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ПОГОДАПОГОДАПри Администрации Главы КБР 
действует круглосуточная 

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

ВЕТЕРАНЫВЕТЕРАНЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРАМЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА

ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО

Основным предметом обсуждения стало 
выполнение плана по поступлению  доходов в 
консолидированный бюджет КБР в минувшем  
году, а также  январе-феврале 2013 г., и меры 
по их увеличению.  Ирина Марьяш акценти-
ровала   внимание на важности  совместной 
работы всех заинтересованных ведомств по 
администрированию налогов, которая нахо-
дится на особом контроле у Главы КБР Арсена 
Канокова.  

– Общая потребность в финансовых сред-
ствах на их обеспечение в КБР составляет по-
рядка  6,8 млрд. рублей. На эти цели  предусмо-
трено 1,7 млрд. рублей в консолидированном 

бюджете КБР. Из них за счет собственных ис-
точников –  налоговых и неналоговых  доходов 
– порядка 1,5 млрд. рублей, из федерального 
бюджета республика по соглашению получит 
320 млн. рублей, и в средствах муниципалите-
тов заложено  всего 7,7 млн. рублей, – сказала 
Ирина Марьяш, отметив, что последняя цифра 
«крайне незначительна», и о ней еще пойдет 
речь на следующих заседаниях комиссии, так 
как  повышение зарплат работникам культуры, 
выделение многодетным семьям земельных 
участков под строительство жилья – это обя-
зательства муниципалитетов. 

(Окончание на 2-й с.)

ДОХОДЫ МОБИЛИЗОВАТЬ, 
налоговую базу расширить
Первый заместитель Председателя Правительства КБР Ирина Марьяш 

провела первое в этом году заседание  правительственной комиссии по 
обеспечению мобилизации доходов в бюджетную систему, контролю за 
соблюдением финансовой, бюджетной и налоговой дисциплины.

ПРИЗНАНИЕПРИЗНАНИЕ

Напомним, что  известного кинорежиссера  с Кабардино-
Балкарией связывает давняя дружба. Одним из героев снято-
го  им  в 2009 году документального сериала «Интонации» из 
шести серий стал Глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков. 
Фильм является лауреатом фестиваля отечественного кино 
«Московская премьера». Каждая из серий оформлена в виде 
диалога с «разными интересными людьми», с нашей элитой.

Александр Сокуров – нередкий  участник значимых куль-
турных проектов, реализуемых в КБР.  В Кабардино-Бал-
карском госуниверситете  третий год действует мастерская 
режиссера, в которой учатся юные таланты республики. Со 
студентами занимаются лучшие педагоги Москвы и Санкт-
Петербурга. 

– Важен выход студентов, представляющих республику, за 
границы этнического, национального самосознания. Этнич-
ность – замечательная база для великолепных творческих 
достижений. Но приобщение к лучшим образцам европей-
ской культуры – своего рода гарантия того, что молодые 
люди сумеют раскрыть свой потенциал. Может, даже не в 
режиссуре, – считает Александр Сокуров.

Марина ХАПОВА,
пресс-служба Главы и Правительства КБР 

Александр Сокуров –
самый известный российский 

режиссер на Западе

Журнал Variety составил список самых известных 
российских режиссеров на Западе. Его возглавил 
Александр Сокуров, два года назад получивший в Ве-
неции «Золотого льва» за фильм «Фауст» и трижды 
номинировавшийся на «Золотую пальмовую ветвь». 

ИТОГИИТОГИ

– Фатима Магометовна, главное в вашей работе, разумеется, – это во-
просы пенсионного обеспечения. Как вы оцениваете результаты вашей 
деятельности?

– Безусловно, для нас это самый важный вопрос. И нам удалось про-
вести весь комплекс мер, намеченный Правительством России по повы-
шению пенсионного обеспечения граждан, качественно и своевременно. 
Дважды индексировались трудовые пенсии, один раз социальные пенсии, 
произведен перерасчет страховой части трудовой пенсии, исходя из посту-
пивших страховых взносов на лицевые счета работающих пенсионеров. В 
2012 году средний размер пенсий увеличился на 9,9 процента и опередил 
индекс роста потребительских цен на 3,5 процента. Средний размер пенсий 
составил 7390 рублей.

А самое главное – финансирование пенсий осуществлялось день в день. 
Ни одного случая срыва их выплаты по нашей вине не было.

(Окончание на 3-й с.)

НЕМАЛЫМ БЮДЖЕТОМ 

Недавно состоялось итоговое годовое собрание работни-
ков Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации 
по КБР. Мы встретились с заместителем управляющего 
ОПФР по КБР Фатимой  Сарбашевой, чтобы поговорить о 
результатах работы и планах на будущее.

ПОЛИТСОВЕТПОЛИТСОВЕТ

Это первая подобная встреча 
среди предстоящей серии поездок 
по всем районам. Как известно, в 
партии «Единая Россия» установ-
лен порядок, при котором для того, 
чтобы стать членом партии, необ-
ходимо поработать в структурах так 
называемых «сторонников партии» 
как минимум полгода. Работа эта 
носит разнообразный характер. 
В этот раз сторонниками партии 
в Терском районе были отобраны 
наиболее острые вопросы социаль-
но-экономической жизни, которые 
волнуют все население независимо 
от партийной и конфессиональной 
принадлежности. 

Для того чтобы обсуждение подни-
маемых проблем было объективным 
и профессиональным, Юлия Пархо-
менко приглашает с собой в поездки 
представителей соответствующих 

министерств. В этот раз на пригла-
шение смог отозваться лишь заме-
ститель министра транспорта, связи 
и дорожного хозяйства КБР Юрий 
Харченко, также в район приехали 
председатель комитета Парламента 
КБР по труду, социальной политике 
и здравоохранению Салим Жанатаев 
и председатель Нальчикской органи-
зации ветеранов Мустафа Абдулаев. 
Вместе с представителями местной 
власти и активом обсуждались че-
тыре проблемных вопроса: острая 
проблема реконструкции автодороги 
Дейское – Нижний Курп, завершение 
строительства физкультурно-оздо-
ровительного комплекса в районном 
центре, газификация новых микро-
районов г. Терека, необходимость 
строительства нового детского сада 
в селе Верхний Курп.

(Окончание на 3-й с.)

В минувшую среду в городе Тереке председатель региональ-
ного совета сторонников партии «Единая Россия» Юлия Пар-
хоменко встретилась с партийным активом Терского района. 

СТОРОННИКИ ЗАДАЮТ ВОПРОСЫнеобходимо умело распоряжаться
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 Ветеранов поздравил личный 
состав  УМВД России по г. Нальчику 
во главе с начальником отдела по 
работе с личным составом полков-
ником полиции Вячеславом Назра-
новым, председатель ветеранской 
организации МВД по КБР Борис 
Думаев, председатель городского 
совета ветеранов ОВД и внутренних 
войск Эдуард Демьяненко и другие. 
Людям, стоявшим на страже город-
ского спокойствия, были вручены 
грамоты и медали. В атмосфере 
домашнего тепла и уюта ветераны 
отметили не только юбилей, но и 
дни рождения братьев и сестер по 
службе. Каждого из них ожидало 
не только вкусное угощение, но и  
подарки: денежное поощрение от 
УМВД России по г.Нальчику, букет 
цветов и книга Валерия Шипилова 
«Девяносто лет славного пути», 
которая является дополненным 
переизданием книги «Нальчикская 
милиция моя». В ней рассказыва-
ется о борьбе с преступностью в 
прошлом, о формировании и раз-
витии правоохранительной системы 
в столице Кабардино-Балкарии.

Виктория КАЛАШНИКОВА

ПРОФСОЮЗЫПРОФСОЮЗЫ

ОХРАНЯЯ ПОКОЙЙ «Любимый город может спать  «Любимый город может спать 
спокойно и видеть сны, и зеле-спокойно и видеть сны, и зеле-
неть среди весны», – строки из неть среди весны», – строки из 
песни Марка Бернеса могли бы песни Марка Бернеса могли бы 
стать гимном Нальчикской по-стать гимном Нальчикской по-
лиции, которой этой весной ис-лиции, которой этой весной ис-
полняется девяносто лет. Тор-полняется девяносто лет. Тор-
жество, посвященное юбилею жество, посвященное юбилею 
и Дню внутренних войск МВД и Дню внутренних войск МВД 
России, состоялось в Совете России, состоялось в Совете 
ветеранов МВД г. Нальчика.ветеранов МВД г. Нальчика.

 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
ГКУ «Редакция газеты «Кабардино-Балкарская правда» сообщает  своим 

читателям, что с 1 апреля 2013 года в  связи с проведением плановых работ по 
реконструкции телефонных сетей г. Нальчика ОАО «Ростелеком» меняет два 
редакционных номера: 47-22-65 на новый  40-65-42; 47-22-28  – на 40-28-07.

За любовь к профессии, верность идеаламЗа любовь к профессии, верность идеалам

Союз театральных деятелей, его председатель Майя 
Фирова со своим небольшим коллективом превратили 
День театра не в очередное дежурное мероприятие, а 
приложили много сил и души, чтобы создать атмосферу 
настоящего праздника. За красиво сервированными стола-
ми разместились все театральные коллективы Нальчика.

Министр культуры КБР Руслан Фиров вручил большой 
группе актеров, режиссеров и других тружеников сцены, 
в числе которых были и юбиляры, Почетную грамоту 
ведомства и премии. В числе награжденных Тамара Бал-
карова, Галина Таукенова, Людмила Шереметова, Юрий 
Чернышев, Тамара Сафарова, Борис Кулиев, Рая Тубаева, 
Алим Кунижев, Валентина Костюкова, Исмаил Баразбиев, 
Мухамед Черкесов, Жанна Хамукова, Ирина Даурова, 
Олег Гусейнов и другие. В адрес замечательной актрисы, 
ветерана балкарской сцены Абидат Биттировой, которой 
исполнилось 95 лет, были высказаны поздравления,  ей 
также присуждены Почетная грамота и премия.

Министр также поздравил деятелей театра с присвоением 
им высоких государственных званий. Заслуженным арти-
стом КБР стал актер Балкарского театра Султан Мирзоев, 
заслуженным деятелем искусства – главный художник 
Кабардинского театра Хасанби Пшихачев.

(Окончание на 4-й с.)

27 марта на праздничный вечер, посвя-
щенный Международному дню театра, в тан-
цевальном зале городского парка собрались 
актеры и режиссеры, театральные художники 
и рабочие сцены. 

Лидер отраслевого профессионального 
союза, заслуженная артистка Российской 
Федерации Марьяна Даова в своем докладе 
постаралась охватить весь спектр проблем и 
предлагала конкретные и реальные механиз-
мы их разрешения.

По статистике, озвученной Марьяна Патов-
ной,  на данном этапе под эгидой рескома 
профсоюза культуры работают 134 первичные 
профорганизации, объединяющие около пяти 
тысяч представителей  сферы искусства, фи-
зической культуры, спорта, туризма, средств 
массовой информации, а также учебных за-
ведений культуры.

В члены отраслевого профсоюза впервые 
приняты 828 человек, большинство которых 
– представители прекрасной  половины че-
ловечества 

 – Рескомом профсоюза, членскими ор-
ганизациями отрасли проведена серьезная 

активная работа по защите законных прав и ин-
тересов работников и по усилению мотивации 
профсоюзного членства, – констатировала М. 
Даова. – В 2012 году рескому удалось создать 
18 первичных профсоюзных организаций,  
порядка 70 процентов из них  созданы в уч-
реждениях  спорта  и физической культуры.

Председателями профкомов избраны 
бывшие профорганизаторы, профгруппорги 
и лидеры из числа молодежи, которые про-
явили организаторские способности, умение 
работать в новых условиях, а самое главное 
– поставили во главу угла заботу о людях.

Говоря о проблемах, Марьяна Даова заме-
тила, что, к сожалению, из-за текучести кадров 
в сельских муниципальных учреждениях куль-
туры республики в прошлом году наблюдалась 
определенная тенденция к уменьшению числа 
членов профсоюза.

(Окончание на 2-й с.)

Марьяна ДАОВА, 
председатель рескома профсоюза работников культуры:

КУЛЬТУРА – ОСНОВА 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Итоговый пленум рескома профсоюза работников культуры получился 
эмоциональным и в то же время деловым. 

НАГРАЖДЕНИЕНАГРАЖДЕНИЕ

Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2013 г. №271 за многолет-
нюю безупречную государственную службу  ХАШХОЖЕВ Александр Бемурзович – 
заместитель руководителя Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики, 
руководитель Аппарата Главы Кабардино-Балкарской Республики – награжден знаком 
отличия «За безупречную службу» XXV лет.
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КОНФЕРЕНЦИЯКОНФЕРЕНЦИЯ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
При очередном рассмотрении  бюджета  на 2013 

год и плановый период на 2014-й  намечается  пред-
усмотреть еще 32 млн. рублей на субсидирование 
процентных ставок по ипотечным кредитам. 

– В конечном итоге как бы мы ни оптимизировали 
расходы, как бы ни двигались по пути поиска  доход-
ных источников, потребность в средствах   остается  

порядка пяти млрд. рублей. Это очень большая 
сумма, и без поддержки  федерального центра нам 
не обойтись, но вместе с тем мы обязаны   изыскать 
дополнительные источники, – подытожила  первый 
вице-премьер.

