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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ

НЕСТАТИЧНАЯ НЕСТАТИЧНАЯНЕСТАТИЧНАЯНЕСТАТИЧНАЯ 
СТАТИСТИКАСТАТИСТИКА

При Администрации Главы КБР 
действует круглосуточная 

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

ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО

РЕЛИГИЯРЕЛИГИЯ

ПРОФСОЮЗЫПРОФСОЮЗЫ

В приемную Главы и Правительства КБР по работе с обращениями 
граждан в 2012 году поступило 7588 писем, содержащих предложения, 
заявления, просьбы и жалобы, выражения благодарности. Количество 
письменных обращений по сравнению с 2011 годом уменьшилось на 705, в 
том числе коллективных – на 48. Положительное решение нашли вопросы, 
содержащиеся в 250 письмах, разъяснения по сути обращения получили 
3802 заявителя, отказано – 650. 

R

 ПОКУПКА ПРОДАЖА

(www.rshb.ru)  Доллар США  30.60  31.15
 Евро   39.85  40.40ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349.

Курсы обмена валют 
на 6 марта 2013 г. 

 Пятый итоговый пленум республиканского комитета профсоюза малого и среднего бизнеса больше напоминал дискус-
сионный «круглый стол», участники которого конкретно и предметно говорили о самых актуальных проблемах этой отрасли. 

Правительство Кабардино-Балкарии распорядилось о выделении в 
2013 году средств на поощрение лучших педагогов, признанных побе-
дителями конкурса, проводимого в рамках реализации приоритетного 
национального проекта «Образование».

Как сообщил министр образования и науки 
Пшикан Семенов, на оказание лучшим учи-
телям государственной поддержки из респу-
бликанского бюджета планируется выделить 
миллион рублей.

«Денежное вознаграждение получат 15 
лучших учителей в порядке следования в 

рейтинговом списке, в том числе пятеро – в 
размере 100 тыс. рублей и десять человек 
– по 50 тыс. рублей каждый», – уточнил 
министр. 

За счет средств федерального бюджета 
премии по 200 тысяч рублей также получат 
восемь лучших педагогов КБР.

Премии лучшим учителям

Правительство КБР приняло постановление, регламентирующее 
предоставление руководителями госучреждений и членами их семей 
сведений о доходах.

Руководители госучреждений 
будут отчитываться о своем имуществе

Как пояснил министр труда и социального 
развития КБР Альберт Тюбеев, в новой редак-
ции Трудового кодекса РФ лицо, поступающее 
на должность руководителя государственного 
(муниципального) учреждения (при поступле-
нии на работу), и руководитель государствен-
ного (муниципального) учреждения ежегодно 
обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супругов и несовершеннолет-
них детей.

«Данная норма введена в соответствии с 
Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года 
с целью создания прозрачного механизма 
оплаты труда руководителей государственных 
учреждений», – отметил министр.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР 

Большое количество людей обращается в 
устной форме по телефону. Заявителям со-
общают о том, у кого на исполнении находится 
тот или иной документ. Результаты рассмо-
трения заявлений, как правило, доводятся до 
заявителей исполнителями.

Руководством республики за 2011–2012 
годы рассмотрено 6058 и 6394 обращения 
соответственно, в том числе Главой КБР в 
2011 г. – 2592 обращения, в 2012 – 3484, взя-
то на контроль 2704. Обращения граждан, 
поступившие на Антикоррупционную линию 

Главы КБР, но не относящиеся к вопросам 
коррупции, рассмотрены приемной, и по ним 
даны поручения по компетенции.

В почте, адресованной руководству республи-
ки, преобладают обращения по решению жи-
лищной проблемы и оказанию материальной по-
мощи. Также имеют место большое количество 
писем, затрагивающих вопросы социальной 
сферы, и жалобы различного характера, в том 
числе на руководящих работников, нарушающих 
права и законные интересы граждан.

(Окончание на 2-й с.).

Арсен КАНОКОВ:

Обратная связь с населением необходима
ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ТОЧНЫХ РЕШЕНИЙ

Жители КБР написали руководству республики 
более семи с половиной тысяч писем

81 процент полученных доходов жители 
КБР использовали на покупку товаров и опла-
ту услуг, пять процентов – на обязательные 
платежи и взносы.

Среднедушевые денежные доходы обе-
спечивали 2,3 величины прожиточного ми-
нимума.

В статистике есть понятие «покупательная 
способность среднедушевых денежных до-
ходов населения». Эта величина отражает 
возможность приобрести один товар на всю 
сумму доходов. Например, в январе на 11619 
рублей можно было купить 44 килограмма 
говядины.

Покупательная способность возросла в 
отношении подешевевших товаров (карто-
фель, крупы, масло подсолнечное, масло 
сливочное, маргарин, сахар, яйца, рыба мо-
роженая). Снизилась в отношении продуктов, 
которые подорожали, –  мука, хлеб из пшенич-
ной муки первого и второго сортов, капуста. 

По данным Кабардино-Балкариястата

11619 рублей составили в январе сред-
недушевые денежные доходы населения 
(рост на 22 процента по сравнению с 
первым месяцем 2012 г.). Почти на две-
надцать процентов возросли реальные 
денежные доходы (с учетом роста цен).

Покупательная способность среднедушевых денежных 
доходов населения по основным продуктам питания

(килограммов в месяц)

Январь 
2013 г.

Январь 
2012 г.

Говядина (кроме бескостного мяса) 44 40

Молоко питьевое, литров 306 270

Яйца куриные, штук 2772 2454

Рыба мороженая (кроме лососевых 
пород)

127 111

Сахар-песок 409 374

Масло подсолнечное 165 140

Маргарин 164 123

Картофель 849 624

Капуста свежая белокочанная 857 925

Хлеб и булочные изделия из пшенич-
ной муки первого и второго сортов

455 474

Мука пшеничная 400 457

Рис 311 259

Крупы 359 312

Масло сливочное 51 41

ДОХОДЫ 
И ПОКУПАТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ

– Сегодняшнее освящение храма в Кабарди-
но-Балкарской Республике – это важное событие 
для всей Пятигорской и Черкесской епархии, для 
всего благословенного Кавказа. Оно говорит 
о двух вещах. Первая: здесь спокойная и до-
брая земля, коль она дает такие всходы, как 
храм, и вторая – на ней живут люди верующие, 
которые надеются на мирную благополучную 
жизнь в республике. Это свидетельствует о 
том, что мы здесь собираемся жить и верим 
в будущее нашей страны и республики,  – 
сказал епископ перед тем, как начать чин 
освящения. На пороге церкви владыку 
встретили казаки и ансамбль «Водо-
грай» Ново-Ивановского сельского 
Дома культуры с песней «Зэлэнэе жито» 
и караваем.  

Строительство новой церкви Апосто-
ла Иоанна Богослова началось шесть 
лет назад. Тринадцать лет назад 
хозяйство «Ленинцы» возглавил 
Владимир Бердюжа, который стал 
инициатором возрождения церк-
ви. Средства на нее собирали 
всем миром. Строители от-
неслись к делу с душой, причем 
в нем принимали 
участие люди раз-
ных националь-
ностей и вероис-
поведания. Коло-
кола для церкви 
привез звонарь 
Игорь Крупинский, 
благодаря которо-
му в Кабардино-
Балкарии зазвучал 
звон на белорус-
ский манер.

– Я из Минска, 
волею судьбы  ока-
зался в вашей кра-
сивой республике 
и рад видеть, какие 
прекрасные люди 
здесь живут. 

(Окончание 
на 3-й с.).

ЦЕРКОВЬ ЦЕРКОВЬ 

С  ОСОБЕННЫМ С  ОСОБЕННЫМ 

ЗВОНОМЗВОНОМ

Местные жители с. Ново-Ива-
новское  Майского района рас-
сказывают: в 1929 году первую 
в селе церковь сожгли больше-

вики. На том же месте через 
сто двадцать пять лет после 

строительства первой церкви 
возведена новая. В минув-

шую субботу ее освятил епи-
скоп Пятигорский и Черкес-

ский Феофилакт.

ПОКОЛЕНИЕ NEXTПОКОЛЕНИЕ NEXT

В конкурсном отборе для 
обучения в проекте при-
няли участие студенты чет-
вертых-пятых курсов КБГУ, 
КБГАУ, Института бизнеса, 
филиала Белгородского уни-
верситета потребительской 
кооперации, Современной 
гуманитарной академии. По-
желать им успехов в учебе 
пришли председатель реги-
онального отделения Обще-
российской общественной 
организацией «Деловая 
Россия» Юлия Пархоменко, 
первый секретарь Комите-
та Кабардино-Балкарского 
республиканского отделе-
ния КПРФ Борис Паштов, 
председатель Молодежной 
палаты при Парламенте КБР 
Мусса Джаппуев, и.о. ректо-
ра КБГАУ им. В.М. Кокова 
Мухамед Шахмурзов, и.о. 
руководителя региональ-
ного штаба Всероссийской 
общественной организации 
«Молодая Гвардия» «Еди-
ной России», а также вы-
пускники прошлых лет.

– Мы были молодыми, все 
задавались вопросами по 
окончании вузов, куда идти 
работать, как правильно тру-
доустроиться, чего вообще 
хотим от жизни, – с такими 
словами Юлия Пархоменко 
обратилась к молодежи на 
открытии бизнес-школы. – У 
нас совсем небольшое коли-
чество выпускников, но когда 
мы видим их горящие глаза, 
понимаем, что очередной 
год прожит не зря. Это дети 
– пусть их всего лишь 20 че-
ловек, – которым мы смогли 
помочь, обучая их навыкам 
делового общения, объясняя, 
что такое бизнес-проектиро-
вание, командная работа, 
как нужно вести себя, чтобы 
достичь определенных целей.

