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ГЛАВА КБРГЛАВА КБР

По сложившейся традиции торже-
ственное шествие началось с площади 
400-летия союза с Россией. Депутаты 
Парламента КБР, представители Объ-
единения организаций профсоюзов, 
общественных организаций, трудовых 
коллективов, учащаяся молодежь друж-
но направились к Дому Правительства, 
где к ним присоединились Глава Кабар-
дино-Балкарии Арсен Каноков и члены 
республиканского Правительства. В со-
провождении духового оркестра колонна  
прошла к площади Абхазии, на которой 
состоялся митинг.

Открыла митинг председатель Объ-
единения организаций профсоюзов КБР 
Фаина Ахаева.

Многочисленных участников демон-

страции, жителей и гостей республики 
с праздником весны и труда поздравил 
Глава КБР.     

Арсен Каноков отметил, что возросшие 
экономические и финансовые возмож-
ности республики позволяют направлять 
дополнительные инвестиции в социальную 
сферу, в рост благосостояния людей. В 
текущем году бюджет республики соста-
вит 28 млрд. рублей, половина из которых 
– собственные средства региона. Глава 
КБР связывает большие надежды с пер-
спективами развития агропромышленного 
и курортно-рекреационного комплексов, 
малого и среднего бизнеса, собственной 
базы электроэнергетики, транспортной 
инфраструктуры республики.

(Окончание на 2-й с.).

ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ – 
улучшение качества жизни людей 

Арсен КАНОКОВ:

 В день Первомая по главной улице столицы КБР – проспекту им.Ленина – прошла 
праздничная колонна демонстрантов.

С МИТИНГА – 
на стройплощадки
В День весны и труда Глава КБР Арсен Каноков не отды-

хал. После торжественного митинга, посвященного весенне-
му празднику трудящихся, он проинспектировал строящиеся 
в столице республики объекты.

Скоро в Нальчике откроется 
новое общеобразовательное 
учреждение – средняя школа 
«Успех», которая станет про-
должением своей тезки, на-
чальной школы. 

На завершение строитель-
ства спорткомплекса «Гладиа-
тор» в центре города из феде-
рального бюджета выделено 50 
млн. рублей, еще 15 миллионов 
добавила республика. В теку-
щем году на территории спор-
тивного объекта планируется 
возведение центра спортивной 
подготовки. На эти цели уже 
заложено 215 млн. рублей, 65 
из которых – средства респу-

бликанского (КБР) бюджета. 
Арсен Каноков поручил сдать в 
эксплуатацию объект в идеаль-
ном состоянии и в срок.

Следующим объектом, ко-
торый посетил Глава респу-
блики, стал детский стадион, 
реконструкция которого была 
начата в прошлом году. Фут-
больное поле уже покрыто 
голландским искусственным 
газоном. За матчами смогут 
одновременно наблюдать око-
ло 3 тыс. зрителей. На террито-
рии стадиона построена школа 
футбола, здесь также будут 
располагаться два теннисных 
корта, баскетбольное поле, 

предусмотрены площадки для 
занятий легкой атлетикой. 

В Музыкальном театре Ар-
сен Каноков осмотрел проде-
ланную строителями работу. 
Как отметили подрядчики, на 
закупку необходимого обо-
рудования, а также обеспече-
ние пожарной безопасности 
дополнительно потребуется 
более 40 млн. рублей. Глава 
КБР дал поручения министру 
строительства и архитектуры  
также предусмотреть обнов-
ление облицовки памятника 
Марии Темрюковне.

Все проинспектированные 
Главой КБР  объекты плани-
руется завершить  к 1 сентя-
бря – Дню государственности 
республики.

 Пресс-служба Главы
 и Правительства КБР
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В своем выступлении ми-
нистр финансов Азрет Би-
шенов отметил, что часть 
республиканского бюджета 
увеличивается на 2 млрд. 828 
млн., общий объем доходов 
бюджета составит 23 млрд. 
665 млн. рублей. По его сло-
вам, изменения и дополнения 
в доходной части ожидаются 
следующие: поступления от 
акцизов на алкоголь увеличи-

ваются на 1 млрд., доходы от 
реализации госимущества – 
на 559,7 млн., безвозмездные 
поступления из федерального 
бюджета увеличиваются на 1 
млрд. 269 млн. 

Министр подчеркнул, что 
внесенные изменения в до-
ходную часть и источники 
финансирования дефицита 
позволят увеличить расходы 
бюджета на 4 млрд. 483 тыс. 

На очередном заседании республиканского Парламента 
депутаты утвердили изменения в республиканском бюджете, 
выслушали отчетные доклады о работе Контрольно-счетной 
палаты КБР, уполномоченного по правам человека респу-
блики, а также приняли обращение к полпреду Александру 
Хлопонину.

рублей, в том числе за счет 
республиканских средств – 
на 3 млрд. 214 млн., за счет 
предполагаемых средств фе-
дерального бюджета – 1 млрд. 
269 млн.

Что касается объема бюд-
жетного дефицита, то он со-
ставит 2 млрд. 438 млн. руб-
лей. 

Уполномоченный по правам 
человека в КБР Борис Зумаку-
лов сообщил в своем докладе, 
что на положение дел в сфере 
прав человека и гражданина 
оказали влияние позитивные 
изменения, произошедшие в 
стране и республике. 

(Окончание на 2-й с.).

ТРАНСПОРТТРАНСПОРТ

ПРЕДЛОЖИЛИ ЗАМЕНИТЬ НАЛОГ НА ПАТЕНТ

При Администрации Главы КБР 
действует круглосуточная 

антикоррупционная телефонная линия: 
8 (8662) 40-89-70, 47-32-56.

В соответствии  с установ-
ленными правилами одним 
из главных условий  легитим-
ной деятельности по пере-
возке пассажиров и багажа 
легковым такси является по-
лучение разрешения, которое 
выдается уполномоченным 
органом исполнительной 
власти по представлении 
определенного перечня до-
кументов, подтверждающих 
в том числе постановку на 
налоговый учет в качестве 
юридического лица или ин-

дивидуального предприни-
мателя.

 Однако, по мнению про-
тестующих, общая сумма 
налоговых отчислений и стра-
ховых взносов во внебюд-
жетные фонды, госпошлины 
обернется для них серьезным 
финансовым бременем. 

Так, в Нальчике   постанов-
ка  на налоговый учет  обой-
дется в 900 рублей, ставка 
единого налога на вмененный 
доход по  установленному ор-
ганом местного самоуправле-

Вступление в силу федерального закона о такси вызвало 
протесты среди водителей, занимающихся частным изво-
зом в КБР.

ния коэффициенту составляет 
в квартал 2016 рублей, также 
ежеквартальные отчисления 
в Пенсионный фонд и Фонд 
медицинского страхования в 
совокупности – 4302 рубля, 
получение разрешения  на 
пять лет – 1496 рублей.

С митингующими встре-
тились  министр транспорта 
КБР А. Суншев   и его за-
меститель А. Кудаев, кото-
рые в ходе состоявшейся 
дискуссии предложили  на-
править от каждого района 
и города представителя по 
обсуждению поставленных 
вопросов.

(Окончание на 2-й с.).

ПОСЛАНИЕПОСЛАНИЕ

ТТатьяна атьяна САЕНКО:САЕНКО:

В Послании Главы Кабардино-Балкарии Парламенту 
особое внимание уделено социальной сфере, и это не 
случайно. Как подчеркнул Арсен Каноков, «модерни-
зация – это прежде всего вложения в человека, в его 
способности, таланты, в создание условий для само-
реализации и инициативы, а это вложения в качество 
жизни наших граждан». 

Подтверждением данного тезиса является то, что при 
формировании расходов бюджета на 2012-й и плановый 
период 2013-2014 годов сохранены ключевые социальные 
приоритеты – предусмотрена большая часть средств на 
финансирование социальных отраслей экономики КБР.

В Послании одним из главных приоритетов государ-
ственной политики Кабардино-Балкарской Республики 
определена поддержка сферы культуры «как важнейшего 
фактора нравственного оздоровления общества, форми-
рования высокой духовности нашего народа». Следует 
отметить, что в соответствии с изменениями, внесенными 

в закон о республиканском бюджете и принятыми Парла-
ментом КБР 26 апреля, в 2012 году по разделу «Культура, 
кинематография» ассигнования увеличены на сумму 
59,3 млн. рублей. Эти средства будут направлены на 
реализацию таких мер, как выплата грантов для господ-
держки творческих проектов театральных коллективов и 
государственных премий работникам культуры, попол-
нение музейного и библиотечных фондов, обновление 
костюмов государственных ансамблей «Кабардинка», 
«Балкария», «Терские казаки», оснащение районных 
домов культуры и других мероприятий РЦП «Развитие 
культуры в Кабардино-Балкарской Республике на 2009-
2012 годы».

Жители республики с нетерпением ожидают открытия 
после капитального ремонта Музыкального театра, за-
вершения реконструкции зданий курзала «Нальчик» и 
Кабардинского госдрамтеатра имени А.Шогенцукова.

(Окончание на 2-й с.).