Заместитель руководителя Управления ФНС 
России по КБР Валерий Ажиев отметил, что в ми-
нувшем  году в консолидированный бюджет КБР 
поступило налогов на 900 млн. рублей больше, чем 
в 2011-м, их сумма составила  8 млрд. 345 млн. 300 
тыс. рублей. Вместе с тем исполнение  бюджетных 
назначений было исполнено  на 89,5 процента. По 
акцизам, налогам на имущество и доходы  физлиц 
намеченных платежей обеспечить не удалось, в 
том числе и по объективным причинам. Однако, по 
словам представителя ФНС, исправить ситуацию 
в определенной степени в текущем году позволят  
достигнутые договоренности   с «Росалкогольре-
гулированием» и взаимодействие с Отделением 
Пенсионного  фонда РФ по КБР.

Мобилизация доходов в бюджет потребует до-
полнительных усилий не только от действующих 
членов комиссии, чья ответственность кратно 
возрастает, но и от ее  новых членов – отраслевых 

министров и представителей органов местного 
самоуправления.

Как сообщил заместитель  министра экономи-
ческого развития Хасан Тимижев, при отраслевых 
министерствах предлагается  создание рабочих 
групп, одной из главных задач которых будет  обе-
спечение  расширения налогооблагаемой базы по 
видам экономической деятельности. Планируется 
расширить задачи  комиссии, например, в части  
формирования  налогооблагаемой базы за счет  
ряда мер, в том числе легализации заработной 
платы, своевременного вовлечения в  постановку 
на налоговый учет организаций и предпринимате-
лей, зарегистрированных в других субъектах РФ и 
осуществляющих деятельность на территории КБР,  
а также анализа бюджетной эффективности от 
реализации инвестиционных проектов.  

 – Мы предлагаем рассматривать на заседаниях  
комиссии  реализацию инвестпроектов, в том числе 
и тех из них, по которым предоставляем налоговые 
льготы, – уточнил Тимижев.

Члены комиссии также утвердили план  работы 
на год.

 Пресс-служба Главы и Правительства КБР

ДОХОДЫ МОБИЛИЗОВАТЬ, 
налоговую базу расширить

МЧСМЧС ВЛАСТЬ НА МЕСТАХВЛАСТЬ НА МЕСТАХ

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

Указами Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 
года №596-602, №606 были опре-
делены целевые показатели в 
важнейших областях социально-
экономического развития страны, 
которые должны быть достигнуты 
в краткосрочной и долгосрочной 
перспективе: в том числе по соз-
данию законченной структуры ока-
зания населению государственных 
и муниципальных услуг, решению 
задач материального обеспечения 
работников образования, здраво-
охранения, культуры, социального 
обслуживания. Для того чтобы 
контролировать выполнение этих 
задач, была образована Прави-
тельственная комиссия Кабар-
дино-Балкарской Республики по 
мониторингу достижения целевых 
показателей социально-экономи-
ческого развития и выполнения 
поручений отдельных указов Пре-
зидента Российской Федерации 
под руководством Председателя 
Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики Р.  Хасанова.

Очередное заседание комиссии 
состоялось 21 марта 2012 года. В 
заседании приняли участие члены 
комиссии, главный федеральный 
инспектор по Кабардино-Бал-
карской Республике аппарата 
полномочного представителя Пре-
зидента Российской Федерации в 
Северо-Кавказском федеральном 
округе  А. Вербицкий и замести-
тель председателя Общественной 
палаты Кабардино-Балкарской 
Республики Ж. Аттаев.

Обсуждены результаты работы 
исполнительных органов власти 
КБР по реализации государствен-
ной социальной политики на тер-
ритории Кабардино-Балкарской 
Республики.

Комиссия установила, что ос-
новное требование майских указов 
Президента РФ выполнено – соот-
ветствующими распоряжениями 
Правительства КБР утверждены 
«дорожные карты» по повыше-
нию эффективности и качества 
услуг в социальной сфере. При 
подготовке документов каждая по-
зиция была детально проработана 
и согласована с федеральными 
отраслевыми министерствами.

Положения «дорожной карты» 
«Изменения в отраслях соци-
альной сферы, направленные 
на повышение эффективности 
сферы культуры», определяю-
щие перечень стратегических 
мероприятий, должны позволить 
к 2018 году максимально удов-
летворять потребности граждан 
в предоставлении услуг в сфере 
культуры, сохранении культурного 
и исторического наследия народов 
Кабардино-Балкарской Республи-
ки. Специальный раздел посвящен 
вопросам сохранения кадрового 
потенциала, повышения привле-
кательности профессий в области 
культуры, роста профессионально-
го уровня работников и престижа 
профессий, совершенствованию 
оплаты их труда как результата 
повышения качества и разноо-
бразия предоставляемых в сфере 
культуры услуг.

В соответствии с Программой 
поэтапного совершенствования 
системы  оплаты  труда  в  госуч-
реждениях  КБР  на  2012-2018   
годы Министерством труда и соци-
ального развития КБР утверждена 
«дорожная карта» «Повышение 
эффективности и качества услуг в 
сфере социального обслуживания 
населения Кабардино-Балкарской 
Республики на 2013-2018 годы». 

Документ предусматривает по-
этапное повышение к 2018 году 
заработной платы социальных ра-
ботников, работников учреждений 
социальной защиты населения.

Что касается «дорожной карты» 
«Изменения по отрасли здраво-
охранения, направленные на по-
вышение эффективности», то в 
ней предусмотрены мероприятия, 
нацеленные на совершенство-
вание организации медицинской 
помощи, повышение качества 
медицинских услуг и достижение 
уровня оплаты труда в 2018 году 
до установленного Указом Прези-
дента РФ от 7 мая 2012 года №597.

Утверждена «дорожная карта» 
«Изменения в отраслях социаль-
ной сферы в КБР, направленные 
на повышение эффективности 
образования и науки», которая 
также предусматривает повы-
шение качества услуг в сфере 
образования и повышения уровня 
заработной платы работников 
сферы образования. Утверждены 
мероприятия, связанные с созда-
нием в республике многофунк-
циональных центров прикладных 
квалификаций.

Основным итогом заседания 
комиссии стало утверждение пла-
нов мероприятий, в которых опре-
делены конкретные задачи для 
достижения целей, утвержденных 
майскими указами Президента 
РФ, ответственные исполнители по 
их реализации и потребность в фи-
нансировании этих мероприятий.

Исполнительным органам вла-
сти Кабардино-Балкарской Респу-
блики поручено проанализировать 
проблемные вопросы, связанные с 
реализацией намеченных целей, 
и представить предложения по их 
решению.

ОСНОВНОЕ ТРЕБОВАНИЕ 
майских указов выполнено
Информация о проведенном заседании Комиссии по мониторингу достижения

 целевых показателей социально-экономического развития 
и выполнения поручений отдельных указов Президента Российской 
Федерации в Кабардино-Балкарской Республике 21 марта 2013 года

В торжествах приняли 
участие первый замести-
тель Председателя Пра-
вительства КБР – предсе-
датель комиссии по пред-
упреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной 
безопасности Казим Уя-
наев, начальник Главного 
управления МЧС России по 
КБР Сергей Шагин, глава 
администрации Лескенско-
го района Валерий Кебеков.

В этот торжественный 
день не обошлось без по-
дарков: гости привезли 
лескенским огнеборцам 
бытовую технику, а началь-
ствующий состав ГПС КБР 
– комплект компьютерной 
техники. За многолетний 
добросовестный труд, боль-
шой вклад в обеспечение 
пожарной безопасности 
Лескенского района КБР и 
активное участие в рекон-
струкции здания пожарного 
депо одиннадцать работни-
ков пожарной части №14 
были поощрены грамотами 
и денежными премиями.

Следует отметить, что 
старое здание пожарного 
депо было построено около 
полувека назад и уже давно 
не отвечало современным 
требованиям. Более того, 
нехватка рабочих кабине-
тов и отсутствие бытовых 
удобств осложняли выпол-
нение поставленных перед 
личным составом задач.

Сегодня это новое, бла-

НОВЫЙ ДОМ РЫЦАРЕЙ ОГНЯ
В селе Анзорей Лескенского района КБР состоялось торжественное 

открытие после полной реконструкции здания депо пожарной части №14. 

гоустроенное здание, в сте-
нах которого с комфортом 
разместились личный состав 
и руководство пожарной ча-
сти №14, отделение надзор-
ной деятельности и группа 
пожарной профилактики по 
Лескенскому району. Служеб-
ные и бытовые помещения 
отвечают всем требованиям.

Пожарная часть №14 до 
сего времени оставалась 
единственной в республике, 
где не было своей учебно-
тренировочной башни, Од-

нако и этот пробел устранен: 
теперь лескенские пожарные 
могут не только оттачивать 
свои навыки, но и готовиться 
к республиканским соревно-
ваниям по пожарно-приклад-
ному спорту. Нет никаких со-
мнений в том, что нынешние 
рыцари огня с честью будут 
выполнять и дальше свою 
миссию – защищать населе-
ние Лескенского района от 
пожаров.

Арсен САБАНОВ, 
пресс-служба ГПС КБР
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Профессор М. Шахмурзов В минувшую субботу 
состоялась конферен-
ция по выборам ректо-
ра Кабардино-Балкар-
ского государственного 
аграрного университета 
им. В. М. Кокова.

На кресло руководителя агровуза 
претендовали директор института 
повышения квалификации КБГАУ, 
доктор технических наук, профессор 
Вячеслав Дзуганов, декан финансо-
вого факультета аграрного универси-
тета, доктор экономических наук, про-
фессор Алим Фиапшев и проректор 
по научной и инновационной работе 
КБГАУ, доктор биологических наук, 
профессор Мухамед Шахмурзов.

По результатам тайного голосова-
ния делегаты конференции предпо-
чтение отдали кандидатуре профес-
сора М. Шахмурзова.

В своей предвыборной программе 
Мухамед Шахмурзов отметил, что 
конечная цель обеспечения иннова-
ционного развития университета сво-
дится к качественным параметрам 
самого образовательного процесса. 
По его словам, новая аграрная по-
литика России и Кабардино-Балкарии 
требует высококвалифицированных 
специалистов в области АПК.

Агропромышленный кластер, ко-
торый возведен в ранг приоритета в 
нашей республике, строится на новой 
Концепции развития сельского хозяй-
ства КБР, в которой определены клю-
чевые направления в модернизации 
АПК КБР – это развитие интенсивного 
садоводства и тепличного хозяйства 
на основе лучших мировых иннова-
ционных стандартов, а также раз-
витие в совершенно новом формате 
животноводства молочного и мясного 
направлений.

– В этом контексте с начала реа-
лизации нацпроекта «Развитие АПК» 
Кабардино-Балкария уже достигла 
заметных успехов, – сказал М. Шах-
мурзов. – Но, по моему убеждению, 
реальное и эффективное участие 
ученых, специалистов и выпускников 
нашего вуза в продвижении этих на-
правлений в состоянии сделать нашу 
республику и, в частности, аграрный 
университет своего рода всерос-
сийским центром инновационных и 
инвестиционных технологий в сфере 
агроэкономики. Тем более, это уже 

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
М. Шахмурзов родился в 1953 году 

в с. Псыгансу Урванского района. 
После окончания сельскохозяй-
ственного факультета Кабардино-
Балкарского госуниверситета в 1975 
г. начинал трудовую деятельность в 
родном селе ветеринарным врачом-
эпизоотологом участковой ветлечеб-
ницы. С 1977 года младший научный 
сотрудник, аспирант Всесоюзного на-
учно-исследовательского института 
гельминтологии им. К. И. Скрябина 
(Москва). В 1981-1986 гг.  – замести-
тель начальника Всесоюзной про-
тивоэпизоотической экспедиции по 
борьбе с болезнями рыб Министер-
ства сельского хозяйства СССР. С 
1986 г. – старший научный сотрудник,  
ученый секретарь, зав. лабораторией 
Всесоюзного научно-исследователь-
ского института ирригационного ры-
боводства (Московская обл.).  В 1990-
1993 гг. – докторант Всесоюзного 
НИИ санитарии, гигиены и экологии 
(г. Москва). До 1994 года  – аведую-
щий лабораторией Всесоюзного НИИ 
ирригационного рыбоводства.

В январе 1995 года М. Шахмурзов 
вернулся в республику и до 2000 
года работал заведующим кафедрой 
Кабардино-Балкарской госсельхоза-
кадемии. С 2000 года и до избрания 
на должность ректора был прорек-
тором по научной и инновационной 
работе Кабардино-Балкарской госу-
дарственной сельскохозяйственной 
академии им. В.М. Кокова. 

Доктор биологических наук, про-
фессор. Заслуженный работник об-
разования КБР, почетный работник 
высшего профессионального об-
разования Российской Федерации. 

успел отметить министр сельского 
хозяйства РФ Николай Федоров во 
время визита в нашу республику в 
декабре 2012 года. И, на мой взгляд, 
сам этот факт уже обязывает нас 
трудиться с большим энтузиазмом и 
удвоенной энергией.

По словам профессора М. Шах-
мурзова, степень востребованности 
выпускников КБГАУ им. В.М. Кокова 
на рынке труда в условиях жесткой 
конкуренции зависит от тех знаний, 
которые получат молодые люди в сте-
нах вуза. И задача профессорско-пре-
подавательского корпуса – ускорение 
процесса интеграции в европейские 
образовательные системы за счет 
обеспечения совместимости обра-
зовательных программ, повышения 
уровня и качества академической 
мобильности студентов и препо-
давателей как одного из основных 
элементов Болонского процесса.

