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Врио Главы КБР Ю.А. Коков и генеральный директор
ОАО «Курорты Северного Кавказа» С.В. Верещагин

обсудили перспективы развития
туристического кластера
в Кабардино-Балкарии
Особое внимание в ходе встречи уделено реализации мер, принятых Правительством республики в рамках соглашения с ОАО «Курорты Северного Кавказа»
(КСК) по созданию в Кабардино-Балкарии туристскорекреационной особой экономической зоны и в целом туркластера.
Достигнуты договорённости о расширении сотрудничества между республикой и КСК, соблюдении сроков исполнения «дорожной карты» и нормативных
документов, определяющих развитие курорта «Эльбрус».
В этот же день состоялось совещание в Правительстве республики с участием руководства КСК, управления Росреестра по КБР, ФГБУ «Национальный
парк «Приэльбрусье», глав районных и сельских администраций.
Рассмотрены первоочередные задачи по развитию всесезонного туристскорекреационного комплекса. В частности, речь шла об оптимизации землеустроительных работ в Эльбрусском районе. Приняты решения, ускоряющие
постановку объектов земельного и недвижимого имущества на кадастровый
учёт и определяющие соответствующие сроки по промежуточным мероприятиям до марта 2014 года.
Отмечено, что для усиления направления, которое для Кабардино-Балкарии
является ключевым, в структуре Правительства республики создан орган исполнительной власти – Государственный комитет по туризму и курортам. Это
позволит более оперативно обеспечивать совместное развитие Приэльбрусья
и других территорий, входящих в проект туристического кластера.
Пресс-служба врио Главы и Правительства КБР

 ЖКХ

 ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

Региональный центр общественного контроля ЖКХ при Общественной палате КБР проводит мониторинг лучших практик в жилищнокоммунальной сфере.

ПРИМЕРЫ ЛУЧШИХ ПРАКТИК
Д ля этого во все городские
округа и муниципальные районы
республики были направлены
запросы, ответы на которые свидетельствуют, что в сфере ЖКХ
немало примеров своевременного
решения проблем.
Так, в Баксанском районе ежегодно проводятся конкурсы на
лучший школьный двор, подворье
и сельское поселение. Критериями
являются не только соответствие
санитарным нормам, но и эстетическое оформление прилегающих
территорий.
В 2013 году в конкурсе поселений
победителем было признано село
Баксанёнок, которому передан экскаватор стоимостью 1 миллион рублей.
Обладателю второго места, с. Кишпек, достался денежный сертификат
в 500 тысяч рублей. На эти средства
были произведены работы по благоустройству территории сельской

администрации: выложена дворовая
плитка, установлено ограждение и
отремонтирован памятник воинам
Великой Отечественной войны.
Сельское поселение Заюково, которое заняло третье место, получило
300 тысяч рублей, которые были
использованы на благоустройство
парка отдыха в центре села.
В Баксанском районе уверены,
что конкурсная основа является
бесспорным стимулом для совершенствования деятельности
органов местной власти и благоустройства населённых пунктов.
Как считает член Общественной
палаты КБР, председатель правления общественной организации
«Региональный центр общественного контроля в ЖКХ» Руслан
Мазлоев, опыт Баксанского района
будет полезен другим муниципальным образованиям при организации работ по благоустройству.

Региональный центр общественного контроля ЖКХ: г. Нальчик,
Долинск, здание Общественной палаты КБР, тел. 8 (8662) 72-07-94.

СТАТУС
«человека труда»
В Общественной палате КБР готовится пленарное заседание «Проблемы повышения престижа рабочих профессий и
организации новых рабочих мест».
– Тема для обсуждения выбрана не случайно, – говорит председатель комиссии по
экономическому развитию и поддержке
предпринимательства ОП КБР Руслан
Мазлоев. – В республике немало делается
по обеспечению самозанятости населения, в том числе в сельской местности,
развитию и внедрению инвестиционных
проектов, предусматривающих открытие
новых рабочих мест. Но вопрос в том,
кто их займёт. Статус «человека труда»,
особенно рабочих профессий, заметно
снизился. У нас переизбыток экономистов и
финансистов, но не найдёшь специалиста
с инженерно-техническим образованием,
способным работать в сфере производства
или обслуживания.
Мы обратились к мнению экспертов в
этой области, среди которых представители министерств и ведомств, руководители
средних профессиональных учебных заве-

дений, органов местного самоуправления,
работодатели. Большинство сходятся во
мнении, что одной пропагандой и рекламой
престиж рабочих профессий не поднять,
это заведомо проигрышная стратегия.
Решение требует комплексного подхода
с учётом уже имеющегося опыта, целенаправленных и согласованных усилий всех
сторон социально-трудовых отношений и
властей.
Необходимо формировать современную научно-образовательную инфраструктуру подготовки инженернотехнических кадров, поднять зарплаты
мастерам и преподавателям, внедрить
систему материального и морального
поощрения учащихся профессиональных образовательных учреждений, продумать систему социальной поддержки
молодых рабочих.
(Окончание на 2-й с.)

 ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

ШОКОЛАДНЫЕ МЕДАЛИ –
маленьким спортсменам

 НЕСТАТИЧНАЯ

Спортивным играм в детском саду отводится важное место, ведь малыши
должны расти не только умными, но и
здоровыми. Стоит ли говорить о том,
как любят маленькие непоседы подвижные занятия. Нальчикский детский
сад №29 «Березка» не остался в стороне от Олимпийских игр в Сочи и решил
провести у себя соревнования.

МАСЛО ВМЕСТО СПИРТА
В январе индекс промышленного производства
республики по сравнению с
январем 2013 года составил
78,5%. Сокращение выпуска продукции обусловлено
в значительной степени
уменьшением производства этилового спирта и
алкогольной продукции,
металлургического производства и производства
готовых металлических изделий предприятиями обрабатывающих производств.
Вместе с тем значительно выросло производство
сыров, растительных нерафинированных масел, крахмала, верхней трикотажной
одежды, кирпича, бетона,
кухонной мебели.
ПОГОЛОВЬЕ
Объём продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей составил 1 млрд. руб., или 97,9%
к уровню января 2013 г.
На 1 февраля численность скота в хозяйствах
яйствах
всех категорий по сравней датой
нию с аналогичной
предыдущего года уменьа 275,7
шилась и составила
тыс. голов крупного рогатоеньше),
го скота (на 0,8% меньше),
в – 135
в том числе коров
ей
тыс. (на 0,1%), свиней
),
– 48,2 тыс. (на 13,2%),
5
овец и коз – 383,5
тыс. голов (на 7,5%).

СТАТИСТИКА
СТ

ЯНВАРСКАЯ ЭКОНОМИКА

– Такие спортивные мероприятия в нашем детском саду
доставляют огромную радость детям, приобщают к традициям большого спорта, выявляют склонности и способности
наших воспитанников, закрепляют знания о зимних видах
спорта, воспитывают умение побеждать и достойно проигрывать, а главное – дают позитивный настрой и детям, и
взрослым, – делится инструктор по физкультуре Светлана
Фролкова.
Прежде чем начать соревнования, нужно открыть Олимпийские игры. Малыши продемонстрировали, как факел
проносили в разных уголках России, и после того, как его
зажгли на вершине Эльбруса, можно стартовать. Детсадовцы состязались на лыжне, санной трассе, хоккейной
площадке. Девочки танцевали и показывали свои умения
в гимнастике. Танец огня не оставил никого равнодушным.
Все ребята проявили себя настоящими спортсменами,
но в итоге победила дружба. С гордостью маленькие спортсмены принимали поздравления и получали шоколадные
медали. После соревнований на щеках детей играл здоровый румянец, а в глазах – восторг и радость победы.
Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Артура Елканова

КРУПНЫЙ
Уменьшение поголовья
крупного рогатого скота
в целом по республике
произошло за счёт сельхозорганизаций (81,5% к
1 февраля 2013 г.). Численность коров возросла только в крестьянских
(фермерских) хозяйствах
и у индивидуальных предпринимателей (115,9%).
В сельскохозяйственных
организациях возросли показатели продуктивности:
надои молока на одну корову составили 384 кг (рост на
9,1%), яйценоскость курнесушек – 20 штук (рост
на 5,3%).
МЕЛКИЙ
Поголовье свиней сократилось одновременно
в сельхозорганизациях (на
8,2%) и значительно в хозяйствах населения (на
41,5%). В овцеводстве на
снижение поголовья оказали влияние сельхозорганизации (75,4% к аналогичной
дате 2013 г.) и хозяйства
населения (98,6%).

