Особые способности к математике у Муаеда проявились
в раннем детстве.
(Окончание на 3-й с.)

ПОГОДА
НА ПЯТНИЦУ,
18 ЯНВАРЯ

Фото Анатолия Сафронова

Семьдесят пять лет назад
была образована спасательная служба туристско-экскурсионного управления, созданы
первые спасательные станции в наиболее посещаемых
туристами и альпинистами
районах Кавказа, в том числе
– селении Тегенекли и в ущелье Адыр-су.
В январе 1976 года контрольно-спасательная служба
появилась при Эльбрусском
совете по туризму и экскурсиям. Первым ее руководителем
был мастер спорта СССР по
альпинизму Али Керимов,
который навсегда связал свою
жизнь с горами, и не только
спасал попавших в беду людей, но и всячески способствовал развитию в горном
крае туризма, альпинизма и
скалолазания. В дальнейшем
службой руководили Баттал
Курданов, Хусейн Гулиев, среди первых спасателей – Сергей Апсуваев, Махти Курданов,
Магомед Узденов.
После того, как в 1984
году контрольно-спасательную службу возглавил мастер
спорта СССР по горным лыжам и инструктор по туризму
Борис Тилов, ее деятельность
стала осуществляться по двум
направлениям. Проводились
профилактическая работа по
предупреждению несчастных
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ЧТО ПОСЕЕШЬ, ТО И ПОЖНЕШЬ,

В МИНУВШЕМ ГОДУ

поэтому в 2013-м сеять мы будем больше
малого предпринимательства, что повысит уровень развития села. Обучать будущих фермеров предполагается на базе
агропромышленного инкубатора, который
открылся недавно в Баксанском районе.
Ожидаемые результаты уже ближайшего будущего – значительное снижение
безработицы, повышение социального
статуса сельчан. Для меня как руководителя субъекта это важный момент, чтобы
жители моей республики были заняты в
хозяйствах либо трудоустроены.
Кстати, очень многие попросту не
знают, как и кому предоставляется господдержка. Бывает, что некоторые не
владеют юридическими основами, не
знают, что у них есть право получить
субсидию или грант. Так не должно быть.
Консультационную помощь должен получить каждый.
Сегодня для этих целей в республике
работают четыре бизнес-инкубатора – два
в Нальчике и по одному в Прохладненском и Баксанском районах.
Кроме того, в этом году в республике
продолжили реализовывать целый ряд
бизнес-проектов в рамках программ,
направленных на развитие мясного и
молочного скотоводства, стартовали

СОЦИУМ

программы по поддержке начинающих
фермеров и развитию семейных животноводческих ферм на базе крестьянских
(фермерских) хозяйств.
Объем продукции сельского хозяйства
всех сельхозтоваропроизводителей Кабардино-Балкарии за январь-сентябрь
2012 года составил 21,3 млрд. рублей, что
явно больше показателей прошлого года.
Как говорится, что посеешь, то и пожнешь. Значит, сеять мы будем больше и
лучше. Я, кстати, хочу обрадовать наших
жителей тем, что республика станет пилотным проектом по развитию сельского
хозяйства. Вы знаете, что недавно нашу
республику посещал министр сельского
хозяйства страны Николай Васильевич
Федоров, и именно к такому соглашению
мы пришли по итогам его внимательного,
подчеркну, внимательного изучения дел
в агропромышленном комплексе. Он
выделил Кабардино-Балкарию в лидеры не только в СКФО, но по некоторым
позициям и в стране. Это значит, что
в республику придут дополнительные
средства, будут открываться предприятия
и создаваться рабочие места.
Пресс-служба Главы
и Правительства КБР

ЗАКОН

ГОСТРУДИНСПЕКЦИЯ
начала веб-консультации
Для повышения качества оказываемых услуг,
а также во избежание задержек и очередей при
их оказании Государственная инспекция труда в
КБР ввела с 1 января в действие дистанционное
информирование и консультирование работодателей и работников по вопросам соблюдения
трудового законодательства.
Предусмотрено использование систем аудиовизуальной связи посредством веб-камер. Данная услуга будет
доступна гражданам с 9 до 18 часов с понедельника по
пятницу на web-представительстве Гострудинспекции
git07.rostrud.ru.

* * *

Узнать важное, задать вопросы и всегда быть в
курсе происходящего в сфере труда можно, став
посетителем интернет-ресурса, открытого Государственной инспекцией труда в Кабардино-Балкарии.
Благодаря сайту git.07rostrud.ru можно ознакомиться с основными показателями деятельности инспекции,
нормативными документами и результатами аттестации
рабочих мест по условиям труда, прочесть ответы на вопросы пользователей и задать свои. На сайте размещен
план проверок и список недобросовестных работодателей.
Каждый посетитель может принять участие в голосовании
и ответить на вопрос о том, соблюдает ли его работодатель
требования по охране труда. Интернет-ресурс имеет версию для слабовидящих людей и позволяет пользователям
чувствовать себя комфортно во время ознакомления с
информацией.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Все о льготном
зубопротезировании
«Вылечить зубы бесплатно еще можно, но когда зубов
не осталось, необходимы протезы. Кто может рассчитывать
на льготы при протезировании зубов?»
М. Шогенова, г. Нальчик.
На вопрос отвечает главный стоматолог Министерства
здравоохранения и курортов КБР, главный врач Республиканского стоматологического центра Аслан Махотлов:
– В Республиканском стоматологическом центре с 8
января 2013 года продолжается, в соответствии с Постановлением Правительства КБР,
предоставление стоматологических услуг по протезированию с 50-процентной скидкой
от стоимости изготовления
и ремонта зубных протезов
для пенсионеров по старости,
ежемесячный размер пенсии
которых меньше прожиточного
минимума (январь 2013 г. –
5058 рублей), а также для имеющих звание «Ветеран труда»,
проработавших в тылу в период Великой Отечественной
войны не менее 6 месяцев,
репрессированных и впоследствии реабилитированных, за
исключением пользующихся
льготами в соответствии с
федеральным законодательством. Не включены в республиканскую программу льготного протезирования:
1. Герои Советского Союза,
России, Социалистического
Труда, полные кавалеры ордена Славы и Трудовой Славы.
2. Инвалиды войны; бывшие узники фашизма-инвалиды.
3. Участники войны; бывшие узники фашизма.
4. Ветераны боевых действий.
5. Жители блокадного Ленинграда.
6. Военные 1941-1945 гг.,
не участвовавшие в боевых
действиях, и лица, работавшие на объектах ВПО и строительстве прифронтовых сооружений.