– В агропромышленный комплекс 
пришли новые технологии европей-
ских стандартов, которые нуждаются 
в классных специалистах и грамот-
ном научном сопровождении, – по-
яснил М.  Шахмурзов. – И вот здесь 
наш университет должен и обязан 
сказать свое веское слово: новые 
интенсивные сады, современные 
промышленные тепличные хозяйства 
должны обслуживать настоящие про-
фессионалы из числа выпускников 
именно нашего аграрного универси-
тета. Это касается и такого стратеги-
ческого сегмента АПК, как мясное 
и молочное скотоводство. Пока эти 
уже реализованные инвестиционные 
проекты обслуживают специалисты, 
прошедшие стажировку в Италии, 
Голландии, Германии, США и других 
зарубежных странах. И главные уси-
лия я направлю на решение именно 
этих приоритетных задач.

При этом я постараюсь добиться 
того, чтобы наш вуз выпускал универ-
сальных специалистов, которые будут 
востребованы как в Кабардино-Бал-
карии, так и в других регионах России.

Как вы знаете, к нашему всеоб-

щему сожалению, агроуниверситет, 
еще будучи в статусе академии, не-
справедливо и необоснованно попал 
в число «неэффективных вузов Рос-
сии». И если делегаты сегодняшней 
конференции отдадут предпочтение 
моей кандидатуре, я приложу все 
усилия, чтобы восстановить справед-
ливость в этом вопросе.

Профессор М. Шахмурзов заме-
тил, что в ближайшей перспективе 
главный акцент нужно делать на 
научно-исследовательской деятель-
ности в среде ученых и аспирантов 
в части разработки собственных 
новых и эффективных технологий в 
области АПК с тем, чтобы составить 
серьезную конкуренцию постав-
щикам инновационных разработок 
и интеллектуальных ресурсов в 
нашу республику и Россию. Он га-
рантировал создание одаренным, 
одержимым молодым людям с 
созидательной энергией самые 
комфортные условия для самореа-
лизации и продвижения перспектив-
ных инновационных разработок. И 
в этой части Мухамед Музачирович 
считает целесообразным создание 
единого Кабардино-Балкарского 
аграрного университетского корпуса 
с участием Кабардино-Балкарского 
НИИ сельского хозяйства Россельхо-
закадемии, Северо-Кавказского НИИ 
горного и предгорного садоводства 
под патронажем Правительства 
республики в лице Министерства 
сельского хозяйства КБР. В этом 
процессе могли бы поучаствовать 
уже состоявшиеся и успешные агро-
фирмы, которые сегодня появились  
в республике. 

В работе конференции приняли 
участие заместитель директора Де-
партамента научно-технологической 
политики Министерства сельского 
хозяйства России Виктор Бердышев, 
вице-премьер Правительства КБР 
Мухамед Кодзоков, министр обра-
зования и науки республики Пшикан 
Семенов.

 Борис БЕРБЕКОВ 

ИЗБРАН РЕКТОРОМ
аграрного университета

Соглашение с Главным 
управлением МЧС России по 
КБР и АСМО подразумевает 
взаимодействие в области 
гражданской обороны, ликви-
дации последствий чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных 
объектах республики. Согла-
шение, заключенное с ре-
спубликанской организацией 
профсоюза работников госуч-
реждений и общественного об-
служивания, предусматривает 
координацию деятельности 
сторон для создания единой 
системы сотрудничества проф-
союзных органов и органов 
местного самоуправления. 
Подписи под документом по-
ставили глава профсоюза Фа-
тима Бакова и председатель 
АСМО Максим Панагов. 

Как сообщил секретарь ко-
миссии по подведению итогов 
конкурсов Николай Маслов, 
лучшим муниципальным об-
разованием среди сельских 
поселений КБР стало село 
Былым, получившее премию в 
50 тысяч рублей. Второе место 
и 30 тысяч рублей у Шитхалы, 
третье и двадцать тысяч – у 
Яникоя. 

Лучшей признана админи-
страция города Чегема, победа 

среди женщин-руководителей 
муниципального образования 
присуждена главе админи-
страции села Молокановское 
Санете Пурик. 

Заместитель руководителя 
Администрации Главы КБР 
– начальник управления по 
вопросам госслужбы, кадров 
и местного самоуправления 
Администрации Главы КБР 
Александр Власов проинфор-
мировал о подготовке к празд-
нованию в республике Дня 
местного самоуправления.

Также члены АСМО обсу-
дили сообщение начальника 
Главного управления МЧС Рос-
сии по КБР Сергея Шагина об 
организации в районах респу-
блики добровольных пожарных 
дружин. По его словам, в ряде 
муниципальных образований 
готовность находится не на 
должном уровне, в связи с 
чем члены АСМО намерены 
внести соответствующие пред-
ложения администрациям 
Кременчуг-Константиновского, 
Псыкода, Верхне-Чегемского, 
Верхней Жемталы, Безенги, 
Дальнего, Ташлы-Талы, Ека-
териноградской. Этим насе-
ленным пунктам предложено 
завершить мероприятия по 
созданию ДПО к 1 августа.

Азрет КУЛИЕВ

Пожарных-добровольцев 
найдут к 1 августа

Ассоциация советов муниципальных образо-
ваний КБР на очередном заседании заключила 
соглашение с МЧС и профсоюзом работников 
государственных учреждений, а также огласила 
победителей ряда республиканских конкурсов.

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Так, в 2012 году число членов 

профсоюза уменьшилась в 
четырех территориальных   про-
форганизациях: в Баксанской 
– почти на шесть процентов,  
Зольской – на 10 процентов, 
Черекской – более чем на 15 
процентов,  Эльбрусской – на 
все 20 процентов.  В то же время 
численность членов профсоюза 
увеличилась в  Урванском,  Ле-
скенском, Терском и Прохлад-
ненском районах.

По словам М. Даовой, в 
результате внутриотраслевого 
мониторинга выявилось, что 
уменьшение числа членов про-
фсоюза произошло в основном 
по причине сокращения или 
увольнения  работников муни-
ципальных  учреждений куль-
туры, в особенности в сельской 
местности – там эта цифра со-
ставила порядка  80 человек. А 
на фоне этого приняты впервые 
в профсоюз районными органи-
зациями в прошлом году всего 
17 человек.

 – Не могу не сказать и о по-
рочной практике, суть которой 
в  «перетягивании» членских 
организаций культуры другими 
отраслевыми профсоюзами, 
– заметила Марьяна Патовна. 
С другой стороны снижение 
численности членов профсою-
за происходит по объективным 
причинам и обусловлено струк-
турной перестройкой экономи-
ки, отраслевых министерств, 
ведомств, членских организа-
ций, банкротством, переиме-
нованием, реформированием, 
ликвидацией большого числа 
организаций, а также в связи 

с изменением форм собствен-
ности, преобразованием госу-
дарственных и муниципальных 
организаций в казенные, бюд-
жетные, автономные, акционер-
ные и частные. В этой ситуации 
многие члены профсоюза попа-
дают под сокращение, перехо-
дят в другие отрасли экономики.

По мнению М. Даовой, среди 
причин снижения численности 
также недостаточная и порой 
неэффективная работа ряда 
профсоюзных организаций по 
вовлечению в профсоюз новых 
членов, в том числе и недоста-
точная результативность в части 
защиты трудовых прав, соци-
ально-экономических интересов 
членов профсоюза, мотивации 
социальных партнеров.

На итоговом пленуме лидер 
отраслевого профсоюза выска-
зала убеждение, что культура по 
сути и содержанию – это основа 
национальной безопасности, и 
призвала членов президиума 
к повышению эффективности 
конкретной практической работы 
по защите социально-трудовых 
прав и интересов членов проф-
союза, в первую очередь через 
призму заключения качествен-
ных коллективных договоров, 
соглашений, а также активного 
участия в коллективных действи-
ях профсоюзов, повышения ка-
чества правовой защищенности 
работников отрасли. 

Председатель Молодежного 
совета при рескоме профсою-
за культуры Фатима Макоева 
отметила, что возглавляемое 
ею структурное подразделе-
ние на общественных началах 
направляло основные усилия 
на решение приоритетных и 

наиболее острых социальных и 
трудовых вопросов работающей 
молодежи, студентов, учащейся 
молодежи профильных учебных 
заведений.

– Сегодня молодых членов 
отраслевого профсоюза волну-
ют такие вопросы, как доступ-
ность и качество образования, – 
подчеркнула Ф. Макоева, – в том 
числе возможность реализации 
своих потенциальных творче-
ских, интеллектуальных, спор-
тивных возможностей, реальное 
трудоустройство с достойной и 
справедливой оплатой труда. 

По словам Фатимы Макое-
вой, в каждом коллективном 
договоре или соглашении не-
обходимо добиться включения 
молодежного раздела. Другими 
словами, молодежная политика 
должна быть тесно увязана с 
реальными действиями отрасле-
вого рескома и его президиума. 
При таком подходе работода-
тели – органы исполнительной 
власти – будут считаться с проф-
союзами.

Пленум завершился на при-
ятной ноте – большой группе 
профактивистов были вручены 
почетные грамоты и денежные 
премии ЦК отраслевого про-
фсоюза, а также республикан-
ского комитета.

В работе пленума приняли 
участие председатель Объеди-
нения организаций профсоюзов 
КБР Фатимат Амшокова, ее 
заместитель Галина Егорова, а 
также ответственные работники 
республиканских министерств 
культуры, спорта и туризма, по 
СМИ и общественным и религи-
озным организациям.

 Борис БЕРБЕКОВ

КУЛЬТУРА – ОСНОВА 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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Марьяна ДАОВА, 
председатель рескома профсоюза работников культуры:
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НЕМАЛЫМ БЮДЖЕТОМ 
необходимо умело распоряжаться

(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Как вы работаете с малообеспеченны-

ми пенсионерами?
– На самом деле их немало. Данную кате-

горию пенсионеров управляющий Х.  Шеожев 
держит на особом контроле. Неработающим 
пенсионерам, имеющим доходы ниже законо-
дательно установленного размера прожиточ-
ного минимума (в КБР он составлял 4760 руб-
лей) установлена федеральная социальная 
доплата. Доплату эту в прошлом году получали 
29,6 тысячи человек, среднемесячный размер 
составлял 1344 рубля. При этом следует от-
метить, что фактически сложившийся размер 
прожиточного минимума на 18 процентов ниже 
законодательно утвержденного. Если говорить 
о прошедшем времени, с начала пенсионной 
реформы, то отношение трудовой пенсии по 
старости к прожиточному минимуму пенсио-
нера значительно увеличилось. К примеру, в 
сравнении с 2002 годом в 2012-м эта цифра 
выросла в два раза.

– Впервые в прошлом году начали выпла-
чивать суммы за счет средств пенсионных 
накоплений. Как эта работа поставлена в 
нашей республике? Напомните, кто имеет 
право на эту выплату?

– Указанные выплаты устанавливаются 
лицам, которые имеют пенсионные накопле-
ния на индивидуальном лицевом счете. И в 
зависимости от сумм накоплений выплачи-
вается единовременная выплата или уста-
навливается накопительная часть трудовой 
пенсии. В 2012 году по принятым решениям 
мы выплатили получателям пенсий сумму в 
9,9 млн. рублей.

– Бюджет Отделения Пенсионного фонда 
немалый. Как складывается ресурсное обес-
печение возложенных на вас функций?

– Бюджет по доходам превышает 22,6 
млрд. рублей, в том числе собственные до-
ходы – 4,7 млрд. рублей. Одной из главных 
наших задач является администрирование 
страховых взносов на обязательное пенсион-
ное страхование. Благодаря высокому темпу 
роста фонда оплаты труда, сложившемуся 
в республике, нам удалось обеспечить вы-
полнение установленного плана по мобили-
зации страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование на 103,7 процента. 
Не обходится и без проблем. Допущен рост 
недоимки на 198,4 млн. рублей, сумма за-
долженности превысила 547,1 млн. рублей, 
из них задолженность страхователей-ра-
ботодателей – 265,7 млн. рублей и индиви-
дуальных предпринимателей – 281,4 млн. 
рублей. Особую озабоченность вызывают 
индивидуальные предприниматели, у которых 
задолженность за прошлый год увеличилась 
в два с лишним раза, а с 2013 года размер 
фиксированного платежа на обязательное 
пенсионное и медицинское страхование тоже 
увеличился вдвое, соответственно их положе-
ние может усугубиться. Мы активно работаем 
и со страхователями и с застрахованными 
лицами, доводим до них понимание личной 
ответственности за будущее пенсионное обе-
спечение, над формированием в обществе 
новой пенсионной культуры.

– Какие задачи вы ставите в 2013 году?
– Наша задача – все мероприятия, наме-

ченные Правительством Российской Федера-
ции по улучшению социального обеспечения 
населения, исполнить качественно и в строго 
установленные сроки.

Уже в этом году с 1 февраля проведена 
индексация трудовых пенсий на 6,6 процента, 
в результате средний размер пенсий увеличен 
на 444 руб. и составил 7835 рублей. Заплани-
рована также индексация трудовых пенсий с 1 
апреля на 3,3 процента, социальных пенсий на 
5,1 процента, ежемесячных денежных выплат 
ветеранам, инвалидам и т.д. на 5,5 процента. 
С начала этого года увеличен размер прожи-
точного минимума пенсионера, для опреде-
ления федеральной социальной доплаты, на 
12 процентов. Сейчас все неработающие пен-
сионеры, имеющие доходы ниже 5330 рублей, 
получают доплату, таковых в феврале было 
29,7 тысячи человек. Также с первого января 
увеличен размер материнского (семейного) 
капитала на пять с половиной процентов, он 
доведен до суммы в 408960 рублей. Все эти 
мероприятия будут в установленные сроки 
выполнены и ресурсно обеспечены.