ЯЙЦА, МЯСО, МОЛОКО
Сельхозорганизациями,
населением, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями в
январе 2014 г. реализовано
скота и птицы на убой (в
живом весе) 4,9 тыс. тонн
(на 6,4% меньше, чем в январе 2013 г.), произведено
молока 25,2 тыс. тонн (на
2,7% больше), получено
яиц 11,2 млн. штук (на 4,6%
больше).
ВВОДА НЕ БЫЛО
Объём работ, выполненных по виду деятельности
«Строительство», в январе
составил 72,2 млн. рублей,
или 28,5% к январю 2013 г.
Ввода жилых домов не было.
О ПОКУПКАХ
Оборот розничной торговли составил 7 млрд. руб.,
что в товарной массе на
5% выше уровня января
предыдущего года. На душу
населения оборот розничной
торговли составил 8183 рубля (в январе 2013 г.– 7307
рублей).
Нас
Населению республики
реали
реализовано пищевых продуктов (включая напитки) и
табач
табачных изделий на сумму
3,3 млрд. руб., непродовол
вольственных товаров
на 3
3,7 млрд. рублей, что
соста
составляет соответственно
10
106,1% и 103,9% к январю 2013 года.
По данным
КабардиноБалкариястат

 ДНЕВНИК ОЛИМПИАДЫ
 НОВИНКИ

Неожиданное «серебро»
СТАЛО ЕДИНСТВЕННЫМ

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
По многочисленным просьбам институт «Адыгская энциклопедия»,
Международная
черкесская ассоциация, «Адыгэ
Хасэ» КБР выпустили Общеадыгский (Черкесский) перекидной
настольный календарь-энциклопедию на 2014 год.
Календарь можно приобрести
в магазине «Адыгэ унэ» и киоске
издательства «Эльбрус» в г. Нальчике. Торопитесь! Тираж календаря ограничен.
Справки по телефону
42-56-19.

Во вторник неожиданное «серебро» завоевал
Николай Олюнин в сноуборд-кроссе.
В числе фаворитов он не значился, так же, как россияне А. Болдыков и
А. Копривица, которые выбыли из борьбы на стадии 1/8 финала. Н. Олюнин
уступил лишь французу Пьеру Вольтье, который в это утро был непобедимым в
каждом старте, начиная с квалификации. Третье место занял американец Алекс
Диболд. Это была единственная награда нашей сборной в тот день, Россия в общекомандном медальном зачёте опустилась на пятое место. В нашем активе в общей
сложности 19 наград – пять золотых, восемь серебряных и шесть бронзовых.
(Окончание на 4-й с.)

При Администрации Главы КБР
действует круглосуточная
антикоррупционная телефонная линия:
8 (8662) 40-89-70, 47-32-56.

ПОГОДА
НА ПЯТНИЦУ, 21 ФЕВРАЛЯ

Курсы обмена валют
на 20 февраля 2014 г.
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

 КОНКУРС
Около шестидесяти
человек от четырнадцати
до тридцати лет представили свои работы в
нескольких номинациях:
«Выбираем здоровый
образ жизни» – «Лучшая
молодёжная акция за
здоровый образ жизни»,
«Лучший проект по оказанию поддержки подросткам и молодёжи,
оказавшейся в трудной
жизненной ситуации, их
интеграции в общественную жизнь», «Самый
здоровый клуб». В конкурсе социа льной рекламы – «Социальный
проект», «Наружная реклама», «Видеореклама»
и «Аудиореклама».
На подготовку проектов
участники затратили почти
полгода. Молодые люди
подчёркивают: своими
работами они хотели привлечь внимание общественности к проблемам
употребления наркотиков,
табакокурения, алкоголизма и СПИДа.
На церемонии награждения участников и победителей олимпиад руководитель департамента
молодёжной политики Министерства образования,

20 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА

ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ
Творческий подход к здоровому образу жизни – в Министерстве
образования, науки и по делам молодёжи КБР подвели итоги двух
республиканских конкурсов – «Выбираем здоровое будущее» и
конкурса социальной рекламы, направленной на пропаганду здорового образа жизни и профилактику негативных зависимостей в
молодёжной среде.

науки и по делам молодёжи КБР Анзор Курашинов
рассказал, что с каждым
годом конкурсы приобретают всё большую популярность и количество
участников постоянно
растёт. В этот раз жюри
пришлось нелегко – было
представлено много качественно выполненных
работ, очень глубоких,
серьёзных, заставляющих задуматься. Поэтому
организаторы посчитали,
что необходимо поощрить не только тех, чьи
проекты оказались лучшими, но и оста льных
участников. Им вручили
сертификаты и памятные
сувениры, а победителям
– дипломы и подарки:
магнитолы, DVD-плееры,
фотоаппараты.
Отметим, что конкурсы проводятся в рамках
реализации целевых прог р а м м « Ко м п л е кс н ы е
меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту в КБР» на 20112015 годы и «Профилактика правонарушений в
КБР» на 2011-2015 годы.
Марьяна
БЕЛГОРОКОВА.
Фото Камала Толгурова

 К 70 ЛЕТИЮ ДЕПОРТАЦИИ БАЛКАРСКОГО НАРОДА
Чёрным днём балкарский народ считает 8 марта 1944 года. В этот день по постановлению Госкомитета обороны балкарцы были насильственно выселены в Казахстан и
Киргизию. Для выполнения карательной акции привлекли пятерых генералов, двоих
комиссаров госбезопасности, войсковые соединения и крупную оперативную группу
НКВД-НКГБ общей численностью более 21 тыс. человек. И это на 38 тыс. выселяемых,
т.e. один солдат или офицер на двоих детей или женщин. Значительная часть этих
войск уже участвовала в операции по выселению карачаевцев, калмыков, чеченцев и
ингушей и имела опыт карательно-репрессивных акций. Руководил операцией по выселению балкарцев генерал-майор И. Пияшев, его заместителями были генерал-майор
М. Сладкевич и два местных наркома (внутренних дел и госбезопасности) – К. Бзиава
и С. Филатов. Общее руководство осуществлял нарком внутренних дел СССР Л. Берия.
Выселению подлежали все
– участники гражданской и
Великой Отечественной войн,
инвалиды, родители, жёны и
дети фронтовиков, депутаты.
Каждому переселенцу разрешалось брать с собой продовольствие и имущество – не более
полутонны на семью, однако на
сборы давали 20-30 минут.
9 марта в Среднюю Азию
и Казахстан отправили 37713
человек, в основном детей, женщин и стариков. С учётом выселенных из европейской части
страны депортировали 38053
балкарца. По представлению
Берии и с согласия Сталина в
июне 1944 года из КабардиноБалкарии были выселены ещё
семьи кабардинцев, обвинённых в сотрудничестве с врагом
и участии в бандгруппах (2051
человек).
Причины депортации ряда
народов Кавказа и Крыма – в
подготовке власти к возможному театру военных действий на
юге СССР. Сталин рассчитывал
после победоносного завершения Великой Отечественной
войны установить контроль над
черноморскими проливами,
намеревался отобрать у Турции
части территории Армении и
Грузии, уступленные ей в 1921
году. Проживание этнически,
конфессионально и по языку
близких туркам народов вблизи
южных границ СССР было нежелательно. Основной мерой
стали так называемые пограничные зачистки – выселение
неблагонадёжных из приграничных районов будущего театра
военных действий.
Поводом для насильственного выселения балкарцев явился
ряд преувеличенных данных
от партийных инстанций и органов НКВД-НКГБ КБАССР об
орудовавших в горах бандгруппах. При этом игнорировались
реальные масштабы участия
воинов-балкарцев в Великой
Отечественной войне. Аргументом для обоснования решения о
выселении балкарского народа
в значительной степени явились
события в Черекском ущелье. С