7. Члены семей погибших
(умерших) ветеранов войны.
8. Инвалиды I группы.
9. Инвалиды II группы.
10. Инвалиды III группы.
11. Дети-инвалиды и инвалиды детства.
12. «Чернобыльцы».
Для получения 50-процентной скидки на изготовление и
ремонт зубных протезов надо
предоставить в Республиканский стоматологический
центр паспорт, пенсионное
удостоверение, удостоверение или свидетельство о
праве на льготы, справку из
территориального органа социальной защиты населения
по месту жительства гражданина о получении ежемесячной денежной выплаты по
республиканскому регистру,
справку из Отделения Пенсионного фонда Российской
Федерации о размере назначенной пенсии (пенсионерам,
не имеющим другого льготного признака).
Изготовление зубных протезов со скидкой производится с использованием
пластмассы, стали и хромокобальтового сплава. Льготы не распространяются на
и з гото в л е н и е в ы с о котех нологичных протезов с использованием драгметалов,
металлокерамики, композитных материалов, дентальных
имплантатов.
Стоимость работ определяется по «Прейскуранту цен
на ортопедические услуги»,
согласованному с Министерством здравоохранения КБР.

Вероятно, доставщице пенсии Центра почтовой
доставки Зольского района срочно понадобились
деньги, и она просто не знала, где их взять.

ШИТО БЕЛЫМИ НИТКАМИ
Только поэтому пошла на преступление – подделала подписи троих пенсионеров, присвоив 30 тысяч рублей. Первое
же обращение потерпевших сразу привело к виновной. При
этом почтальон не стала отпираться, во всем призналась, а
когда ей было предъявлено официальное обвинение, просила об упрощенной форме судебного разбирательства без
проведения следствия.
Мировой судья судебного участка №1 Зольского района
приговорил почтальона к условному наказанию – году и четырем месяцам лишения свободы с испытательным сроком
в два года.
Ляна КЕШ

цедура оформления которых
проста и занимает минимальное время, более востребованы, чем разрешения на работу
у юридических лиц. За 2012
год оформлено 3587 (2831)
патентов для осуществления
трудовой деятельности у физических лиц.
Вынужденные переселенцы на учете в УФМС России
по КБР не состоят.

ВИЗОВАЯ
(Окончание.
Начало на 1-й с.)
Во взаимодействии с правоохранительными органами
– МВД, ФСБ, налоговой службой, Роспотребнадзором – в
минувшем году проведены
оперативно-профилактические мероприятия «Регион-Магистраль», «Лизинг»,
«Патент», «Нелега льный
мигрант», «Нелегал-2012»,
«Маршрутка», в ходе которых было выявлено 15312
нарушений миграционного
законодательства (2011 г. –
15078). Сотрудниками управления наложено штрафов на
общую сумму 19853 тыс. руб.
(90 процентов взыскано). Два
человека депортированы.
Закрыт въезд в РФ 398
(2011 г. – 298) иностранным
гражданам, депортированным с территории России и
привлеченным к административной ответственности два и
более раза.
По материа лам Управления ФМС России по КБР
возбуждено 11 уголовных
дел (подделка и изготовление поддельных документов,
организация незаконной миграции и др.). Иностранными
гражданами совершено 18
преступлений, что составляет
0,2 процента от их общего
числа (8285). В отношении

иностранных граждан совершено восемь преступле- И РЕГИСТРАЦИОННАЯ
ний. Данная статистика по- РАБОТА
казывает, что иностранные
граждане не оказывают
Как отметил в ходе совесущественного влияния на щания руководитель УФМС
криминальную обстановку в России по КБР Олег Сокуров,
республике.
за 2012 год поставлено на
учет 16071 иноВНЕШНЯЯ ТРУДОВАЯ миграционный
странных граждан и лиц без
гражданства (2011 г. – 13800).
МИГРАЦИЯ
Многократно выросло количество оформляемых приТрудовая миграция в ре- глашений на въезд в РФ для
спублике носит преимуще- граждан Сирии – 1533 (рост по
ственно сезонный характер. сравнению с 2011 г. в 8,8 раза).
Иностранные работники за- На сто процентов исчерпана
действованы в малопривле- квота КБР по выдаче разкательных для местного населения сферах деятельности
– низкоквалифицированный
труд в области строительства
(399), сельского хозяйства
(64), сфера услуг (52), обрабатывающего производства
(74), торговли (25), научных
исследований (6), спорта (5).
Разрешения на работу высококвалифицированным специалистам не выдавались.
Квота по выдаче разрешений
на работу иностранным гражданам (955 человек) выбрана
лишь на 59 процентов.
Выдано 625 разрешений
на привлечение и использование иностранной рабочей
силы (снижение почти на 19
процентов). Патенты, про-

НАШИМ ПРО НАШЕ
(Окончание.
Начало на 1-й с.)
Во времена Советского
Союза это расстояние в 2200
км можно было преодолеть
самолетом за два часа. Сегодня авиарейс отменен за
бессмысленностью: даже в
поезде тех, кто взял билет
до конечного пункта, – единицы. От греха подальше
наши соотечественники едут
в Турцию. Вот и Кавказ. У
нас прошел первый снег, а
тут +17.
В санатории, да и не только там, когда узнают, что я из
Беларуси, отношение меняется от теплого к трепетному.
У нас очень схожее историческое прошлое. Кавказские народы тоже пережили
немало войн, в том числе и
трагедию геноцида.
Начальник управления
УВД по Нальчику Назир Дышеков на всю жизнь запомнил слова отца перед отправкой на срочную службу
в Беларусь: «Ты едешь к великому народу. Каждый четвертый житель этой страны
погиб во время войны. Будь
достоин этого народа. Твое
уважение к нему должно
идти впереди тебя. Потому
наши народы по-особому
знают цену миру, согласию.
Дружелюбие нас подталкивает навстречу друг к другу».
Кто-то из моих новых знакомых никогда не был в
Беларуси, но мечтает побывать. Кто-то был впечатлен

У КАВКАЗЦЕВ ДОБРЫЕ,
ЧИСТЫЕ ПОМЫСЛЫ
нашей толерантностью, гостеприимством. Говорят, что
это самая крепкая страна на
постсоветском пространстве,
и у них теплится надежда:
а вдруг когда-нибудь вновь
удастся быть вместе, как в
прежние времена? На вопрос
«Как там Батька?» приходилось отвечать не однажды.
Мой друг Славик Назранов
ассоциирует Беларусь с песней
«Беловежская пуща», а в качестве белорусского сувенира
просит привести сало. И оно
действительно имеет успех.
«Мы с женой жили в Беларуси и уверены, что это лучший
период нашей жизни, – откровенничает Башир Сабанов, он
начал службу в Могилеве в
1978 году, а с 1981 по 1989 командовал там полком. – Здесь
прошло наше становление как
личностей. Было много встреч,
друзей, взаимопомощи. Меня
просили остаться, предлагали
построить дом. Разве не будешь уважать такой народ?!»
Руслан Эздеков окончил
Могилевский технологический
институт пищевой промышленности. С 1979 по 1989 год
заведовал производством

решений на временное проживание – 450 (2011 г. – 300).