В декабре 2012 года распоряжением Пра-
вительства РФ утверждена стратегия долго-
срочного развития пенсионной системы РФ, 
в рамках принимаемых нормативных актов 
будем работать над их реализацией. Управ-
ляющий отделением Х. Шеожев предъявляет 
высокие требования к качеству оказываемых 
услуг. Для снижения нагрузки на граждан и 
страхователей в вопросе предоставления до-
кументов будет налаживаться сотрудничество 
с Многофункциональным центром. Очень 
серьезно работаем над совершенствованием 
используемых программных продуктов для 
сокращения времени обслуживания клиен-
тов. Главные наши ориентиры – сделать полу-
чение предоставляемых услуг более удобным 
для граждан республики.

Анна ХАЛИШХОВА

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

ОЦЕНКА ОБЩЕГООЦЕНКА ОБЩЕГО
СОСТОЯНИЯСОСТОЯНИЯ

В ответ на просьбу оценить состо-
яние здравоохранения КБР министр 
сказала: «Я его не оцениваю, я над 
ним работаю. По роду предыдущей 
деятельности приходилось бывать 
во многих регионах страны, и могу с 
уверенностью сказать: мы не отста-
ем нисколько. Находимся на уровне 
среднестатистических показателей. 
Есть некоторые проблемы, но хочется 
отметить преданность работе со-
трудников здравоохранения, большое 
количество профессионалов высокого 
класса, высокий потенциал научных, 
кафедральных работников». 

КОЛИЧЕСТВО КОЛИЧЕСТВО 
НЕ В УЩЕРБ КАЧЕСТВУНЕ В УЩЕРБ КАЧЕСТВУ

Зависимость зарплаты врача от 
количества принятых пациентов при 
новой системе оплаты труда вызвала 
закономерный вопрос, не нанесет ли 
погоня за планом ущерба качеству ле-
чения. Ирма Шетова пояснила, что при 
определении размера стимулирующих 
надбавок учитывается не только количе-
ство, но и качество. Комиссия, создан-

ная в каждом лечебном учреждении, 
оценивает результаты работы каждого 
врача по нескольким критериям, учи-
тывая в том числе жалобы пациентов, 
их обоснованность. Необходим инди-
видуальный подход, а справедливость 
оценки гарантируется еще и тем, что 
республика маленькая, каждого врача 
коллеги видят  как на ладони. 

ДОПЛАТЫ МОЛОДЫМДОПЛАТЫ МОЛОДЫМ
И ДЕФИЦИТНЫМИ ДЕФИЦИТНЫМ

Уже говорилось, что врачи дефи-
цитных специальностей получат осо-
бые надбавки. В этот раз прозвучали 
уточнения. Разработана Федеральная 
целевая программа развития кадро-
вого потенциала, которой предусма-
триваются выплаты врачам наиболее 
дефицитных специальностей. В Ка-
бардино-Балкарии это неонатологи, 
анестезиологи-реаниматологи, фтизи-
атры, рентгенологи. Предлагается не-
сколько путей повышения мотивации: 
либо ежемесячная доплата 5000 руб., 
либо льготный кредит, либо улучшение 
жилищных условий. Каждый доктор 
в возрасте до 35 лет может выбрать 
наиболее ему подходящий. Програм-
ма рассчитана на привлечение в эти 
специальности молодежи. 

ЗЕМСКИЙ ДОКТОР – ЗЕМСКИЙ ДОКТОР – 
ПОПОЛАМПОПОЛАМ

Программа «Земский доктор» про-
должается, заверила министр. Но 
порядок финансирования изменился: 
если в прошлом году каждый решив-
шийся на переезд в село молодой врач 
получал 1 млн. руб. из федерального 
бюджета и 100 тыс. руб. от республики, 
то в этом году из федерального бюд-
жета выделяется половина прежней 
суммы на условиях 50-процентного 
софинансирования со стороны респуб-
лики. Обсуждаются кандидатуры 44 
специалистов, потенциальных земских 
докторов. 

В республике имеется 845 вакант-
ных врачебных должностей, сообщи-
ла Ирма Шетова и рассказала, что 
планируется стимулировать возвра-
щение на родину выходцев из Кабар-
дино-Балкарии, работающих в других 
регионах России, а также повышать 
мотивацию оставшихся здесь, чтобы 
они не уезжали. 

СОСУДИСТЫЙ ЦЕНТРСОСУДИСТЫЙ ЦЕНТР
К 1 СЕНТЯБРЯК 1 СЕНТЯБРЯ

Республиканский сосудистый центр 
на базе РКБ планируют открыть к 1 

сентября. Это будет современный 
центр, оснащенный самым актуаль-
ным оборудованием, где смогут прово-
дить высокотехнологичное обследова-
ние и лечение пациентов с инсультами 
и инфарктами миокарда. Отделения 
сосудистого центра  заработают в 
городских больницах Нальчика и Про-
хладного. 

 Ремонт и реконструкцию хирурги-
ческого корпуса РКБ надеются завер-
шить к декабрю.

Рассматривается возможность 
включения в бюджет 2013-2014 годов 
затрат на финансирование приобре-
тения лекарственных препаратов для 
лечения так называемых «высокоза-
тратных нозологий» (болезней, лекар-
ства от которых стоят порой несколько 
десятков тысяч рублей). 

 – Сегодня сфере здравоохранения 
уделяется огромное внимание со 
стороны Главы Кабардино-Балкарии, 
Председателя Правительства респу-
блики, – подчеркнула Ирма Шетова. 
– Руководство буквально держит руку 
на пульсе и постоянно контролирует 
ход строительства новых объектов, 
реконструкцию и переоснащение 
больниц. 

Наталья БЕЛЫХ.
Фото Камала Толгурова 

ЗДО О ЦИИИЗДО О ЦИИИ

Министр здравоохранения и курортов КБР Ирма Шетова ответила на вопросы журналистов 
на пресс-конференции, приуроченной к сотому дню ее пребывания на этом посту. Главными 
итогами ста дней, по мнению министра, можно считать то, что этот год по масштабу задач, 
поставленных руководством КБР,  и первым сделанным шагам в их решении можно считать 
значимым для здравоохранения республики. За этот период всесторонне проанализировано 
состояние отрасли и задан вектор ее  дальнейшего развития, определена стратегия, направ-

ленная в первую очередь на эффективное распределение государственных средств с 
целью вывести качество медицинских услуг на принципиально новый уровень.  

СТО ДНЕЙСТО ДНЕЙ  
министра здравоохранения

 и курортов КБР и курортов КБР

ПОЛИТСОВЕТПОЛИТСОВЕТ

СТОРОННИКИ ЗАДАЮТ ВОПРОСЫ(Окончание. Начало на 1-й с.)
Юрий Харченко подробно изложил 

нынешнее состояние строительства 
дороги: необходимые на реконструк-
цию построенной в 60-е годы автома-
гистрали 540 млн. рублей составляют 
половину всех выделенных средств на 
дороги республики, поэтому необходи-
мо привлекать деньги федерального 
центра. За свой счет Минтранс КБР 
уже заказал проектно-сметную доку-
ментацию, идет работа и по вопросу 
финансирования – есть надежда, что 

в следующем году проблему решить 
удастся. Пока же по просьбе жителей 
села Нижний Курп, присутствовавших 
на встрече, будет оформлено офици-
альное обращение об организации 
постоянного маршрутного сообщения, 
потому что частники не желают ездить 
по разбитой дороге.

Подробно разбирались и другие во-

просы, в том числе и проблема низкой 
оплаты труда работников культуры. 
Юлия Пархоменко, представитель 
общественной организации «Дело-
вая Россия», попыталась поговорить 
с предпринимателями, но их в зале 
оказалось мало, да и проблемы их 
носят специфический характер. При 
этом всем участникам встречи было 

понятно, что решения и обращения 
по ее итогам в адрес органов исполни-
тельной власти будут носить рекомен-
дательный характер. Но в то же время 
возможности и авторитет правящей 
партии позволяют инициировать и кон-
тролировать ход исполнения решений, 
реально решать возникающие вопро-
сы. Поэтому встреча была признана 
всеми продуктивной, а опыт ее про-
ведения станет основой для работы в 
других районах республики.

Руслан ИВАНОВ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТАОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

В ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛАВ ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛА

В апреле того же года на 
месте оккупированной Со-
ветским Союзом части Вос-
точной Пруссии образована 
Кенигсбергская (ныне Кали-
нинградская) область. После 
длительного перерыва вновь 
начинаются богослужения 
в Троице-Сергиевой лавре. 
Осуществляются первые 
полеты на реактивных само-
летах МиГ-9. На экраны стра-
ны выходит фильм «Первая 
перчатка», где прозвучали 
полюбившиеся сразу песни 
«Закаляйся, как сталь» и «Во 
всем нужна сноровка». Эдит 
Пиаф спела про жизнь розы 
(La Vie en rose). В этом году 
родились Фредди Меркью-
ри, Сильвестр Сталлоне, Гус 
Хиддинк.

Газета «Кабардинская 
правда» (так в годы депор-
тации балкарского наро-
да называлась «КБП») от 2 
апреля 1946 года (а это тоже 
был вторник) выходила в 
формате, не отличающемся 
от сегодняшнего. Внешне, 
не по содержанию. А содер-
жание соответствовало духу 
времени. «Новая сталинская 
пятилетка открывает величе-
ственные перспективы перед 
социалистическим сельским 
хозяйством. Никогда еще в 
своей истории наше земле-
делие не достигало такого 
расцвета, какого оно достиг-
нет в 1950 году», – сообщает 
передовица. Пятилетние 
планы развития народного 
хозяйства появились в конце 
20-х годов ХХ века. Это была 
четвертая по счету пятилетка 
– после перерыва в несколь-
ко лет по причине военных 
действий на территории стра-
ны. И. Сталин призвал народ 
восстановить пострадавшие 

районы страны, довоенный 
уровень промышленности и 
сельского хозяйства и затем 
превзойти этот уровень в 
более или менее значитель-
ных размерах. Как покажет 
время, это удалось. 

На второй странице – Указ 
Президиума Верховного Со-
вета Кабардинской АССР «О 
награждении многодетных 
матерей орденами «Мате-
ринская слава» и  медалями 
«Медаль материнства» – тех, 
кто воспитал пятерых и более 
детей. И фамилии награж-
денных – огромные списки.

О том, что необходимо в 
короткий срок восстановить 
все магазины, столовые и 
ларьки – в статье заместите-
ля секретаря обкома ВКП(б) 
по торговле Б. Богатыре-
ва. «Республика залечивает 
раны, нанесенные хозяй-
ству немецко-фашистски-
ми варварами, – пишет он. 
– Последствия оккупации 
настолько велики, что будут 
ощущаться еще определен-
ное время. Почти полностью 
уничтожены имевшиеся до 
войны в городах и селах 
магазины и склады. Работа 
по их восстановлению прово-
дится совершенно неудовлет-
ворительно. Виноваты в этом 
прежде всего руководители 
торгующих организаций, ко-
торые не проявили должной 
заботы и настойчивости в 
организации восстановитель-
ных работ. 

Но во многом повинны 
и руководители местных 
Советов, которые мало за-
нимаются вопросами тор-
говли. Например, предсе-
дателей городских Советов 
Нальчика  и  Прохладного 
тт. Цуканова и Меджитова 

не интересует вопрос вос-
становления торговой сети. 
Если строительство новых 
магазинов сопряжено с не-
которыми трудностями, по-
чему бы горсовету не заста-
вить организации, которым 
передали для восстановле-
ния дома по Кабардинской 
улице №№ 5, 9, 49 и другие, 
в нижних этажах оборудо-
вать магазины? 

Во время оккупации рес-
публики был разрушен мост 
через реку Черек, в результа-
те чего от  районного центра 
оказались отрезаны четыре 
колхоза. Газета подняла эту 
проблему, и строительство 
моста было включено в план 
работ дорожного управления 
на 1946 год – об этом чита-
телям сообщил начальник 
управления Гаевский. 

Любопытный факт: на 
последней странице – объ-
явления о разводах,  с  ука-
занием имен расторгающих 
брак.  Оказывается, Кодекс о 
браке, семье и опеке в СССР 
от 1926 года обязывал раз-
вод производить публично. 
Для расторжения брака не-
обходимо было подать заяв-
ление, вызвать в суд второго 
супруга, уплатить 100 рублей 
и опубликовать в газете объ-
явление о возбуждении дела. 
По всей вероятности, к опи-
сываемому году правила не 
изменились.

В кинотеатрах «Победа» 
(ул. Почтовая – ныне Ногмова 
– д. 6) и «Ударник» (ул. Кабар-
динская, 15) второго апреля 
1946 года крутили «Сильву». 
Сеансы начинались в 17, 19 
и 21 час.  А в доме №21 по 
ул. Кабардинской открылась 
детская парикмахерская. 

Анна ГАБУЕВА

ПУБЛИЧНЫЙ РАЗВОД

В тот год страна готовилась отметить первую годовщину победы над 
фашистской Германией. Восставший из пепла Советский Союз стреми-
тельно восстанавливался и развивался. Чего стоит только тот факт, что 
именно 2 апреля 1946 года был образован ядерный центр «Арзамас-16»! 
Ныне это Российский научно-исследовательский институт эксперимен-
тальной физики.Проверки проводили не только 

по плану, но и по  обращениям 
осужденных и арестованных.  Всего 
в 2012 году проведено 179 про-
верок, на приеме у чиновников  
побывали 174 осужденных. На все 
25 поступивших жалоб и заявле-
ний комиссией даны ответы. Вы-
явленные недостатки  устранены 
сотрудниками УИН и МВД. 