Народ, преодолевший бездну ада,

БУДЕТ ЖИТЬ ВЕЧНО
27 ноября по 5 декабря 1942 года
здесь под предлогом борьбы с
бандитизмом сводным отрядом
внутренних войск численностью
900 человек было расстреляно
более 700 мирных жителей (в
том числе 155 детей в возрасте
до 16 лет) и сожжено 519 домов.
Сразу после освобождения Кабардино-Балкарии от немцев
карательная акция отряда НКВД
была документально оформлена как злодеяния фашистов и их
пособников.
Массовые репрессии против целых народов не могли
происходить без одобрения
Сталина. Его санкции оказалось достаточно для того, чтобы ещё до принятия решения
на государственном уровне
приступить к организации массового выселения балкарцев.
Указ Президиума Верховного
Совета СССР об упразднении
автономии и переселении балкарцев в Казахстан и Киргизию
появился ровно через месяц после депортации – 8 апреля 1944
года. Выселение происходило
в то время, когда более десяти
тысяч балкарцев сражались на
фронтах Великой Отечественной войны, в партизанских отрядах Белоруссии и Украины,
в рядах антифашистского сопротивления в Европе. Многие
дошли до Берлина, известны
подвиги солдат и бескорыстная самоотверженная помощь
балкарцев фронту, их героизм
в тылу. Значительная часть
воинов-балкарцев награждена
орденами и медалями, Л. Байсултанов и М. Уммаев удостоены
высшей государственной награды – звания Героя Советского

Союза. Когда подавляющая
часть мужского населения находится на фронте, обвинение
целого народа в пособничестве
оккупантам выглядит нелепым.
В дороге и в местах высылки
от голода, холода и эпидемий
народ потерял треть численности, четыре района Кабардино-Балкарии – Черекский,
Хуламо-Безенгиевский, Чегемский и Эльбрусский опустели.
Балкарскому народу был нанесён огромный морально-политический и материальный ущерб.
Дома, угодья, десятки тысяч
голов скота, хозяйственная
утварь, домашняя обстановка,
ценности, одежда и всё нажитое
и накопленное несколькими
поколениями предков было
конфисковано государством.
62 поселения были полностью
заброшены, и регион некогда
высокопродуктивного животноводческого производства в
экономическом плане практически перестал существовать.
Депортация нанесла большой
урон национальной культуре,
дальнейшее развитие которой
было насильственно прервано
и отброшено назад. Ссылка
вычеркнула балкарский народ
из общественно-политической
и культурной жизни страны.
Переселенцы лишились возможности заниматься своей
литературой, историей, языком.
Прекратили своё существование
театр, творческие коллективы, было запрещено издавать
любую литературу на родном
языке, прекращена вся научная
деятельность. Балкарцы были
изъяты из списков народов
страны и мира, из справочников

 ЭКОНОМИКА

Тест-драйв для малого бизнеса
«Россельхозбанк» запускает новую акцию
«Тест-драйв+» для малого бизнеса, в рамках которой клиенты получают возможность бесплатно открыть счёт, а также 50-процентную скидку
на подключение системы дистанционного банковского обслуживания и оплату комиссии за
предоставление кредита.
Это продолжение акции «Тест-драйв», которая проходила с
ноября 2013-го по январь 2014 года. За это время клиентами
банка стали более девяти тысяч новых компаний из различных
отраслей – АПК, сферы услуг, торговли и несельскохозяйственного производства.
Воспользоваться условиями акции «Тест-драйв+» можно с 17
февраля по 17 мая включительно, сообщили в Кабардино-Балкарском региональном филиале «Россельхозбанка».
Илиана КОГОТИЖЕВА

и энциклопедий. Это нанесло
огромный ущерб национальному
самосознанию. В годы ссылки
в значительной степени были
утрачены фольклор, многие элементы материальной культуры.
Власть навязывала репрессированному народу комплекс
вины, ответственность за несовершённые преступления.
Нравственные страдания честно
и мужественно выполнивших
свой воинский долг солдат и
офицеров носили более глубокий и мучительный характер.
После депортации народа их
уже не повышали в звании, и
если вручали награду, то заниженную. По национальному
признаку были приостановлены
наградные дела фронтовиков
о присвоении звания Героя
Советского Союза. Демобилизованным воинам предписывалось выехать в места ссылки их
родных, где они становились на
учет как спецпереселенцы со
всеми ограничениями.
Одним из тяжёлых последствий депортации является
упразднение национа льной
автономии балкарского народа
– важного измерения национального статуса на шкале ценностей советского общества и
государства. Указ ПВС СССР от
8 апреля 1944 г. узаконил ликвидацию автономии балкарского
народа и разделение его этнической территории. Пункт 4 Указа
вопреки конституциям РСФСР и
КБАССР проводил новую границу между РСФСР и Грузинской
ССР, которая расширялась за
счёт земель Балкарии.
29 мая 1944 г. вышел Указ
ПВС РСФСР, который опреде-

 ВОПРОС ОТВЕТ

лял порядок упразднения балкарских районов. Соответственно изменены были и названия
населённых пунктов. Селение
Яникой стало называться Ново-Каменкой, Кашхатау – Советский, Хасанья – Пригорный,
Лашкута – Заречный, Былым
– Угольный. Депортация балкарцев нанесла урон экономическому развитию всей республики,
оставшемуся населению пришлось осваивать и поддерживать опустевшие земли по
добровольно-принудительной
схеме. Жителей кабардинских
и русских населённых пунктов,
соседних краёв и республик
переселяли в бывшие балкарские поселения.
Депортация балкарцев и части кабардинцев имела серьёзные политические последствия.
Помимо упразднения государственности балкарского народа,
она ударила по общему положению всей республики. Начались
идеологические кампании, им
сопутствовала жёсткая чистка
партийного и государственного
аппаратов автономии. Люди
чувствовали подозрительность
со стороны властей, опасались
новых, ещё более масштабных
репрессий. Титульные народы
КБАССР оказались разделёнными на пострадавших и «случайно уцелевших».
Ценою огромных усилий народа и разумной государственной политики спустя долгие
годы удалось восстановить разрушенное. Только людей, загубленных преступно, не вернёшь.
Хаджи-Мурат САБАНЧИЕВ,
доктор исторических наук,
профессор КБГУ

 ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

СТАТУС
«человека труда»
(Окончание.
Начало на 1-й с.)
Современные школьники знают о профессиях
токаря, слесаря, автомеханика, хотя их намного
больше и они необязательно связаны с представлениями о грязной спецовке.
Это высокотехнологичные
«чистые» рабочие места с
программным обеспечением, требующие порой специальных знаний. Нужно
воспитывать с малых лет
любовь и уважение к любому труду, трансформировать сознание людей, что
сегодня быть менеджером,
юристом или экономистом
не всегда гарантирует престижное место, стабильный
заработок, обеспечивает
собственные жизненные
потребности и семьи.
Исследования общественного мнения о престижности рабочих профессий позволят выработать
рекомендации о путях решения проблемы.
– Одним из действенных
механизмов обеспечения
самозанятости населения
является предпринимательство.
– Для нашей республики
малый и средний бизнес
– это в первую очередь
обеспечение занятости населения, открытие для
молодёжи жизненной перспективы, создание благоприятных условий для
успешного освоения главных богатств республики
– обширных сельскохозяйственных угодий и природно-климатических ресурсов,
резервы которых далеко не
исчерпаны. Это и повышение конкурентоспособности
региональной экономики,
обеспечивающей дополнительный рост ВВП, положительно влияющий на
качество жизни населения.
Республика богата людьми инициативными, способными открыть своё дело. Но
только многие из них, едва
взяв старт, уже вынуждены
буквально на каждом шагу
преодолевать многочисленные препятствия, и не
каждый приходит к финишу.
В КБР свыше четырёх тысяч малых и средних предприятий, около 27 тысяч
индивидуальных предпри-

нимателей. Малый бизнес
в республике даёт до 27
процентов ВВП, однако
есть ещё потенциал роста
и активности. В достижении
поставленной цели нужны конструктивный диалог
между органами власти и
гражданским обществом,
выработка конкретной стратегии развития малого и
среднего предпринимательства в республике.
– Какие ещё вопросы
рассматриваются вашей
комиссией?
– В её составе люди, чей
профессионализм подкреплён годами работы в сфере управления и производства, не понаслышке знающие проблемы предпринимательства. Они работают в
общественных советах при
министерствах экономики,
финансов, сельского хозяйства, промышленности
и торговли, энергетики,
ЖКХ и тарифной политики,
антимонопольной службы,
что позволяет учитывать
общественное мнение при
выработке решений.
Комиссия участвует в
общественной экспертизе
проектов нормативно-правовых актов, касающихся
таких значимых вопросов,
как развитие малого и среднего предпринимательства,
применение социальной
нормы потребления коммунальной услуги по электроснабжению, государственной информационной системы ЖКХ, транспортного
налога, бюджетной политики, создания системы финансирования капитального
ремонта в многоквартирных
домах КБР, и др.
– Из перечисленного
вами много вопросов в
сфере жилищно-коммунального хозяйства.
– В 2013 году комиссией
было уделено немало внимания реализации Указа
Президента РФ «О мерах
по обеспечению граждан
Российской Федерации
доступным и комфортным
жильём и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», в том числе в
части создания сети общественных организаций для
содействия уполномоченным органам в осуществлении контроля за вы-