В ОБЫЧНОМ
И ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Внутренних российских паспортов оформлено 48783
(2011 г. – 52064). Более 90 процентов выданных загранпаспортов – нового поколения (с
биометрическими данными).
Втрое увеличилось количество заявлений на оказание
госуслуг, поданных в электронной форме (через Единый
портал государственных и
муниципальных услуг) – 20430
против 6 603 в 2011 г.
Подводя итоги служебной
деятельности Управления
ФМС России по КБР, О. Сокуров отметил, что запланированные мероприятия по
большинству показателей
выполнены с хорошим качеством и в полном объеме.
Руководство оценивает деятельность управления удовлетворительно.
Ирина БОГАЧЕВА

ФИНАНСЫ

Шкловского райпотребсоюза.
Недавно ездил в Беларусь
на встречу с однокурсниками. Рад за страну, в которой
увидел большие позитивные
перемены. В КабардиноБалкарии живут около 1200
белорусов, объединенных в
общественное движение « За
единение «Сябры». Они участвуют во всех мероприятиях,
проводимых в республике,
содействуют сохранению белорусской культуры в КБР.
При прогулках по городу
глаз цепляется за вывески:
«Товары из Беларуси», «Белорусская косметика», «Белорусский трикотаж». Промышленные предприятия
КБР традиционно поставляют
на белорусский рынок нефтепромысловое оборудование,
рег уляторы, транзисторы,
алмазный инструмент, кабельную продукцию, обувной
картон. Сельхозпроизводители
КБР весьма заинтересованы
в белорусских тракторах, кормодобывающей, посевной,
другой сельскохозяйственной
технике. Кстати, ее я видела
в работе на кукурузных полях,
а наш трудяга трактор «Бела-

русь» – едва ли не местный
абориген. Его используют не
только крупные сельхозпроизводители, но и жители горных
селений.
Павел Сидорук правильно
сказал: Приэльбрусью требуется более интенсивное
развитие. В воскресный день
огромная очередь томилась
в ожидании путешествия по
канатной дороге на Эльбрус.
Новая канатка не работала, а
старая вызывала подозрения.
И после спуска сервис мне
показался слишком ненавязчивым. Хотя местные и сами
об этом знают.
И все-таки почему так мало
белорусов посещают этот райский уголок? Да, здесь случается всякое. Но у большинства
кавказцев добрые, чистые,
помыслы. Они считают самым большим грехом вражду
между людьми, осуждают
тех, кто нарушает общечеловеческие законы. Если ехать
к этим людям с открытой душой и благородным сердцем,
всегда можно рассчитывать на
взаимность.
Подготовил
Феликс АЛЕКСАНДРОВ

В Кабардино-Балкарии организовано два
пункта приема заявлений и выдачи УЭК на
бесплатной основе. Они расположены в г. Нальчике на пр. Кулиева, 6 и пр. Шогенцукова, 42.

СБЕРБАНК РОССИИ

приступил к приему
заявлений на получение

УНИВЕРСАЛЬНЫХ
ЭЛЕКТРОННЫХ КАРТ
Универсальная электронная карта упростит доступ к государственным, региональным и коммерческим услугам и
будет содержать данные о клиенте и его электронную подпись. В отличие от социальных карт, УЭК действительны на
всей территории Российской Федерации.
Внешне она имеет размеры обычной банковской карты
и содержит ФИО, фото, номер УЭК и срок действия, страховой номер индивидуального лицевого счета в системе
пенсионного страхования (СНИЛС), контактную информацию
уполномоченной организации. Карта, помимо персональной
информации о гражданине РФ, включает данные его основных документов, но с ее помощью можно осуществлять
оплату транспортных услуг, покупок в магазинах; электронноцифровую подпись, которая имеет юридическую силу при
подписании документов через порталы государственных
услуг и т.д. Воспользоваться УЭК можно будет через банкоматы, терминалы и личные компьютеры, оборудованные
считывателем карт, сообщил руководитель пресс-службы
Кабардино-Балкарского отделения Сбербанка России Анзор
Богатырев.
По всем вопросам можно проконсультироваться по
бесплатному телефону «горячей линии» Универсальная
электронная карта: 8-800-775-77-77.

ТРАНСПОРТ

ЛЕГКОВОЕ ТАКСИ:
Фото Камала Толгурова

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Кстати, многие эксперты считают, что
инновационное предприятие, созданное
под Нальчиком, вполне может составить
конкуренцию крупным производителям
фруктов не только в России. Благодаря
итальянским технологиям можно в несколько раз увеличить урожай. Республика уже сейчас полностью снабжает себя
основными видами плодово-ягодной продукции. А за саженцами сюда приезжают
со всего Северного Кавказа.
С 2008 года в Кабардино-Балкарии
заложено свыше тысячи гектаров садов
интенсивного типа. До 2020 года в КБР
планируют заложить еще почти десять
тысяч гектаров фруктовых садов подобного типа. Строительство современных
овощефруктохранилищ стало неотъемлемой частью развития садоводства.
В республике уже функционирует два
современных хранилища мощностью
5 тыс. тонн каждое. В перспективе открытие еще ряда подобных овощефруктохранилищ суммарной мощностью 100
тыс. тонн.
Согласно концепции развития АПК
большая часть сельского населения
республики будет вовлечена в сферу

ЛЕГАЛИЗАЦЦИЯ
ЛЕГАЛИЗА
Определить парковочные места для легкового такси, организовать
рабочие группы для определения количества нелегальных перевозчиков
и привлечения их к легальной деятельности – всем этим рекомендовано
заняться местным администрациям муниципальных районов и городских
округов Кабардино-Балкарии.
Рабочая группа управлений ГИБДД МВД по
КБР, Ространснадзора по СКФО, Федеральной
налоговой службы РФ по КБР и Минтранса
КБР будет еженедельно контролировать деятельность юридических и физических лиц,
занимающихся перевозками пассажиров и
багажа легковым такси.
Такие решения приняты на совещании с
участием министра транспорта, связи и дорожного хозяйства КБР Аслана Дышекова,
заместителей глав администраций городов и
районов республики, представителей заинтересованных ведомств.
По сообщению пресс-службы Минтранса
КБР юридическая ответственность владельцев
транспорта, занимающихся перевозками пассажиров и багажа легковым такси (категория
М1), наступает с 2014 года.
Разрешение на данный вид деятельности
выдается на пять лет. В отношении одного
транспортного средства может быть выдано
только одно разрешение. Для его получения
необходимо направить заявление на имя

министра транспорта, связи и дорожного
хозяйства КБР, приложить заверенные юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем копии паспорта и свидетельства
о регистрации транспортного средства, а
также копию договора лизинга транспортного
средства (или копию договора аренды транспортного средства, или копию нотариально
заверенной доверенности на право распоряжения транспортным средством).
Прием документов осуществляется в Нальчике по ул. Кирова, 224, каб. 104, в будние дни
с 9 до 18 часов (перерыв с 13 до 14). Также
рассматриваются документы, направленные в электронном виде по адресу: E-mail:
otdeltaksi@mail.ru. Необходимо сканировать
заверенные копии документов в формате
изображения и направить на этот адрес. При
получении разрешения заявитель представляет пакет документов на бумажном носителе.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 72-28-84.
Варвара ШЕСТАКОВА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
А
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СВОИ – В ФИНЛЯНДИИ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Талант не возникает вдруг, ниоткуда. Отец Муаеда Муса Ачиевич
окончил Северо-Кавказский горнометаллургический институт, работал
на Тырныаузском вольфрамо-молибденовом комбинате, инженером – на
Баксанской ГЭС и машиностроительном предприятии «Лимб», награжден
медалью «Ветеран труда».Он тонко
и умно следил за воспитанием троих
сыновей, уделял внимание развитию
их способностей.
Муаед на «отлично» окончил школу
в селе Исламей и без раздумий поступил на физико-математический
факультет Кабардино-Балкарского
госуниверситета.
Дисциплинированный, способный
студент был настойчив, допоздна занимался в библиотеке и результаты в
учебе показывал отличные. Слова основоположника научной педагогики в