Обсуждены  итоги реализации 
«Программы модернизации здра-
воохранения  Кабардино-Балкар-
ской Республики на 2011-2012 гг.». 
Председатель комиссии по здра-
воохранению, демографической 
политике и экологии ОП Светлана 
Хутуева отметила, что слабо реали-
зуются планы по  капитальному ре-
монту  медицинских учреждений, 
неудовлетворительно идут работы 
по внедрению современных ин-
формационных систем  (сегодня 
немногим более половины учреж-
дений подключено  к Интернету). В 
качестве положительных  момен-
тов она отметила активное обнов-
ление медицинского оборудова-
ния.  В полном объеме оснащен 
аппаратурой спутниковой связи  
ГЛОНАСС санитарный  транспорт, 
ведется поставка современного 
оборудования в детские учрежде-
ния, планомерно реализуется про-
грамма «Земский доктор».  Однако 
члены  совета в целом  остались 
недовольны выполненным объ-
емом работы.

Заместитель министра здраво-
охранения и курортов республики 
Зулият Бгажнокова  прокоммен-
тировала положение дел  по ряду 

направлений программы, отве-
тила на вопросы и критические 
замечания  членов совета.  Она 
отметила, что  политика  распре-
деления средств, выделенных 
республике на модернизацию,   
одновременно на много объектов 
себя не оправдывает.  Поэтому уч-
реждения здравоохранения будут 
подвергаться полной модерниза-
ции поочередно. Такая работа уже 
проводится в Республиканской 
клинической больнице. 

Возрастает и контроль со сторо-
ны руководства республики за реа-
лизацией программы. За каждым 
учреждением закрепляется  член 
Правительства. 

Председатель ОП  Пшикан Таов  
акцентировал внимание на необ-
ходимости активизировать работу 
по выстраиванию эффективной 
трехуровневой системы здраво-
охранения с обеспечением всего 
цикла медицинской помощи – от 
профилактики и диагностики до 
интенсивного лечения и полной 
медико-социальной реабилитации.  
Общественная палата КБР будет 
держать эти вопросы  на постоян-
ном  контроле. 

На заседании обсуждались так-
же вопросы внутренней деятель-
ности и организации работы Обще-
ственной палаты КБР. Утвержден 
состав конкурсной комиссии по 
формированию Молодежного  со-
вета, а также внесены изменения 
в составы Советов старейшин и 
некоммерческих организаций при 
Общественной палате, сообщает 
пресс-служба  ОП КБР.

МОДЕРНИЗАЦИЯ  
БУДЕТ ПООЧЕРЕДНОЙ

На очередном заседании Совета Общественной па-
латы о деятельности  Общественной наблюдательной 
комиссии  КБР  в прошлом году проинформировал ее 
председатель Магазали Эндреев. Он отметил, что под 
контролем комиссии  находилось шесть изоляторов 
временного содержания, пять колоний, СИЗО, один 
детский и спецприемник. 

По сообщению руководителя пресс-службы администрации Баксанского района 
Арины Алоковой, делегация посетила мемориальное кладбище «Город ангелов» 
и бывший спортзал первой бесланской школы. Цветы и венки от руководства рай-
она, школьников, представителей местного отделения «Молодой Гвардии «Единой 
России» возложили к «Древу скорби».

По словам ребят, видя могилы школьников и побывав в том самом спортзале, 
понимаешь, что происходило в те роковые дни, когда во время праздничной ли-
нейки ученики школы, их учителя и родители оказались в заложниках. В результате 
теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Проходя мимо могил, трудно 
было сдерживать слезы.

– Мы хотим пробудить в наших ребятах чувство сострадания и сопереживания. 
Наш общий долг – нести с осетинским народом память о погибших детях через 
поколения, – поделился планами заместитель главы администрации Мухамед 
Тохтамышев.

Организаторы поездки также планируют проведение конкурсов сочинений, 
«круглые столы» и конференции, посвященные трагическим событиям в Беслане.

В БЕСЛАН ЗА ОТВЕТАМИ
29 марта сто школьников из Баксанского района и их родите-

ли в очередной раз побывали в г. Беслане. Инициативу вновь 
поддержал глава района Хасан Сижажев. Ежегодные поездки 
проводятся в рамках реализации комплексного плана по противо-
действию терроризму и экстремизму.

ПАМЯТЬПАМЯТЬ



КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА 

 Творческий вечер по инициативе 
Союза журналистов КБР 21 марта 
состоялся на родине поэтессы в селе  
Верхняя Балкария. На это торжество 
поддержать Светлану Моттаеву в 
верхнебалкарскую школу №2 им. М. 
Абаева приехали известный балкарский 
писатель, публицист и журналист Хасан 
Шаваев, доктор филологических наук, 
профессор Тамара Биттирова, замести-
тель председателя правления Союза 
журналистов КБР Разият Шаваева и 
сестра поэтессы Галина Моттаева. Го-
стей и виновницу торжества во дворе 
школы встретили  председатель совета 
ветеранов села Борис Казаков и руково-
дитель женсовета Елизавета Геляева, 
директор школы Борис Жангуразов, 
педагоги и ученики. Школьники в наци-
ональных костюмах поприветствовали 
гостей и преподнесли им угощение. 
Затем гости прошли в здание школы, 
где ученики старших классов  показали 
гостям литературно-музыкальную ком-
позицию, подготовленную педагогами 
Розой Муртазовой, Мадиной Тетуевой 
и Алием Цепишевым. 

 О жизненном и творческом пути 
известной землячки рассказали веду-
щие вечера Залим Иттиев и Аслижан 
Бичиева. 

Светлана Моттаева – автор десяти 

поэтических сборников, переводов 
произведений писателей братских 
республик на балкарский язык и 
балкарских – на русский. Особенно 
яркими стали книги стихов «Тамга», 
«Полнолуние», «Сад камней», «Черты», 
«Избранное: стихи и поэмы». Широ-
кое признание Светлане Моттаевой 
принесли публицистические работы 
по истории депортации балкарского 
народа, статьи, очерки и эссе, по-
священные проблемам национальной 
культуры, а также ее взаимодействию 
с культурами других народов. 

Ее произведения вошли в школьные 
и вузовские учебники. Светлана Мотта-
ева – член Союза писателей и Союза 
журналистов России, Международной 
федерации журналистов, отмечена 
государственными и ведомственными 
наградами СССР, РСФСР и КБР, по-
четным знаком «300 лет российской 
прессы», ей присвоено почетное зва-
ние «Заслуженный работник культуры 
КБР».

Выразительное и проникновенное 
чтение стихов и исполнение песен на 
стихи Светланы Мустафаевны ее юными 
земляками затронуло души собравших-
ся в зале. Каждый выступавший отмечал 
прекрасное знание балкарского языка 
школьниками. 

По-дружески теплым было вы-
ступление односельчан  Елизаветы 
Геляевой и  Бориса Казакова. Бо-
рис Мустафаевич прочитал стихи, 
посвященные поэтессе. Светлана 
Мустафаевна горячо поблагодарила 
школьников и педагогов за вечер, лю-
бовь к балкарской литературе, знание 
ее творчества, за приятную возмож-
ность пообщаться с односельчанами, 
увидеть родное село. Это ее всегда ра-
дует, по ее словам, из родной Верхней 
Балкарии она уезжает окрыленной. 
Поэтессу радует окружающая красота, 
постоянно улучшающийся облик села, 
его улицы, красивые и большие дома 
и, конечно же, люди: всегда радушные 
и приветливые.

Встреча получилась познавательной 
и очень теплой. Гости с удовольствием 
пообщались с детьми и педагогами, 
узнали о поэтических увлечениях уче-
ников, пообещав им поддержку. Библи-
отека школы в тот день пополнилась 
большой подборкой книг, подаренных 
Светланой Моттаевой и Тамарой 
Биттировой. А школьники вживую по-
знакомились с творчеством и самой 
поэтессой, произведения которой они 
изучают по школьной программе, и 
сфотографировались на память.

 Элина КУЛЬБАЕВА 

ДВЕ ВСТРЕЧИ НА ПАМЯТЬДВЕ ВСТРЕЧИ НА ПАМЯТЬ

В эти дни прошли праздничные мероприятия, посвященные В эти дни прошли праздничные мероприятия, посвященные 
50-летию творческой деятельности известной балкарской по-50-летию творческой деятельности известной балкарской по-
этессы и журналиста Светланы Моттаевой.этессы и журналиста Светланы Моттаевой.

На этой же неделе С. Моттаева по при-
глашению библиотеки Дома культуры с. 
Хасанья выступила на вечере, посвящен-
ном Дню возрождения балкарского народа. 

Уроженка Верхней Балкарии 45 лет 
живет в Хасанье, где короткое время 
была председателем женсовета. По 
ее ходатайству и при самой активной 
помощи тогдашнего заместителя пред-
седателя Совета министров КБАССР 
Михаила Мамхегова на улице Курчатова 
был проложен газопровод.

На встрече присутствовал председа-
тель Совета ветеранов села Магомед 
Тогузаев, который выполнил поручение 
главы местной администрации и вручил 
С. Моттаевой Почетную грамоту за со-
действие культурному развитию насе-
ленного пункта.

Учащиеся хасаньинской школы №16 
и нальчикской санаторно-лесной школы 
вместе с педагогами Мариям Чапаевой, 

Мадиной Киштыковой, Зулихой Темуку-
евой и Ириной Ульбашевой прослушали 
сообщение заведующей библиотекой 
Асият Ульбашевой об истории праздника 
– Дня возрождения балкарского народа, 
познакомились с экспонатами книжно-
иллюстративной выставки. Чтение стихов 
Оксаной Хаджиевой, Камиллой Соза-
евой и Жаннетой Бозиевой предварило 
исполнение Джамилей Мусуковой одного 
из самых проникновенных скрипичных 
произведений Д. Шостаковича «Вдох-
новение».

М. Тогузаев и С. Моттаева поделились 
с учащимися воспоминаниями о годах 
депортации. Свое отношение к услы-
шанному выразили и учащиеся. Общая 
тональность мероприятия уместилась 
в идее «Моя судьба – судьба моей От-
чизны».

Мариям ЧАПАЕВА.
Фото Евгения Каюдина

КОНКУРСКОНКУРС

ВЕЛИК ПОЭТ,ВЕЛИК ПОЭТ,
ПРОСЛАВИВШИЙ СВОЙ НАРОДПРОСЛАВИВШИЙ СВОЙ НАРОД

Организаторами  этого  мероприятия 
выступили  Центр  развития творчества 
детей  и  юношества МОН КБР совместно 
с Фондом содействия развитию карачае-
во-балкарской молодежи «Эльбрусоид». 
С начала этого учебного года в школах 
республики проходили тематические 
классные часы, ученики со своими ру-
ководителями писали прозаические и 
поэтические произведения, эссе и ис-
следовательские работы, посвященные 
Кайсыну Кулиеву, иллюстрировали его 

произведения. Велик поэт, умножив-
ший славу своего великого народа, но 
вдвойне велик поэт, прославивший свой 
маленький народ. Благодаря творчеству 
Кайсына Кулиева о нашей республике 
узнали в разных уголках России и мира.  
Об  этом говорили все выступавшие в  
финале конкурса. Стихи поэта переме-
жались с литературно-музыкальными 
композициями, и было понятно, что по-
этические строки Кайсына прочувствова-
ны и пережиты выступающими.

29 лауреатам и дипломантам в раз-
ных номинациях вручены дипломы. 
Лауреатами конкурса стали коман-
ды Нальчикского колледжа легкой 
промышленности, Кашхатауского и 
Чегемского филиалов Кабардино-
Балкарского колледжа «Строитель», 
Майского филиала Кабардино-Бал-
карского агропромышленного кол-
леджа.

Анна ГАБУЕВА.
Фото Камала Толгурова

В  канун  Дня  возрождения  балкарского  народа  состоялось подведение итогов литера-В  канун  Дня  возрождения  балкарского  народа  состоялось подведение итогов литера-
турно-краеведческого конкурса, посвященного 95-летию Кайсына Кулиева.  В  нем при-турно-краеведческого конкурса, посвященного 95-летию Кайсына Кулиева.  В  нем при-
няли участие более двух тысяч учащихся  и  преподавателей школ и учреждений среднего няли участие более двух тысяч учащихся  и  преподавателей школ и учреждений среднего 
профессионального образования нашей республики.профессионального образования нашей республики.

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКАДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

ПЕРЕСТАТЬ ЗАКРЫВАТЬ ГЛАЗАПЕРЕСТАТЬ ЗАКРЫВАТЬ ГЛАЗА

Отгораживаясь от неприятного, многие склонны попросту не замечать лю-Отгораживаясь от неприятного, многие склонны попросту не замечать лю-
дей, с которыми случилось несчастье. В беде можно рассчитывать на самого дей, с которыми случилось несчастье. В беде можно рассчитывать на самого 
себя и, в лучшем случае, на самых близких людей – такое правило диктует себя и, в лучшем случае, на самых близких людей – такое правило диктует 
современная жизнь, и мы к этому давно привыкли. современная жизнь, и мы к этому давно привыкли. 