полнением организациями
коммунального комплекса
своих обязательств.
Проведённый мониторинг
показал, что динамика решения вопроса по обеспечению жильём семей, имеющих троих и более детей,
молодых семей, работников
бюджетной сферы не отличается высоким уровнем.
Практически не строятся жильё экономического класса,
целевые многоквартирные
дома для тех, кто стоит в
очереди десятилетиями.
Необходимо активно внедрять индустриальное жильё. Без этого не будет ни
удешевления, ни массовости. Также заслуживает внимания проект Общественной палаты РФ «Жилищный
спасательный круг», предусматривающий развитие
системы арендного жилья.
В рамках соглашения
о сотрудничестве между
Правительством КБР и некоммерческим партнёрством содействия развитию
жилищно-коммуна льного хозяйства «Развитие»
при Общественной палате
КБР полгода работает Региональный центр общественного контроля ЖКХ.
Проблем в этой сфере,
что называется, непочатый
край, и многие вызваны
неэффективным расходованием средств, непрофессионализмом управляющих
организаций, отсутствием
эффективного муниципального контроля, невнятной
тарифной политикой.
Планируем продолжить
совместно с Министерством
образования и науки, муниципальными отделами
образования, местными администрациями проведение
«жилищных уроков», которые помогут воспитывать
со школьной скамьи ответственных собственников жилья, разобраться с правами
и обязанностями в жилищнокоммунальной сфере.
Приоритетом деятельности комиссии в новом
году останутся проблемы
развития таких секторов
экономики, как сельхозпроизводство, промышленность
и торговля, дорожное хозяйство, предпринимательство.
Беседовала
Залина ОШНОКОВА

 НАЗНАЧЕНИЕ

Муаед Тленшев возглавил
Управление миграционной службы
Приказом руководителя Федеральной миграционной
службы России временное исполнение обязанностей
начальника Управления ФМС по Кабардино-Балкарской
Республике возложено на полковника внутренней службы Тленшева Муаеда Хусеновича.
М.Х. Тленшев родился 15 июня 1961 года
в с. Шордаково Зольского района. Занимал
различные руководящие должности в Министерстве внутренних дел России (Департамент
по борьбе с организованной преступностью
и терроризмом, Управление международного
полицейского сотрудничества).
В течение четырёх лет М.Х. Тленшев находился на дипломатической работе – советник
Посольства Российской Федерации в Азербайджанской Республике, представитель МВД
России в Азербайджанской Республике.
Муаед Тленшев – почётный сотрудник МВД
России, имеет две государственные награды.
Женат, воспитывает троих детей.

Фото Артура Елканова
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ДРАГОЦЕННОСТИ В НАДЁЖНЫХ РУКАХ

Как открыть обезличенные металлические счета, поясняет начальник операционного отдела Кабардино-Балкарского регионального филиала «Россельхозбанка» Фатима Азаматова:
– Обезличенный металлический счёт
ведётся в массе драгоценного металла.
Наиболее распространено открытие счёта в
золоте, хотя возможно в платине, палладии
и серебре. Для этого в кассу банка вносят
денежные средства, которые затем пересчитываются в массу металла в граммах.
Расчёт ведётся исходя из текущего курса
продажи металла банком. После этого на
счёт зачисляется определённое количество
металла в граммах.
Обезличенным он считается по той
простой причине, что к нему не привязан
конкретный слиток металла с серийным
номером. Банк берёт на себя обязательства
вернуть вкладчику стоимость имеющегося

на счёте количества металла по его требованию.
Одним из преимуществ обезличенного
металлического счёта является то, что
металл, находящийся на таком счёте, не
облагается НДС в размере 18 процентов.
Также немаловажное значение имеет безопасность хранения. Металл тоже имеет
курс продажи, по которому открываются
счёт и курс покупки, при котором счёт закрывается. В отличие от слитков разница
между курсом покупки и продажи менее
существенна.
В отличие от традиционных банковских
счетов на обезличенные металлические
счета не распространяется система стра-

хования вкладов, гарантированная государством.
Обезличенный металлический счёт может быть бессрочным и срочным. На бессрочный не начисляется доход в виде процентов. Обычно такие счета открывают не
с целью долгосрочных инвестиций, а чтобы
при резком росте стоимости драгоценного
металла получить прибыль. Срочные обезличенные металлические счета открываются на фиксированный срок, по ним
начисляется доход в виде процентов, такие
счета больше актуальны для тех, кто вкладывает денежные средства на полгода, год и
более. Процентная ставка по обезличенным
металлическим счетам невысока даже по

сравнению с традиционными банковскими
вкладами. Однако плюсом является то,
что банк начисляет процент по счёту не в
деньгах, а в металле. Расчёт при закрытии
обезличенного металлического счёта производится в деньгах.
Некоторые банки открывают обезличенные металлические счета с одного грамма
металла, другие – с одного килограмма.
Курс покупки и продажи, перечень услуг,
прочие ограничения и требования не у всех
банков одинаковы. Поэтому перед открытием обезличенного металлического счёта
необходимо проанализировать ситуацию и
выбрать удобный для вас вариант.
Подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

 ПРЕМЬЕРА

НОВОСТИ

ЛГУНЬЯ

Северо
еверо-Кавказского
Федерального
Округа

В театре Русской драмы – очередная премьера. На этот раз – водевиль. Смешная и лёгкая комедия положений по пьесе американских драматургов М. Мэйо и М. Эннекена «Моя жена – лгунья».
Главные действующие лица спектакля
– семейная пара, в которой назревает
кризис. Муж Вильям хочет завести ребёнка, а его супруга Кэтти пока не готова
отказаться от беззаботной жизни. И вот
однажды, случайно и безобидно позавтракав в ресторане с приятелем мужа,
Кэтти скрывает это от Вильяма. Приревновав её к неизвестному мужчине,
Вильям уходит из дома. Так женская ложь
становится причиной серьёзного разлада в семье. Чтобы вернуть любимого

и сохранить чувство, Кэтти решается на
ещё больший обман. События на сцене
быстро меняются – одно другого круче,
и в конце концов уже не понять, кто из
главных героев больший лгун. А понимать
уже и не хочется – все хороши.
В главных ролях Юрий Балкаров, Наталья Каграманян, Зураб Бозиев, Элеонора
Успаева, Светлана Свидина. Режиссёрпостановщик – Алексей Матвеев.
Аида ШИРИТОВА.
Фото Камала Толгурова

ВЫС
Ы ТА
 КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ

 ПОГОДА

ЧЁРНОЕ
И БЕЛОЕ
Моё поколение помнит вещи, которые давно стаМ
ли анахронизмом. Чистильщики обуви, автоматы
л
с газированной водой, беляши с сыром и халва по
рубль двадцать – это, конечно, мелочи. Самое главр
ное – отношение к своей стране, защита которой
н
была священным долгом каждого гражданина. Соб
временные либералы считают патриотизм дурным
в
ттоном и признаком ограниченности, но, по-моему,
любовь к Родине – не самое ущербное чувство.
л
Последние
дни двадцать
ать лет
л ет
нас упорно пытаются дезориентировать. Развалив огромную страну территориально, «прорабы перестройки»
принялись за наши мозги.
«Чёрное» объявили «белым»,
а «белое» – «чёрным». Предатели стали мучениками, а
настоящих героев развенчали и благополучно забыли.
Войну, как оказалось, выиграли американцы, и вообще от Советского Союза не
было никакой пользы, кроме
вреда. Эту чудовищную по
своим масштабам ложь теперь можно прочесть даже
в школьных учебниках.
Конечно, советская пропаганда была далека от совершенства и зачастую грешила
однобокостью. И всё же лучше
такая идеология, чем вовсе
никакой.
Мир нашего детства делился на «своих» и «чужих»,
ших». На
«наших» и «не наших».
олочь»
экранах «белая сволочь»
ми
воевала с красными
комиссарами, немцы с «русскими»,
индейцы – с колонизаторами.
– А он за кого? –
спрашивал я в кинотеатре, теребя
отцовский рукав.
– Смотри внимательно, и сам
всё поймешь, – с
лёгкой ноткой раздражения отвечал
родитель.
Со временем
я действительно
ня
многое понял, и меня
уже не удивляло, что
и»,
у нас «разведчики»,
ы»
а у них – «шпионы».
Фраза «кто не с нами,
тот против нас» в то время
казалась аксиомой. Позднее
выяснилось, что есть и другие
истины. «Кто не против вас,
тот с вами» – такая сентенция, конечно, звучит более
человечно.
Наше взросление было
пропитано героическим па-