ПРАЗДНИКПРАЗДНИК
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ПОДДЕРЖКА КУЛЬТУРЫ –ПОДДЕРЖКА КУЛЬТУРЫ –  
основа государственной политикиоснова государственной политики

ВЧЕРА в Нальчике началось и до 6 
мая продлится открытое первенство 
КБР по современному двоеборью, 
троеборью и четырехборью среди 
юношей и девушек.

СЕГОДНЯ в Кабардино-Балкарии 
началась и до 5 мая продлится акция 
«72 часа добра» – молодежь помогает 
ветеранам.

Книжно-иллюстративная выставка 
к 100-летию балкарского поэта Кери-
ма Отарова «Поэзии  певучее зерно» 
открылась в Государственной наци-
ональной  библиотеке им. Т. Маль-
бахова (ул. Ногмова, 42).

Вечер-концерт «Песням тех воен-
ных лет поверьте» состоится в Респу-
бликанской  юношеской библиотеке 
им. К. Мечиева (пр. Шогенцукова, 45).

Громкие чтения  «Маленькие  сол-
даты на большой войне» и игра-пу-
тешествие «Литературный герой» 
организованы в Республиканской 
детской библиотеке им. Б. Пачева         
(ул. Тарчокова, 50).

ЗАВТРА, 4 мая, в 10 часов с пло-
щади Победы (Вольный Аул) стартует 
автопробег по местам боевой славы 
городского округа Нальчик.

Литературно-музыкальный вечер 
к 100-летию Льва Ошанина «Я жизнь 
учил не по учебникам…» запланиро-
ван в Государственной националь-
ной  библиотеке им. Т. Мальбахова            
(ул. Ногмова, 42). Прозвучит военная 
поэзия  поэта-песенника.

Урок мужества к 67-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне «И были вместе дети и война» 
пройдет в Республиканской детской 
библиотеке им. Б. Пачева (ул. Тарчо-
кова, 50).

1 мая в России политические акции проводят про-
фсоюзы, партии и общественные движения различ-
ной направленности. Лозунги разные, но идея одна 
– защита прав и свобод трудящегося, гражданина, 
личности.

В 2012 году в Нальчике шествие по главной улице 
города – от площади 400-летия до площади Абхазии – 
было  устроено Объединением организаций профсоюзов 
КБР, которое возглавляет Фаина Ахаева. Она вместе с 
депутатами республиканского Парламента шла в первой 
шеренге, далее в колонне демонстрантов следовали пред-
ставители трудовых коллективов, общественных структур, 
ветеранских организаций, студенты и школьники. 

Тон празднику и размер шагу марширующих задавал 
духовой оркестр. На солнечной стороне улицы собралось 
особенно много «сочувствующих» нальчан – зрителей, 
которым было интересно посмотреть, а потом и присо-

единиться к шеренгам. Связки воздушных шаров, цветы, 
баяны и национальные гармоники создавали празднич-
ную атмосферу, однако не хватало музыки, льющейся 
по улице из динамиков, и поздравлений с Первомаем.  
Почти в тишине прошагали до площади Согласия, где у 
Дома Правительства к участникам шествия присоедини-
лись Глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков и члены 
республиканского Правительства – с алыми лентами на 
лацканах пиджаков.

Приблизившись к площади Абхазии, часть демон-
странтов стала рассеиваться, как туман – кто-то направ-
лялся в сторону парка, другие сворачивали в микрорай-
он… В отсутствие афиш или листовок, видимо, многие не 
были осведомлены о том, что здесь намечается митинг, 
а затем концерт с участием мастеров эстрады и творче-
ских коллективов.

(Окончание на 2-й с.).

ПРОФСОЮЗНЫЙ ПЕРВОМАЙ
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ГЛАВА КБРГЛАВА КБР

ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ –ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ –  
улучшение качества жизни людей улучшение качества жизни людей 

Арсен КАНОКОВ:

(Окончание. Начало на 1-й с.).
В качестве важнейшего приоритета социальной политики Ар-

сен Каноков определил задачу улучшения качества жизни людей. 
«Мы нацелены на обеспечение максимальной занятости эконо-
мически активного населения. Каждый трудоспособный житель 
республики будет иметь возможность трудиться и зарабатывать 
себе на достойную жизнь», – отметил Глава республики.

В заключение Глава КБР подчеркнул: «Убежден, достичь этих и 

других высоких целей мы можем и должны. Для этого нам необ-
ходимы всего лишь два условия – конструктивное взаимодействие 
власти и общества  и, что очень важно,  мир и согласие, единство 
народа Кабардино-Балкарии».

По завершении официальной части митинга на площади со-
стоялся праздничный концерт с участием звезд местной эстрады 
и творческих коллективов.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

ПРАЗДНИКПРАЗДНИК

(Окончание. Начало на 1-й с.).
В Министерстве транспорта во вто-

рой половине дня  встреча состоялась. 
В ней приняли участие представители 
Парламента, Администрации Главы КБР, 
администрации г. Нальчика, инспекции 
Федеральной налоговой службы по г. 
Нальчику №1, МВД по КБР, УГИБДД МВД 
по КБР, Ространснадзора по СКФО, От-
деления Пенсионного фонда РФ по КБР.

 Встреча, на которой дали высказаться 
всем присутствующим, длилась более 2,5 
часа. Частные извозчики представили  
свои доводы против установления новых 
правил по осуществлению перевозок 
таксомоторами и потребовали  не приме-
нять к ним со стороны госавтоинспекции 
штрафные санкции, предусмотренные 
КоАП за незаконную установку фонаря и 

цветографической схемы – «шашечек».
 Представители  законодательной и 

исполнительной власти, контрольно-над-
зорных органов, участвовавшие во встрече,  
заявили, что  деятельность легкового такси 
должна регулироваться в строгом соответ-
ствии с федеральным законом №69 о такси, 
перед которым все равны независимо от 
формы собственности. 

Накануне Президент РФ Д. Медведев 
подписал закон, которым приостанавли-
вается действие положения КоАП об от-
ветственности за перевозку пассажиров и 
багажа водителем без соответствующего 
разрешения до 1 июля 2012 года.  Таксоме-
тры будут устанавливаться только в городах, 
где стоимость поездки зависит от времени 
и расстояния.

 Упрощается процедура выдачи разреше-

ний, в связи с чем будут внесены измене-
ния и в постановление Правительства КБР 
№362 «Об осуществлении деятельности 
легкового такси в КБР». 

 В ходе встречи представители налоговых 
органов предложили  частным извозчикам  
как альтернативу единому налогу на вме-
ненный доход перейти на работу по патенту, 
стоимость которого в год составляет 3,5 
тысячи рублей. 

По завершении встречи принято реше-
ние еще раз разъяснить через средства 
массовой информации действующую 
систему налогообложения в республике,  
правила и порядок  выдачи разрешений, 
а также рекомендовать органам местного 
самоуправления   ускорить определение  
специальных парковочных мест для такси.  

Пресс-служба Минтранса КБР

ТРАНСПОРТТРАНСПОРТ

ПРЕДЛОЖИЛИ ЗАМЕНИТЬ НАЛОГ НА ПАТЕНТ

ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

(Окончание. 
Начало на 1-й с.).
Однако в КБР, как и в це-

лом по стране, не удалось 
обеспечить достаточный уро-
вень социальной защищен-
ности населения и его отдель-
ных социальных групп.

«В 2011 году к уполномо-
ченному по правам человека 
обратились более 1000 чело-
век, – отметил Зумакулов. – 
На личном приеме побывали 
190 человек. Обращения и жа-
лобы поступали практически 
из всех районов республики».

Анализ поступивших об-
ращений показывает, что 
наибольшая часть жалоб 
касается действий правоох-
ранительных органов (то есть 
дознания, следствия, испол-
нения наказания, судов), ор-
ганов государственной власти 
и местного самоуправления. 
На такие действия право-
охранителей, как превыше-
ние полномочий, незаконные 
обыски, задержания, аресты, 
привлечение к ответствен-
ности, жалуются более по-
ловины заявителей. Около 35 
процентов жалоб относится 
к социальной и жилищной 
сферам (необеспеченность 
пособиями, жильем), около 
10 процентов – к действиям 
либо бездействию органов 
местного самоуправления. 
Устойчивая тенденция роста 
жалоб в этих сферах увели-

чивается, что не может не 
вызывать тревогу.

Жалуются, по словам упол-
номоченного, на необосно-
ванность тарифов, неудовлет-
ворительное состояние жи-
лищного фонда, отсутствие 
возможности трудоустроиться 
по специальности.

«Уважаемые депутаты, 
хочу заметить, что в мире нет 
страны, где не нарушались 
бы права человека и свободы 
граждан, – отметил доклад-
чик. – Стран, где борьба с 
нарушениями прав человека 
ведется системно, становится 
все больше, и Россия причис-
лена к ним. У нас в республи-
ке правозащитное движение 
становится частью граждан-
ского общества. Хотелось 
бы надеяться, что граждане 
станут более законопослуш-
ными, а все государственные 
структуры и чиновники будут 
считать соблюдение прав и 
свобод граждан своей пер-
вейшей обязанностью и про-
фессиональным долгом». 