А что, если в центре про-
блемы оказался ребенок, у 
которого близких попросту 
нет? Кто поддержит его и за-
щитит его права? В городском 
округе Баксан и населенных 
пунктах Баксанского района 
состоялась конференция, по-
священная системе защиты 
прав и законных интересов 
детей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию. 

В конференции приняли 
участие социальные педагоги 
школ и директора детских 
домов, представители всех 
органов и учреждений Бакса-
на и Баксанского района, за-
нимающихся профилактикой  
безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолет-
них.  Для того чтобы дети не 
оставались за гранью обще-
ственного внимания, жители 
города и района должны иметь 
доступ к информации об этой 
категории маленьких граждан 
и ответственно относиться 
к семейным обязанностям,   
считают организаторы про-
екта партии «Единая Россия» 
«России важен каждый ре-
бенок», в рамках которого 
состоялась конференция. Как 
сообщила Элина Таашева из 
пресс-службы администрации 
городского округа Баксан, 
городская конференция про-
шла в  школе  №1, и каждый 
ее участник мог посетить вы-

ставку книг по защите прав и 
законных интересов детей, а 
также детских рисунков и пла-
катов под названием «Город 
без сирот». 

По словам заместителя 
главы Баксанского муници-
пального района Олега Каз-
дохова, в прошедшем году 
территориальной комиссией 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при местной 
райадминистрации проведено 
12 заседаний и рассмотрено 
104 материала на несовершен-
нолетних и 75 на родителей. 

– Эти показатели на 97 про-
центов больше, чем в 2010 
году, – сказал Олег Каздохов. 
– Ведется профилактическая 
работа ответственных служб, 
которым большую поддержку 
оказывает комплексный центр 
обслуживания населения райо-
на. Создан банк данных детей 
из неблагополучных семей, 
регулярно проводятся встречи 
с ребятами из «группы риска».

Как сообщает Арина Алоко-
ва из пресс-службы местной 
администрации Баксанско-
го  муниципального района, 
в республике создана сеть 
учреждений по подготовке 
кандидатов, собирающихся 
усыновлять и опекать детей.

– Беда детей, которые растут 
в неблагополучных семьях, за-
ключается в том, что дети, не 
получая от родителей прежде 

всего удовлетворения своих 
естественных нужд в пище, 
одежде и тепле, вынуждены  
удовлетворять их самостоя-
тельно, вставая на путь бродяж-
ничества, попрошайничества, 
преступности, – сказала испол-
няющая обязанности начальни-
ка ПДН МО МВД России «Бак-
санский» Марианна Тезадова.  
Из ее выступления участники 
конференции узнали о работе 
подразделения по делам несо-
вершеннолетних и участковых 
уполномоченных. 

В городском округе Баксан 
работа конференции заверши-
лась благотворительной акцией 
в помощь семьям, находящимся 
в трудной жизненной ситуации, 
под названием «Мы вместе». 
Отвернуться от проблемы и про-
игнорировать ее существование 
– самый легкий способ избавить-
ся от неприятных эмоций, но  
далеко не самый человечный. 
Пока общество будет отвора-
чиваться от проблем семьи и 
делать вид, что их просто не 
существует, они не решатся. 
Пока родители перекладывают 
собственную ответственность 
за детей на государство, кризис 
семьи разрастается. Проблему 
самых незащищенных жителей 
страны можно решить только со-
обща, и первое, что пора сделать  
–  перестать закрывать глаза на 
их существование.

Али КАСЬЯНОВ

ПРЕМЬЕРА!
РУССКИЙ 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ
ТЕАТР 

ИМ. М. ГОРЬКОГО
 приглашает жите-

лей и гостей республики 
на премьеру  спектакля 
«Король Лир» У. Шек-
спира. 

Спектакль состоится 
9 и 10 апреля в 19 час. в 
здании Кабардинского 
госдрамтеатра им. Али 
Шогенцукова  по адресу: 
пр. Шогенцукова, 2. 

Тел.: 77-05-65, 
8-963-169-44-77, 
8-928-709-74-45. 

Принимаются 
коллективные заявки.
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ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ

СИНИЕ ГОРЫ БАЛКАРИИ – СИНИЕ ГОРЫ БАЛКАРИИ – 

  Такими величественными 
словами открылся приуро-
ченный к Дню возрождения 
балкарского народам  детско-
взрослый фестиваль «Синие 
горы Балкарии – любимая пес-
ня моя», организованный от-
делом дошкольного образова-
ния Управления образования 
Эльбрусского района. К его 
участникам, а ими были вос-
питанники детсадов, педагоги, 
родители,  с приветственным 
словом обратился начальник 
РУО Сулейман Моллаев.  Он 
подчеркнул важность  ме-

роприятия в воспитании у 
подрастающего поколения 
нравственно-патриотических 
чувств, любви к родному язы-
ку, родному краю, приобще-
нии к ценностям культуры 
своего народа, традициям и 
обычаям. 

На фестивале звучали сти-
хи, песни, исполнялись инсце-
нировки на родном языке, за-
жигательные танцы. Большой 
интерес вызвали презентации 
семейных традиций, кото-
рые представили семьи Те-
куевых, Узденовых, Куловых, 

"Кто нарек тебя таким солнцеподобным именем, "Кто нарек тебя таким солнцеподобным именем, 
Балкария – земля отцов, родина моя! Страна, Балкария – земля отцов, родина моя! Страна, 
устремленная ввысь, к солнцу, к свету, в бесконеч-устремленная ввысь, к солнцу, к свету, в бесконеч-
ную даль, где нет ни времени, ни границ. Есть только ную даль, где нет ни времени, ни границ. Есть только 
вечность, свобода, радость и любовь"…вечность, свобода, радость и любовь"…

Иттиевых, Отаровых, дети из 
которых являются воспитан-
никами дошкольных отделе-
ний гимназии №5, средних 
школ села Верхний Баксан, 
№2  г. Тырныауза, лицея №1.  
Они наглядно продемонстри-
ровали, как вечны и ценны 
обычаи, быт и язык народа, 
отметили необходимость со-
хранять и передавать все это 
из поколения в поколение. 
В рамках мероприятия про-
ходили выставки  изобрази-
тельного искусства «Цвети, 
моя Балкария!» и «Традиции 
балкарской кухни», где были 
представлены национальные 
блюда.

 Подводя итоги, ведущий 
специалист районного Управ-
ления образования Зарета 
Моллаева отметила высокий 
уровень подготовки детей пре-

подавателями родного языка, 
музыкальными руководителя-
ми, воспитателями, поблагода-
рила родителей и всех, кто был 
задействован в мероприятии, 
за активное участие и под-
держку. Фестиваль дал воз-
можность пообщаться, поде-
литься лучшим, приобщиться 
к прекрасному. В заключение 
состоялось вручение грамот, 
благодарственных писем, 
призов-сувениров от Управ-
ления образования. Хозяева 
подготовили  праздничное 
угощение. Руководители РУО 
и участники выразили призна-
тельность и.о. заведующей до-
школьным отделением сред-
ней школы №3 г.Тырныауза, 
где проходил фестиваль, Тан-
зиле Жолаевой за радушие и 
гостеприимство.

  Анатолий ПЕТРОВ

любимая песня моялюбимая песня моя

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА

За любовь к профессии, 
верность идеаламверность идеалам

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Была зачитана приветственная теле-

грамма – председателя СТД России 
Александра Калягина. «Пока живы вы, 
верные идеалам театра, он никогда не 
умрет», – говорится в ней.

На вечере выступили бывший министр 
культуры республики Константин Эфенди-
ев, советник Главы КБР Аминат Уянаева, 
председатель рескома профсоюза работ-
ников культуры КБР Марьяна Даова. Она 
вручила Почетные грамоты профсоюза 
работников культуры России Майе Фиро-
вой и Мухадину Кумахову.

В числе отмеченных звучали имена 
режиссеров, актеров, руководителей 
театров: Риммы Темроковой, Лены 
Шогеновой, Джульетты Казанчевой, 
Фатимы Николаевой, Мажита Жангу-

разова. Этот вечер стал знаковым для 
актрис Аулият Тамазовой и Анфисы 
Паштовой: Майя Фирова поздравила 
обеих с принятием в члены Союза теа-
тральных деятелей.

Сообщение М. Даовой о том, что по 
предложению Валентины Матвиенко 2014 
год будет назван Годом культуры, было 
встречено аплодисментами и возгласами 
одобрения.

 Майя Фирова огласила решение 
конкурсной комиссии, назвавшей побе-
дителей ежегодного профессионального 
конкурса. В номинации «За честь и до-
стоинство» пальма первенства отдана 
актерам Кабардинского театра Лидии 
Шугушевой и Мухамедину Жилокову. 
За лучшие детские сказки награждены 
Галина Сапрыкина (спектакль «Буратино» 

Музыкального театра) и Грант Каграма-
нян («Теремок», Русский театр). Лучшим 
режиссерским дебютом  признана поста-
новка «Хищный заяц» Аубекира Мизиева 
(Балкарский драмтеатр) и художник-
оформитель Лейла Канаматова.

Лучшими актерами второго плана 
названы Куна Жакамухова (княгиня Ста-
рицкая в спектакле «Орел и орлица»), 
Станислав Каграманян (слуга в спекта-
кле «Медведь»), Замир Бапинаев (Хасан 
в спектакле «Плачет ива за горой»), 
Жамболат Бетуганов и Валентин Ка-
мергоев («Орел и орлица»), работа швеи 
Мадины Хавпачевой («Орел и орлица»).

Советник Главы республики Аминат 
Уянаева огласила  победителей в глав-
ной номинации. Лучшей режиссерской 
работой признан спектакль Руслана 
Фирова «Орел и орлица»; в номинации 
«Лучшая мужская роль» отмечен Басир 
Шибзухов (Иван Грозный), победитель-
ницами в номинации «Лучшая женская 
роль» стали Жанна Тхашугоева (княжна 
Мария в спектакле «Орел и орлица») 
и актриса Балкарского театра Фатима 
Мамаева (Джамиля в спектакле «Пла-
чет ива за горой»). Лучшим художником 
назван Хасанби Пшихачев («Орел и 
орлица»).

Автору этих строк за  информацион-
ную поддержку театрального искусства 
вручена Почетная грамота СТД. 

Песнями и романсами украсили 
праздник солисты Ирина Даурова, Тимур 
Гуазов, Алим Теппеев,  Альмира Макоева 
и Рустам Абаноков, Фатима Макоева, 
Замира Жабоева, с музыкальными па-
родиями выступил Аслан Агзагов. 

Ни один праздник Международного 
дня театра не обходится без капустни-
ка. Лучшим оказался Балкарский театр 
с интермедией «Суфлер» по мотивам 
трагедии «Отелло» У. Шекспира.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Камала Толгурова

СЕРДЕЧНО 
ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Александра Бемурзови-
ча Хашхожева с награждени-
ем государственной наградой, 
знаком отличия «За безупреч-
ную службу» ХХV лет  - первой 
наградой подобного уровня в 
истории нашей республики.

Искренне рады, что ваш 
многолетний добросовест-
ный труд получил столь вы-
сокую оценку руководства 
страны.

Желаем крепкого здоровья 
и дальнейших успехов в про-
фессиональной деятельности.

Друзья и коллеги
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А. Кунижев и Р. ФировА. Кунижев и Р. Фиров
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Накануне нового года Президент РФ подписал Закон «Об образовании Накануне нового года Президент РФ подписал Закон «Об образовании 
в РФ», страсти вокруг которого все еще не утихают. По мнению «не-в РФ», страсти вокруг которого все еще не утихают. По мнению «не-
согласных», суть документа противоречит элементарным правовым согласных», суть документа противоречит элементарным правовым 
нормам. Насколько закон хорош или плох, я думаю, покажет время. нормам. Насколько закон хорош или плох, я думаю, покажет время. 
Но уже сейчас можно оспорить ряд положений, которые не внушают Но уже сейчас можно оспорить ряд положений, которые не внушают 
доверия в их жизнеспособности.доверия в их жизнеспособности.

Острое чувство тревоги вызывают у педагогов и родителей новые Острое чувство тревоги вызывают у педагогов и родителей новые 
стандарты обучения для младшей школы, которые должны быть вне-стандарты обучения для младшей школы, которые должны быть вне-
дрены к 1 сентября текущего года.дрены к 1 сентября текущего года.

Именно так можно выразить идею 
благотворительной акции, организатором 
которой стала начинающая певица Залина 
Лафишева.  Школа-интернат для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, №5 с. Нартан встречала гостей у 
ворот. 20-летняя девушка два года на сцене, 
но уже задумывается о том, чтобы дарить 
людям не только талант. 

– В конце прошлого года стала инте-
ресоваться, что нужно для организации 
подобной акции. Благодаря моему едино-
мышленнику Залиму Батову мы подготовили 
концертную программу для детей и собрали 

денежные средства, на которые были купле-
ны сладости, – рассказывает Залина.

В концерте согласились участвовать зна-
комые всем молодые артисты: они пели  для 
малышей, а те в свою очередь  поддерживали 
танцами. Но когда на сцене появился клоун 
Марик, воспитанники оживились вдвойне. Все 
желающие принимали участие в его конкурсах.

– Я не ожидала, что в первый раз смогу 
собрать такое количество артистов. Всем 
очень благодарна за понимание и поддерж-
ку. Мой девиз: обещаешь – сделай, себя 
оправдывает, – говорит Залина.