ф
фосом.
Могила Неизвестного солдата, Дом Павлова в
Волгограде, Мамаев курган,
Бородино, Ледовое побоище,
Куликовская битва... «Кто с
мечом к нам придёт, от меча
и погибнет» – от этих слов мурашки бежали по спине.
С идеологической трактовкой истории я столкнулся
довольно рано. Классе в четвёртом или, может быть, в пятом. В самом конце учебников,
если помните, были цветные
иллюстрации. Одна из них
долго не давала мне покоя.
Глядя на поединок Пересвета с
Челубеем, я задавался вопросом: почему копьё русского
витязя насквозь пробивает
щит врага. Мне казалось, что
щит пробить невозможно, иначе для чего он вообще нужен.
Измученный сомнениями,
я обратился к учительнице
истории и получил ответ –
чётко, п о - в о е н н о м у , б е з
о
обиня
обиняков. Из всех
в о з м ож н ы х в а риа
риантов она выбрала самый
пр
р
примитивный,
но зато идеологически выдержанный.
«Челубей
– враг, поэтому и щит
у него такой
хл
хлипкий и ненад
ад
надёжный».
Вю
юно
с мои предюности
ста
ставл
ени об армии
ставления
су
были сугубо
положительн
л ым Немалую
тельными.
э
роль в этом
сыграли
расск
ас а
рассказы
старших,
котор
о
которые
по больча
шей части
служили
ещё при «жуковском»
уставе. Я прекрасно
знал, что «от тайги до Британских морей» наша армия
не уступит никому по мощи и
боевому духу. В своё время
она разгромила Колчака и
Деникина, потом наголову разбила Паулюса и Гудериана.
О военных неудачах официальная пропаганда стыдливо

а, но,
н надо
умалчивала,
п
сказать, что и побед
о больше,
бо
ольше,
льше
было гораздо
ний.
и
чем поражений.
кавит
вить
ь:
Не буду лукавить:
е всё
ё
на практике
оказалось не совсем так, как
ме
в программе
етт
«Служу Советс ко м у С о ю о,
зу». Конечно,
а
броня была
по-прежнемуу
к
ки
крепка, танки
о
быстры, но
человечер,
ский фактор,
тся
подка
дкачал
ча
что называется,
подкачал.
К тому времени в стране
уже грянула перестройка, и
о строгостях маршала Жукова не могло быть и речи.
Германский самолёт, приземлившийся у стен древнего
Кремля, – яркая иллюстрация
боеготовности нашей тогдашней армии и бдительности её
личного состава.
Узнав, что нас отправляют
в ракетные войска, я проникся ответственностью и даже
трепетом. Думал, что служить
буду в условиях секретности
и строжайшей дисциплины.
Однако почти сразу в части
столкнулся с некоторой легкомысленностью отцов-командиров. Где-то их даже можно
понять: Россия-матушка ведь
огромная. И находясь в её
сердце, трудно представить,
что среди саратовских степей
могут появиться вражеские
диверсанты. Возможно поэтому в окрестностях наших
полевых позиций свободно
разгуливали румяные крестьянки, пришедшие в лес по
грибы и ягоды.
Об армии можно рассказывать долго. Это одна из
главных тем в любой мужской
компании. Четверть века прошло, а мы всё вспоминаем.
Персонажи там удивительные, достойные пера известного карикатуриста Херлуфа
Бидструпа. Мне до этого художника, разумеется, далеко,

ОБЛАКО,
лежащее на земле

но так называемых дембельских альбомов я нарисовал
немало. Иногда получалось
смешно. Например, помню
страничку с условным названием: «Сорок лет спустя».
Ефрейтор Рябокобыленко в
кресле на колёсиках. Взгляд
безумный. На груди табличка
«инвалид умственного труда».
Сержант Бабуев с гордым
чеченским профилем, на
голове каракулевая папаха,
а в лацкане Звезда Героя
Социалистического Труда.
Каптенармус Мага – вылитый
артист Зельдин на пенсии. Что
касается меня, признаюсь
честно, с каждым годом всё
больше напоминаю свой армейский автошарж.
В создании альбомов, впрочем,, как и в лю
любом другом
де
еле,
ел
л имели
име и место
имел
ме
деле,
штампы.
Дембеля неизменно
про
просили нарис
совать
врага
с подписью
«из-за них я
служил два
го
года». В таких
с
слу
случаях изобра
бражался
американский
солдат на
ф
фоне
Белого Дома. Чем
стр
страшнее,
тем
лучш
ч
лучше.
Иногда
это был просто
с
ске
скелет, облачён
чённый в форму
морского
мо
г пехотинца.
пехоти
К идеологическому противнику, коим
на тот период являлись Соединённые Штаты, отношение
было неоднозначным. Вроде
бы враги, но в чём-то симпатичные. На одной чаше весов
омерзительно толстые капиталисты, ястребы из Пентагона, безработица, инфляция,
угнетённые негры, на другой
– кока-кола, джинсы, небоскрёбы, благородные индейцы
и сигареты «Мальборо».
Конечно, армия – это не
курорт. Не всё там было
гладко: и круглое приходилось
таскать, и квадратное катать,
и замполит кровушку солдатскую пил, и старшина. Маршброски, опять же учения, строевая подготовка. Одни зимние
стрельбы чего стоят. Руки
замерзали до такой степени,
что окоченевший палец уже
не в состоянии был нажать
на спусковой крючок. Но я ни
о чём не жалею. Как сказал
недавно мой друг, армия – это
не только обороноспособность
страны. Срочная служба превращает мальчика в мужчину.
С этим не поспоришь. Во
всяком случае, я вернулся
домой совершенно другим
человеком. Более собранным, более самостоятельным,
более ответственным. А это,
согласитесь, не фунт изюма
и не халва по рубль двадцать.
Эдуард БИТИРОВ.
Рисунки автора

«Утро туманное, утро седое…» Многим знакома эта поэтическая строка – начало знаменитого романса. Автор стихотворения «В дороге» – известный русский поэт Фёдор Иванович
Тютчев, произведения которого входят в школьную программу. Автор музыки – гораздо менее известная Юлия Фёдоровна Абаза – немка по национальности, вокалистка, принимавшая участие в создании Петербургской консерватории и
Русского музыкального общества.
Но уделим внимание не романсу, а создавшему его настроение природному явлению.