России Константина Ушинского:
«Если вы удачно выберете труд
и вложите в него всю душу, счастье само отыщет вас», – можно
напрямую отнести к Муаеду
Кабардову. Он не ошибся в выборе сферы деятельности. По
окончании КБГУ, где его научным руководителем был Мухад
Абрегов, учился в аспирантуре
при Санкт-Петербургском госуниверситете, защитил кандидатскую диссертацию по
математике на тему «Ускорение
сходимости методов обращения
преобразования Лапласа» и
был направлен в один из трех
ведущих университетов Финляндии.
За короткое время усовершенствовав английский язык,
без которого немыслимо было
работать в университете и заниматься научной деятельностью,
кандидат физико-математических наук Кабардов занялся
подготовкой докторской диссертации по философии, в ходе которой опубликовал ряд научных
работ – статьи и монографию.
Творческому росту молодого ученого способствовали
профессора П. Нейттаанмяки,
Б. Пламеневский и Л. Баскин.
Они дали высокую оценку его
трудам и создали все условия для
нормальной защиты докторской диссертации на тему «Асимптотическое
и численное исследование рассеяния
электронов в двумерных волноводах
переменного сечения». Одаренному
молодому ученому понадобилось
лишь два с половиной года на ее подготовку. Защита состоялась в декабре
2012 года.
На родине с радостным событием
молодого доктора поздравили родные,
друзья, коллеги. Скоро он вернется
в Финляндию и продолжит работу в
университете.
Муаед Мусович Кабардов самозабвенно занимается наукой и находится
в постоянном научном поиске – одержим новыми идеями, запланировал
дальнейшие исследования. Он молод,
полон сил и энергии и намерен сделать
немало открытий.
Ирина БОГАЧЕВА

АФИША «КБП»

ОТ ЯНВАРЯ ДО МАРТА
Каждую субботу дают представления в популярном среди нальчикских
жителей Общедоступном театре Мухадина Нагоева. Бизнесмен создал
его несколько лет назад по собственной инициативе и сумел сделать
востребованным. Небольшая труппа
выступает на сцене конференц-зала
здания Высокогорного геофизического института на пр. Ленина, 2.
Начало спектаклей всегда ровно в
18 часов.
19 января можно посмотреть «Легенду о пианисте» Алессандро Барикко. Как пишут критики, это пронзи-

тельное повествование о музыканте,
ни разу не сходившем с корабля на
берег, – одно из самых известных
произведений итальянского писателя.
Книга послужила основой для фильма
режиссера Дж. Торнаторе.
26 января – «Последняя лента
Крэппа». Спектакль поставлен по
пьесе ирландского писателя Сэмюэла
Беккета, лауреата Нобелевской премии по литературе.
Работники театра сообщили, что
в марте зрителей ожидают комедии.
Сейчас готовятся две премьеры.
Варвара ШЕСТАКОВА