В отчете главы Контрольно-
счетной палаты республики 
Олега Шандирова отмечено, 
что в минувшем году его ве-
домством выявлено финансо-
вых нарушений на сумму 421 
млн. 122 тыс. рублей. 

«Основной объем нару-
шений в бюджетной сфере 
связан с неэффективным 
использованием медицин-

ского оборудования из-за его 
неисправности, отсутствия 
расходных материалов или 
отсутствия в штате соответ-
ствующих учреждений ква-
лифицированных специали-
стов, – подчеркнул докладчик. 
– Продолжается практика 
предоставления земельных 
участков без их постановки на 
государственный кадастровый 
учет и государственной реги-
страции договоров аренды».

Кроме того, депутаты при-
няли обращение к полпреду 
Президента РФ в СКФО Алек-
сандру Хлопонину, в котором 
указали на необходимость 
увеличения штатной числен-
ности работников полиции в 
республике на 1419 человек. 

В обращении сказано, что 
29 марта 2012 года рассмо-
трен отчет министра внутрен-
них дел по КБР. В ходе обсуж-
дения вопроса отмечено, что 
криминогенная обстановка в 
республике остается сложной, 
на ее состоянии в значи-
тельной степени продолжает 
отражаться деятельность 
экстремистских структур и 
незаконных вооруженных 
формирований. 

 «Необходимо, в част-
ности, увеличение штатной 
численности сотрудников 
подразделений патрульно-
постовой службы на 494 
единицы (один сотрудник 
ППС на 1000-1500 человек, 

проживающих на городской 
территории, и 120-150 дво-
ров в сельской местности), 
строевых подразделений 
дорожно-патрульной службы 
ГИБДД – на 730 единиц (один 
сотрудник ДПС на 35 киломе-
тров государственных дорог, 
200 километров прочих дорог 
и 265 единиц транспортных 
средств, которых в республи-
ке зарегистрировано 197 ты-
сяч), а также увеличение на 
195 единиц штатной числен-
ности иных подразделений по 
линии охраны общественного 
порядка», – подчеркивается в 
обращении. 

Парламентарии приняли 
также постановление, каса-
ющееся реализации респу-
бликанского закона об охране 
окружающей среды. 

Помимо этого депутаты 
утвердили ряд кандидатур на 
должности мировых судей: 
судебного участка №17 Наль-
чика – Эмму Малухову, судеб-
ного участка №4 Чегемского 
района – Аслана Савкуева, 
судебного участка №3 этого 
же района – Станислава Суй-
димова, судебного участка 
№15 Нальчика – Мурата Тогу-
заева, судебного участка №16 
Нальчика – Аллу Шорманову, 
судебного участка №1 Бакса-
на – Замира Шогенова, су-
дебного участка №2 Майского 
района – Замира Шинахова. 

Асхат МЕЧИЕВ

(Окончание. Начало на 1-й с.).
 Кроме того, в каждом населенном пун-

кте Кабардино-Балкарии имеется острая 
потребность в оснащении действующих 
домов культуры современным оборудова-
нием, аппаратурой, сценическими костю-
мами, музыкальными инструментами и 
др. Реализация конкретных мер в данном 
направлении, как подчеркнул Глава ре-
спублики, будет способствовать решению 
«важнейшей задачи на ближайшие годы – 
синхронизировать программы модерниза-
ции культуры и модернизации экономики, 
сделать культуру локомотивом модерни-
зации, включить в этот интереснейший 
процесс всех жителей республики». 

К сожалению, в последнее деся-
тилетие сфере культуры оказывалось 
недостаточное внимание – она не была 

включена ни в перечень национальных 
проектов, ни в проекты модернизации, 
реализуемые, в частности, в образова-
нии и здравоохранении. Решение задач в 
этой области, обозначенных в Послании 
и уже подкрепленных финансами (о чем 
упоминалось выше), позволит поднять 
ресурсное обеспечение отрасли на бо-
лее высокий уровень.

Важным положением Послания являет-
ся то, что Глава республики в качестве пер-
воочередной задачи в области бюджетной 
политики на ближайшие три года обознача-
ет необходимость существенного увеличе-
ния расходов консолидированного бюдже-
та на оплату труда работников учреждений 
бюджетной сферы и продолжения работы 
по совершенствованию отраслевых систем 
оплаты труда. Реализация указанной за-

дачи, безусловно, будет способствовать 
повышению статуса специалистов, занятых 
в отраслях социальной сферы, ведь они 
составляют основной костяк интеллиген-
ции, являются самой креативной частью 
нашего общества. Именно от них в первую 
очередь зависит образование и воспитание 
детей и молодежи, здоровье нации, благо-
получие старшего поколения и всех тех 
категорий граждан, которые нуждаются в 
особой помощи и поддержке государства. 
В конечном итоге обеспечение конкуренто-
способной зарплаты педагогов, медиков, 
работников культуры, социальной защиты, 
физкультуры и спорта позволит не только 
сохранить имеющийся кадровый потен-
циал данных отраслей (а проблем здесь, 
как мы знаем, немало), но и привлечь 
молодых специалистов. 

ПОСЛАНИЕПОСЛАНИЕ

ТТатьяна атьяна САЕНКО:САЕНКО:

ПОДДЕРЖКА КУЛЬТУРЫ –ПОДДЕРЖКА КУЛЬТУРЫ –  
основа государственной политикиоснова государственной политики
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ПРОФСОЮЗНЫЙ ПЕРВОМАЙПРОФСОЮЗНЫЙ ПЕРВОМАЙ

(Окончание. Начало на 1-й с.). 
Открывая митинг, Фаина Ахаева отме-

тила, что для людей старшего поколения 
праздник является символом трудовой 
доблести, для молодежи воплощает 
стремление к поиску новых идей, реали-
зации перспективных проектов и начина-
ний. По мнению Фаины Хажмуридовны,  
человек труда – это на самом деле звучит 
гордо: «Мы стремимся сохранять со-
циальные гарантии для трудящихся, от-
стаиваем ваши права перед нечестными 
работодателями». В числе требований 
профсоюзов  повышение госгарантий по 
оплате труда, в том числе при банкрот-
стве предприятий, кардинальное повы-
шение оплаты труда работников органи-
заций бюджетной сферы, воспитание в 
обществе уважения к труду, повышение 
престижа рабочих профессий и др. 

Фаина Ахаева выразила благодарность 
руководству республики за внимание к 
проблемам трудового народа. Она также 
отметила, что не во всех муниципальных 
образованиях созданы объединения ра-
ботодателей и трехсторонние комиссии 
по регулированию социально-трудовых 
отношений, что свидетельствует о неис-
полнении соответствующего указа Пре-
зидента КБР от 2006 года.

Участников митинга с праздником  
весны и труда поздравил Глава КБР Арсен 
Каноков. В своей речи он оперировал по-
казателями республиканского бюджета, 
рассказывал о перспективах социально-
экономического развития Кабардино-
Балкарии.  Предполагается значительно 
повысить уровень инвестиционной при-
влекательности республики, придать 
мощный импульс развитию малого и 

среднего бизнеса, агропромышленного 
и курортно-рекреационного комплексов, 
собственной базы электроэнергетики, 
транспортной инфраструктуры респу-
блики, направить дополнительные ин-
вестиции в социальную сферу, в рост 
благосостояния людей.

В первый день мая в Нальчике про-
ходили массовые гулянья на территории 
городского парка, на площади Абхазии 
до вечера звучала музыка и танцевали 
люди разных поколений. В жилом и 
дачном секторе, по берегам окрестных 
речек тянуло дымком от «шашлычных» 
костров. Три дня отдыха стали малень-
ким отпуском для работающих граждан. 
После короткой трудовой недели они 
будут отдыхать еще четыре дня в связи с 
празднованием Дня Победы. 

Ирина БОГАЧЕВА

ДО ВСТРЕЧИ С «ПОБЕДОЙ»ДО ВСТРЕЧИ С «ПОБЕДОЙ»

67 лет прошло с победно-
го мая, но все, кто помнит 
то время, переживали воз-
вращение поезда, как под-
линное событие.  

– Это, пожалуй, самое 
сильное впечатление после 
1945 года, – объяснил вол-
нение председатель Совета 
ветеранов г. Нальчика Му-
стафа Абдулаев. – Именно 
так выглядели поезда того 
времени – с товарными ваго-
нами-теплушками, в которых 
перевозили солдат, с офи-
церскими плацкартными, с 
платформами для танков, 
орудий и другой техники. 
Только, помню, впереди на 
паровозе был портрет Ста-
лина, а на этом – плакат «Слава 
победителям» с орденом Отече-
ственной войны I степени.   

Правда, сталинский лик 
(вместе с ленинским) все-
таки изображен в центре 
традиционной красной звез-
ды на фасаде паровоза. На 
перроне вокзала нальчане 
встречали украшенный цве-
точными гирляндами поезд, 
состоящий из пяти вагонов. 
Это экспонаты музея же-
лезнодорожной техники Се-
веро-Кавказской железной 
дороги, который находится 
в Ростове-на-Дону. Такой 
ретро-поезд – единствен-
ный в стране. Вагон-салон, 
построенный в 1934 году,  
– подлинный штаб команду-
ющего Северо-Кавказским 
военным округом во время 
Великой Отечественной. В  
теплушках 1923 года выпуска 
– нары для солдат, печка-
буржуйка, ружейные полки. 
На паровозе Ворошилов-
градского завода табличка 
– 1956 год, но именно эта 

модель эксплуатировалась 
в войну.