(Окончание на 3-й с.).

Второго марта в Бизнес-
инкубаторе открылась ше-
стая «Молодежная бизнес-
школа». Проект, который 
с 2008 года реализуется 
Кабардино-Балкарским 
региональным отделени-
ем общероссийской об-
щественной организации 
«Деловая Россия», рас-
считан на дополнительное 
обучение выпускников ву-
зов Кабардино-Балкарии 
практическим навыкам в 
сфере бизнеса.

ДЕЛОВАЯ 
МОЛОДЕЖЬ

Не было длинных традици-
онных шаблонных докладов и 
прений, члены президиума и при-
глашенные предлагали реальные 
пути решения приоритетных за-
дач, от которых во многом зависит 
дальнейший процесс модерниза-
ции всей экономики Кабардино-
Балкарии.  

Как констатировала лидер от-
раслевого профсоюза Светлана 
Аришева, сегодня в экономи-
ческом блоке республики, бес-
спорно, погоду делают именно 
представители малого и среднего 
бизнеса, и потому пристальное 
внимание отраслевой профактив 
уделял в прошлом году пробле-
мам оплаты труда работников, 
осуществлению эффективного 
контроля над условиями труда, по 
соблюдению работодателями тре-
бований действующего трудового 
законодательства. 

– Главный акцент был сделан 
на развитие и укрепление системы 
социального партнерства, – от-
метила Светлана Анатольевна, 
– повсеместно были заключены 
соответствующие коллективные 

договора, направленные на ре-
шение социально-экономических 
проблем работников и установ-
ление действенных и прозрач-
ных трудовых взаимоотношений. 
Среди наших приоритетов были 
и такие важные направления, как 
информационно-пропагандист-
ская работа,  меры по широкому 
вовлечению молодежи в активную 
профсоюзную деятельность.

По словам С. Аришевой, глав-
ным барометром успешности 
профорганизаций является «в 
первую очередь комфортное и 
благополучное состояние отрасли, 
где работают его члены, потому 
задачи, которые ставятся перед 
профактивом в среде малого и 
среднего предпринимательства, 
должны быть ориентированы на 
конечный экономический и со-
циальный результат».

Лидер отраслевого профсоюза 
напомнила участникам пленума, 
что приоритетным вниманием 
Главы республики Арсена  Кано-
кова пользуется именно комплекс-
ный государственный подход к 
развитию и поддержке предпри-

нимательства. В Кабардино-Бал-
карии действует республиканская 
целевая программа «Развитие 
и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в КБР до 
2015 года». И с учетом ее приори-
тетности в КБР эффективно функ-
ционирует комплексная система 
господдержки малого и среднего 
бизнеса, состоящая из 15 финан-
совых механизмов, которые ори-
ентированы как на начинающих, 
так и на уже действующих субъ-
ектах предпринимательства. Это 
и обучение на курсах подготовки 
кадров, возможности льготной 
аренды помещений и кредитова-
ния, компенсации части процент-
ных ставок по кредитам, а также 
льготному налогообложению.

Говоря о реальном участии 
республиканского комитета проф-
союза в реализации целевых 
ведомственных программ,  Свет-
лана Анатольевна пояснила, что 
в их рамках три молодых пред-
принимателя, входящие в состав 
отраслевого рескома,  получили 
в минувшем году  в виде безвоз-
мездных грантов по 300 тысяч 

рублей, а еще два предприятия  
– солидные субсидии на возме-
щение части затрат по кредитным 
обязательствам. 

– Мы участвуем в республи-
канских конкурсах «Лучший пред-
приниматель года», а также в 
различных престижных всерос-
сийских конкурсах, в том числе 
в ежегодном традиционном 
конкурсе «Женщина – директор 
года», – сказала С. Аришева. 
– Вместе с тем, к нашему со-
жалению, мировой финансово-
экономический кризис негативно 
отразился и на деятельности 
субъектов малого и среднего 
бизнеса республики.  К экономи-
ческим проблемам прибавились 
и социальные – это сокращение 
рабочих мест под предлогом 
оптимизации, неполное рабочее 
время, сокращение заработной 
платы. В частности, в 2012 году 
был снижен единый социальный 
налог с 35,3 до 31,3 процента, 
вроде бы небольшое облегчение, 
но, как говорится, радость была 
недолгой. 

(Окончание на 2-й с.).

Малое предпринимательство нуждается 
В ПРЕФЕРЕНЦИЯХ И КОМФОРТЕ
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ЧТО ПОЧЕМЧТО ПОЧЕМ

БУКЕТ

Нынешние российские старики 
живут ничуть не лучше, если не 
хуже. Подработку найти – дело 
непростое. Их отцы и матери на 
пенсии трудились дворниками, сто-
рожами, уборщицами, но сегодня 
эти места заняты более молодыми 
россиянами – безработица! Вот и 
приходится старикам торговать 
на рынке: кто по найму, кто про-
дает овощи-фрукты или цветы с 
собственной дачи, а кто несет на 
базар хабур-чабур из чуланов.

У круглолицей бабуси – целая 
консервная фабрика: томат, ва-
ренье, аджика, в больших трехли-
тровых банках помидоры, огурцы 
и даже арбузы. И как она столько 
дотащила?

– Бабушка, арбузы почем?
– Сто пятьдесят, милая.

Этим романтичным сло-
восочетанием в советские 
времена называли старость. 
Изобретатель термина, веро-
ятно, полагал, что с выходом 
на пенсию граждане СССР 
бросятся в вихрь удоволь-
ствий: примутся разъезжать 
по курортам и заграницам, от-
дыхать в санаториях – словом, 
заживут, как кум королю и сват 
министру. Красивая мечта не 
сбылась, и советские пенсио-
неры жили на государственное 
пособие более чем скромно. 
Те, кому позволяло здоровье, 
подрабатывали, где могли. 

– Сколько?
– Шестьсот, – тихо отвечает 

бабушка.
– Пятьсот, и я беру! – напористо 

заявляет дамочка.
– Ну, хоть пятьсот пятьдесят! 

Очень деньги нужны, иначе бы не 
продавала. Это мне мама когда-то 
подарила…

– Я сказала – пятьсот!
– Ну ладно, берите, – вздыхает 

бабушка, а руки все перебирают 
мягкую ткань…

К прилавку с молочными про-
дуктами подходит веселый красно-
лицый дед. Отщипывает кусочек от 
кучки творога, накрытого марлей, 
и пробует.

– Ох, хорош у тебя творог, краса-
вица! – подмигивает он молочнице. 
– Почем?

– Сто рублей.
Дед достает сторублевку и го-

ворит:
– А насыпь-ка ты мне на сто 

рублей пять кило!
– Ловко вы, дедушка, считаете!
– Ты же сама сказала – сто 

рублей.
– Ну да, сто рублей килограмм.
– Ах, вот оно что! А я думал 

– плати сотню и бери, сколько хо-
чешь! Ну, давай килограмм.

Пока молочница накладывает 
товар, дед важно говорит:

– Ты мне с походом насыпь, я 
ведь человек непростой! Знаешь, 
кто у меня внук? Президент!

Молочница усмехается:
– Американский, что ли?
Дед хлопает себя по бокам:
– А как ты угадала? Я ж на негра 

совсем не похож!
Замечаю в толпе знакомое 

лицо. Да это же Нина Ильинична 

Царикова – легендарная осно-
вательница Нальчикского ТЮЗа. 
Этот театр, не имевший даже 
собственного помещения, многие 
годы приобщал к прекрасному 
наших ребятишек. Конечно, годы 
берут свое, но лучистые глаза 
и улыбка все те же. Под руку 
ее бережно ведет сын. Судя по 
взглядам, многие узнают актрису, 
некоторые здороваются. За одним 
из прилавков Цариковой машет 
рукой мужчина средних лет:

– Подходите, Нина Ильинична, 
милости просим!

– Вы, наверное, нальчанин? – 
интересуется Царикова.

– Нет, я из села, но ваши спек-
такли до сих пор помню. Ваш театр 
к нам в школу приезжал. Вы такой 
красавицей были! – делает мужчи-
на неуклюжий комплимент.

– Значит, до сих пор не забыли? 
Спасибо!

– А еще помню, что ваш сын – 
музыкант, верно?

– Есть такой грех, – отвечает 
Георгий и шутливо кланяется.

Растроганная Нина Ильинична 
идет дальше, а мужчина гордо 
глядит на соседей – вот, мол, каких 
людей знаю!

С золотым возрастом не у всех 
наших стариков задалось, зато 
сами они – чистое золото! И чтобы 
не заканчивать на грустной ноте, 
вспомним о весне. В прошлый 
раз я предположила, что еще не-
деля – и зацветут подснежники. 
И они-таки расцвели! У входа на 
Зеленый рынок выстроилась вере-
ница девчонок-цветочниц. Букетик 
– всего 50 рублей. Порадуем мам 
и бабушек?

Наталья ПАНАРИНА

ПРОФСОЮЗЫПРОФСОЮЗЫ

– С уксусом?
– Что ты, только чу-

точку лимонной кислоты, – и 
бабушка с готовностью излагает 
рецепт. – Если хочешь – сейчас 
открою, попробуешь.