Ирэна ШКЕЖЕВА

АКЦИЯАКЦИЯ

ПЕРВАЯ, НО НЕ ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧАПЕРВАЯ, НО НЕ ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА

Любовь к детям, Любовь к детям, 
внимание к их забо-внимание к их забо-
там – очень важный там – очень важный 
аспект в жизни. аспект в жизни. 
Тем более они не-Тем более они не-
обходимы ребенку, обходимы ребенку, 
оставшемуся без оставшемуся без 
родителей…родителей…

Глава Минобрнауки Д. Ли-
ванов увлеченно и подробно 
рассказывает народу, что 
теперь обучение детей будет 
проходить по самым новым 
стандартам, и обещает, что 
каждая школа нашей страны 
будет иметь мультимедийный 
комплект оборудования, ребе-
нок к четвертому классу будет 
уже писать электронные пись-
ма на русском и иностранном 
языках и даже самостоятель-
но монтировать мультики, 
пользоваться видеокамерой... 
и т.д. Жаль, что придется 
оторваться от столь идилли-
ческой, красивой картины и 
снизойти до прозы жизни, ког-
да эта красота сталкивается 
с суровой действительностью 
отечественных школ.

Мой вопрос министру: а 
как быть с правами детей? По 
данным Росстата, в разных ре-
гионах финансирование в рас-
чете на одного ученика раз-
личается более чем в десять 
раз. В мегаполисах, где школы 
оснащены, такая возмож-
ность, наверное, и есть. А как 
быть с теми регионами, где 
преобладает такая нищета, 
что, по словам самого же ми-
нистра, треть российских школ 
до сих пор не имеют системы 
водоснабжения, четверть – 
канализации, где школьные 
парты полувековой давности? 
По официальным данным, в 
одном только СКФО около 500 
школ признаны аварийными, 
многие из них размещаются в 
приспособленных помещени-
ях, есть школы постройки XIX 
– начала XX века. Не хватает 
более двух тысяч педагогов. И 
это только в самом маленьком 
федеральном округе.

Не в пользу новым стандар-
там и действующие с 1 сентя-
бря 2011 г. новые санитарные 
правила и нормативы (Сан-
Пины) для школ. Разработчи-
ки так идеализировали свои 
нормативы, что выполнить их 
в существующих школьных 
зданиях невозможно. В Рос-
сии мало школ, которые могут 
соответствовать введенным 
новым санитарным правилам, 
значит, Роспотребнадзору 
надо будет позакрывать поло-
вину школ страны. Допускаю 
даже, что каждая школа будет 
иметь современное электрон-
ное оборудование, но как за-
ставить работать эту систему? 
Смогут ли педагоги так быстро 
перестроиться и организовать 
учебный процесс по новым 
стандартам и овладеть совре-
менными информационными 
технологиями? С внедрением 
новых стандартов учитель не 
может сразу стать и профес-
сиональным, и компетентным, 
и творческим работником, 
как того хотят сторонники 
нововведения. По словам экс-
пертов, уже сегодня учителя, 
замученные реформами, не 
обеспечивают удовлетвори-
тельного образования – треть 
российских школ считаются 
проблемными. Что уж гово-
рить, если в самой Первопре-
стольной впервые закрыли 
целую школу за брак в обуче-
нии. Катастрофическая ситу-
ация сложилась в кадровой 
системе, а учителя должны 
подготовить креативную лич-
ность для инновационной 
экономики. Даже сторонники 
новых стандартов признают, 
что большинство российских 

школ не смогут им следовать. 
Одним из основных требова-
ний к успешному внедрению 
новых стандартов является 
создание соответствующих 
условий – кадровых, финан-
совых, материально-техни-
ческих. Бюджетная сфера, 
как известно, несмотря на 
громкие слова Правительства, 
финансируется по остаточ-
ному принципу. По данным 
Общественной палаты РФ, 
финансирование образова-
ния составляет половину от 
минимальной потребности. 
Почему бы тогда не отложить 
принудительный ввод стан-
дартов с этого года? Мне не 
дает покоя один вопрос: если 
предъявляют одинаковые тре-
бования как к городским, так и 
к сельским школам при сдаче 
ЕГЭ, то почему же условия 
обучения при этом не учитыва-
ются? Создается впечатление, 
что школьная реформа ориен-
тирована не на всю страну, а 
на категорию привилегирован-
ных городских школ. Не будет 
ли это очередным обманом, 
когда половина российских 
школ будут делать вид, что 
работают по-новому. Для 
начала государство должно 
выполнить свои обязательства 
перед всеми российскими 
детьми и учителями, уравняв 
их в правах независимо от 
места  проживания.

Начинать преобразования 
надо все же не с сокращения пе-
дагогических вузов, а с обучения 
педагогов по-новому, под новые 
стандарты.

Главный вопрос – сможет 
ли новый закон сделать про-
фессию учителя уважаемой 
и обеспечить ему достойную 
жизнь? Если не решить эту 
застарелую проблему, рос-
сийская школа так и будет 
пребывать в состоянии пер-
манентного реформирова-
ния без всяких качественных 
изменений, пополняя ряды 
недоучек «митрофанушками». 
Пожалуй, никогда еще в Рос-
сии учитель не подвергался 
столь публичному оскорбле-
нию и унижению, как это про-
исходит сегодня. Кто только 
не участвует в унизительных 
разборках личности учителя 
– суды, прокуратура, телеви-
дение. Ну хоть что-то святое 
должно остаться в России, 
которое не стало бы достоя-
нием публичной гласности и 
«порки». Хочется надеяться, 
что в национальных респу-
бликах в силу их менталитета 
такие противостояния не при-
мут системного характера, 
как это наблюдается сегодня 
в Центральной России. Одно 
утешает, что статус педагога 
впервые прописан в новом за-
коне, где процесс воспитания 
приравнивается к образова-
нию и на первом месте стоит 
именно воспитание, которое с 
1992 года находилось в «глу-
боком подполье». Теперь учи-
тель получил законодательное 
право на процесс воспитания, 
а не процесс предоставления 
«воспитательных услуг». Хоте-
лось бы оговорить еще одно 
пожелание. Педагоги должны 
быть приравнены к госслужа-
щим (кем они по сути своей и 
являются) и законодательно 
закрепить этот статус.

Стоит ли сегодня зада-
ваться вопросом – почему 
молодые специалисты не идут 

работать в школу, зная, как 
низко оценивается их труд. 
Ведь заработки учителей не 
всегда соответствуют тем дан-
ным, что приводят чиновники 
в своих отчетах. Словосочета-
ние «средняя зарплата» для 
многих бюджетников стало 
настоящим аллергеном. На 
своем форуме в начале этого 
года учителя дали объясне-
ние столь хорошим цифрам 
в отчете главы Минобрнауки 
и вывели свою оригинальную 
формулу средней зарплаты. 
Реальное повышение, по их 
мнению, происходит за счет 
увеличения педагогической 
нагрузки, когда учителя рабо-
тают на две, а то и на три став-
ки, хотя от такой чудовищной 
переработки страдает каче-
ство. Другая форма подкрутки 
зарплаты, это когда плюсуют 
оклады директоров и учите-
лей. Есть регионы, где зар-
платы администрации в три 
раза выше зарплат педагогов. 
В этом случае складывают 70 
тыс. директора школы и по 
10 тыс. трех учителей, сумму 
делят на четыре человека, и 
получается вполне приличная 
средняя зарплата – 25 тысяч. 
И такая цифра «гуляет» в от-
четах.

Российский учитель должен 
получать одинаково и в Мо-
скве, и в Уфе, и в Нальчике, 
но для этого должны быть 
приняты единые критерии 
оценки качества результатов 
работы педагогов. А иначе как 
можно будет говорить, что в 
стране выстроено единое об-
разовательное пространство.

Все знают о тяжелой си-
туации с кадрами в сельской 
школе. И тем непонятнее, 
как мог новый закон вопрос 
о коммунальных льготах для 
сельских учителей отдать 
целиком на усмотрение реги-
онов, если известно, что бюд-
жетные возможности регио-
нов сильно различаются. Вот 
еще одна пилюля. По действу-
ющему закону не допускается 
закрытие сельской школы без 
решения схода села. Новый 
закон отменил учет мнения 
сельских жителей, и теперь 
никаких препятствий, чтобы 
окончательно разрушить об-
разование на селе. А там, где 
нет школ, село «умирает». 
На 1 января 2011 г. уже за-
крыто 20300 сельских школ 
ради экономии средств, а 
вовсе не для повышения ка-
чества образования. Вот и в 
системе дополнительного об-
разования нет утвержденных 
государством стандартов. В 
результате ответственность 
за их финансирование по но-
вому закону возложена на му-
ниципалитеты. Где гарантия 
получения бесплатного до-
полнительного образования 
детей и подростков? Почему 
интересы учителя и детей не 
защищены федеральными 
стандартами во избежание 
каких бы то ни было право-
вых нарушений со стороны 
местных органов? Не лучшим 
образом складываются дела 
и в детских садах. Новый за-
кон снял всякое ограничение 
на оплату детсадов (сейчас 
родители платят не более 
20 процентов стоимости со-
держания детей). А это зна-
чит, что можно установить 
любой предельный размер 
с 1 сентября текущего года. 

Так что без проблем здесь 
не обойтись. Быть или не 
быть запредельной сумме 
по оплате за содержание в 
детском саду теперь будет за-
висеть от решения регионов. 
Удивляет одно – как могло 
такое случиться, что за три 
года проект закона прошел 
многочисленные экспертные 
обсуждения и общественные 
слушания, но никто при этом 
не заметил ущемления прав 
детей, которым в будущем 
предстоит решать проблему 
демографии? Это большой 
минус нового закона.

За многие столетия меня-
лись способы управления, но 
незыблемым в России оста-
вался принцип ответствен-
ности государства за образо-
вание. Теперь перспектива 
образования не вызывает у 
населения оптимизма, и это 
небезосновательно.

Вот и сейчас, не успели 
отгреметь фанфары по по-
воду принятия Закона об об-
разовании, как во всех СМИ 
разразился шквал негодований 
по поводу школьной программы 
по литературе. Минобрнауки, ко-
торый утверждает «перечень», 
не знает, какие произведения 
попали в обязательный список 
школьной программы, и с его 
стороны абсолютно никакого 
контроля. Об этом моя статья 
«Не плодить Шариковых» (га-
зета «Нальчик», 28 февраля 
2013 г.).

Казалось бы, общеизвест-
но, что образование – предмет 
совместного ведения феде-
ральною центра и регионов. 
Однако в каждом очередном 
законе об образовании всегда 
говорится об ответственности 
регионов, школ, а где же от-
ветственность федерального 
профильного министерства, 
когда контрольные функции 
упрощаются и в результате 
катастрофически падает ка-
чество знаний, когда 80 про-
центов школьных учебников 
содержат грубые ошибки, но 
почему-то они допускались 
к печати, когда отменили 
литературу как обязательный 
предмет, когда полная нераз-
бериха с так называемыми 
стандартами по литературе, 
когда педагогические вузы в 
преддверии закрытия... Этот 
перечень можно продолжать 
долго. Почему же чиновники 
Минобрнауки не прислушива-
ются к предложениям и заме-
чаниям профессионального 
педагогического сообщества 
из регионов? Почему тех, кто 
выступает против губительных 
реформ и экспериментов, 
причисляют к людям старой 
формации, старых идей и 
привычек? Разве здоровый 
консерватизм не является 
сдерживающим фактором 
для необдуманных шагов по 
принципу: «не навреди»?

Петр Столыпин писал: «Для 
лиц, стоящих у власти, нет гре-
ха большего, чем малодушное 
уклонение от ответственности, 
и эта ответственность – вели-
чайшее счастье моей жизни».

Но где в России взять таких 
министров, как С.Витте или 
П.Столыпин, которые мысли-
ли бы государственно, мас-
штабно и несли ответствен-
ность? Какая страна, такие и 
министры. Какие мы, такая и 
наша жизнь.

Зоя ФОКИЧЕВА

БЕЗ НАДЕЖДЫ БЕЗ НАДЕЖДЫ 
НА УСПЕХНА УСПЕХ

ПРАЗДНИК ПРАЗДНИК 
КРЫЛАТЫХКРЫЛАТЫХ

КОНКУРСЫКОНКУРСЫ

Организаторы ставят целью пред-
ставить нашу страну как объект между-
народного и внутреннего туризма, рас-
сказать об уникальных исторических, 
географических и архитектурных до-
стопримечательностях, подчеркнув тем 
самым уникальность и самобытность 
России. Задача конкурса – выбрать 
десять национальных символов посред-

ством общенародного голосования. 
Регионы представили более семисот 

объектов архитектуры, куль-туры и при-
роды. Примечательно, что материалы, 
собранные в ходе реализации проекта, 
будут использованы при создании «Пар-
ка России» в Московской области. 

Из местных  достопримечательностей 
в проекте участвуют Эльбрус, Голубые 

озера, Чегемские водопады, могильники 
Эль-Тюбю, Верхнекуркужинский Сто-
унхендж, Лашкутинские истуканы, Ты-
зыльская пещера, Джылы-су, Греческие 
(балкарские) лестницы и Поляна грибов. 

Проголосовать за них  можно, пройдя 
по ссылке 

http://10russia.ru/sights/8/all.
Борис ЭЛИЗБАРОВ

ВЫБИРАЕМ ВЫБИРАЕМ 
CИМВОЛЫ РОССИИCИМВОЛЫ РОССИИ
С 25 марта по 29 С 25 марта по 29 
сентября телеканал сентября телеканал 
«Россия 1» и « Рус-«Россия 1» и « Рус-
ское географическое ское географическое 
общество» проводят общество» проводят 
мультимедийный кон-мультимедийный кон-
курс «Россия 10». курс «Россия 10». 