В честь 67-й годовщины 
Победы в Великой Отече-
ственной войне агитацион-
ный ретро-поезд «Победа» 
на паровой тяге едет по 
Минераловодскому региону 
с остановками на железно-
дорожных вокзалах станций 
Ростов-на-Дону, Кавказская, 
Ставрополь, Светлоград, 
Невинномысская, Нальчик, 
Владикавказ, Прохладная, 
Минеральные Воды. Маги-
страль уже третий раз про-
водит такую акцию памяти, 
но в столице КБР, а также в 
городе Прохладном состав 
побывал впервые. Агитбри-
гада студентов Ростовского 
государственного универ-
ситета путей сообщения и 
артисты-железнодорожники 
по пути следования дают 
концерты, где костюмы, 
песни и танцы – все времен 
войны. Были эстрадные и 
даже цирковые номера. 
Люди пожилого возраста 
узнавали среди персонажей 
знаменитую певицу Лидию 
Русланову – у исполнявшей 
эту роль артистки и коса 
так же уложена, и наряд 
похожий. 

Художественный коллек-
тив четко, слаженно высту-
пал на платформе-сцене 
и на перроне, где зрители 
сидели на специально со-
бранных со всего вокзала 
скамейках. Во время про-
граммы с речами по случаю 
торжественного события 
выступили представители 
СКЖД, зам. главы админи-
страции городского округа 
Нальчик Анжела Долова. 
Мустафа Абдулаев предло-

жил почтить память павших 
защитников Отечества мину-
той молчания. Зрители стоя 
слушали песни «Вставай, 
страна огромная» и «День 
Победы».  

Театрализованная рекон-
струкция событий весны 1945 
года «Тот майский день, ког-
да пришла Победа» длилась 
больше часа. Нальчане пели 
и танцевали вместе с арти-
стами, фотографировались 
с ними на память у импрови-
зированной сцены, в вагонах 

и даже в кабине машиниста. 
Позднее пресс-секретарь 

городского Совета ветеранов 
Юрий Баранюк рассказал 
о событии в поэтической 
форме, и теперь его сти-
хотворение передается из 
рук в руки, распространяется 
по городу, чтобы нальчане 
знали о возможности через 
год снова прийти на вокзал 
и пережить минуты общей 
радости: «Наши вернулись. 
С победой!»  

Варвара ШЕСТАКОВА

Организаторы пообещали, что ретро-поезд обяза-
тельно вернется через год. Весело свистел паровозный 
гудок. Поезд «Победа» катился по рельсам вдоль микро-
районов Искож и Александровка, миновал три железно-
дорожных переезда. Удивленные прохожие, водители и 
пассажиры смотрели вслед необычному составу, будто 
только что вернувшемуся с фронта. 

Депутаты просят увеличить штаты полиции
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ВСТРЕЧАВСТРЕЧАКОНЦЕРТКОНЦЕРТ

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВКУС МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВКУС 
прививается с детствапрививается с детства

МЧА и районки МЧА и районки 
решили сотрудничатьрешили сотрудничать

Любой музыкант начинал 
свой путь в мир исполнитель-
ского искусства с музыкальной 
школы. Правда, совсем не обя-
зательно ставить себе целью 
профессиональную деятель-
ность в этой области. Музыкаль-
ное образование, пусть даже 
оно ограничивается начальным, 
дает человеку то, что он нигде 
больше не получит. Оно, как 
справедливо говорил Дмитрий 
Шостакович, открывает целый 
мир высоких чувств, страстей, 
мыслей, делает духовно бога-
че, позволяет увидеть жизнь в 
новых тонах и красках. 

Справедливость этих слов 
еще раз подтвердили выступав-
шие на сцене концертного зала 
колледжа культуры и искусств 
СКГИИ юные музыканты. Не-
возможно было думать ни о 
чем мрачном, слушая в их ис-
полнении и пережившую века 
классическую музыку, и нацио-
нальные мелодии. Тут были как 
впервые вышедшие на сцену, 
так и успевшие стать лауреатами 
различных конкурсов исполните-
ли. За прелюдией из «Античной 
сюиты» Ратера в исполнении 
ансамбля народных инструмен-
тов ДМШ №1 следовал «Танец 
девушек» из хачатуряновской 
«Гаянэ», с которым дебютировал 
на сцене учащийся ДМШ №2 
Андемиркан Бербеков. А затем 
в зал полилась очень трогатель-
ная, практически всем известная 
мелодия «Аве Мария» Каччини, 
которую подарил зрителям ан-
самбль скрипачей ДШИ №1. 
Имя лауреата I премии Второго 
открытого конкурса молодых ис-
полнителей юга России Салисы 
Хаговой из ДМШ №2 уже на 
слуху тех, кто следит за испол-

нительской школой Нальчика. 
И в этот раз она не обманула 
ожиданий пришедших на кон-
церт слушателей, блистательно 
сыграв прелюдию «Фа-мажор» 
Дебюсси. Строгую классику 
сменил бархатный перебор струн 
сводного ансамбля гитаристов 
из трех музыкальных школ го-
рода. Легкость и отточенность 
техники продемонстрировал 
учащийся ДШИ №1, лауреат I 
премии Республиканского кон-
курса молодых исполнителей 
на оркестровых инструментах 
Владислав Сладко, сыграв-
ший на виброфоне пьесу «Ка-
русель» Фоссена. Открытием 
года стало трио  из ДМШ №1 
в составе  Милы Сео, Артема 

Вишнякова, Амира Кодзокова. 
Переложенный для хора «Бал 
цветов» Чайковского исполнил 
под занавес  сводный хор ДШИ 
№1 в сопровождении ансамбля 
«Камерата».

Перечислять звучавшие на 
концерте произведения, описы-
вать создаваемое ими настрое-
ние, какое-то особое состояние 
полета души – дело наискучней-
шее. Потому что никакие слова и 
эпитеты не передадут всего того, 
что дарит сама атмосфера зала, 
живое исполнение. И хорошо 
было бы такие концерты давать в 
общеобразовательных школах – 
ведь хороший музыкальный вкус 
прививается с детства.

Лариса РАННАИ     

Главный редактор газеты «Терек» 
Владимир Бесланеев, приветствовав-
ший гостей, представил участников и 
обозначил цель совещания – обсужде-
ние вопросов освещения в муниципаль-
ных СМИ деятельности МЧА.

С подробной информацией о 
работе Международной Черкесской 
ассоциации выступил Каншоуби 
Ажахов. Он рассказал также об 
«Адыгэ Хасэ» в странах СНГ, за 
рубежом, о деловых и культурных 
связях с соотечественниками, о 
необходимости создания единого 
информационного пространства 
для носителей адыгского языка и 
его диалектов. Прозвучали предло-
жения о проведении по линии Союза 
журналистов КБР конкурсов рас-

сказов, переводов на кабардинский 
язык классиков русской литературы, 
публикаций по теме исторического 
прошлого и настоящего адыгских 
народов, проживающих на родине 
и за рубежом.

В поддержку этих инициатив выступи-
ли и главные редакторы муниципальных 
газет Сафарби Доткулов («Баксанский 
вестник»), Борис Канукоев («Голос 
Чегема»), Ранета Бжахова («Зольские 
вести»), Лидия Шогенцукова («Баксан»).

В заключение Каншоуби Ажахов 
поблагодарил всех участников за 
готовность к сотрудничеству, а редак-
цию газеты «Терек» за организацию 
совещания и активное освещение 
деятельности МЧА.

  Галина КАМПАРОВА

ПОКОЛЕНИЕ NEXTПОКОЛЕНИЕ NEXT

МОЛОДЕЖЬ В ЗАКОНЕМОЛОДЕЖЬ В ЗАКОНЕ
В редакции газеты «Терек» состоялась встреча президента Междуна-

родной Черкесской ассоциации Каншоуби Ажахова, председателя Правле-
ния Союза журналистов КБР Бориса Мазихова, советника президента МЧА 
Хасанби Емкужева с главными редакторами районных газет республики. 

АКЦИЯАКЦИЯ

««ЭЭстафета подвига» стафета подвига» 
 Со 2 по 15 мая в МВД по КБР проходит патриотическая акция «Эстафета 

подвига», посвященная празднованию Дня Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне.

В рамках акции совместно с 
главами местных администраций 
будет произведен ремонт памят-
ников солдатам правопорядка, 
погибшим в годы войны, приведе-
на в порядок прилегающая к ним 
территория.

Для учащихся общеобразователь-
ных школ республики в расположении 
ОМОН, авиаотряда и зонального Цен-
тра кинологической службы пройдут 
показательные выступления бойцов 
спецподразделений и демонстрация 
боевой техники.

В эти дни состоятся также встречи 
личного состава МВД по КБР с участ-
никами боев 1941-1945 годов.