– Что вы, зачем же трехлитро-
вую банку открывать? А вдруг не 
понравятся?

Бабушка грустно отвечает:
– Никто не покупает, может, хоть 

ты возьмешь…
Неподалеку старушка-руко-

дельница разложила на прилавке 
вязаные носки, детские жилеты и 
шапочки. Среди них ярким пятном 
выделяется павлово-посадский 

расписной пла-
ток с шелковой бах-
ромой – не платок, 
а целая шаль. Сра-
зу видно, что он не 
сегодняшней вы-
делки, а бережно 
сохранялся многие 
годы в заветном 
сундуке. Но вот 
пришла тяжелая 
минута – и прихо-
дится расставаться 
с дорогой сердцу 
вещью… Молодая 
дамочка с интере-
сом разворачива-
ет платок – видно, 
знает в них толк.

(Окончание. 
Начало на 1-й с.).
Так, значительная часть поч-

ты в адрес Арсена Канокова 
содержит просьбы о содействии 
в решении проблемы водо-
снабжения. Об этой проблеме 
написала Главе и жительница 
с. Старый Урух Жанета Серкова, 
посетовав на то, что подача пи-
тьевой воды сельчанам обеспе-
чивается с перебоями. Исполняя 
поручение Арсена Канокова, 
местные власти восстановили 
водоснабжение села, заменив 
сгоревшую трансформаторную 
подстанцию.

Подобные вопросы неодно-
кратно возникали и во время 
традиционных встреч Арсена Ка-
нокова с жителями республики 
непосредственно в населенных 
пунктах. Проблемы, обозначен-
ные в ходе выездных совещаний 
Главы КБР в районах и городах 
республики, прошедших с уча-
стием общественности, были 
по его поручению тщательно из-
учены Правительством. В итоге 
в 2011 году была принята пяти-
летняя программа, включавшая 
в себя все значимые объекты, 
ввод которых должен обеспе-
чить жителям Кабардино-Бал-
карии, и в первую очередь сель-
ским, стандартный набор услуг. 
Это означает, что в каждом 
населенном пункте как минимум 
должны быть школа, детский 
сад, амбулатория, спортзал, дом 
культуры. Плюс к этому – водо-
снабжение, асфальтирование 
улиц, их освещение. Бюджет 
этой программы – около 16 
млрд. рублей. Эти планы уже 
претворяются. Например, прак-
тически в каждом районе респу-
блики открылись физкультурно-
оздоровительные комплексы, 
о чем просила при встрече с 
Главой молодежь, а нередко и 
представители старшего поколе-
ния, проявляющие заботу о том, 
чтобы младшие приобщались к 
здоровому образу жизни. А там, 
где строительство ФОКов еще 
не завершено, сами жители этот 
процесс «держат на контроле», 
не давая власти расслабляться. 
Вот и Галина Клименко из Про-
хладного выразила в письме в 
интернет-приемную Главы КБР 
опасение по поводу того, что на-
чатое в их городе строительство 
спортивно-оздоровительного 
центра «заморозят». В Мин-
спорттуризме КБР пояснили 
заявительнице, что из респу-
бликанского бюджета на стро-
ительно-монтажные работы в 
прошлом году было направлено 
30 млн. рублей, а ввод объекта 
в эксплуатацию планируется 
в текущем году. Аналогичные 
спортивные центры появятся 
также к концу нынешнего года 
в г.Тереке и с. Нартан.

В Баксане, откликаясь на 
запросы жителей, построили 
мечеть, школьнику из Нальчика 
Рамазану Дзахмишеву подарили 
волейбольные мячи, ветерану 
Великой Отечественной войны 
Валерии Владимировне Юниной 
компенсировали затраты на 
приобретенные лекарства. По 

просьбе нальчанина Алима Ка-
раева отремонтировали дорогу к 
садоводческим товариществам 
«Ландыш» и «Ландыш 2», чтобы 
по ней могли возить пасса-
жиров маршрутные такси, а 
также возобновили автобусное 
сообщение по маршруту Наль-
чик-Безенги, о чем просил от 
имени сельчан Исмаил Рахаев. 
Удовлетворены просьбы мамы 
двух детей Марины Хосаевой из 
Нальчика об устройстве ребенка 
в дошкольную младшую группу, 
инвалида Аслана Сабанова – о 
предоставлении компьютера, 
нальчанки Зареты Думановой 
– о приобретении для Республи-
канской клинической больницы 
электронных весов и другого 
медоборудования, Юрия Бе-
кишева из с. Плановское – о 
выделении земельного участка 
для возделывания сельхозкуль-
тур, педагогических работников 
Зольского района – о пополне-
нии библиотечного фонда школ 
и ряд других.

Решение насущных проблем 
жителей республики находит жи-
вой отклик. Количество писем со 
словами благодарности в адрес 
Главы выросло за год с 76 до 
118. Вот одно из них от нальчан-
ки Ольги Скиба: «Здравствуйте, 
уважаемый Арсен Баширович! 
Выражаю вам огромную благо-
дарность за открытие реабили-
тационного центра для детей 
с заболеванием ДЦП. Мы уже 
прошли 2 курса и остались очень 
довольны. И в душе появилось 
чувство, что наши дети все-таки 
не брошены и что они нужны 
не только нам, но и нашему го-
сударству, а именно вам. Хочу 
попросить вас помочь также в 
возобновлении на нашем ип-
подроме курсов иппотерапии. 
Иппотерапия (от греческого 
hippo – лошадь) – лечение с по-
мощью лошади, при котором с 
больными занимается иппотера-
певт или специально обученный 
инструктор по лечебной верхо-
вой езде. Этот метод вспомога-
тельного лечения эффективен 
в разной степени для людей с 
нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата и некоторыми 
ментальными нарушениями. 
Особенно эффективна иппо-
терапия в реабилитационной 
практике с детьми, страдаю-
щими тяжелыми, практически 
неизлечимыми заболеваниями, 
в борьбе с которыми традицион-
ная медицина оказывается бес-
сильной (детский церебральный 
паралич, ранний детский аутизм, 
умственная отсталость и др.). 
Сеансы иппотерапии открыли 
2 года назад. Занимаются этим 
общественные организации в 
поддержку инвалидов «Надеж-
да» и «Добрые сердца». Соби-
рали средства, организовывали 
с этой целью концерты, помощи 
просили у многих, но отклика-
лись далеко не все. Спасибо 
большое бывшему директору ип-
подрома, который нам бесплат-
но предоставлял помещение для 
занятий. Мы купили лошадей, 
обучили людей. Иппотерапией 
занимались около 100 больных 

детишек. Приезжали из всех 
районов (Баксан, Чегем, Шалуш-
ка и т.д.) Но, к сожалению, после 
смены руководства ипподрома 
нам запретили проводить заня-
тия. Я очень прошу помочь в их 
возобновлении». 

Заметим, что по поручению 
Арсена Канокова эта просьба 
также удовлетворена – заня-
тия по иппотерапии не просто 
возобновились, для этих целей 
на Нальчикском ипподроме 
отведена специальная пло-
щадка. 

Глава республики выступил 
также инициатором оказания 
гражданам КБР бесплатной 
юридической помощи, так как 
далеко не всем из них по кар-
ману платные услуги юристов, 
а обращаться к ним за консуль-
тацией приходится по самым 
разным поводам. В связи с 
этим организованы приемы, в 
рамках которых еженедельно, 
в соответствии с графиком, 
члены Адвокатской палаты КБР 
консультируют записавшихся на 
прием граждан. За минувший 
год этой возможностью восполь-
зовались 70 человек.

Арсен Каноков внимательно 
относится к каждому обраще-
нию, ни одно из них не остается 
без внимания. Такого подхода 
Глава требует от всех руко-
водителей, подчеркивая, что 
деятельность органов госвла-
сти должна быть максимально 
открытой, власть – доступной, а 
связь с населением – эффектив-
ной для обеих сторон. «Самое 
главное – желание и умение 
вести диалог. Ведь это та самая 
обратная связь, которая абсо-
лютно необходима для принятия 
точных решений. Поэтому буду 
требовать умения и готовности  
к открытому общению с людьми 
от всех руководителей в системе 
исполнительной власти», – от-
метил Глава КБР в одном из 
своих посланий Парламенту 
республики.

Арсен Каноков, в свою оче-
редь, использует все существу-
ющие средства взаимодействия 
с населением, в том числе 
современные, в частности, со-
циальные сети: Твиттер (https://
twitter.com/ArsenKanokov) 
и  Facebook (ht tps: / /www.
facebook.com/kanokov.arsen).

На официальном сайте Ар-
сена Канокова (глава-кбр.рф, 
glava.kbr.ru) размещен видео-
блог Арсена Канокова, а также 
действует интернет-приемная, 
через которую можно направить 
Главе республики обращение. В 
разделе «О чем пишут Главе» 
посетители сайта могут видеть 
реакцию власти в ответ на их 
просьбы, жалобы и предложе-
ния. 