… Встреча весной 1981 года с
Али Магомедовичем Нагоевым
была случайной. Мы сидели с
на одной скамеечке в городском
парке культуры. Мимо нас пробежали ребята в спортивных костюмах. Не став огибать цветочную
клумбу, прошли прямо по ней.
Мой сосед, сидевший до того
момента молча, гневно крикнул
им вслед: « Что же вы, сорванцы,
делаете? А ну-ка, вернитесь!»
ебята опешили. Хоть и
нехотя, но вернулись, и
сказанного ветераном
им хватило, чтобы осознать степень своей вины и извиниться.
Мы с соседом невольно разговорились, и я узнал, что моим
собеседником был Али Нагоев.
Его доброе лицо, глаза, излучающие тепло, мягкая и неторопливая манера разговора, его
непосредственность как-то поособенному расположили к себе.
Когда грянул гром войны, его
эхо прошло через сердца и души
каждого, кто, как и Али, создавал
в небольшом кабардинском селе
Арик новую жизнь. Четверо
братьев Нагоевых – Мурат, Али,
Гумар и Исмаил – отправились
на фронт добровольцами.
28 декабря 1941 года десантный батальон, в составе которого
воевал Али, погрузился в Новороссийском порту на военный
корабль «Красный Крым» и направился в Феодосию, а утром
следующего дня под ураганным
огнем противника десантники
высадились на берег, где завязалась ожесточенная схватка
с фашистами. Были злость,
ярость, жажда мести врагам
Отчизны.Прорвав оборону противника, первой ворвалась в
Феодосию третья десантная
рота морской пехоты Али Нагоева. Началось освобождение
города, но каждый дом давался
ценой больших потерь. Политрук
роты Андреев упал, пораженный
вражеской пулей, и командир
штурмовой группы Али Нагоев
увлек за собой других. Десятки
убитых фашистов, около сотни
взятых в плен, из которых шестеро – штабные офицеры…
осле освобождения Феодосии комбат Бужинский зачитал приказ,
в котором особо отмечалась
штурмовая группа Али Нагоева,
представленная командованием
157-й дивизии к правительственной награде.
– Особо запомнился рукопашный бой, в котором мне противостояли сразу три фашиста, –
вспоминал Али. – Двух я заколол
штыком, но третий… Спасибо
земляку Хамзату Ашабокову.
Он вовремя заметил, как гитлеровский офицер намеревается
ударить мне в спину. Хамзат с
криком набросился на фрица и
вонзил в него штык, спасая меня
от верной гибели.
То, что жизнью обязан своему
земляку, Али помнил всегда. Но
на войне кто-то кого-то всегда
спасал. Когда же этого не удавалось сделать, оставшиеся в
живых клялись отомстить за
товарища в бою. Так было, когда
Али получил известие о том, что
от рук фашистов погиб брат Ис-
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ВСЕМ ТЕМ, КОТОРЫХ
ЗАБЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ…
В который раз перебираю папки с вырезками своих газетных публикаций о наших земляках, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, ловлю себя
на мысли, что судьбы героев, о которых писал тридцать пять-сорок лет назад,
близки мне и сегодня.
маил. Так было и через два месяца
после этого, когда узнал о гибели
самого младшего из братьев – Гумара. Так было и когда Али бросался на фашистов, мстя за своего
командира Александра Шпака.
Тяжелораненный Али очнулся уже
в госпитале в Керчи, где и закончилась его фронтовая жизнь.
о и в тылу, работая председателем Прималкинского, а затем и Лескенского
райисполкомов, Али Магомедович
оставался солдатом Родины. Делал
все возможное для оказания всемерной помощи фронту, восстановлению разрушенного фашистами
народного хозяйства республики.
А девять боевых наград – убедительное свидетельство его ратных
подвигов.
О том, как сражались на фронтах Великой Отечественной войны
братья Жанатаевы – Магомет,
Жунус, Юсуф, Нух, Якуб и Хизир,
впервые я рассказал около 40 лет
назад. Но с тех пор сведения об
этой славной семье, где шестеро
родных братьев ушли на фронт и
мужественно выполнили свой священный долг, обогатились новыми
данными.
Десятки семей в Кенделене еще
в самом начале войны получили
«похоронки». Не обошли стороной
и дом старого Али Жанатаева.
Первым пал смертью храбрых,
защищая Крым, его сын, офицер
Красной Армии, командир стрелковой роты Юсуф.
Подробнее о том, как погиб
Юсуф Жанатаев, сообщил уже
после войны в письме публицисту
Виталию Лесеву его друг, московский писатель Яков Васьковский,
участник Одесской оборонительной
операции.
Рязанский полк принимал активное участие в ожесточенных боях
на Ишунских позициях. Сдерживая
превосходящие силы противника,
храбро дралась пятая рота. Критический момент наступил, когда из
строя вышел весь ее командный
состав. И тогда командование ротой
принял на себя Юсуф Жанатаев. В
те дни на позиции этой группы бойцов прибыл комиссар полка Ефим
Мальцев, до войны работавший инструктором Кабардино-Балкарского
обкома ВКП (б). Так и состоялось
знакомство земляков.
В первых числах ноября 1941
года группа Мальцева вышла к
Гурзуфу. Рота Жанатаева, изрядно
поредевшая в предыдущих боях,
первой подошла к санаторию РККА.
Бойцы предвкушали отдых после
утомительного перехода через
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горы, как вдруг из-за изгороди
лавра рванула автоматная очередь. Оказывается, враг уже успел
захватить Гурзуф. На территории
санатория разгорелся бой.
В сообщении Якова Васьковского говорится: «Благодаря внезапности и мужеству советских
воинов вражеский гарнизон был
разгромлен. В этом бою смертью храбрых пал командир пятой
стрелковой роты 54-го Рязанского
полка Юсуф Алиевич Жанатаев.
Пятого ноября 1941 года, прощаясь
с ним, бойцы и командиры группы
комиссара Мальцева поклялись
отомстить ненавистному врагу. И
клятву сдержали с честью, громя
фашистов на подступах к городугерою Севастополю».
Весной 1942 года Магомет, получив сообщение о гибели брата Юсуфа,
громил фашистов из миномета под
Ростовом. Он свято выполнил наказ
отца отомстить за Юсуфа, но и сам
погиб в неравном бою с гитлеровцами.
ыновья Али, как и тысячи
мужчин, отдавали свои
жизни ради прекрасного
будущего грядущих поколений.
Вспоминая о том времени, бывший
министр ВД КБР генерал-майор
милиции Солтан Бабаев писал:
«Образ Якуба Алиевича Жанатаева
– патриота и интернационалиста,
друга моей молодости – не забудется никогда. Лейтенант Якуб
Жанатаев был направлен в распоряжение особого отдела дивизии
37-й армии. Ровно через месяц он
геройски погиб при ликвидации
вооруженной вражеской группы».
У могилы брата Нух обещал беспощадно мстить врагам Отчизны за
смерть лучших ее сынов.
– Мы не позволим, чтобы немцы
спокойно ходили по нашим улицам,
грабили наши дома, безнаказанно
убивали наших людей, – говорил
Нух своим друзьям. – Фашисты ответят нам за каждую каплю крови,
пролитую братьями…
Это была клятва. Выполняя ее,
Нух, один из лучших чекистов,
помогал частям Красной Армии в
тогда еще Хуламо-Безенгиевском
районе.
…Вот уже трое суток, как у них
закончились патроны и продовольствие, но выполнено очередное
задание командования. Теперь они
могут вернуться к своим. Правда,
вокруг немцы, но надо проскочить.
Нух с товарищами идут цепочкой,
не зная, что подлый провокатор уже
сделал свое грязное дело, и там, за
поворотом, за скальными выступами, откуда до своих рукой подать, их
ждет засада… Автоматная очередь
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встречает пятерку безоружных
смельчаков. Уже умирая, Нух успел
сказать: «Какой глупый конец…»
Хизир в семье был самым
младшим. В 16 лет, не дожидаясь
повестки, пришел в Эльбрусский
райвоенкомат и настойчиво требовал: «Отправляйте на фронт! Не
пошлете – сам найду дорогу!» Его
участие в войне началось с Краснодарского минометно-пулеметного
училища. Вместе с ним там были
земляки Абука Кациев, Ануар Уянаев, Али Мирзоев, Берт Гуртуев.
ладший лейтенант, командир взвода противотанковых ружей Хизир принял
бой с врагом на Миусском направлении. В ходе сражения его взвод
показал настоящую воинскую
доблесть. На поле боя осталось
немало фашистских солдат и офицеров. А сам Хизир за стойкость и
мужество, проявленные в боях у
реки Миус, был удостоен ордена
Красной Звезды.
Позже он воевал на Ленинградском, втором и первом Прибалтийском фронтах, получил три тяжелых
ранения. День Победы встретил
в бою: капитулировала фашистская Германия, но Курляндская
группировка гитлеровских войск
не сдавалась, надеясь на чудо.
Гвардии старший лейтенант Хизир
Жанатаев вместе с другими воинами-победителями вынес последний
приговор остаткам фашистских
войск.
дин из братьев Жунус
Жанатаев, бывший в годы
войны чекистом, ушел в
отставку после тяжелого ранения
как инвалид второй группы, но
активно участвовал в общественнополитической жизни республики.
Ему было присвоено звание заслуженного работника бытового
обслуживания населения КБР.
Хизир, младший из братьев, после
возвращения из ссылки много лет
работал заместителем председателя Нальчикского горисполкома.
Старый Али Жанатаев, потерявший на фронтах Великой Отечественной войны четверых сыновей, ушел
из жизни с чувством гордости за то,
что все шестеро его парней с честью
выполнили свой долг перед Отчизной.
Вот уже 67 лет прошло после
окончания войны, унесшей тысячи
жизней наших земляков. Пусть память о них переходит от поколения к
поколению и не суждено будет ей погаснуть. Повторю сказанные кем-то
прекрасные слова: «Чтобы оценить
сегодня, увидеть завтра, надо обязательно оглянуться в прошлое».
Азрет ТЕППЕЕВ
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Мастер-класс от журналистов Призваны к ответу