Совместно с поисковым отрядом 
МВД по КБР найденные на полях 
прошлых сражений на территории 
республики останки солдат Красной 
Армии будут с воинскими почестями 
торжественно захоронены.

В День Победы, 9 мая,  в совете 
ветеранов МВД по КБР состоится тор-
жественный прием, а также концерт 
мастеров искусств. 

Пресс-служба МВД по КБР

На III республиканской интеллектуально-правовой игре «Молодежь и 
закон», состоявшейся в экономико-правовом лицее, студенты колледжей 
КБР продемонстрировали свое знание законов. Организовали мероприя-
тие Министерство по делам молодежи КБР и Городской центр детского и 
юношеского творчества Департамента образования г. Нальчика.

В игре соревновались шесть           
команд, которым предстояло прой-
ти четыре тура, набрав максималь-
ное количество баллов. Некоторые 
вопросы были довольно сложны – 
особенно видеовопросы, подготов-
ленные совместно с представителя-
ми МВД республики, но ребята все 
же смогли  выйти «сухими из воды». 
Так как одну лучшую команду вы-
брать оказалось непросто, первое 
место поделили студенты Эльбрус-
ского регионального колледжа и 

педагогического колледжа КБГУ.
Начальник отдела по профи-

лактической работе с молодежью 
Минмолодежи КБР Аслан Текуев 
пояснил, что основная цель по-
добных мероприятий – формиро-
вание у молодых людей интереса к 
правовым знаниям и профилактика 
правонарушений. Очень важно так-
же, чтобы молодые люди не только 
знали свои права и обязанности, 
но и чувствовали ответственность 
перед законом.

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

Жизнь педагога продолжается Жизнь педагога продолжается 
в делах учениковв делах учеников

Исуф Хасанович Ошноков, кандидат медицинских наук, врач высшей 
квалификационной категории, доцент КБГУ, был организатором и первым 
руководителем курса ортопедии и травматологии медицинского факультета. 

Мы дружили со студенческих лет в 
Дагестанском медицинском институте. 
Исуф Ошноков дважды в составе сту-
денческих отрядов выезжал на целину, 
награжден медалью «За освоение 
целинных земель». Уже в те годы гово-
рил, что хочет стать травматологом, но 
тогда ни один выпускник не оставался в 
городе, всех распределяли по сельским 
больницам, и только отработав три года, 
можно было поступить в ординатуру. 
После окончания института в 1960 году 
он стал главным врачом Кенделенской 
участковой больницы. Его незаурядный 
организаторский талант проявился уже в 
молодости – он сумел обосновать необ-
ходимость строительства нового здания 
для терапевтического и хирургического 
отделений, отдельного корпуса инфек-
ционных болезней, двухэтажного дома 
для сотрудников. По качеству обслужи-
вания больница под его руководством 
занимала ежегодно первое-второе 
места в республике. 

С 1964 по 1969 год Исуф Хасанович 
обучался в клинической ординатуре и 
аспирантуре в Саратовском НИИ трав-
матологии и ортопедии. Защитив канди-
датскую диссертацию по теме «Опера-
тивное лечение переломов проксималь-
ного конца плечевой кости», вернулся в 
Кабардино-Балкарию и был назначен 
заведующим курсом травматологии, 
ортопедии и военно-полевой хирургии 
медицинского факультета КБГУ. Зани-
мался не только преподавательской, но 
и научной,  лечебной работой. Он автор 
более чем 80 научных работ и восьми 
рационализаторских предложений. При-
нимал активное участие в общественной 
жизни факультета и университета. С 
1974 года почти 30 лет являлся главным 
внештатным травматологом-ортопедом 
республики. Свой богатый опыт он пере-
давал молодым врачам и студентам. 

Всю жизнь Исуф Хасанович опе-
рировал только тяжелобольных. С его 
деятельностью связано внедрение в 
практику здравоохранения новейших 
методов оперативного вмешательства 
на позвоночнике при сколиозе, операции 
на грудной клетке при ее деформациях, 
корригирующие остеотомии на бедрен-
ных костях, костях таза. Он занимался 
вопросами остеосинтеза при лечении 
больных с ложными суставами, дефек-
тами костей, переломами шейки бедра. 
Как главный травматолог КБР и высоко-
квалифицированный специалист  актив-
но работал в составе совета Минздрава 
КБР по рассмотрению рацпредложений 
и заявок на приобретение новейших 
технических средств и оборудования 
для травматологических отделений 
республики. При его непосредственном 
участии открыты ортопедическое от-
деление для лечения взрослых в РКБ, 
ортопедо-травматологические отделе-
ния в Республиканской детской клини-
ческой больнице и в четырех районных 
больницах.

Он очень любил свою профессию 
и служил людям преданно, с полной 
самоотдачей. Никогда не опаздывал на 
работу – за все годы ни одного случая 
припомнить не могу. В любое время 
суток выезжал в районы, если требо-
валась его помощь. За больницей в те 

времена был закреплен вертолет, и не-
редко приходилось летать в отдаленные 
села. Помню, в Тырныауз его вызвали к 
туристу, получившему множественные 
переломы, обморожения. Он сидел 
с ним, пока не вывел из шока, потом 
доставил в Нальчик. Несколько часов 
давление держалось на критическом 
уровне, но настойчивость врачей удер-
жала больного на этом свете. В течение 
нескольких лет потом этот москвич при-
сылал поздравительные телеграммы 
к праздникам, не забывал Ошнокова.

Исуф Хасанович был удивительно 
выдержанным человеком, никогда не 
повышал голос, во время общих обхо-
дов ни разу не сделал замечания врачу 
при пациентах и медсестрах. Проблемы 
обсуждались в ординаторской, и даже о 
необходимых корректировках он говорил 
сдержанно, не обижая коллег. С равным 
уважением относился и к санитаркам, 
и к докторам. Ни среди студентов, ни 
среди сотрудников у него не было лю-
бимчиков. Студентов оценивал только 
по знаниям. Умел четко и коротко объ-
яснить любую тему, лекции не читал, а 
рассказывал, замедляя речь, когда го-
ворил об особо важных аспектах – чтобы 
дать возможность записать сказанное. 
Студенты его уважали и любили. 

Исуф умел дружить, в числе его дру-
зей были не только медики. Он удивлял 
эрудицией, интересовался политикой, 
всегда по утрам просматривал газеты и 
вообще много читал. Перечитывал Шо-
лохова и Достоевского, книги Опрышко, 
Кармокова и Хафицэ держал на рабо-
чем столе в кабинете. 

У него осталась прекрасная семья. 
Супруга, тоже врач, хорошо понимала 
его увлеченность работой. Они вырас-
тили  прекрасных сына и дочь. 

В кабинете нынешнего заведующего 
отделением травматологии и ортопе-
дии Заура Пшихопова почетное место 
занимает портрет Исуфа Хасановича 
Ошнокова – как знак признательности 
Учителю, а быть может, и источник мо-
ральной поддержки, помогающий найти 
решение в самых сложных ситуациях. 

Ушедшие живы, пока мы о них пом-
ним, а жизнь педагогов продолжается в 
делах их учеников. 

Хамада БАКСАНОВ,
главный травматолог МЗ КБР.

КОНКУРС

«НОВЫЙ ВЗГЛЯД» НА ПОРОКИ ОБЩЕСТВА «НОВЫЙ ВЗГЛЯД» НА ПОРОКИ ОБЩЕСТВА 

В одной из публикаций 
российский общественный 
деятель Олег Аронсон дал 
определение социальной 
рекламе: «Это реклама не 
конкретного товара, а неко-
торого «отношения к миру». 
Свое отношение к миру на 
региональном этапе всерос-
сийского конкурса социаль-
ной рекламы «Новый взгляд» 
выразила молодежь Кабарди-
но-Балкарии. Организатором 
мероприятия, прошедшего в 
четверг в КБГУ, выступило 
Министерство по делам мо-
лодежи КБР.

В своих видеороликах и 
плакатах парни и девушки 
напомнили о семейных цен-
ностях, коррупции – явлении, о 
котором много говорят, но  ни-
как не могут побороть, о том, 
как наша молодежь убивает 
себя наркотиками, сигаретами 
и алкогольными напитками, 
забывает о физкультуре и 
спорте, проживает вирту-
альную жизнь в социальных 
сетях, о том, как важно беречь 

окружающую нас природу, 
приносить пользу обществу, 
творить добрые дела не за 
что-то, а «просто так», как за-
вещал нам один из советских 
мультфильмов.

Просмотр 29 работ – видео-
роликов и плакатов – занял один 
час. Почти столько же вре-
мени понадобилось членам 
жюри под председательством 
главного режиссера Русского 
драмтеатра им. М. Горького, 
заведующего кафедрой теа-
трального факультета СКГИИ 
Мухамеда Черкесова, чтобы 
выбрать победителей. Не-
которые конкурсанты пред-
ставили несколько проектов, 
тем самым повысив шансы 
на успех. В номинации «Здо-
ровый образ жизни» победила 
Милана Елеева с мультипли-
кационным роликом о вреде 
алкоголизма, табакокурения 
и наркомании. Андемиркан 
Шаов стал лучшим в номина-
ции «Стоп, коррупция». Кста-
ти, жюри отметило отличную 
актерскую игру и нестандарт-

ное режиссерское решение автора. 
Победителями сразу в двух номи-
нациях – «Моя семья – мое богат-
ство» и «Чтобы мир стал добрее» 
– признаны Лиана Кабардокова и 
Марина Никулина. Танзиля Шава-

ева и Мадинат Шахмурзова стали 
первыми среди авторов роликов 
на свободную тему. В конкурсе со-
циальных плакатов «золото» взяла 
Стелла Ноткина с серией работ 
«Принципы жизни».