Письмо также можно напра-
вить и на электронный адрес 
press-glava@kbr.ru и обычной 
почтой в приемную Главы и 
Правительства КБР по рабо-
те с обращениями граждан: 
г.Нальчик, пр. им.Ленина, 27, 
Дом Правительства.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР 

Арсен КАНОКОВ:

Обратная связь с населением необходима

ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ТОЧНЫХ РЕШЕНИЙ
Жители КБР написали руководству республики 

более семи с половиной тысяч писем

График приема граждан членами Общественной палаты КБР на март-апрель 2013 года

Дата Время Место приема граждан Кто принимает Телефон

4 марта

8 апреля

10.00-12.00 г. Нальчик, ул. Балкарова, 6 Вороков Владимир 
Халидович

72-03-82

10.00-13.00 Общественная палата, каб. №15 Нахушев Заурби 
Ахмедович

72-03-80

14.00-16.00 г. Майский, ул. 9 Мая, 23 Колесников Юрий 
Александрович

72-03-70

14.00-16.00 Общественная палата, каб. 
№14

Мазлоев Руслан 
Беталович

72-03-70

15.00-17.00 г. Прохладный, ул. Свободы, 
178, «Фармцентр»

Белова Наталья 
Сергеевна

72-03-06

5 марта

9 апреля

09.00-11.00 Черекский район, 
п. Кашхатау, ул. Мечиева, 108

Уянаев Борис 
Биязулкаевич

72-03-19

10.00-12.00 Общественная палата, каб. 
№15

Беппаев Суфьян 
Узеирович

72-03-80

12.00-14.00 Общественная палата, каб. №28 Хафицэ Мухамед 
Мусабиевич

72-03-82

14.00-16.00 Общественная палата, каб. №8 Иванов Петр Ма-
цович

72-03-41

15.00-17.00 г. Hальчик, ул. Лермонтова,2, 
«Нарт», каб. №614

Калмыков Жиляби 
Адальбиевич

72-03-70

15.00-17.00 г. Прохладный, ул. Гагарина,32 Ирхип Андрей 
Александрович

72-03-19

6 марта

10 апре-
ля

10.00-12.00 г. Нальчик, Дубки, Больничный 
городок

Шарданов Нодар 
Абуевич

72-03-06

14.00-16.00 Общественная палата, каб. №7 Целоусова Ануся 
Азаматовна

72-03-70

7 марта

11 апре-
ля

12.00-14.00 Общественная палата, каб. №28 Шаков Эльберд 
Бесланович

72-03-82

14.00-16.00 Общественная палата, каб. №14 Апхудов Мурат 
Адамович

72-03-70

14.00-16.00 г. Нальчик, ул. Ленина,53 Хагажей Беслан 
Хаузинович

72-03-70

14.00-16.00 г. Прохладный, ул. Головко,72 Блохин Андрей 
Викторович

72-03-80

8 марта

12 апре-
ля

10.00-12.00 г. Нальчик, ул. Кирова,2, каб. №32 Хатажуков Вале-
рий Назирович

72-03-70

12.00-14.00 Общественная палата, каб. 
№28

Канукова Зарина 
Саадуловна

72-03-82

14.00-16.00 г. Нальчик, ул. Марко Вовчок,4 Хутуева Светлана 
Ханафиевна

72-03-06

11 марта 14.00-16.00 Общественная палата, каб. 
№14

Машуков Хасанби 
Хамидович

72-03-70

15 апре-
ля

14.00-16.00 Общественная палата, каб. 
№28

Темирканов Борис 
Хатуевич

72-03-82

12 марта

16 апре-
ля

10.00-12.00 г. Прохладный. ул. Головко. 194 Любуня Николай 
Григорьевич

72-03-80

14.00-16.00 Общественная палата, каб. №3 Чернышева 
Марина Борисовна

72-03-06

16.00-18.00 Общественная палата, каб. 
№15

Бобылев Валентин 
Николаевич

72-03-80

16.00-18.00 г. Нальчик, ул.Ахохова,167 «А» Караев Расул 
Шарабудинович

72-03-70

13 марта

17 апре-
ля

10.00-12.00 Общественная палата, каб. 
№15

Канунников Анто-
лий Данилович

72-03-80

14.00-16.00 Общественная палата, каб. 
№17

Шихабахов Муха-
мед Хабасович

72-03-19

14 марта

18 апре-
ля

11.00-13.00 Общественная палата, каб. №8 Шахмурзов Муха-
мед Музачирович

72-03-41

14.00-16.00 Общественная палата, каб. 
№28

Атмурзаев Маго-
мед Мажидович

72-03-82

15 марта

19 апре-
ля

10.00-12.00 Общественная палата, каб. 
№28

Жакамухова 
Куна Хажбаровна

72-03-82

14.00-16.00 Общественная палата, каб.№8 Зумакулов Асхат 
Мустафаевич

72-03-41

16 марта
20 апреля

11.00-13.00 Общественная палата, каб. №7 Льгов Виктор 
Валентинович

72-03-70

18 марта

22 апре-
ля

16.00-18.00 Общественная палата, каб. №8 Хоконов Мурат 
Хазреталиевич

72-03-41

14.00-16.00 Общественная палата, каб. №14 Чеченов Муаед 
Гумарович

72-03-70

19 марта

23 апре-
ля

11.00-13.00 Общественная палата, каб. №7 Шипшев Аслан 
Мухамедович

72-03-70

14.00-16.00 Общественная палата, каб. №15 Дзасежев Хазрета-
ли Олиевич

72-03-80

20 марта

24 апре-
ля

14.00-16.00 Общественная палата, каб. №15 Котлярова Мария 
Абрамовна

72-03-80

11.00-13.00 Общественная палата, каб. №8 Сохроков Хаути 
Хазритович

72-03-41

21 марта
25 апреля

09.00-11.00 Общественная палата, каб. №8 Хаширова 
Светлана Юрьевна

72-03-41

22 марта 

26 апре-
ля

11.00-13.00 Общественная палата, каб. №8 Абшаев Магомет 
Тахирович

72-03-41

14.00-16.00 Общественная палата, каб. №28 Булатов Арсен 
Хабижевич

72-03-82

25 марта

29 апре-
ля

10.00-12.00 Общественная палата, каб. 
№14

Палагаев Михаил 
Александрович

72-03-70

14.00-16.00 Общественная палата, каб. №3 Каскулов Влади-
мир Фуадович

72-03-06

26 марта

30 апре-
ля

10.00-12.00 Общественная палата, каб. №15 Шабаев Леви 
Меирович

72-03-80

14.00-16.00 Общественная палата, каб. 
№28

Этчеев Музафар 
Шарабудинович

72-03-82

27 марта 12.00-14.00 Общественная палата, каб. №28 Кауфов Хачим 
Хабасович

72-03-82

15.00-17.00 Общественная палата, 
каб. №17

Маслов Николай 
Александрович

72-03-19

28 марта 10.00-12.00 Общественная палата, каб. №28 Кульбаев Султан 
Мухажирович

72-03-82

14.00-16.00 Общественная палата, каб. №14 Тхазаплижев Мурат 
Тулевич

72-03-70

29 марта 15.00-17.00 Эльбрусский район, г. Тырныа-
уз, пр. Эльбрусский, 34

 Энеев Махмут 
Узеирович

72-03-19

(Окончание. Начало на 1-й с.).
С 2013 г. страховые взносы на обя-

зательное медицинское страхование 
по части страховых и накопительных 
взносов фиксированных платежей для 
индивидуальных предпринимателей 
подняли с 14386 до 32479 рублей. По 
убеждению представителей малого биз-

неса, это форменное грабительское 
нововведение.

Также повысились размеры  
других обязательных отчисле-
ний. В итоге только за декабрь 
2012 года и январь 2013-го, к 
примеру, только по городскому 
округу Прохладный ликвидиро-
вано 429 патентов предприни-

мателей.
В этих условиях как 

никогда возрастает роль 
первичных профорганиза-

ций. Мы должны бороться 
за каждого человека, будь он 

предприниматель или работник, 
уметь договариваться с рабо-
тодателем, искать и находить 

компромиссы.
Как было озвучено на пленуме, 

каждое рабочее место в отрасли 

должно обеспечить достойную и спра-
ведливую зарплату, пенсионные права 
и социальные гарантии. Однако на 
ряде предприятий среднего и малого 
бизнеса этого не происходит. Если 
среднемесячный размер заработной 
платы в целом по республике состав-
ляет около девяти тысяч рублей, то на 
предприятиях отрасли она колеблется 
от 5200 рублей до 15 тысяч. 

– Многие работодатели выдают 
зарплату «в конвертах», – подчер-
кнула Светлана Аришева. – Это, в 
свою очередь, снижает фактическую 
заработную плату, которая должна 
учитываться в соответствующих от-
числениях в Пенсионный фонд, Фонд 
социального страхования и другие 
внебюджетные фонды.

В прошлом году в процессе совмест-
ных проверок были выявлены факты 
грубого нарушения трудового законо-
дательства. На ряде предприятий в 
сфере малого и среднего бизнеса в  
Нальчике, Прохладном, где в основном 
сосредоточено большинство отраслевых 
предприятий и организаций, отсутство-
вали коллективные договоры, графики 
выхода на работу и трудовых отпусков. 

И, как правило, на этих предприятиях 
нет профорганизаций, отсюда и масса 
нарушений.

Зачастую работодатели осознанно 
игнорируют налаживание социального 
партнерства с наемными работниками, 
уходя от создания профсоюзных органи-
заций – одного из субъектов социального 
партнерства.

 Как было отмечено на пленуме, 
одним из приоритетов остается вопрос 
мотивации профсоюзного членства, а 
также  привлекательности и полезности 
деятельности профсоюза.

Создание самых комфортных со-
циальных, экономических, трудовых и 
правовых условий для людей на новых 
предприятиях должно быть задачей 
не только одного профсоюза, но и го-
сударства, и бизнеса, и гражданского 
общества.