ВЛИЯЕТ ВЫСОТА
Туманы на территории нашей республики наблюдаются в любое время
суток и в удобном для них месте. Причиной такого «поведения» туманов
является ярко выраженная вертикальная зональность – от 190 метров над
уровнем моря в степной зоне до 5642 метров на вершине Эльбруса.
Огромное влияние на погоду в нашей местности оказывает Кавказский
хребет. Наглядный пример – морозы, наблюдавшиеся в конце января – начале февраля. Если на равнину накатывался холодный воздух из Сибири,
то погоду гор и предгорий формировали относительно тёплые воздушные
массы с юга. Поэтому в горах в эти дни наблюдалась оттепельная погода.
Очень заметно влияет высота местности на погоду в Нальчике. В Долинске
(предгорная зона) и в центре города (высота над уровнем моря 550 м и выше)
днём солнечно и тепло, а к востоку от ул. Идарова (микрорайоны Искож,
Александровка – 450 м и ниже) – туманы, изморозевые отложения, гололёд.
Поэтому в предгорьях дней с туманами всегда меньше, чем в степной зоне.
ОТЯГОЩАЮЩИЙ ФАКТОР
Туманы, как говорят в народе, приходят и уходят. Всё зависит от скорости и направления даже слабого ветра. При видимости от одного до десяти
километров человеческий глаз фиксирует лёгкую дымку, если видимость
менее километра – речь идёт о тумане.
Туман с видимостью менее 50 метров считается опасным явлением. Это тот
порог, при котором автотранспорт должен прекратить движение. Сильный туман
считается отягощающим, а не смягчающим фактором для участников ДТП.
КАК НА КРЫШКЕ КАСТРЮЛИ
Так что же такое туман? По-простому – это облако, лежащее на земле,
сконцентрированный водяной пар, который превратился в капельки воды
(как на крышке кастрюли с кипящей водой). Капельки очень малы, легки и
как бы подвешены в воздухе. Слабые воздушные потоки удерживают их на
той или иной высоте. Чем холоднее, тем меньше требуется влаги, чтобы пар
стал перенасыщенным. Перенасыщенный пар – это ситуация, когда мелким
каплям влаги становится в воздухе тесно, они образуют крупные капли, выпадает роса или проливается дождь.
СМОГ НЕ ГРОЗИТ
Некоторые люди, не считая автомобилистов, панически боятся туманов и
считают их вредными для здоровья. Тут опасаться нечего. Туман – это скопление влаги, что часто бывает в наших широтах. В ненасыщенном виде эту
влагу мы просто не видим. Туман безвреден, как и обычный воздух.
Другое дело, что в капельках тумана могут активно скапливаться различные вредные примеси, которые есть в атмосфере: частицы пыли, сажи,
выбросы угарного газа. Из-за этого неприятного свойства и произошло знаменитое слово «смог» (smog) – смесь дыма (smoke) и тумана (fog). Вбирая
вредные примеси, туман, то есть смог, становится вреден. Нам, к счастью,
такое явление не грозит.
Валентина ОРЛОВА, агрометеоролог

 КАЗЁННЫЙ ДОМ

ДЕПУТАТЫ СОВМЕЩАЛИ
Республика Дагестан. Прокуратура Махачкалы внесла представления
председателю собрания депутатов и
врио главы администрации города,
согласно которым три депутата горсобрания незаконно занимали должности
на муниципальной службе, сообщили в
пресс-службе прокуратуры Дагестана.
Нарушения были выявлены в ходе
проверки прокуратурой исполнения
депутатами Собрания депутатов городского округа Махачкала требований
законодательства о муниципальной
службе. «Проверкой установлено, что
депутат П. Абдуллаева совмещает
должность главного специалиста организационно-аналитического отдела аппарата Собрания депутатов городского
округа, депутат Р. Курамагомедов занимает должность специалиста-юриста в
аппарате, а депутат К. Курбанов одновременно является заместителем главы администрации Кировского района
г. Махачкалы», – говорится в сообщении прокуратуры. При этом в
соответствии с требованиями законодательства депутаты представительных
органов местного самоуправления не
вправе замещать другие должности
в органах местного самоуправления.
ВЕРНУЛИСЬ С ЧЕРЕМШОЙ
Республика Ингушетия. В полицию
Малгобекского района сообщили, что
16 февраля в лесном массиве селения
Инарки при сборе черемши пропали
двое местных жителей, сообщает
пресс-служба МВД по Ингушетии.
В ходе проведения оперативно-поисковых мероприятий полицейским удалось установить местонахождение пропавших. Оказалось, что они заблудились
в юго-западной части лесного массива
населённого пункта. В настоящее время
пропавшие вернулись домой.
ИССЛЕДОВАНИЯ УСПОКОИЛИ
Карачаево-Черкесия. Согласно результатам исследований специалистов,
весенний паводок в Карачаево-Черкесии ожидается в пределах нормы.
«По результатам проведённого аэровизуального исследования специалистами Центра по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды было
сделано заключение, в соответствии с
которым обстановка на участках оценивается как спокойная, запасы снега
не превышают многолетние значения,
весенний паводок ожидается в пределах нормы», – сообщили в МЧС.
ПАРЛАМЕНТАРИИ
ТРЕБУЮТ УЖЕСТОЧИТЬ
Северная Осетия-Алания. Парламент Северной Осетии направит законопроект по ужесточению санкций за
продажу насвая и потребление энергетических напитков в федеральные
органы законодательной власти. Оба
документа внесены в Парламент Главой
республики Таймуразом Мамсуровым,
сообщили в пресс-службе Парламента.
Инициативы Главы Северной Осетии
были рассмотрены на заседании Совета Парламента 13 февраля.
СНОВА ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ?
Ставропольский край. Зампред
Думы Ставропольского края Юрий
Гонтарь на еженедельном совещании в
законодательном органе поднял вопрос
развития потребкооперации в сёлах
региона, сообщает пресс-служба Думы.
Парламентарий отметил, что организованная в советское время и забытая
сегодня сеть потребкооперации может
в полной мере отвечать интересам сельских жителей. Депутаты поддержали
позицию Ю. Гонтаря и выразили намерение помочь возрождению торговой и
заготовительной сети кооперативного
движения на законодательном уровне.
ВСЕ ПАМЯТНИКИ – НА КАРТУ
Чеченская Республика. Сотрудники
Центра археологических исследований
Чечни (ЦАИ) работают над составлением карты археологических памятников
республики, передаёт пресс-служба
руководства Чечни.
На первом этапе проект осуществляется по районам, а затем все карты архитектурных достопримечательностей
региона соединятся в одну. Отмечается, что уже составлены и опубликованы
карты Наурского, Шелковского, Надтеречного, Гудермесского районов.
Завершается подготовка к изданию
карты Шатойского района и проводятся
работы по составлению карт Грозненского и Итум-Калинского районов.
Подготовил Максим ДЕЕВ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ БИЗНЕСОМБУДСМЕНА

«ВУЛКАН» ГОТОВИТ СМЕНУ
Сотрудники отдела специального назначения «Вулкан» УФСИН России по
КБР провели «Урок мужества» для восьмиклассников нальчикской школы
№25. Сотрудники специального назначения рассказали ребятам об истории
становления отдела и буднях бойца, которые проходят в интенсивных занятиях, учениях, тренировках. Школьники узнали о критериях отбора и методике
подготовки спецназовцев.
Ребята засыпали офицеров «Вулкана» вопросами, их интересовало,
какое образование нужно иметь, чтобы стать спецназовцем, как проходит
подготовка, за что получают награды
и многое другое.
Встреча продолжилась в учебном
классе, где школьникам рассказали о
боевых подвигах спецподразделения
«Вулкан». Демонстрация оружия и
специальных средств обороны вызвала особый интерес. Все желающие
смогли примерить бронежилеты,
шлемы, вблизи рассмотреть пулемёт,
снайперские винтовки, пистолеты, а
также сфотографироваться на па-
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мять. Возможно не все, кто пришёл в
этот день в УФСИН России по КБР, в
будущем станут бойцами отдела специального назначения, но эту профессию они будут уважать, зная, сколько
сил, умения, выдержки и мастерства
необходимо, чтобы соответствовать
званию бойца спецназа. И уже сегодня многие из них твёрдо решили учиться на «отлично», заниматься спортом,
чтобы быть настоящими мужчинами.
По словам руководителя прессслужбы ведомства Мадины Забаровой, уроки мужества ОСН «Вулкан»
будет проводить постоянно, каждый
раз расширяя целевую аудиторию.

Сотрудники уверены, что чувство патриотизма с неба не падает, оно прививается так же, как любовь к Родине,
на конкретных примерах.
Это первое мероприятие в рамках
программы по военно-патриотическому воспитанию подрастающего
поколения, призванное познакомить
детей с профессией, показать, чему
она служит, чем и как обеспечивается,
что в конечном итоге будет способствовать зарождению у них мечты стать
спецназовцем и притоку на службу
увлечённых и заинтересованных делом людей.
Ляна КЕШ

При уполномоченном по защите прав предпринимателей открыта Общественная приёмная,
куда можно обратиться каждый второй четверг месяца. Приём ведут уполномоченный
по защите прав предпринимателей в КБР Юлия Пархоменко,
а также члены экспертного и общественного советов при бизнесомбудсмене.