Программа выходит в новом формате. Акцент теперь
делается на раскрытие и развитие талантов, которые помогут детям реализоваться в
будущей профессии и вообще
сориентироваться в жизни.
Предполагается, что это должна быть не просто красивая
или грустная история, а история, так сказать, с продолжением. Гости программы не
только рассказывают об особенностях своей профессии,
но и по максимуму погружают
в тему, проживая эти часы
как полноправные коллеги
или, например, сотрудники
одного издания. Своеобразный мастер-класс экспромтом
получился и у журналистов
«КБП».
Дело в том, что силами
воспитанников Нартановского
интерната издается школьная
газета, и событие это совпало
с появлением в учреждении
старшего воспитателя Светланы Сукачевой. Несмотря
на то, что трудится здесь
педагог всего-то с сентября
прошлого года, ей удалось
возобновить выпуск газеты,
предварительно заразив учащихся идеей и собрав вокруг
нее самых ярких, творческих и
неравнодушных воспитанников интерната. Первый номер
газеты вышел еще в 2006
году, и с тех пор желающих
заниматься этим непростым
делом не нашлось, хотя ди-

Фото Артура Елканова

Корреспонденты ВГТРК КБР
и «Кабардино-Балкарской
правды» посетили старшеклассников школы-интерната в г. Нартане, чтобы
в рамках авторской программы Елены Кушховой
«Чужих детей не бывает»
ознакомить их с профессией журналиста.

ректор интерната Алисултан
Алишанов всегда мечтал о
возобновлении работы школьного издания. Мечта благополучно осуществляется.
Корреспондентами являются
несколько выпускниц, одна из
которых – Карина Бесланеева
– планирует в этом году поступать на факультет журналистики в Пятигорский государственный лингвистический
университет. То есть, такая
практика для нее жизненно
необходима. Представленные
материалы разнообразны по
тематике и жанрам, удивили

присутствием критики, попыткой разрешения проблемных
вопросов, философскими
размышлениями и нестандартным взглядом, казалось
бы, на банальные явления.
Газета выходит один раз
в месяц, и, как положено во
всех редакциях мира, ее судьба обсуждается на ежемесячных планерках. Затем следуют
поиск информации, ее отбор,
сопровождение фотоматериалом и непосредственное написание. Материал проходит последнюю редакцию и в цифре
отправляется в типографию.

Так как для корреспондентов «КБП» участие в программе было чистой воды
экспромтом, то и процесс
общения с начинающими,
юными или, можно сказать,
«зелеными» коллегами был
своеобразной встряской для
мудрых или «старых». Уж и
не знаешь, как правильнее
сказать, но встряхнулись, так
встряхнулись. Здесь было
все – осторожность и скованность первых минут, и
ступор перед чистым листом,
когда школьникам предложили набросать небольшую

зарисовку на свободную тему,
протесты и переписывания,
черканье и возгласы: «Все! Я
не умею!», и ответственность
перед профессией и первым
впечатлением, которое останется в памяти школьников
от непосредственного общения с представителями СМИ,
желание составить добрую и
позитивную презентацию профессии журналиста, всевидящее око камеры, вездесущий
глас режиссера с командой –
«работаем!» И жизнь, и слезы,
и любовь...
Марина БИДЕНКО

Заместитель прокурора КБР Артур Махов утвердил обвинительное заключение по уголовному
делу в отношении жителей республики Мурата
Беджиева, Махмуда Тилова и Магомеда Локьяева, входивших в состав незаконного вооруженного формирования.
Следствие, которое провели сотрудники СУ СК России
по КБР, установило, что в
2010 году М. Беджиев и М.
Тилов добровольно вступили
в незаконное вооруженное
формирование, которое ставило целью оказывать вооруженное сопротивление и
активно противодействовать
федеральным органам власти по охране общественного порядка и обеспечению
общественной безопасности.
Год спустя Мурат Беджиев склонил к соучастию в
группе Магомеда Локьяева.
С этого времени и по июнь
2011 года все трое действовали в интересах НВФ. Они
приобретали и доставляли
продукты питания, рюкзаки, спальные мешки, обеспечивали конспиративное
проживание, поддерживали
постоянную связь между
другими членами НВФ, незаконно приобретали, хранили
и перевозили огнестрельное
оружие, боеприпасы, взрывные устройства.
30 мая 2011 года в Тырныаузе Тилов и Локьяев подвергли смертельной опасности
жизнь исполняющего обязанности начальника уголовного
розыска отдела внутренних
дел по Эльбрусскому району
Р. Локьяева и его племянника
– участкового уполномоченного полиции ОВД М. Жаппуева и его супругу Л. Локьяеву,
разместив на двери их квартиры самодельное взрывное
устройство, которое не сработало только потому, что было

своевременно обнаружено и
обезврежено сотрудниками
полиции. Через год после
провала этого дела Беджиев
на пару с другим участником
организованной преступной
группы К. Этезовым обстрелял сотрудников правоохранительных органов. В ходе
перестрелки Этезов убит
ответным огнем, а Беджиев
задержан.
В уголовном деле есть и
чисто криминальные эпизоды. Так, в Тырныаузе Тилов
проник в магазин «Умельцы
Кавказа» и совершил кражу
золотых изделий на сумму
1867450 рублей. Обвинение
вменило ему сразу несколько
статей Уголовного кодекса –
кражу в особо крупном размере, участие в вооруженном
формировании, незаконное
приобретение, хранение,
перевозку и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств, а также
посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов и его близких и
покушение на убийство.
М. Беджиев также обвиняется в склонении и вербовке лица к совершению
преступления. М. Локьяеву
предъявлен целый ряд статей, в том числе за убийство,
организацию и участие в
НВФ. Ответственность за
них – вплоть до пожизненного
лишения свободы.
Уголовное дело направлено в Верховный суд КБР.
Зинаида МАЛЬБАХОВА
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НОВОСТИ
Северо
еверо-Кавказского
Федерального
Округа
ПРОЕЗД НА МАРШРУТКАХ
ПОДОРОЖАЕТ?
Республика Дагестан.
Водители маршрутных
такси Махачкалы настаивают на увеличении стоимости проезда. Так, с 1
февраля цена проезда
может возрасти до 15 и
более рублей.
В администрации Махачкалы подтверждают ожидаемое повышение тарифа,
которое водители мотивируют ростом цен на продукты
питания и товары первой
необходимости. Маршрутное такси является основным видом транспорта для
проезда по Махачкале, а
также в соседний Каспийск,
большая часть населения
которого ежедневно ездит
в столицу республики на
работу и учебу.
У ХАФИЗОВ
БУДЕТ ШКОЛА
Республика Ингушетия.
К концу 2013 года в Магасе
будет построена школа хафизов (знатоков Корана) на
100 ученических мест.
Строительство объекта
«под ключ» осуществит ингушский предприниматель
из Москвы, занимающийся
строительством зданий
социального назначения.
Он построит школу за свой
счет и предоставит жилье для преподавателей
школы. Личность свою он
предпочел скрыть из религиозных соображений.
Общая площадь территории трехэтажного здания
– около двух гектаров.
УЧИТЕЛЯМ
ПЛАТЯТ БОЛЬШЕ
Карачаево-Черкесия.
Министр образования и
науки Карачаево-Черкесии Борис Спиридонов
рассказал, что заработная
плата учителей республики с 1 сентября прошлого
года возросла на 45% и в
среднем составила 16,6
тыс. рублей, передает
«Интерфакс».
Министр сообщил, что
на эти цели направлено
116,2 млн. рублей. Работа
по повышению зарплаты
педагогов будет продолжена и в этом году, – заявил министр.
ЖИЛЬЕ НЕ ЗА ГОРАМИ
Северная Осетия-Алания. Более 900 семей
военнослужащих получат
в первом квартале новые
квартиры в современных монолитных девятиэтажных домах в жилом
комплексе «Весна» во
Владикавказе.
«В микрорайоне строится 9 стоквартирных девятиэтажных домов. Два
дома будут предоставлены для увольняемых в
запас военнослужащих,
остальные предназначены
под служебное жилье», –
сообщили в пресс-службе
Южного военного округа. Площадь квартир, которые получат военные,
составляет от 30 до 100
квадратных метров.
ВРАЧ ПРЕДСТАЛ
ПЕРЕД СУДОМ
Ставропольский край.
В Промышленном районном суде Ставрополя началось слушание по уголовному делу врача местной
больницы, обвиняемого
в гибели подростка в загоревшейся барокамере,
передает «Интерфакс».
«На заседании состоялся
допрос части свидетелей,
явившихся в суд. Следующее слушание назначено
на 1 февраля», – сказал
представитель суда.
30
августа 2012 года в отделении интенсивной терапии
краевой больницы Ставрополья во время сеанса
загорелась барокамера,
серьезно пострадал 17-летний пациент, находившийся
в ней, – он получил стопроцентный ожог тела. В
кармане подростка была
найдена зажигалка. Юноша
скончался 1 сентября.
У ЖУРНАЛИСТОВ –
СВОЙ МУЗЕЙ
Чеченская Республика.
В Доме печати г. Грозного
состоялось открытие музея журналистики.
Как сообщили в прессслужбе руководства республики, в музее выставлены раритетные
номера различных чечено-ингушских и чеченских
газет и журналов, образцы
техники, которой пользовались журналисты в
разные годы, и портреты
журналистов, погибших
при выполнении профессиональных обязанностей.
Подготовил
Максим ДЕЕВ
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ЛЮДИ И ГОРЫ