В работе пленума приняли участие 
заместитель председателя Объединения 
организаций профсоюзов КБР Галина 
Егорова и председатель регионального 
отделения организации «Опора России» 
Альберт Кильчуков. 

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото Руслана Мамиева

Малое предпринимательство нуждаетсяМалое предпринимательство нуждается  
В ПРЕФЕРЕНЦИЯХ И КОМФОРТЕВ ПРЕФЕРЕНЦИЯХ И КОМФОРТЕ
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НОВЫЕ КНИГИНОВЫЕ КНИГИ

КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИКАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ

Женщины и дипломатыенщины и дипломаты

Рассказывают, что, находясь 
проездом в Калуге, наследник проездом в Калуге, наследник 
российского престола вдруг за-российского престола вдруг за-
хотел увидеть Шамиля. Сказано хотел увидеть Шамиля. Сказано 
– сделано. Правда, ссыльный – сделано. Правда, ссыльный 
имам приветствовал гостя имам приветствовал гостя 
своеобразно – вопреки всем своеобразно – вопреки всем 
правилам придворного этикета. правилам придворного этикета. 
«Издрастка, маленька баран-«Издрастка, маленька баран-
чук», – обратился он к будуще-чук», – обратился он к будуще-
му царю. Если верить дочери му царю. Если верить дочери 
Шамиля, ее отец считал: слова Шамиля, ее отец считал: слова 
«баранчук» и «ребенок» имеют «баранчук» и «ребенок» имеют 
в русском языке одно и то же в русском языке одно и то же 
значение.значение.

Речь, однако, пойдет не о колони-
альной политике российской импе-
рии. И даже не о нюансах русского 
языка. Разговор о людях, сыгравших 
в истории определенную роль. «Кем 
определенную?» – сердится в таких 
случаях один мой знакомый. Госпо-
дом Богом – кем же еще? 

Шамиль – это вообще кремень.  
Воевать с Россией – это вам не фунт 
изюма. Стратег, тактик, талантливый 
администратор, как сейчас модно го-
ворить, он и за словом в карман не лез. 
«Боишься – не говори, а если сказал 
– не  бойся», – сентенция, достойная 
Ларошфуко, Монтеня или Талейрана. 

Талейран, конечно,   поговорить 
был не дурак, причем на самые раз-
ные темы. Как-то раз его спросили: 
чем отличается дама от дипломата? 
«Если дипломат думает «нет», он 
говорит «может быть», – ответил ми-
нистр. – Если думает «может быть» 
– говорит «да». Но если дипломат 
говорит «нет» – это не дипломат. 
Женщина напротив, думая «да», го-
ворит – «может быть». Думая «может 
быть» – говорит «нет». Но если она 
говорит «да» – это  не дама.  

Имя  Талейрана давно уже  стало 
нарицательным. Оно олицетворяет 
хитрость, ловкость и коварство.  
Конечно, это был человек бесприн-
ципный, но обладающий качествами, 
которые не могут не восхищать. Взять 
хотя бы его удивительное самооб-
ладание. Как утверждают историки, 
даже взгляд разгневанного Наполео-
на мог выдержать далеко не каждый. 
Всего одним резким словом он при-
водил соратников в трепет, а Талей-
рану все как с гуся вода. Однажды, 
Бонапарт уличил своего министра в 

очередной подлости и  устроил ему 
разнос. Император не стеснялся в 
выражениях. Очевидцы вспоминали: 
Талейран, выйдя из кабинета, только 
обронил с лицемерным сожалением: 
«Жаль, что такой великий человек 
так дурно воспитан». 

Что и говорить, пригрел Наполеон 
гадюку на собственной груди, но 
таких людей, как Талейран,  вообще 
раскусить сложно. Никто не знает, 
что скрывается за их бесстрастием. 
Это как в анекдоте. Винни-Пух без 
всякой причины  дает Пятачку подза-
тыльник. Тот начинает возмущаться 
и слышит в ответ: «Знаю я вас, сви-
ней. Идешь, молчишь… Всякие гадо-
сти про меня думаешь». Очевидно, 
Бонапарт такой дальновидностью не 
обладал. В его дневнике есть запись: 
«Лицо Талейрана столь непроница-
емо, что совершенно невозможно 
понять его. Ланн и Мюрат имели 
обыкновение шутить, что если он 
разговаривает с вами, а в это время 
кто-нибудь сзади дает ему пинка, 
то по его лицу вы не догадаетесь 
об этом». 

Хорошее это дело – выдержка, 
особенно для политика. Но было 
у Талейрана и еще одно важное 
качество – умение прилично устро-
иться при любой власти. Епископ, 
монархист, атеист, республиканец, 
бонапартист – он, не раздумывая, 
менял свои убеждения, когда этого 
требовала ситуация. Благодаря чему 
и умудрился остаться министром 
иностранных дел при трех режимах 
–  начиная с Директории и кончая 
правительством Луи-Филиппа. Что 
тут скажешь? Приспособленец и 
ренегат, писала о таких негодяях 

советская пресса. Сталина на него 
не было, вот что. Он бы этого  Талей-
рана научил родину любить. Дал бы 
зарвавшемуся французу  хорошего 
пинка, и демонстрировал бы тот свою 
невозмутимость на лесоповале, где-
нибудь в Коми АССР.

Недавно друг подарил мне био-
графию товарища Сталина. Тема, 
конечно, заезженная, но книга под-
купила меня тем, что автор пытается 
быть объективным. Он не вешает на 
своего героя всех собак, как это по-
велось с легкой руки «либерального» 
Хрущева. 

Что касается Никиты Сергеича, 
это был человек экстравагантный. 
Помните, как он стучал ботинком 
по трибуне, обещая показать всем 
«кузькину мать»? Когда эту сцену 
попросили прокомментировать Чер-
чилля, тот сказал: «Эмоциональное 
поведение Хрущева меня не удив-
ляет и не шокирует, в английском 
парламенте я еще и не такое видел. 
Но то, что советский лидер пришел на 
официальный прием в синем костю-
ме и желтых ботинках – это, конечно, 
непростительная ошибка». 

Лично мне Черчилль всегда нра-
вился. Он был ироничным и остро-
умным. Правда, завидев Сталина, 
вытягивался во фрунт, но у каждого, 
как говорится, свои слабости.  В за-
вершение хочу напомнить  один афо-
ризм британского премьера, который 
мне кажется не только смешным, 
но и по-своему глубоким. «Я люблю 
свиней, – говаривал он. – Собаки смо-
трят на человека снизу вверх. Кошки 
сверху вниз, и только свиньи смотрят 
на нас как на равных». 

Эдуард БИТИРОВ 

В издательстве «Тетраграф» вышла книга У.  Бэрзэдж «Из-
гнание черкесов: причины и последствия».  Книга иллюстри-гнание черкесов: причины и последствия».  Книга иллюстри-
рована старыми фотографиями, картами, историческими рована старыми фотографиями, картами, историческими 
документами. В конце приводится обширная библиография. документами. В конце приводится обширная библиография. 

ИЗГНАНИЕ ЧЕРКЕСОВ:ИЗГНАНИЕ ЧЕРКЕСОВ:  
причины и последствияпричины и последствия

Автор У. Бэрзэдж – убых, потомок 
черкесских изгнанников – посвятил ее 
народам, насильственно изгнанным 
со своей родной земли, отдавшим 
жизнь за освобождение родины, пред-
ставителям народов-изгнанников, бо-
рющимся за право народа определять 
свою судьбу на  исторической родине.

В истории человечества не было 
народа, когда-либо пожелавшего 
добровольно оставить землю, на ко-
торой он жил тысячелетиями. Почему 
же черкесы, всегда готовые на любые 
жертвы во имя сохранения   родины, 
покинули ее и предприняли массовое 
переселение на чужбину? Какова вина 
человека в событиях, случившихся 
задолго до его рождения? За чьи 
прегрешения должны страдать дети, 
только что пришедшие в этот мир? 

 Это главные вопросы, на которые 
пытается ответить автор исследо-
вания У. Бэрзэдж. Название книги 
говорит само за себя и не требует 
дополнительного пояснения. Это не 
переселение, это не добровольное 
желание покинуть свой дом. Кто до-
бровольно покинет Кавказ? 

Приведем один документ, появив-
шийся сейчас по вопросу сирийских 
черкесов: «В соответствии с пунктом 
3 статьи I Федерального закона от 24 
мая 1999 г. №99-ФЗ «О государствен-
ной политике Российской Федерации 
в отношении соотечественников за 
рубежом» соотечественниками за 
рубежом признаются «лица и их по-
томки, проживающие за пределами 
территории Российской Федерации 
и относящиеся, как правило, к наро-
дам, исторически проживающим на 
территории Российской Федерации, 
а также сделавшие свободный вы-
бор в пользу духовной, культурной 
и правовой связи с Российской Фе-
дерацией лица, чьи родственники 
по прямой восходящей линии ранее 
проживали на территории Россий-
ской Федерации. Сирийские черкесы 
являются потомками выходцев из 
среды адыгских народов Северного и 
Западного Кавказа, которые не приня-
ли российское подданство и сделали 
добровольный выбор покинуть регион 
после завершения военных действий 
в ходе Кавказской войны 1817-1864 
гг. (? – З.Б.). Таким образом, предки 
современных сирийских черкесов 
проживали на территориях, которые 
до момента их переселения в 1864 г. 
в Османскую империю не входили в 
состав Российского государства, и со-
гласно пункту 3 статьи I Федерального 
закона не могут рассматриваться в 
качестве выходцев (эмигрантов) из 
Российского государства». Это пишет 
на официальном сайте ведомства 
директор департамента государствен-
ной политики в сфере межнациональ-
ных отношений РФ Александр Журав-
ский – кандидат исторических наук, 
кандидат богословия. Он продемон-
стрировал абсолютную некомпетент-
ность в вопросе, который обозначил. 
Кавказская война длилась 101 год, с 

1763 года – момента закладки Росси-
ей города Моздока на кабардинских 
землях до 21 мая 1864 г. Император 
Александр II в рескрипте великому 
князю Михаилу Николаевичу, намест-
нику царя на Кавказе, писал, что на 
его долю «...выпал завидный жребий 
завершить начатое полтора века тому 
назад дело покорением Западного 
Кавказа…». Это первое. 