ГРАФИК РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕНННОЙ ПРИЁМНОЙ ПРИ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В КБР
1. 20 февраля 14.30-18.00 Председатель Кабардино-Балкарского регио- Альберт Изатович Кильчуков
нального отделения «Опора России»

г. Нальчик, пр. Кулиева, 7

2. 27 февраля 14.30-18.00 Вице-президент союза промышленников и пред- Жантемир Мухамедович Гу- г. Нальчик, пр. Купринимателей
бачиков
лиева, 7
3. 6 марта

14.30-18.00 Уполномоченный по защите прав предпринима- Юлия Викторовна Пархоменко г. Нальчик, пр. Кутелей в КБР
лиева, 7

4. 13 марта

14.30-18.00 Президент союза промышленников и предпри- Владимир Шамилович Хажуев г. Нальчик, пр. Кунимателей КБР
лиева, 7

5. 20 марта

14.30-18.00 Исполнительный директор Кабардино-Балкарско- Евгения Вячеславовна Ва- г. Нальчик, пр. Куго регионального отделения «Деловая Россия» сильченко
лиева, 7

6. 27 марта

14.30-18.00 Депутат Парламента КБР, председатель прав- Алексей Иванович Войтов
ления саморегулируемой организации «Союз
строителей КБР»

7. 3 апреля

14.30-18.00 Адвокат адвокатской палаты КБР

Эльдар Хазраталиевич Хам- г. Нальчик, пр. Кудохов
лиева, 7

8. 10 апреля

14.30-18.00 Юрист

Рашид Алимович Атмурзаев

г. Нальчик, пр. Кулиева, 7

г. Нальчик, пр. Кулиева, 7
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
Сразу четверо россиян: Евгений Гараничев, Антон Шипулин, Дмитрий Малышко и
Евгений Устюгов стартовали в самом престижном забеге Олимпиады – масс-старте
в биатлоне среди мужчин. Тридцать лучших
спортсменов планеты должны преодолеть
15 км дистанции и четыре огневых рубежа.
Состязания перенесли с понедельника на
вторник из-за сильного тумана. Погодные
условия около трёх часов дня оставались
непростыми, однако организаторы не стали вновь переносить гонку. Олимпийский
чемпион Ванкувера в этом виде Евгений
Устюгов сразу попал в завал, его партнёры
в снежной мгле стреляли неудачно. Устюгов, Гараничев и Шипулин допустили по три
промаха, Малышко – четыре, и розыгрыш
медалей в итоге прошёл без участия россиян. Победил норвежец Эмиль Хегле Свендсен, который на финише сумел опередить
ставшего уже двукратным чемпионом Сочи
Мартена Фуркада, «бронза» у чеха Ондржея
Моравеца. Пока единственная награда в
копилке сборной России в биатлоне – «бронза» Гараничева в индивидуальной гонке.
Российский конькобежец Евгений Серяев показал девятое время на дистанции
10 тыс. метров. Россию в этом виде программы должны были также представлять серебряный призёр Ванкувера Иван
Скобрев и Александр Румянцев, но оба
снялись с дистанции за несколько дней до
старта. Голландец Йоррит Бергсма с новым
олимпийским рекордом (12.44.45) завоевал
золотую награду, серебряным призёром
стал его соотечественник Свен Крамер.
Бронзовая награда досталась также представителю Голландии Бобу де Йонгу.
Медали в дисциплине хафпайп были
разыграны впервые на Олимпийских играх
в Сочи. Американский фристайлист Дэвид
Уайз завоевал золотую награду, «серебро»
у канадца Майка Риддла, бронзовым при-

зёром стал француз Кевин Роллан. Россиянин Павел Набоких не пробился в финал,
в итоге он 24-й.
Женская сборная России по хоккею заняла шестое место, уступив в матче за пятое
команде Финляндии. Уже в первом периоде
финки забросили две шайбы, закрепили
успех в третьем. Россиянки так и не смогли
«распечатать» ворота финской сборной.
В женской эстафете на 3000 метров
в шорт-треке ожидалась борьба между
сборными Южной Кореи и Китая, однако
китаянки в итоге остались без наград,
получив дисквалификацию. Серебряные
и бронзовые медали достались сборным
Канады и Италии. Команда России выиграла утешительный финал, заняв итоговое
четвёртое место.
Действующая обладательница Кубка
мира словенка Тина Мазе стала победительницей гигантского слалома. «Серебро»
у австрийки Анны Феннингер, победившей в супергиганте. «Бронза» досталась
олимпийской чемпионке Ванкувера немке
Виктории Ребенсбург. Россиянка Мария
Бедарева в первой попытке показала 40-е
время, проиграв Мазе более шести секунд,
во втором заезде сошла с трассы.
В предварительных забегах мужчин в
шорт-треке на дистанции 500 м все россияне – С. Елистратов, В. Григорьев и В.
Ан – вышли в следующий круг.
Хоккейная сборная России, победив в
1/8-й финала Норвегию (4:0), в четвертьфинале встречается со сборной Финляндии.
Стал известен состав биатлонных сборных команд на смешанную эстафету: Ольга
Зайцева, Ольга Вилухина, Евгений Гараничев, Антон Шипулин.
Российский бобслейный экипаж Ольга
Стульнева – Людмила Удобкина занимает
седьмое место после второй попытки, боб
Надежды Сергеевой и Надежды Палеевой
– на 16-м.

•ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

В Управлении ГИБДД МВД по КБР состоялось
первое заседание совета ветеранов. В его работе приняли участие руководитель Управления ГИБДД, начальники отделений, личный
состав службы пропаганды безопасности
дорожного движения, заместитель председателя совета ветеранов МВД по КБР Валерий
Нартоков и ветераны госинспекции.

В Азау прошло отткрытое первенство
во
КБР по горнолыжжному спорту, посвящённое памяти
ти
Ахмата Шаваева
– бывшего старшего
его
тренера спортобщества
щества
«Динамо» и директора
ктора
Приэльбрусской горнолыжной школы. С его участием было
подготовлено несколько чемпионов
страны, мастеров спорта СССР по горным
лыжам, мастер спорта международного
класса Дагиб Гулиев.
ки получили сувениры. Для ребят
был организован сладкий стол.
Организатор первенства –
Приэльбрусская горнолыжная
специализированная детскоюношеская школа – приурочила его к проходящим в Сочи
зимним Олимпийским играм.
Это послужило для юных горнолыжников дополнительным
стимулом к достижению хороших
спортивных результатов.

Российские сноубордисты Андрей
Соболев и Вик Уайлд успешно преодолели квалификацию в параллельном
гигантском слаломе и выступят в 1/8
финала турнира. Станислав Детков
и Валерий Колегов не сумели пройти
предварительный раунд, прекратив
борьбу за медали.

Одной из эффективных форм
участия детей в работе по обеспечению безопасности движения является деятельность
отрядов ЮИД. В кашхатауской
школе прошло посвящение шестиклассников в ряды юных инспекторов.

«Бронза»
на ростовском
ковре

 ПРОИСШЕСТВИЕ

Водитель и его пассажиры – 35-летняя
женщина и шестилетняя девочка – госпитализированы. По мнению сотрудников ГИБДД,
уберечь ребёнка от тяжёлых травм помогло
детское удерживающее устройство.
Госавтоинспекция МВД России ещё раз напоминает водителям о необходимости быть

 42-69-96

ВА-БАНК?

Трое молодых людей – нальчанин и двое жителей Урвани
– задержаны по подозрению в краже ворот в садоводчеЖитель станицы Екате- ском товариществе.
риноградской задержан
за попытку пробраться
«Сотрудники отдела МВД России по Черекскому району задержали
ночью в отделение гос- 22-летнего нальчанина и двоих его сверстников – жителей Урвани, подозреваемых в краже металлических ворот из садоводческого товарибанка в Нарткале.
щества «ДНТ-Конструктор», что между Урванью и Аушигером. Сумма
ущерба составила 3 тыс. рублей», – сообщили в пресс-службе МВД.
Похищенное изъято. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
«18 февраля около часа
и избрании меры пресечения.
ночи на пульт вневедомственной охраны по Урванскому
району поступил сигнал из
отделения одного из государственных банков в Нарткале.
Приехавшие полицейские
задержали 28-летнего ранее Полицейские ищут грабителя, отобравшего сотовый телефон
судимого по статье 158 (кража) у девушки и, по словам жертвы, представившегося Замиром.
УК РФ жителя станицы Екатериноградской, когда последний, выбив бронированные
«В ночь на 18 февраля в городское управление полиции обратилась
стёкла дверей, находился в 29-летняя жительница Нальчика с заявлением о том, во что дворе дома
тамбурной зоне банковского на улице Идарова парень по имени Замир с применением насилия завлаучреждения», – сообщили в дел принадлежащим ей сотовым телефоном стоимостью 10 тыс. рублей.
пресс-службе республикан- Грабитель установлен. Им оказался ранее судимый по статье 162 УК РФ
ского МВД.
(разбой) 29-летний местный житель», – сообщили в МВД.