В НОМЕР!

У СПАСАТЕЛЕЙ ПЕРЕДЫШКИ НЕ БЫВАЕТ
Окончание.
Начало на 1-й с.

Хизир Ойтов, Алексей Бондарь, Цезарь Квициани, Рустам Кирьяков,
много лет отдавшие трудному и опасному делу – спасению терпящих в
горах бедствие людей. Все они имеют
награды, среди них победители и
призеры всесоюзных и всероссийских
соревнований спасательных отрядов.
Большинство и сейчас в строю. На
хорошем счету молодые, квалифицированные спасатели Магомед Шаваев,
Руслан Шамприани, Аслан Кожаров,
Эдуард Моллаев и другие. Впрочем,
нерадивых сюда не берут.
В начале прошлого года Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд справил новоселье
– почти все службы разместились в
светлых и просторных кабинетах нового четырехэтажного здания. Один из
этажей служит гостиницей на случай

ШОКИРУЮЩАЯ
СТАТИСТИКА
Сегодня Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд
МЧС России представляет собой мобильную, высокопрофессиональную
и хорошо подготовленную технически
структуру. В штате девяносто человек,
в том числе 72 аттестованных спасателя. Среди них трое заслуженных
спасателей России, восемь спасателей
международного класса, двадцать
имеют первый разряд. В отряд входят
пять подразделений: высокогорное
«Терскол», «Эльбрус», «Шхельда»,
«Уллу-Тау», «Нальчик». При необходимости они объединяются для совместного поиска терпящих бедствие
в горах.
Инструктор по подготовке кадров
Светлана Тилова сообщила, что за
последние двадцать лет проведены
в общей сложности 1572 спасательные операции, спасено 4879 человек.
Рекордным оказался 2005 год: в ходе
210 спасопераций в горах, на реках,
водоемах и в ДТП спасено 1786 человеческих жизней. Трагическим оказался
1976 год. В январе выпало слишком
много снега, и спасательная служба
закрыла район. Туристов чуть ли не
силой удерживали в гостиницах, канатные дороги не работали. Но ЧП избежать не удалось: при сходе большой
лавины по кулуару ниже тургостиницы
«Иткол» погибли шестеро иностранных
туристов и трое местных жителей.
Еще больше людей – семна дцать – оказались погребенными под
лавинами в январе 1987 года. Тогда
спасатели днем и ночью в сложной
лавиноопасной обстановке вели поиск
погибших, а жители поселка Терскол
и близлежащих населенных пунктов
были эвакуированы. В феврале 2004
года попали под лавину семеро московских сноубордистов. Их поиски
и раскопки в глубоком снегу заняли
около трех недель. Примерно в это
же время пропала в горах группа из
четырех украинских альпинистов,
которая намеревалась покорить одну
из вершин Приэльбрусья. Ее искали
несколько месяцев, но безрезультатно.
Практически каждый год уносит в
вечность жизни людей. Их застигает
на большой высоте непогода, и они
теряют ориентиры, попадают в трещины, срываются со скал или долго
не могут найти дорогу и замерзают
на снегу. Так было в мае 2006 года на
Эльбрусе с одиннадцатью украинскими и московскими альпинистами, тела
которых были найдены спасателями.
Как правило, к чрезвычайным ситуациям приводит нарушение горовосходителями, туристами и горнолыжниками элементарных правил нахождения
в горах. Это происходит довольно
часто, и спасателям приходится прилагать неимоверные усилия, рисковать
жизнью, чтобы отыскать пропавшую
группу или отдельных горе-восходителей и затем транспортировать вниз
травмированных, обмороженных или
погибших.

проведения крупномасштабных спасательных работ с участием других
подразделений, учений или каких-то
иных массовых мероприятий. Есть и
спортивный зал с тренажерами.
Альпинистский сезон обычно начинается с наступлением теплого времени
года, но этот срок чисто условный: люди
стали покорять вершины в любое время,
и межсезонья практически не бывает.
Приэльбрусье в последнее время ожило
– все больше стало приезжать горовосходителей, туристов, горнолыжников
и сноубордистов. И зимой нельзя исключить чрезвычайные происшествия
на реках и водоемах, не обходится без
серьезных аварий на дорогах. Спасатели все время начеку, передышки у них
практически не бывает.
Анатолий САФРОНОВ
Фото автора

Начальник спасательной службы
Борис Тилов

В Тырныаузе 16 января прошла спецоперация, в ходе которой в одной из квартир
на окраине города были блокированы
боевики. В числе осажденных оказалась
сожительница убитого ранее боевика с
двухлетней дочерью. Девочку бандиты
выпустили, ее мать выйти отказалась.