Лучшие проекты будут направ-
лены в Москву для участия в феде-
ральном этапе конкурса, а также 
появятся в электронных и печатных 
СМИ КБР.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

СКААЧКИССКААЧКИ

ТРИДЦАТЬ ВОСЕМЬ КОРПУСОВТРИДЦАТЬ ВОСЕМЬ КОРПУСОВ
Федерация конного спорта 

республики выделила на награж-
дение победителей и призеров 
довольно кругленькую сумму, 
причем отличившимся вручали 
конверты с деньгами сразу после 
скачек. Открытие скакового се-
зона-2012 вылилось в бенефис 
тренотделения Малкинского ко-
незавода, одержавшего победы  
в пяти скачках из семи. Впрочем, 
победу гнедого жеребца Стра-
тега (Лайс – Сантима) в призе 
в честь Дня адыгского флага 
можно также приписать этому 
тренотделению, ведь родился 
скакун на Малкинском конезаво-
де.  Ныне Стратег, опередивший 
всех трехлеток кабардинской 
породы на дистанции 1000 ме-
тров, принадлежит А. Темботову, 
находится в тренинге у мастера-
тренера Х. Кокова, скакал А. 
Фролов. 

За первой скачкой последо-
вала победная серия мастера-
тренера Аслангери Алокова и ма-
стера-жокея Алима Кажарова. Их 
усилиями Малкинский конезавод 
завоевал четыре традиционных и 
один именной приз, чему искрен-
не радовались братья Анатолий 
и Руслан Бифовы, вложившие 
массу материальных средств в 
возрождение конезавода. Мал-
кинцы выиграли оба Пробных 
приза на жеребцах и кобылах 
двух лет чистокровной верховой 
породы на дистанции 1200 ме-
тров. Отличились темно-гнедой 
Каро (Саузанд Уордс – Лаки Лю) 

и рыжая Лашин (Виндзор Кнот – 
Мэджик Мэлоди).

Затем последовала победа ры-
жего Голден Хало (Титус Ливиус 
– Голден Ора) в главной скачке 
дня – призе открытия скакового 
сезона на лошадях трех лет, дис-
танция 1800 метров. В это трудно 
поверить, но Голден Хало обо-
гнал пришедшего к финишному  
столбу вторым Библеиста аж на 
38 корпусов! 

Не оставила шансов трехлет-
ним соперницам на дистанции 
1400 метров в призе «Соу Кэт» и 
темно-гнедая Роза Флер (Муль-
типлекс – Леди Орианда). Точку 
поставил гнедой Француз (Дела 
Франческа – Хелветика), опере-
дивший в призе Вступительный на 
2000 метрах, который оспаривают 
ветераны скаковой дорожки.

Под занавес неожиданно для 
многих Майский приз на лошадях 
трех лет на дистанции 1600 метров 
выиграл темно-серый Кейптаун 
(Терд Сакер – Кадастрия) владель-
ца А. Ципинова (мастер-тренер А. 
Карданов, мастер-жокей Казбек 
Хамизов).  Кейптаун смог опере-
дить сына известного производи-
теля Тормонта гнедого Торнадо и 
дочь лучшей лошади России-2008 
Акбаша – темно-гнедую Бетту. 

Следующий скаковой день на 
Нальчикском ипподроме состоит-
ся 9 мая. Будут разыграны призы 
в честь Дня Победы, ветеранов 
115-й кавдивизии, ветеранов ВОВ 
и другие.

Альберт ДЫШЕКОВ

АФИША «КБП»АФИША «КБП»
ПОЕМ

В нальчикском парке всегда мно-
го гуляющих. 4 и 5 мая у них будет 
возможность принять участие в 
коллективном творчестве: в 10 часов 
на эстраде в городке аттракционов 
пройдет  фестиваль патриотической 
песни «Споемте, друзья!»

СЛУШАЕМ И ТАНЦУЕМ

В мае особенно актуально зву-
чание духового оркестра, который 
всегда ассоциируется у слушателей 
с людьми военными. Послушать 
вальсы, другую танцевальную музыку 
можно в четверг в Нальчикском тан-
цевальном зале. 3 мая выступление 
духового оркестра парка культуры и 
отдыха, а также солистов Госфилар-
монии КБР начнется, как обычно по 
четвергам, в 17 часов.  

НЕ ТОЛЬКО МАРШ

Все его знают по «Свадебному 
маршу». Музыкальные критики на-
зывают немецкого композитора, 
пианиста, дирижера, педагога Мо-
цартом девятнадцатого столетия.  
Мендельсон Бартольди – один из 
крупнейших представителей роман-
тизма в музыке, глава художествен-
ного направления «Лейпцигская 
школа». 4 мая в 18 часов в Госу-
дарственном концертном зале его 
музыку исполнит симфонический 

оркестр Госфилармонии КБР под 
управлением  народного артиста 
Российской Федерации Бориса Те-
мирканова.

НЕОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ

Все началось с того, что в первый 
день ХХ столетия на пароходе «Вир-
джиния» в коробке из-под лимонов 
был найден младенец. С ним связаны 
потрясающие истории, а его жизнь 
превратилась в красивую легенду. 
5 мая в 18 часов премьера в Обще-
доступном театре Мухадина Нагоева 
(пр. Ленина, 2). Алессандро Барикко 
«Легенда о пианисте» (1900-й) –  не-
обыкновенная история. Режиссер 
Роман Крюков. 

В КАДРЕ 115-Я

 КАВАЛЕРИЙСКАЯ ДИВИЗИЯ

«Славой овеянные» – так названа 
фотодокументальная выставка к 
70-летию 115-й кавдивизии в Наци-
ональном музее КБР (ул. Горького, 
62). Открывается она 4 мая и будет 
работать до конца месяца. 

ЦИРК ПРОДОЛЖАЕТСЯ

До 8 мая в Нальчике проходят 
гастроли цирковой труппы из Санкт-
Петербурга. Парад хищников можно 
увидеть в шапито на площади Абха-
зии.

Подготовила Ирина БОГАЧЕВАФ
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Первое мая у жителей Нальчика и республики ассоциируется не только с традицион-Первое мая у жителей Нальчика и республики ассоциируется не только с традицион-
ной демонстрацией, но и с началом нового скакового сезона на ипподроме. Несмотря ной демонстрацией, но и с началом нового скакового сезона на ипподроме. Несмотря 
на ряд субъективных и объективных причин,  открытие скакового сезона состоялось и на ряд субъективных и объективных причин,  открытие скакового сезона состоялось и 
подарило очевидцам массу положительных эмоций.подарило очевидцам массу положительных эмоций.

Мы нередко просто не обращаем внимания на некоторые моменты, Мы нередко просто не обращаем внимания на некоторые моменты, 
которые на самом деле мешают нам жить полной жизнью. Среди которые на самом деле мешают нам жить полной жизнью. Среди 
них наркомания, алкоголизм, табачная зависимость, плохая эко-них наркомания, алкоголизм, табачная зависимость, плохая эко-
логия, терроризм, коррупция, мусор во дворах и подъездах, нару-логия, терроризм, коррупция, мусор во дворах и подъездах, нару-
шение правил дорожного движения… Как же привлечь внимание шение правил дорожного движения… Как же привлечь внимание 
людей к этим и множеству других проблем, с которыми мы сталки-людей к этим и множеству других проблем, с которыми мы сталки-
ваемся каждый день? Для этого существует социальная реклама.ваемся каждый день? Для этого существует социальная реклама.
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Солирует Галина Колонтаева (ДМШ №1)  Солирует Галина Колонтаева (ДМШ №1)  

Слева направо: М. Кунижев, жокей А. Кажаров, К. Коков,  А. Алоков.Слева направо: М. Кунижев, жокей А. Кажаров, К. Коков,  А. Алоков.
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Апажев стал Апажев стал 
международныммеждународным

Общественная палата 
искренне поздравляет своих 

членов КАЛОВА Владимира 
Зачиевича с юбилеем и 

НАХУШЕВА 
Заурби Ахмедовича 

с днем рождения ! 
Желаем счастья им и их семьям, 

крепкого здоровья, успехов 
в работе и общественной 

деятельности, долгих лет 
жизни, мира и благополучия.

Среди них  не затерялся и наш 
земляк – Азамат Мафедзев (67 кг) 
из Герменчика. Подопечный Рашида 
Апажева провел три боя. В первых 
двух поединках он побеждал с явным 
преимуществом. Особенно громко 
прозвучала виктория нашего бойца 
над мастером спорта международного 
класса Алексеем Радиком из Липецка.