Замир оказался не за мир
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дорожного движения, пропагандировать их среди других ребят. Начальник ОГИБДД ОМВД России по
Черекскому району майор Мухамед
Кудаев вручил ребятам удостоверения ЮИДовцев.
Также были подведены итоги конкурса плакатов «Правила дорожного
движения». Главный инспектор по
особым поручениям отделения пропаганды УГИБДД МВД по КБР майор
Ирина Ехлакова вручила победителям
грамоты и памятные подарки.

Туманный поворот Розыск

13 февраля в 17 часов
30 минут 40-летний
водитель «BMW», направлявшийся из Аушигера в Нальчик, изза сильного тумана не
вписался в поворот. В
результате автомобиль
съехал с дороги и врезался в дерево.

Воспитанник детско-юношеской спортивной
школы «Эльбрус» Ислам Хаджиев стал третьим
призёром в весовой категории 76 килограммов.
В первых трёх схватках он уверенно победил
спортсменов из Южно-Сахалинска, Ростована-Дону и Краснодара, в четвёртой уступил
ростовчанину, который в итоге поднялся на верхнюю ступень пьедестала почёта. В поединке за
третье место Ислам в упорной борьбе со счётом
4:0 одолел новосибирского борца.
Это не первое достижение Хаджиева. Он призёр первенства страны, победитель спартакиады
спортивных школ России, неоднократно выигрывал
юношеское первенство Москвы, занял третье место на международном турнире в Киеве. Тренер
борца Хусейн Этезов признателен главе администрации с. Эльбрус Узеиру Курданову, который
оказывает постоянную поддержку при подготовке
и выездах на соревнования.

Пришла беда – пропали ворота

Чтобы доказать свою готовность
носить почётное звание ЮИДовцев,
ребята продемонстрировали знания
правил безопасности дорожного
движения и навыки оказания первой
медицинской помощи пострадавшим в ДТП. Дети принесли клятву
быть достойными членами отряда
ЮИД и примером для всех ребят,
непримиримо относиться к нарушителям правил дорожного движения, всегда приходить на помощь,
хорошо знать и выполнять правила

Материалы рубрики подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

Сильнейших спортсменов своего возраста собрало проходившее в Ростове-на-Дону юношеское первенство России по
греко-римской борьбе.

Материалы рубрики подготовили Юрий ТАЛОВ и Анатолий ПЕТРОВ

 КРИМИНАЛ

Председателем совета избран полковник в отставке Владимир Арамисов. Собравшиеся высказали пожелания по
организации дорожного движения в республике и обещали
помощь в любом вопросе. Свою деятельность ветераны преимущественно будут вести по месту жительства.
Начальник УГИБДД МВД по КБР Юрий Бегидов очертил
круг задач.
– Необходимо проводить работу с начинающими водителями, оказывать помощь стажёрам и молодым сотрудникам
подразделений ГИБДД. Вместе с нашими сотрудниками оказывать содействие в решении социальных проблем ветеранов,
защищать их права и законные интересы, посещать их в дни
рождения и праздники.

ПОСВЯЩЕНИЕ В ЮИД

•ГРЕКО РИМСКАЯ БОРЬБА

НА ТРАССЕ АЗАУ

На старт вышли около сорока
мальчиков и девочек в возрасте
от шести до одиннадцати лет.
Они соревновались в слаломегиганте.
Победу в своих возрастных
группах праздновали терскольские лыжники Ислам Гедгафов,
Али Тилов, Алексей Факов, Марина Будаева, Альфия Жашаева,
Радима Гулиева. Они отмечены
денежными призами, все участни-

Помощь начинающим
водителям и госинспекторам

Фото Ирэны Шкежевой

Неожиданное «серебро»
СТАЛО ЕДИНСТВЕННЫМ

 ПОЛИЦИЯ

Расписание соревнований
на 21 февраля. Разыгрываются
7 комплектов медалей
Бег на коньках
17:30 – командная гонка преследования, четвертьфинал, мужчины;
18:23 – командная гонка преследования, четвертьфинал, женщины;
19:13 – командная гонка преследования, полуфинал, мужчины.
Биатлон
18:30 – эстафета 4х6 км, женщины.
Горные лыжи
16:45 – слалом, женщины, заезд 1;
20:15 – слалом, женщины, заезд 2.
Кёрлинг
12:30 – матч за бронзовую медаль,
мужчины;
17:30 – матч за золотую медаль,
мужчины.
Фристайл
11:45 – ски-кросс, посев, женщины;
13:30 – ски-кросс, 1/8 финала, женщины;
14:05 – ски-кросс, четвертьфинал,
женщины;
14:25 – ски-кросс, полуфинал, женщины;
14:41 – ски-кросс, финал, женщины.
Хоккей
16:00 – плей-офф, полуфинал, мужчины.
21:00 – плей-офф, полуфинал, мужчины.
Шорт-трек
20:30 – мужчины, 500 м, четвертьфинал;
20:44 – женщины, 1000 м, четвертьфинал;
21:13 – мужчины, 500 м, полуфинал;
21:21 – женщины, 1000 м, полуфинал;
21:43 – мужчины, 500 м, финал;
21:53 – женщины, 1000 м, финал;
22:18 – эстафета 5000 м, финал,
мужчины.

Фото Ирэны Шкежевой

 СПОРТ •ДНЕВНИК ОЛИМПИАДЫ

20 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

предельно внимательными на дороге, особенно если в автомобиле находятся дети. Также
необходимо помнить о том, что использование
детского удерживающего устройства и ремней
безопасности является обязательным условием для безопасной перевозки детей.
Илиана КОГОТИЖЕВА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

С уважением, жители с.п. Хасанья
и «Спортивный клуб «Хасанья»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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Утерянный аттестат №07 АА 0025766 на имя Дабаговой
Заиры Артуровны, выданный МОУ СОШ №1 г. Чегема,
считать недействительным.
Ректорат, профсоюзный комитет, медицинский факультет
Кабардино-Балкарского государственного университета выражают глубокое соболезнование заведующей кафедрой факультетской терапии Кабардино-Балкарского государственного
университета АРАМИСОВОЙ Рине Мухамедовне в связи со
смертью отца АРАМИСОВА Мухамеда Темботовича.
Нальчикская городская общественная организация
ветеранов пенсионеров войны, труда, Вооружённых Сил и
правоохранительных органов с глубоким прискорбием извещает о смерти ветерана Великой Отечественной войны
КУЧМЕЗОВА Дмитрия Пашаевича и выражает искреннее
соболезнование родным и близким покойного.
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БЛАГОДАРНОСТЬ
Тренерский коллектив «Спортивный клуб «Хасанья» выражает признательность и благодарность
генеральному директору АУ «Объединение парка
культуры и отдыха» г.о. Нальчик Хызыру Таукановичу ХОЧУЕВУ за оказанную спонсорскую помощь.
И выражает надежду на дальнейшее сотрудничество
в работе по пропаганде и популяризации здорового
образа жизни среди детей и молодёжи.

От всей души поздравляем
Анатолия КАШИРОКОВА и Ляну КУДАЛИЕВУ
с рождением первенца.
Желаем родителям и новорождённому
здоровья и кавказского долголетия!
Друзья

Кадастровым инженером ООО «Меридиан» А. Эфендиевой, квалификационный аттестат №07-10-30, почтовый адрес: г. Нальчик, ул.
Лермонтова, 52 «А», тел. 8-928-707-50-70, в отношении земельного
участка А. Мусуковой, расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик,
с/т «Нур», 12, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
21.03.2014 г. в 12 часов по адресу: г. Нальчик, с/т «Нур», уч.12.
Ознакомиться с проектом межевого плана, предъявить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка можно с 20.02.2014 г. по 21.03.2014 г. по
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52 «А». При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

РЕКЛАМА

Мировым судебным
участком №2 Зольского района возбуждено
исполнительное производство о взыскании
алиментов с Гашева
Тимура Мухамедовича.
Обладающих информацией о его возможном местонахождении
просим сообщить по
адресу: г. Нальчик, ул.
И. Арманд, 43 «а», каб.
104, или по тел: 8(8662)
40-32-05 либо в дежурную часть Управления
ФССП по КБР: 8(8662)
4 2 - 72 - 4 5 ( к р у гл о с у точно).
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