Черкесия заключила в 1557 году 
военно-политический союз с Россией 
– это второе. В становлении Россий-
ского государства черкесы принимали 
самое деятельное участие, и погибла 
она после векового сопротивления 
русскому оружию и войскам России 
в 1864 году. 

Военные действия истребили це-
лые этнические группы черкесов: ма-
хошевцев, жанеевцев, хегаки, убыхов. 
Причинам и последствиям изгнания 
черкесов из родных мест посвящена 
рецензируемая книга. 

В результате Кавказской войны 
адыги потеряли почти 90 процентов 
территории и 95 процентов своего 
населения, часть которого была 
физически уничтожена, а другая де-

портирована в Османскую империю. 
Какой директор – такие и межна-

циональные отношения в России. 
Эмигрант – это переселенец, беженец, 
но наш народ пережил массовый на-
сильственный исход из родных мест. И 
господину Журавскому, занимающему 
такой важный пост во власти, ученому  
историку и богослову, можно было бы 
знать, что нельзя быть беженцем в те-
чение 150 лет (даже Моисей водил свой 
народ по пустыне только 40 лет). Нельзя 
по божеской и человеческой линиям.

Состоит книга из восьми глав, 
которые охватывают период, начи-
ная с хеттов,  с 4 тыс. до нашей эры, 
до 1910 г.: 1 – Черкесы – кто они?; 
2 – Значение Кавказа; 3 – Краткая 
история Кавказа (первая часть – до 
ХIХ века); 4 – Краткая история Кавказа 
(вторая часть – ХIХ век); 5 – Станов-

ление интересов Османской империи, 
России и Англии на Кавказе в ХIХ в. 
и последствия выселения кавказцев; 
6 – Социально-экономические и по-
литические причины, приведшие к 
выселению черкесов; 7 – Изгнание 
черкесов – величайший акт геноцида 
в мировой истории; 8 – Противодей-
ствие процессу изгнания. Движение 

за сохранение черкесского этноса.
Первое издание этой книги на 

русском языке было подготовлено Н. 
Хуажевой и М. Губжоковым в 1996 г. 

Позднее книга была переработана 
и дополнена. Перевод книги на доступ-
ный всем русский язык осуществил 
историк-востоковед, ученый, автор 
многих научных статей по поднятой 
теме, доцент КБГУ Барасби Березгов.

В причинах и последствиях изгнания 
черкесов с родины автор идет не от 
лукавой статистики, не от сомнитель-
ных геополитических обобщений, а 
от живых людей и исторических доку-
ментов, собранных им дотошно и кро-
потливо, и в книге они представлены 
настолько к месту, что не верить им 
невозможно. Очень интересен и важен 
здесь и другой материал – фотокопии 
с рисунков европейских художников: 

«Встреча черкесской депутации с Алек-
сандром II 18 сентября 1861 г. в урочище 
Мамрукочей в 30-35 км от Майкопа»                                 
Т. Горшельта, «Гостиная комната в доме 
черкесского князя», 1838 г., Эдмунда 
Спенсера, «Черкесский танец «Удж 
хурай», 1838 г., Ж.Лонгворта, «Шамиль 
сдается фельдмаршалу Барятинско-
му» и др.; старинные карты: 1774-1783 
г.: этнолингвистическая карта Большо-
го Кавказа, Черкесия. 1840 – состави-
тель Дж. Белл, 1774-1829 г.: первый 
этап присоединения Кавказа к России, 
флаг Черкесии в ХIХ в. В книге также 
представлены изображения самых из-
вестных наибов и военачальников. Это 
все имеет как художественное, так и 
историческое значение.

Исследование представляет осо-
бый интерес для студентов, изуча-
ющих историю, язык и литературу 
черкесского народа, может быть 
использовано как одно из пособий по 
спецкурсу «Литература адыгского за-
рубежья», так как содержит не только 
исторический материал, который 
очень нам нужен, но и фольклорный. 
Надеемся, оно войдет в обязательный 
список литературы по дисциплине. 

Исследуя причины изгнания чер-
кесов с родной земли с опорой на 
исторические документы и рассуждая 
о последствиях массового выселения 
народа с насиженных веками терри-
торий, автор делает умозаключение: 
«Пусть каждый человек и каждый 
народ имеет право жить на земле 
предков. Пусть у каждого, кого судьба 
забросила на чужбину, будет возмож-
ность вернуться на родину или право 
выбора остаться в чужой стране, 
ставшей ему родиной. И пусть никто 
не обвиняет другого за событие, про-
изошедшее до его рождения». 

Это то, что мы должны понять и 
осознать сегодня – главная мысль, 
лейтмотив книги, которая поможет 
смириться с произошедшим де-факто 
и де-юре, поможет нам продолжать 
жить и развиваться в ногу со време-
нем. Это даст возможность сохранить 
черкесский этнос. 

Зера БАКОВА, 
доктор филологических наук,

профессор

РЕЛИГИЯРЕЛИГИЯ

СОЦИУМСОЦИУМ

Выездной информационно-консультационный пункт Мини-
стерства труда и социального развития КБР завершил работу 
в Урванском районе.

С начала года специалисты  проконсультировали 38 человек, 
сообщили в пресс-службе Минтруда и соцразвития КБР. Основ-
ная часть вопросов касалась предоставления единовременных и 
компенсационных выплат, льгот многодетным и семьям с деть-
ми-инвалидами, молодым сельским специалистам. Жителям 
республики, живущим в отдаленных селах, не всегда удается 
выбраться в районный центр для оформления субсидий, поэтому 
консультанты приезжают к ним сами. Информационно-консуль-
тационный пункт продолжит работу в Баксанском, Терском, 
Лескенском и Чегемском районах.

Илиана КОГОТИЖЕВА

У ВАС ЕСТЬ ВОПРОСЫ? У ВАС ЕСТЬ ВОПРОСЫ? 
ТОГДА МЫ ЕДЕМ К ВАМТОГДА МЫ ЕДЕМ К ВАМ
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АНОНСАНОНС

ДЕНЬ РОМАНТИКИДЕНЬ РОМАНТИКИ
– Мы выйдем в Атажукинский сад и будем поздравлять 

проходящих женщин с праздником, дарить им цветы, а де-
тям – воздушные шарики, и по желанию нанесем отдыхаю-
щим аква-грим. Также планируем порадовать окружающих 
танцем. Хотим создать праздничное настроение в этот день!

Артем Челикин учится в школе №24, ведет блог, снимает 
видеоролики и собирается стать режиссером. У него воз-
никла идея превратить Международный женский день в 
праздник романтики и красоты, и одноклассники его под-
держали. По прогнозу 8 марта солнце порадует нальчан  
теплом, однако  Артем и его друзья готовы к любой погоде 
и приглашают всех желающих поучаствовать в организации 
праздника.

Контакты: +7 (928) 914-17-84.

В праздничный день В праздничный день 
главное – не столько главное – не столько 
яркий подарок, сколько яркий подарок, сколько 
ненавязчивое, но при-ненавязчивое, но при-
ятное внимание. Именно ятное внимание. Именно 
его 8 марта собираются его 8 марта собираются 
оказать нальчикским да-оказать нальчикским да-
мам старшеклассники мам старшеклассники 
во главе с  Артемом Че-во главе с  Артемом Че-
ликиным, которые ор-ликиным, которые ор-
ганизуют праздничный ганизуют праздничный 
флешмоб и приглашают флешмоб и приглашают 
всех желающих принять всех желающих принять 
в нем участие.в нем участие.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Раньше был светским человеком и начал 

учиться звонарному искусству на севере, в го-
роде Плесецке: случилось так, что  в местном 
храме не было звонаря. Храм  так же, как и 
этот, был освящен во имя Иоанна Богослова. 
Вернувшись домой, окончил школу звонарей 
Минской епархии Белорусской православной 
церкви, – рассказал Игорь Крупинский. 

Новый храм в Ново-Ивановском рассчитан 
на 100 человек, но в день освящения народу 
пришло гораздо больше. Радость с право-
славными жителями села разделил  и.о. ми-

нистра по средствам массовой информации, 
общественным и религиозным организациям 
КБР Мухадин Кумахов. В праздничной службе 
участвовали священники из разных концов 
Кабардино-Балкарии и хор Никольского со-
бора г. Прохладного, который недавно стал 
победителем в епархиальном конкурсе хоров. 
В этот день была отслужена первая литургия, 
после завершения которой епископ Пятигор-
ский и Черкесский Феофилакт вручил ордена 
и грамоты Патриарха Московского и всея Руси 
тем, благодаря кому в селе был построен храм.