В полуфинале Азамат уступил бу-
дущему чемпиону страны – москвичу 
Олегу Зайцеву, став в итоге бронзовым 
призером. Его наставнику повезло 
больше: лучший судья чемпионата РФ 
(Саратов) в разделе К-1 Рашид Апажев 
сдал аттестацию на присвоение звания 
«Судья международной категории».

Альберт ДЫШЕКОВ

Куда только не забрасывает спортивная судьба наших кикбоксеров. 
Для участия в очередном чемпионате РФ в разделе фулл-контакт они 
отправились в Магнитогорск. В городе сталеваров за титул чемпиона 
страны и призовые места сражались более 900 бойцов.

Реставрация ванн 
жидким акрилом. 

Гарантия и качество. 

Обращаться по телефонам: 
8-928-300-31-61, 8-918-870-26-06. 

ОАО «СевкавНИИгипрозем», имеющий опыт работы более 50 лет, предлагает услуги 
по выполнению комплекса землеустроительных работ любой сложности:

– топографическая съемка земельных участков
– межевание земельных участков, линейных объектов, охранных зон с получением 

кадастрового плана
– описание и установление границ земель, сельских поселений, муниципальных 

районов и городских округов с целью постановки на государственный кадастровый учет
– изготовление районных и республиканских тематических карт
– изготовление карт населенных пунктов (сел, поселков, городов)
– разработка и внедрение геоинформационных систем ГИС
– разработка проектов освоения лесов
– разработка проектов рекультивации земель
– разработка землеустроительных проектов отвода земельных участков для стро-

ительства
– юридические консультации по решению сложных земельных вопросов
– проведение экспертизы земелеустроительных проектов для судебных разбира-

тельств.
Адрес: г. Нальчик, ул. Коллонтай, 6.
Тел. для справок: 8 (8662) 97-45-76, 97-50-69.
E-mail: skgz07@mail.ru. 
Лицензия на геодезическую деятельность №СКГ-027901 от 24.04.2009 г.

Лицензия на картографическую деятельность №СКГ-0279К от 24.04.2009 г.

Лицензия на работу с использованием сведений, составляющих государственную тайну  ГТ №0013971 от 

18.02.2011 г.

Глубоко скорбим по поводу кончины старейшины рода, 
заслуженного строителя Кабардино-Балкарии ШУМАХОВА 
Заура Сальмановича.

Род ШУМАХОВЫХ

Государственный комитет КБР по СМИ, Союз журналистов 
КБР, Союз писателей КБР, редакции газет «Кабардино-
Балкарская правда», «Заман», «Адыгэ псалъэ», «Горянка», 
«Советская молодежь», редакции журналов «Минги Тау», 
«Ошхамахо», «Литературная Кабардино-Балкария», «Нюр», 
«Нур», «Солнышко» выражают глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу смерти известного журналиста 
и писателя ЗАНКИШИЕВА Хусейна Хаджимуратовича.

Администрация и профсоюзный комитет ГБУЗ «Республи-
канская клиническая больница» МЗ КБР выражают глубокие 
соболезнования заведующему хирургическим отделением 
ДЗАГАЛОВУ Марату Мусовичу по поводу смерти матери.

Ассоциация врачей хирургического профиля выражает 
глубокие соболезнования заведующему хирургическим отде-
лением Республиканской клинической больницы ДЗАГАЛОВУ 
Марату Мусовичу по поводу смерти матери. 

Государственное общеобразовательное учреждение «Центр образования 
«Успех» объявляет набор учителей на конкурсной основе:

– учителя начальных классов (первые классы, новый набор учащихся);
– учитель кабардинского языка;
– учитель физической культуры;
– учитель музыки и вокала.
Обращаться до 30.06.2012 г.  по адресу: г. Нальчик, ул. Пирогова, 4 (ГКОУ «ЦО «Успех).
Справки по телефону 72-02-01.

Федеральная налоговая служба в связи с поступившими запросами налогоплательщиков 
и налоговых органов о порядке определения налоговой базы по доходам от продажи квартиры, 
приобретенной за счет безвозмездной субсидии на основании государственного жилищного 
сертификата, сообщает следующее:

например, семья приобрела в 2011 году квартиру за счет средств государственного жи-
лищного сертификата в общую долевую собственность по 1/4 доли каждому. Владельцем 
сертификата является мать, а средства, полученные по государственному жилищному серти-
фикату, выданы на всю семью. При этом члены семьи, вписанные в сертификат, лишаются 
права на получение государственного жилищного сертификата в будущем. В этом же году 
квартира была продана по цене приобретения.

Имеет ли право каждый из членов семьи уменьшить доход от продажи квартиры на сумму 
расходов по приобретению квартиры, произведенных за счет средств, полученных по государ-
ственному жилищному сертификату?

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 220 Налогового кодекса Российской Федера-
ции (далее – Кодекс) налогоплательщик при определении размера налоговой базы по налогу 
на доходы физических лиц имеет право на получение имущественных налоговых вычетов, в 
частности, в суммах, полученных налогоплательщиком в налоговом периоде от продажи квар-
тир, находившихся в собственности налогоплательщика менее трех лет, но не превышающих 
в целом 1 000000 рублей.

Вместо использования права на получение имущественного налогового вычета, предусмо-
тренного данным подпунктом, налогоплательщик вправе уменьшить сумму своих облагаемых 
налогом доходов на сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных 
расходов, связанных с получением этих доходов, в том числе в размере сумм, израсходованных 
на первоначальное приобретение отчуждаемых жилых объектов.

Согласно пункту 2 Правил выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов в 
целях реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению 
жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 21.03.2006 №153 (далее – Правила), государственный жилищ-
ный сертификат является именным свидетельством, удостоверяющим право гражданина на 
получение за счет средств федерального бюджета социальной выплаты для приобретения 
жилого помещения. Предоставление социальной выплаты является финансовой поддержкой 
государства в целях приобретения жилого помещения.

Из положений пунктов 48, 49, 55 Правил следует, что социальная выплата предоставляется 
владельцу сертификата в безналичной форме путем зачисления средств федерального бюд-
жета на его банковский счет, открытый в банке. В договоре банковского счета оговариваются 
основные условия обслуживания банковского счета, порядок взаимоотношений банка и вла-
дельца сертификата, на имя которого открыт банковский счет (далее – распорядитель счета). 
Распорядитель счета дает банку распоряжение на перечисление средств со своего банковского 
счета в счет оплаты договора на жилое помещение.

Приобретаемое жилое помещение (жилые помещения) оформляется в общую собствен-
ность всех членов семьи владельца сертификата.

То обстоятельство, что в качестве номинального владельца сертификата в целях открытия 
счета в банке для зачисления безналичных средств субсидии, предоставляемой семье, и полу-
чателя субсидии выступает один из членов семьи, не изменяет того факта, что собственниками 
средств субсидии являются все ее члены, поименованные в сертификате.

Таким образом, налогоплательщики, купившие квартиру за счет средств Государственного 
жилищного сертификата в общую долевую собственность по 1А каждому и впоследствии про-
давшие данную квартиру, могут учесть документально подтвержденные расходы, связанные 
с получением этих доходов, включая средства, полученные по Государственному жилищному 
сертификату.

(Позиция по данному вопросу согласована с Минфином России).
Министерство финансов Российской Федерации рассмотрело вопрос о порядке 

учета в целях налогообложения прибыли организаций доходов в виде процентов по 
остаткам средств на счетах федеральных казенных учреждений, открытых в кредитных 
организациях, и сообщает следующее:

согласно статье 69.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ) 
финансовое обеспечение выполнения функций казенных учреждений, в том числе по 
оказанию государственных (муниципальных) услуг (выполнению работ) физическим и 
(или) юридическим лицам, осуществляется путем выделения бюджетных ассигнований.

В силу положений Бюджетного кодекса Российской Федерации федеральные 
казенные учреждения осуществляют операции с бюджетными средствами только 
через лицевые счета, открытые им в установленном порядке в органах федерального 
казначейства.

Исключение составляют средства в иностранной валюте, для учета которых указан-
ным учреждениям могут открываться счета в кредитных организациях.

Перечисление средств на валютные счета осуществляется в рамках исполнения ка-
зенными учреждениями полномочий получателей бюджетных средств в соответствии с 
объемом доведенных им бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств.

В целях налогообложения прибыли организаций, как это следует из положений 
подпункта 14 пункта 1 статьи 251 Налогового кодекса Российской Федерации, лимиты 
бюджетных обязательств (бюджетные ассигнования), доведенные в установленном 
порядке до казенных учреждений, отнесены к средствам целевого финансирования, 
не учитываемым при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций. 
Указанным подпунктом предусмотрено, что учет средств целевого финансирования 
и произведенных за счет этого источника расходов ведется раздельно от полученных 
(произведенных) сумм доходов и расходов от деятельности, приносящей доход.

Учитывая изложенное, бюджетные ассигнования в иностранной валюте, выделенные 
казенному учреждению, не учитываются в составе доходов для целей налогообложения 
прибыли организаций при условии раздельного учета доходов (расходов), полученных 
(произведенных) в рамках целевого финансирования. При этом проценты по остаткам 
средств на указанных счетах казенных учреждений являются доходами, полученными 
в рамках целевого финансирования, которые также не учитываются при определении 
налоговой базы по налогу на прибыль организаций.