НАВЕЧНО В ИСТОРИИ
В историю спасательной службы
навсегда войдут имена людей, участвовавших в десятках, сотнях спасательных операций разной категории
сложности. В их числе заслуженные
спасатели России: начальник Эльбрусского отряда Борис Тилов, его
заместитель Абдуллах Гулиев, Тахир
Тотчаев, спасатели международного класса Игорь Череску, Альберт
Хаджиев, Ибрагим Атакуев, Ахмадья
Мишаев, Владимир Гончар, Азнаур
Аккаев, спасатели первого класса
Александр Коляс, Али Тилов, Мухтар
Шаваев и другие.
Добрых слов заслуживают также
Анатолий Махинов, Валерий Петухов,
Валерий Клестов, Виктор Автономов,

«Получена информация о
нахождении в квартире пятиэтажного дома на окраине Тырныауза бандитов, причастных
к преступлениям террористической направленности.
Руководством Оперативного
штаба на территории населенного пункта с девяти часов
утра был введен правовой режим контртеррористической
операции. Силами правопорядка территория дома

ПОДДЕРЖАЛИ И СЛОВОМ, И ДЕЛОМ
В МВД по КБР поступила благодарность
от попавшего в «дорожную историю» водителя-дальнобойщика из Ингушетии,
которому пришли на помощь полицейские
Зольского района.
В пресс-службе МВД сообщили, что
Усман Дударов, водитель многотонной
машины, следовавшей через КабардиноБалкарию в Ингушетию, в ночь с 30 на 31
декабря попал в сложную ситуацию. Между
населенными пунктами Зольского района
в безлюдном месте заглох мотор. Что-либо
исправить на дороге не представлялось
возможным. Через некоторое время стало
настолько холодно, что пришла мысль развести костер, но потом, остановив одного
из местных дальнобойщиков, водитель по-

Министр ВД по КБР Сергей Васильев встретился с воспитанниками и педагогическим коллективом школы-интерната №2
села Атажукино, сообщает пресс-служба МВД.
«Ты приедешь к нам еще?»
– с таким вопросом обратился
один из воспитанников к Сергею Васильеву. «Конечно, и не
раз», – ответил министр.
В этом учреждении находятся 115 детей из неполных,
малообеспеченных семей. И
хотя руководство и педагогический коллектив делают все
возможное, чтобы создать подопечным достойные условия
жизни, многого не хватает.
ЖК-телевизор, DVD-плеер и
множество дисков с любимыми фильмами, а также сладости, переданные ребятам
министром, – это не только
знак внимания, но и серьезное подспорье в обеспечении
интернатовцев.
«Самое главное для вас
– хорошо учиться, получить
профессию, реализовать себя

По номеру 49-47-34 граждане
могут круглосуточно сообщать сведения о склонных к совершению
преступлений, о готовящихся или
совершенных правонарушениях, а
также иную информацию, которая
будет способствовать расследованию и раскрытию преступлений.
Помимо этого следует звонить

16 января полицейские остановили
автомашину под управлением жителя
Владикавказа, в ней обнаружили две
радиостанции без документов.
«Сотрудниками спецбатальона ДПС
на 483-м километре федеральной дороги «Кавказ» остановлена автомашина

 42-69-96

сказал о значении, которое
имеют для детей такие встречи. «Кто знает, может, после
сегодняшнего общения кто-то
выберет для себя профессию
полицейского», – заметил он.
Кязим ШАВАЕВ

еще и в том случае, если сотрудники
полиции не реагируют на обращения
граждан и нарушают законность. В
рабочие дни трубку будет снимать
ответственный работник, а в выходные, праздничные и в ночное время
запись производится на автоответчик. Затем информация поступит
н е п о с р е д с т в е н н о к н ач а л ь н и к у
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привлекаются к установленной законом
ответственности», – сообщили в МВД.
В ведомстве напомнили, что полицейские практически ежедневно изымают из
подпольных заведений оборудование для
азартных игр.
Азрет КУЛИЕВ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Куплю 1-комнатную

в жизни, стать достойными
гражданами своей страны, а
мы постараемся вам в этом помочь», – отметил, обращаясь
к ребятам, Сергей Васильев.
Уже прощаясь, директор
интерната Мухамед Сижажев

ГАЗ-31105 под управлением жителя г.
Владикавказа 1977 года рождения. Обнаружены две радиостанции «Кенвуд»
без документов. С какой целью и где они
приобретены? Ответы на эти и другие
вопросы даст следствие», – сообщили
в МВД.

И СНОВА «ОДНОРУКИЕ»
В Нальчике закрыты еще два игровых
зала.
«На улице Кешокова, 58 обнаружены
два игровых зала, изъяты одиннадцать системных блоков и столько же мониторов.
Их владельцы, жители городов Чегема и
Нальчика, 1976 и 1991 годов рождения,

Доверительное сотрудничество

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

просил позвать на помощь сотрудников
ближайшего отдела полиции. Инспекторы
ДПС приехали практически сразу. Дожидаться эвакуатора пришлось всю ночь, все
это время полицейские, пересадив Усмана
и его спутника в свою машину, отпаивали
их чаем, привезли из дома еду. Кроме того,
обеспечивали сохранность груза.
«Нас отогрели, накормили, поддержали
и словом, и делом, отнеслись настолько
тепло и по-человечески, что мы решили
обязательно вернуться и еще раз поблагодарить полицейских. Для меня сотрудники
МВД по КБР навсегда останутся в памяти
как люди достойные и благородные», – рассказал, позвонив в отдел информации и
общественных связей МВД, Усман Дударов.

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ РАДИОСТАНЦИИ
Вылет на спецоперацию

Они тоже могут стать полицейскими

Главный редактор
Арсен БУЛАТОВ
Редакционная коллегия

была блокирована, местные
жители эвакуированы. Чтобы
избежать напрасных жертв,
с заблокированными в доме
бандитами начались переговоры с привлечением родственников, друзей и представителей духовенства. С теми
родственниками, которые
по каким-либо причинам не
могли прибыть на место проведения спецоперации, была
установлена телефонная

связь. Бандитам неоднократно
предлагалось сложить оружие
и сдаться властям», – сообщил
Информационный центр Национального антитеррористического комитета.
В НАК пояснили, что в ходе
переговоров было установлено: в квартире сожительница
нейтрализованных ранее бандитов и ее двухгодовалая дочь.
В результате многочасовых
переговоров удалось убедить
бандитов выпустить ребенка
из блокированного дома. Мать,
несмотря на уговоры, выйти
отказалась.
«Оставшиеся в квартире
бандиты и женщина открыли
огонь по сотрудникам правоохранительных органов, после
чего спецоперация перешла в
активную фазу», – сообщили
в НАК.
Асхат МЕЧИЕВ

КРИМИНАЛ

ВСТРЕЧА

Для улучшения взаимодействия полиции с
населением в Управлении МВД России по
г. Нальчику установлен
«телефон доверия».
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Поздравляем
Светлану Владимировну ГЕРГОВУ,
заведующую ДСО №49, с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, творческих
успехов в работе, семейного благополучия.
Педагогический коллектив

ШКОЛА ТАНЦА БРАТЬЕВ АБИДОВЫХ
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