Вероника ВАСИНА

ЦЕРКОВЬ ЦЕРКОВЬ 

С ОСОБЕННЫМ С ОСОБЕННЫМ 

ЗВОНОМЗВОНОМ

ПОКОЛЕНИЕ NEXTПОКОЛЕНИЕ NEXT

(Окончание. Начало на 1-й с.)
О работе Молодежной биз-

нес-школы ее новые студен-
ты смогли узнать благодаря 
фильму, который подготови-
ли организаторы. Здесь они 
получат знания по кадрово-
му менеджменту, развитию 
управленческих навыков, на-

учатся работать в команде, 
презентовать и рекламиро-
вать свои проекты, товары и 
услуги, управлять финансами. 
У молодых людей теперь по-
явилась возможность по-
общаться с лучшими специ-
алистами в своей области 
– они познакомятся с опытом 

(О Н 1 й ) б

ДЕЛОВАЯ МОЛОДЕЖЬДЕЛОВАЯ МОЛОДЕЖЬ

работы известных предпри-
нимателей и топ-менеджеров 
республики и регионов СКФО. 
Под бдительным оком опыт-
ных наставников они сделают 
первые шаги навстречу пред-
принимательству.

В ближайшие пять меся-
цев ребятам придется забыть 
об отдыхе – занятия будут 
проходить по выходным дням. 
Сертификаты об окончании 
школы получат только те вы-
пускники, которые успешно 
защитят свои бизнес-проек-
ты. Победители  Молодежной 
бизнес-школы будут реко-
мендованы для дальнейшего 
трудоустройства на ведущие 
предприятия Кабардино-Бал-
карии, смогут разместить 
свои резюме в банке вакан-
сий регионального отделения 
общероссийской обществен-
ной организации «Деловая 
Россия».

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Камала Толгурова
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Президент РФ неоднократно 
подчеркивал, что Россия будет 
вести самостоятельную внешнюю 
политику и не допустит вмеша-
тельства во внутренние дела. Вы-
полнить эту задачу можно только 
при комплектовании Вооруженных 
Сил гражданами, для которых 
защита Родины действительно 
является святой обязанностью. В 
связи с этим руководством стра-
ны огромное внимание уделяется 
патриотическому воспитанию под-
растающего поколения.

В соответствии с планом ос-
новных мероприятий военный 
комиссариат КБР, региональ-

ное отделение ДОСААФ КБР и 
Министерство образования и 
науки КБР провели месячник 
оборонно-массовой работы. В 
республике прошли различные 
мероприятия по военно-приклад-
ным видам спорта среди курсан-
тов, во многих образовательных 
учреждениях проведены уроки 
мужества с участием работников 
военкоматов.

Главная цель таких мероприя-
тий – формирование у молодежи 
активной жизненной позиции, вос-
питание гражданина и патриота, 
информирует военный комиссар 
КБР Евгений Харламов.

Государству нужны воспитанные, дисциплиниро-
ванные, грамотные люди, которые готовы рабо-
тать на благо страны и в случае необходимости 
защищать его с оружием в руках.

•«Спартак-Нальчик»

В упорной борьбе спартаковцы усту-
пили со счетом – 1:2. Единственный 
гол за нашу команду с пенальти забил 
Карлос Руа.  Напомним, что ранее наш 
«Спартак» провел два матча – с клуба-
ми «Скала» (3:0) и «Шинник» (1:1). По 
завершении сбора шестого марта, наль-
чикский «Спартак» из Турции отправится 
на календарный матч первенства ФНЛ, 
в котором одиннадцатого марта сыграет 
с клубом «Металлург-Кузбасс». Матч со-
стоится в Новосибирске.

Тем временем болельщики и специ-
алисты активно обсуждают итоги транс-
ферной кампании. Бывший главный тре-
нер «СКА-Энергии» Александр Григорян 

воздал должное кропотливости селекци-
онной работы нальчикского «Спартака»: 
«Не скрою, у меня вызывает уважение 
селекция нальчикского «Спартака». 
Сначала смотрел на их пополнение скеп-
тически – взяли одного парня из второй 
лиги, другого, третьего… Но, увидев матч 
красно-белых на Кубке ФНЛ, задумался:  
почему мы «рубим» ребят из низшего 
эшелона? Игра «Спартака» заметно 
ускорилась, стала мобильнее. А Алексей 
Аверьянов так вовсе для меня открытие. 
Как они его нашли в «Подолье»? Само 
собой, солидно и подкрепление в лице 
Алексея Медведева и Романа Конце-
далова».

Серию контрольных матчей на турецком сборе по-
допечные Тимура Шипшева завершили поединком 
с датским клубом «Вест Исланд», выступающим во 
второй по силе датской лиге.

Аверьянов вышел Аверьянов вышел 
из Подолья из Подолья 

•Вольная борьба

К радости местной публики на первенство 
страны отправятся  шестеро наших борцов, 
причем четверо завоевали медали различ-
ного достоинства. Победителями зонального 
первенства стали Алибек Дышеков  и Тимур 
Бижоев. «Серебро» записали в свой актив 
Нурмухамед Небежев и Азамат Камбочоков.  
Малик Шаваев  и Азамат Блянаов заняли пя-
тое место. Тренируют ребят Альберт Гергов, 
Мухамед Ошноков и Аслан Хаников.

«Ребята выступили неплохо. Те, на кого 

рассчитывали их наставники, оправдали на-
дежды и вошли в тройку лидеров. Однако ме-
далей могло быть и больше, двое из ведущих 
борцов – Шамиль Кудаев и Казбек Ордоков по 
причине болезни не смогли принять участие 
в первенстве. Тем не менее оба спортсмена 
отправятся на финал, поскольку ранее полу-
чили путевки в Красноярск по результатам 
предыдущих отборочных стартов», – сказал 
старший тренер юношеской сборной КБР по 
вольной борьбе Исхак Бозиев.

Половина наград – Половина наград – 
высшей пробывысшей пробы

•Пас из заграницы

Основное время завершилось вничью 
– 2:2. В дополнительное время удача ока-
залась на стороне карагандинцев. На 117-й 
минуте победный гол забил Жамбыл Куке-
ев. Таким образом, «Шахтер», завоевавший 
благодаря тренерскому таланту нашего 
земляка два чемпионских титула, добавил 
в свой пантеон славы еще один трофей. 

По информации газеты «Спорт-
Экспресс», гостем матча был  другой 
экс-тренер нальчан Юрий Красножан, в 
январе уволенный с поста главного трене-
ра «Кубани». Напомним, что Красножану 
предлагали работу в структуре Федерации 
футбола Казахстана на позиции куратора 
всех сборных команд.

В столице Казахстана  Астане В столице Казахстана  Астане 
прошел матч за суперкубок прошел матч за суперкубок 

Казахстана-2013, в котором Казахстана-2013, в котором 
встретились действующий встретились действующий 

чемпион страны «Шахтер», чемпион страны «Шахтер», 
возглавляемый бывшим тре-возглавляемый бывшим тре-

нером нальчикского «Спар-нером нальчикского «Спар-
така» Виктором Кумыковым, така» Виктором Кумыковым, 
и обладатель национального и обладатель национального 

кубка прошлого года «Астана».кубка прошлого года «Астана».

Двое в Казахстане Двое в Казахстане 

•Греко-римская борьба

На прошедшем во Владикавказе первенстве СКФО по греко-рим-
ской борьбе среди юниоров представители Кабардино-Балкарии 
завоевали две бронзовые медали. Обладателями путевок на пер-
венство России стали Мухарби Хажнагоев  и Мухамед Коготыжев.

В Челябинск – В Челябинск – 
через Осетию и Калмыкиючерез Осетию и Калмыкию

Вновь спорткомплекс «Нальчик» стал центром притяжения лю-
бителей вольной борьбы. В минувшие выходные здесь прошло 
первенство СКФО среди юношей, собравшее 490 спортсменов. 
Право участия в первенстве страны (оно будет проходить в 
Красноярске с 30 апреля по второе мая) получали только бор-
цы, попавшие в первую пятерку.

Страна нуждается Страна нуждается 
в патриотахв патриотах
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Коллектив Кабардино-Балкарского государственного аграрного 
университета выражает глубокое соболезнование профессору, завка-
федрой экономического анализа ШОГЕНОВУ Беталу Аминовичу по 
поводу смерти брата ШОГЕНОВА Хачима Аминовича.

Коллектив Кабардино-Балкарского государственного аграрного уни-
верситета  выражает глубокое соболезнование главному инженеру УАХ и 
СС КЕРИМОВУ Каральби Данияловичу по поводу смерти матери.

Коллектив Кабардино-Балкарского государственного аграрного уни-
верситета  выражает глубокое соболезнование профессору кафедры 
«МСХ» ХАМОКОВУ Хажсету Аскерхановичу по поводу смерти брата 
ХАМОКОВА Мухамеда Аскерхановича.

 Совет местного самоуправления, совет старейшин, совет ВОВ, 
труда и правоохранительных органов с.п. Шалушка выражает глубо-
кое соболезнование главе администрации с.п. Шалушка КУНИЖЕВУ 
Хачиму Анатольевичу  по поводу смерти супруги КУНИЖЕВОЙ 
Аминат Хангериевны.

«Конечно же, тренеры рассчитывали на 
большее количество наград, однако учитывая, 
что конкуренция была довольно высокой – 
более 150 спортсменов участников соревно-
ваний из всех северокавказских республик, 
– результат можно считать неплохим», – под-
вел итоги первенства государственный тренер 
КБР по греко-римской борьбе Малик Макоев.