Продается  нежилое здание: 3 бокса, склад, 2 кабинета с участком 
40 соток. Боксы работающие, в аренде.

Обращаться по телефону: 8-909-488-41-36

Трасса Урвань – Нальчик

Рынок «Дубки» АЗС 
«Ахваз»

АЗС 
«Рос-

нефть»

40 сот.

Продается нежилое здание:  8 боксов  с участком 80х50 (40 соток). 
Боксы работающие, в аренде. 

 Обращаться по телефону: 8-909-488-41-36

Трасса Нальчик – Чегем

АЗС 
«Ахваз»

Магазин 
«Бастион»

40
 с

о
т.

Вниманию потребителей газа, не имеющих приборов учета газа!
ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» рекомендует населению и коммунально-быто-

вым потребителям приобретать и устанавливать следующие диафрагменные (мембранные) 
приборы учета газа (счетчики):

• ООО «ЭСК», г.Ставрополь, модель РОСМЕТР ТСТ (G 1,6 – G6)
• ООО «Эльстер Газэлектроника», г. Арзамас, модель ВК (G 1,6Т – G ЮТ), ВК (G 16 – G 

25 с корректором);
• ЗАО «Газдевайс», г. Москва, модель NPMT (G2,5 – G4);
Установку других счетчиков ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» не рекомендует в 

связи с низким качеством изготовления приборов и большим процентом преждевременного 
выхода из строя во время эксплуатации.

В случае установки прибора учета газа на улице необходимо предусмотреть защиту от 
воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

При установке счетчиков с коррекцией по температуре температурный коэффициент к 
потребленным объемам газа применяться не будет.

Пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз 
Пятигорск», филиал в Кабардино-Балкарии

На 74-м году ушла из жизни 
ТАБУХОВА Тамара Алиевна – 
заслуженный врач КБР, более 
30 лет возглавлявшая кожное 
отделение РКВД. Прекрасный 
человек, замечательная мать и 
бабушка, врач высшей катего-
рии. Душевно щедрая, беско-
нечно обаятельная – такой она 
навсегда останется в наших 
сердцах, в памяти многих и 
многих тысяч людей, которым 
она помогала обрести самое 
дорогое – здоровье!

 Родные и близкие. 

Утерянный аттестат рег. №1А 196290 на имя Кардова 
Тамира Хасановича, выданный ГОУ КБЛАТ, считать недей-
ствительным.

Коллектив филиала ФГУП 
«Ростехинвентаризация -
Федеральное БТИ» по КБР

поздравляет 
ПШИХАЧЕВА 

Кабардока Мухамедовича, 
начальника Баксанского 

районного отделения, 
с юбилеем! 

Пусть эта знаменательная 
дата оставит 

в вашей жизни след. 
Желаем мы всего, чем жизнь 
богата: здоровья, счастья, 

мира, долгих лет!

Психологический центр Апажевой Л.И.
• индивидуальное консультирование
• психодиагностика
• группы семейных расстановок
• тренинги и др.
Программа на сайте www.apalar.ru. Тел.: 8-928-079-34-00, 
8-928-704-57-04.

Осталась только честьОсталась только честь
«СПАРТАК-НАЛЬЧИК» – «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» (Самара) 0:0.«СПАРТАК-НАЛЬЧИК» – «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» (Самара) 0:0.

Перед матчем с самарцами у 
нальчан оставались лишь теоретиче-
ские шансы на сохранение прописки 
в премьер-лиге. Для того, чтобы они 
превратились в практические, хозя-
евам необходимо было побеждать 
в каждой из четырех оставшихся 
встреч, но при этом нижегородская 
«Волга» за это же время не должна 
была набрать ни одного очка. За-
дача почти невыполнимая. Но в 

любом случае у команды должна 
быть честь. Биться за нее исполня-
ющий обязанности главного тренера 
«Спартака» Тимур Шипшев отпра-
вил на поле довольно неожиданный 
состав. С первых минут на газон 
республиканского стадиона вышли 
молодой защитник Абазов, для 
которого этот матч стал дебютным 
в премьер-лиге, еще более юный 
нападающий Болов, колумбийский 

«Спартак-Нальчик»: Будаков, Аравин, Захирович, Джудович (к), 
Абазов, Балов (Рухаиа, 86), Щаницын, Даниэль (Берхамов, 72), Р. 
Концедалов, Фомин, Болов (Митришев, 67).

«Крылья Советов»: Веремко (к), Верховцов, А. Концедалов, 
Таранов, Голубев (Молош, 52), Бобер, Свежов (Аппаев, 69), Петров, 
Глеб, Чибамба (Григорян, 55), Корниленко.

Наказания: Абазов, 16, Свежов, 28, Даниэль, 44, Фомин, 59, Мо-
лош, 61, Аппаев, 70,  А. Концедалов, 90 – предупреждения.

Аппаев, 83 – 2-я желтая карточка, удаление.
Голевые моменты: 3:3.
Удары (в створ ворот): 12 (5) : 10 (5, 1 – перекладина). Угловые: 8:9.
Судьи: В. Безбородов (Санкт-Петербург), С. Суховерхов (Во-

ронеж), Р. Деушев (Москва).

Хватало работы и у капитана 
«Крыльев» Веремко. Сначала он 
отразил удар, который из штрафной 
площади наносил Балов, а во втором 
тайме не дал ему же отличиться по-
сле выхода один на один и париро-
вал опасный удар Митришева.

Незадолго до конца встречи гости 
остались вдесятером после того, как 
арбитр удалил с поля за две желтые 
карточки нападающего Хызыра Ап-
паева, успевшего к тому моменту 
отыграть всего-то 14 минут. Видимо, 
у форварда, который является вос-

питанником кабардино-балкарского 
футбола, зашкалили эмоции.

На последних минутах спарта-
ковцы попытались организовать 
некое подобие штурма ворот го-
стей, подали сразу два угловых, но 
поразить после них цель так и не 
смогли. Ничья привела к тому, что 
«Спартак» после шести запомина-
ющихся сезонов официально по-
прощался с премьер-лигой. Сумеет 
ли он вернуться в нее в ближайшим 
будущем, покажет время.

Мурат КУШХАУНОВ

•Кикбоксинг

полузащитник Даниэль Буйтраго, а 
также хавбек Рустам Балов, который 
последние несколько лет  провел в 
аренде в различных клубах первого 
дивизиона.

В составе же «Крыльев» главное 
внимание было уделено нападаю-
щему Сергею Корниленко, которого 
заподозрили в применении допинга. 
Несмотря на это, белорус вышел на 
поле, провел на нем все 90 минут 
и был одним из лучших в составе 
своей команды.

Игра проходила с переменным 
преимуществом, и моменты возни-
кали у тех и других ворот. Так что на-
стоящими героями встречи можно 
назвать голкиперов обеих команд. 
К примеру, Будаков в первом тайме 
вышел победителем в дуэли с вы-
шедшим с ним один на один Све-
жовым, парировал опаснейший удар 
в ближний угол, а затем намертво 
взял мяч, пущенный со штрафного 
Корниленко. Еще раз на помощь 
голкиперу после удара головой все 
того же белорусского форварда са-
марцев пришла перекладина.

Пресс-конференция

Андрей Кобелев, главный тренер «Крыльев Советов»: 
– Я предупреждал, что соперник будет играть раскованно, так как 

ему нечего терять. Некоторые же наши игроки посчитали, что «Спар-
так» можно обыграть вполноги. Мы имели полное преимущество и 
в первом, и во втором тайме, были подходы, моменты, несколько 
раз не забили, а потом начали торопиться. А после удаления пошла 
открытая игра, когда забить могли и мы, и они, но больше – хозяева.

– Разговоры вокруг Корниленко как-то нервировали команду 
и самого футболиста?

– Конечно, какой-то нерв был. Но я уверен, что Сергей ничего 
запрещенного не принимал. Ему это просто не нужно.

Тимур Шипшев, и.о. главного тренера «Спартака-Нальчик»: 
– К сожалению, сегодня мы окончательно потеряли шансы 

остаться в премьер-лиге. Что же касается матча, то это была игра 
неиспользованных возможностей с обеих сторон. В атаке у нас вроде 
неплохо получалось, а в обороне так играть нельзя. Нельзя давать 
сопернику создавать столько моментов. В целом же все ребята би-
лись, и претензий к ним нет. Каждый сделал все, что мог.
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Сдаются в аренду:
– ул. Кабардинская (автостоянка «Искож») – ре-

монтная зона (малярка,мойка и т.п.) 600 кв.м
– ул. Кабардинская, 45, – помещение 23,5 кв.м
– ул. Чернышевского, 131, – помещения 88 кв.м
– Дом быта «Грушевая роща» – помещения от 100 

до 400 кв.м
– ул. Газовая, 2 (автостоянка «Стрелка»), – бокс 

50 кв.м
Обращаться  по телефону 

720-866 с 10 до 15 часов в рабочие дни.