Тем временем в Элисте состоялось первен-
ство ЮФО среди юниоров. В соревнованиях 
приняли участие свыше 130 спортсменов из 
Астраханской, Волгоградской, Ростовской 
областей, Краснодарского края, Республики 
Адыгеи и Калмыкии. Наш земляк – Тимур 
Бекулов занял третье место и получил право 
участвовать в первенстве страны.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

К
огда я попал в городскую 
клиническую больницу 
№2, у меня появилось 

такое ощущение, что я в одном из 
санаториев Нальчика. Порядок и 
чистота говорят о том, какие люди 
здесь работают. А порядок здесь 
такой: до 16 часов анализы, про-
цедуры, в общем, лечение, а с 16 
до 19 часов посещение больных. 
И ничто не может нарушить этот 
режим.

Любого посетителя, попавшего 
сюда, сразу поражает чистота. В 
вестибюлях и коридорах мрамор-
ные полы и оазисы из декоратив-
ных растений, на стенах картины. 
В палатах паркет и пластиковые 
окна, удобная современная ме-
бель. Все удобства тут же: умы-
вальник и туалет, теплая и холод-
ная вода. Вид из окна такой, что 
создается впечатление парка, а не 
больничного двора. Разумеется, 
все это благотворно влияет на са-
мочувствие и настроение больных. 
В столовую, которая пристроена 
прямо к зданию клиники, можно 
попасть, не выходя из больницы. 
Больным, которые не могут по-
сетить столовую, завтрак, обед 

и ужин относят в палату. Готовят 
отлично – лучшего не пожелаешь. 
Здесь все продумано и сделано 
для удобства пациентов.

Всем известно, что пенсионерам 
приходится непросто в матери-
альном отношении. Руководство 
клиники совершенно бесплатно 
полностью обеспечивает всех 
пациентов необходимыми лекар-
ствами. Медсестры обращаются с 
больными, как с родными людьми. 
Они вежливы и улыбчивы. Всегда 
вовремя делают уколы и пере-
вязки, ставят капельницы, делают 
другие медицинские процедуры. 
Одним словом, четко исполняют 
свой долг.

Заведующий хирургическим 
отделением Хабибулах Ильясович 
Тилов – очень скромный и вежли-
вый человек. С тех пор, как здесь 
нахожусь, я ни разу не видел, чтобы 
он был без настроения. Это очень 
важно, так как поднимает мораль-
ный дух больных. В тот момент, 
когда доктор входит в палату и 
здоровается, по моему мнению, и 
начинается лечение.

Мой лечащий врач Махти Ис-
маилович Акиев – врач с боль-

шой буквы. Он совершает обход 
больных с таким настроением, что 
невольно присоединяешься к его 
улыбке. Любое пожелание больно-
го реализуется сразу же, если это 
в его силах. 

Конечно, все, о чем я здесь на-
писал, заслуга главного врача кли-
ники Хадиса Батталовича Боттаева 
– профессионала высшего класса, 
который построил эту больницу, 
собрал коллектив единомышлен-
ников-профессионалов и обеспе-
чивает его функционирование.

Я хочу пожелать Хадису Боттаеву 
и всему его дружному коллективу 
здоровья, радости и счастья. Пусть 
они живут и трудятся, принося здо-
ровье и радость нашему народу.

С уважением и благодарностью:
ветеран труда – М.Д. Шаков,             

г. Баксан.
Также просили выразить огром-

ную благодарность пациенты со-
седних палат:

О.И. Базиев, с. Бабугент;
А.Х. Бирмамитов, г. Нальчик;
А.Х. Кучменов, г. Нальчик;
М.С. Оздаев, Ингушетия;
В.В. Лукин, г. Нальчик;
М.Х. Шаваев, г. Нальчик.

Все для леченияВсе для лечения

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
 ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Меридиан Плюс», 

Эфендиевой А. А., квалификационный аттестат №07-10-30, 
почтовый адрес: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52 «А», тел. 
8-928-707-50-70, в отношении земельного участка Мусука-
евой В.А., расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, с/т 
«Дружба», уч. №9, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: г. Нальчик, 
с/т «Дружба», уч. №9, 11.03.2013 г. в 11.00.

Ознакомиться с проектом межевого плана, предъявить 
свои возражения и требования о проведении согласова-
ния местоположения границы земельного участка можно 
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52 «А», с 
11.03.2013 г. по 12.04.2013 г. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Ушел из жизни выдающийся пе-
дагог, заслуженный учитель РСФСР, 
человек, отдавший шестьдесят лет 
делу образования детей, просве-
щению целых поколений людей – 
Шогемов Хажберд Блюевич. Имя 
Хажберда Блюевича стало сим-
волом талантливости и самоотвер-
женности в области педагогической 
деятельности не только в педагоги-
ческом сообществе Терского райо-
на, но и всей Кабардино-Балкарии. 
Он в свое время по праву стал ярким 
примером редкого, но счастливого 
явления, когда конкретный человек 
становится приметой целой эпохи, 
когда обществом был выбран за 
основу своего будущего единственно 
правильный путь – развитие науки и 
образование масс. Урожайненская  
средняя школа Терского района 
Кабардино-Балкарской Республики 
стала творческим полигоном для 
Хажберда Блюевича и его талант-
ливых соратников, которые бук-
вально изменили мировоззрение 
всех жителей села, его историю. 

Сотни учеников Хажберда Блюе-
вича стали настоящими ученными, 
высококлассными специалистами 
в области медицины, биологии, 
химии, агрономии. Высокое звание 
«сельский учитель» он возвел в ранг 
настоящей ценности. В традициях 
села и школы появилось расхожее и 
гордое выражение выпускников шко-
лы: «Я заканчивал школу Хажберда». 
Нет сомнения, что многие годы, пока 
память будет жива, его имя будет 
звучать как назидание морального и 
профессионального облика молодых 
ученых и педагогов, всей системы 
народного образования.

Огромное количество учеников, 
выражая обозначенные отношения 
и чувства, сегодня скорбит по поводу 
ухода из жизни своего великого учи-
теля Шогемова Хажберда Блюевича, 
приносит искренние соболезнования 
его родным и близким, друг другу.

Владимир БОЛОТОКОВ, 
заместитель управляющего 

Отделением пенсионного 
фонда РФ по КБР

Памяти настоящего педагога

Федерация профсоюзов КБР предлагает
 членам профсоюзов оздоровиться и отдохнуть

 в санаториях Кавказских минеральных вод, 
Черноморского побережья 
и средней полосы России.

На все путевки предоставляется скидка 20%.
Имеются льготные предложения на поездки за рубеж.

Обращаться: г. Нальчик, пр. Ленина, 53. 

Федерация профсоюзов КБР.

Тел.: (8662) 77-19-64; 77-54-30.

МВД КБР просит оказать помощь в раскрытии 
смерти новорожденного младенца. Его тело было 
найдено 27 января в Прохладном.

«Возле многоэтажного дома на улице Красно-
армейская, 114, обнаружен труп новорожденного  
ребенка. Возбужденно уголовное дело», – говорится 
в сообщении. 

В нем также сказано, что причиной смерти ста-
ло общее переохлаждение организма – ребенка 
просто оставили на улице, где он замерз насмерть.

Всех, обладающих какой-либо информацией о 
данном преступлении, и лицах, его совершивших, 
просьба сообщить по телефонам: 

Дежурная часть СУ СК РФ по КБР – 8 (8662) 42-35-92;
Прохладненский МРСО СУ СК РФ по КБР – 8 (86631) 

4-10-44;
начальник полиции МО МВД РФ «Прохладненский» 

– 8 (86631) 7-58-87;
Управление уголовного розыска МВД по КБР 

– 8 (8662) 49-50-30.

ПОМОГИТЕ НАЙТИ УБИЙЦ НОВОРОЖДЕННОГО!ПОМОГИТЕ НАЙТИ УБИЙЦ НОВОРОЖДЕННОГО!

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

ПОЛИЦИЯПОЛИЦИЯ

2 марта в 15 часов в г. Майском 
на ул. Герцена инспекторы ДПС со-
вместно с сотрудниками уголовного 
розыска ОМВД России по Майскому 
району задержали жителя Ставро-
польского края. 26-летний мужчина 
передвигался в автомобиле ВАЗ-
2107 в качестве пассажира. Он укло-
нялся от явки в суд за совершение 

преступления, предусмотренного 
ст. 119 УК РФ (угроза убийством 
или причинением тяжкого вреда 
здоровью).

В 23 часа 20 минут в г. Майском  
на ул. Гагарина автомобиль ВАЗ-2107 
вызвал подозрение у экипажа ДПС. 
Водитель неуверенно управлял 
автомобилем и при виде патруля 

начал выполнять маневр 
разворота. Сотрудники 
ДПС задержали 59-летне-
го мужчину, управлявшего 
автомобилем в состоянии 
алкогольного опьянения. 

Он привлечен к адми-
нистративной ответствен-
ности.  Ранее в Тамбовской 
области он совершил кражу. 

Сотрудники полиции 
установили, что задержан-
ные длительное время ра-
ботали по найму и жили 
на территории Майского 
района.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Жители Ставропольского края и Тамбовской 
области длительное время уклонялись от след-
ствия и суда за совершение преступлений. Они 
задержаны в субботу при разных обстоятель-
ствах. Полицейские передали информацию 
инициаторам розыска.

Два преступникаДва преступника
задержаны в Майскомзадержаны в Майском
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Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель Альберт ДЫШЕКОВ