СОЦИУМСОЦИУМ

ПОСОБИЯ ГАРАНТИРОВАНЫПОСОБИЯ ГАРАНТИРОВАНЫРаботодатели не Работодатели не 
всегда добросо-всегда добросо-
вестно относятся вестно относятся 
к своим обязан-к своим обязан-
ностям по выплате ностям по выплате 
пособий по мате-пособий по мате-
ринству и детству. ринству и детству. 
Фонд социального Фонд социального 
страхования Рос-страхования Рос-
сийской Федерации сийской Федерации 
оказывает помощь оказывает помощь 
застрахованным, застрахованным, 
не получившим не получившим 
пособия у работода-пособия у работода-
телей, когда неиз-телей, когда неиз-
вестно местонахож-вестно местонахож-
дение страхователя дение страхователя 
и его имущества.и его имущества.

Если работодатель прекратил финансово-
хозяйственную деятельность и нет возможности 
установить местонахождение ни самой организа-
ции, ни принадлежащего ей имущества, застрахо-
ванные граждане могут получить пособия через 
территориальный орган фонда. Но только при 
наличии вступившего в законную силу решения 
суда об установлении факта невыплаты страхо-
вателем пособий. 

Жителям республики, оказавшимся в такой 
сложной ситуации, региональное отделение Фон-
да РФ по КБР предоставляет бесплатную юриди-
ческую помощь в виде составления заявлений, 
жалоб, ходатайств и других документов правового 
характера по поводу невыплаты пособий по мате-
ринству и детству. Специалисты правового отдела 
готовы представлять их интересы в судах (с их 
согласия, по доверенности), если это не противо-
речит правам и законным интересам фонда.

Обязанность по назначению и выплате по-
собий по обязательному социальному страхо-
ванию полностью возложена на работодателя. 
Сроки назначения и выплаты пособий четко 

определены законодательством. Пособие по 
временной нетрудоспособности и пособие по 
уходу за ребенком до 1,5 лет назначаются 
в течение десяти календарных дней со дня 
представления работником необходимых до-
кументов, а выплачиваются в ближайший после 
назначения пособия день, установленный для 
выплаты заработной платы. Единовременное 
пособие при рождении ребенка назначается и 
выплачивается одному из родителей, лицу, их 
заменяющему, по месту работы (службы) не 
позднее десяти дней с даты приема заявления 
со всеми необходимыми документами.

Пособия по беременности и родам, а также 
пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет налогом 
на доходы физических лиц не облагаются. 

Если работнику не выплачивается причита-
ющееся ему пособие, он вправе обратиться в 
государственную инспекцию труда, прокуратуру, 
а также в суд для привлечения работодателя к от-
ветственности и взыскания с него задолженности. 

Пресс-служба регионального отделения 
Фонда социального страхования РФ по КБР 

Паркетный зал дворца 
превратился  в сказочный 
лес,  в котором собрались 
диковинные птицы: их изо-
бражения красовались на 
гирляндах и поделках, при-
везенных учениками пятых, 
шестых и седьмых классов 
школ КБР, – таким было 
домашнее задание для по-
бедителей районного этапа 
конкурса. 

Смотр-конкурс органи-
зован по инициативе Мини-
стерства образования и на-
уки КБР, Республиканского 
Дворца творчества детей 
и молодежи и Министер-
ства природных ресурсов и 
экологии КБР. По замыслу 
организаторов, он  является 
важным элементом про-
свещения молодежи в Год 
охраны окружающей среды 
и поможет сформировать у 
школьников чувство сопри-
частности и личной ответ-
ственности за сохранение 
живой природы, вдохновит 
их на заботу о  птицах и вос-
питает бережное отношение 
к пернатым созданиям. Ак-

В В РРеспубликанский Дворец творчества детей и мо-еспубликанский Дворец творчества детей и мо-
лодежи «слетелись» школьники из районов Кабар-лодежи «слетелись» школьники из районов Кабар-
дино-Балкарии на республиканский смотр-конкурс, дино-Балкарии на республиканский смотр-конкурс, 
посвященный Международному дню птиц. посвященный Международному дню птиц. 

тивное участие в организации 
конкурса принял отдел натура-
листов и опытников сельского 
хозяйства, который возглавля-
ет Мария Герандокова.

– То, что вы сегодня приеха-
ли к нам на конкурс, говорит 
о том, что вы знаете, любите 
и помогаете птицам. Они со-
провождают нас повсюду, и 
трудно переоценить их роль 
в нашей жизни, – сказала 
школьникам председатель  
жюри конкурса, заместитель 
директора по методической и 

массовой работе РДТДМ Аню-
та Пшукова. – Мы, взрослые, 
очень хотим, чтобы вы знали 
птиц и узнавали их по пению и 
окраске, видя их не в книжках 
и не по телевизору. 

День птиц отмечается с 
1906 года, когда на свет по-
явилась международная кон-
венция по охране птиц. Рос-
сия приняла ее в 1927 году. 
Каждый год Союз охраны 
птиц России посвящает опре-
деленному виду пернатых. 
Участники конкурса и зри-

тели узнали, что в 2013 году 
в восемнадцатый раз Союз 
выбрал птицей года орлана-
белохвоста. Эта хищная птица 
легко узнаваема, проживает 
на всей территории страны и 
нуждается в особом внимании 
и охране, т.к. часто становится 
жертвой браконьеров. 

Школьники продемонстриро-
вали свои знания о мире перна-
тых, отвечали на вопросы, раз-
гадывали кроссворды, презенто-
вали свои  команды, разыгрывая 
сценки, используя пословицы о 
птицах на русском, кабардинском 
и балкарском языках.

Конкурс показал, что больше 
всего о птицах знают воспитан-
ники МОУ ДОД РДТД «Школа 
«Лидер» Черекского района и 
ученики школы №6 города Бак-
сана. Проигравших в тот день 
не было, каждая команда полу-
чила заслуженную награду.

Школьники оставили для 
птиц Нальчика подарки – 
сделанные своими руками 
скворечники. В скором вре-
мени крылатые жители парка 
обретут новое жилье.

Вероника ВАСИНА

ВЫСТАВКАВЫСТАВКА

Это совместный проект галереи 
«Лес», Дины Хашхожевой и Марии 
Муссовой при содействии Фонда чер-
кесской культуры «Адыги»им. Ю.Х. 
Калмыкова. На экспозиции будут пред-
ставлены графика, фотографии, живо-
пись и прикладное искусство известных 
адыгских художников и молодых талант-
ливых авторов.

Цель организаторов выставки состо-
ит в том, чтобы дать московской публике 
понимание в том, что есть черкесская 
культура сегодня. Именно поэтому на 
экспозиции будут представлены различ-
ные жанры и направления, объединен-
ные между собой одним – загадочным 
черкесским оттенком, что позволит 
составить полноценную картину совре-
менного адыгского искусства.

В числе авторов – народный 
мастер РФ Александр Пазов, член 
Союза художников России, худож-
ник-сюрреалист Мурат Мисаков, 
карикатурист Экбал Балаг, член 
Союза художников России Диана 
Шокарова, народный мастер Руслан 
Мазлоев.

Зрителей ждет много эстети-
ческих сюрпризов, в том числе 
элегантный фотопроект Марии 
Муссовой, героинями которого стали 
молодые черкесские красавицы.

Открытие выставки состоится 10 
апреля  в 19 часов по адресу: ул. Ва-
вилова, дом 65-а (первый этаж Дома 
художников на Вавилова).

Выставка продлится до 20 апреля.
Аида ШИРИТОВА

10 апреля в Москве в галерее «Лес»  состоится открытие уникальной 10 апреля в Москве в галерее «Лес»  состоится открытие уникальной 
выставки современного адыгского искусства «Оттенки черкесского».выставки современного адыгского искусства «Оттенки черкесского».
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•Легкая атлетика

   
 

ВАЛЬДЕСА НЕ ЗВАЛИ 
Республика Дагестан.  

М а хач к а л и н с к и й  к л у б 
«Анжи» опроверг инфор-
мацию о том, что ведет 
переговоры о переходе гол-
кипера «Барселоны» Викто-
ра Вальдеса. 

Ранее на страницах ис-
панского издания «Marca» 
появилась новость о том, 
что клуб из Дагестана со-
бирается предложить фут-
болисту зарплату в размере 
10 млн. евро в год.  «В связи 
с появлением в СМИ много-
численных слухов о том, что 
футбольный клуб «Анжи» 
якобы ведет переговоры с 
рядом футболистов о пере-
ходе в нашу команду, в том 
числе и с Виктором Вальде-
сом, сообщаем, что данные 
сведения не имеют под 
собой никаких оснований», 
– говорится в заявлении на 
официальном сайте клуба.

СОРЕВНОВАЛИСЬ 
 АЙТИШНИКИ

Республика  Ингушетия.  
Прошел первый чемпионат 
республики по программи-
рованию, победитель кото-
рого поедет на окружные 
IT-соревнования.

Первое место занял 
23-летний Рашид Албаков, 
недавний выпускник фи-
зико-математического фа-
культета Ингушского госу-
дарственного университета, 
работающий системным 
администратором в мест-
ном отделении Пенсионного 
фонда РФ. Албаков будет 
представлять республику 
на аналогичных состязаниях 
СКФО. Организаторы отме-
тили, что IT-технологиями 
владеет очень малая часть 
жителей республики.

БУДЕТ ЛЕТНИЙ 
АМФИТЕАТР

Карачаево-Черкесия. В 
Черкесске откроется первый 
в республике летний амфи-
театр, рассчитанный на 1060 
посадочных мест, передает 
«Интерфакс».

На первом этаже здания, 
где разместится амфитеатр, 
будут административный 
корпус, гримерные комнаты 
для артистов, а также уют-
ные кафе. На втором ярусе 
расположатся зрительские 
сиденья под открытым не-
бом.

ПАТРИОТОВ 
ВОСПИТАЮТ В ЦЕНТРЕ

Северная Осетия-Ала-
ния. В республике планиру-
ется создать Северо-Кавказ-
ский центр патриотического 
воспитания молодежи, пере-
дает «Интерфакс». 

О планах создания цен-
тра проинформировал ру-
ководитель Федерального 
агентства по делам моло-
дежи Сергей Белоконев на 
встрече с главой Северной 
Осетии Таймуразом Мамсу-
ровым. Центр патриотиче-
ского воспитания молодежи, 
на месте которого планиру-
ется создать молодежный 
федеральный центр, на-
ходится в 8 км южнее Вла-
дикавказа в селении Балта. 
Он был создан в 2011 году по 
решению Правительства ре-
спублики на месте бывшей 
воинской части. В центре 
регулярно проводятся за-
нятия по начальной военной 
подготовке для детей в воз-
расте от 14 лет.

ВЫСТАВИЛИ 
ПАСХАЛЬНЫЕ ЯЙЦА
Ставропольский край. 

В Ставрополе Дом народ-
ного творчества предста-
вил выставку декоратив-
ных пасхальных яиц под 
названием «Многоликий 
символ Жизни». Основой 
для выставки послужила 
уникальная частная кол-
лекция Марии Писаренко, 
представляющая собой 
тематические работы от 
классики до авангарда, 
пишет «Ставропольский 
городской портал». 

Как рассказала М. Писа-
ренко, коллекция из почти 
двух тысяч предметов со-
биралась около 30 лет и 
полностью выставляется 
впервые. Посетители смог-
ли увидеть уникальные ра-
боты, например, роспись по 
натуральной яичной скорлу-
пе – таких сувениров было 
создано всего 200 в мире, 
один из них находится в 
коллекции Елизаветы II 
Английской.

НА СКАЧКИ – В ДУБАЙ
Чеченская Республика.  

Скакуны  Рамзана Кадыро-
ва примут участие в розы-
грыше Всемирного кубка 
Дубая, где они будут пред-
ставлять Россию, передает 
пресс-служба руководства 
республики.

 Лошади главы Чечни уже 
несколько сезонов участву-
ют в скачках Всемирного 
кубка Дубая и занимают 
призовые места. Наиболее 
успешный результат показал 
жеребец Бэнкэбл, который 
в 2010 году занял второе 
место в Dubai Duty Free с 
призовым фондом в 5 млн. 
долларов.
Подготовил Максим ДЕЕВ

НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского    
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

СПОРТСПОРТ

ВЕДМЕЦКИЙ И АРХАГОВ – ВЕДМЕЦКИЙ И АРХАГОВ – 
кандидаты на президентские грантыкандидаты на президентские гранты

Традиционный Всероссийский турнир по лег-
кой атлетике памяти Героя Советского Союза 
генерал-майора авиации Н. Диденко, который 
в 38-й раз состоялся в городе Прохладном, 
собрал рекордное за последние десять лет 
количество участников: за награды боролись 
543 юных легкоатлета из 18 сборных команд 
Южного, Северо-Кавказского, Приволжского 
и Центрального федеральных округов.

Остроту соперничеству при-
давал и тот факт, что два по-
бедителя турнира, показавшие 
абсолютно лучшие результаты, 
номинируются на получение 
гранта Президента Россий-
ской Федерации в рамках 

национальной приоритетной 
программы «Образование» 
в поддержку талантливой и 
одаренной молодежи. 

В ходе двухдневной бес-
компромиссной борьбы было 
показано два результата на 

уровне звания «кандидат в 
мастера спорта». Несмотря 
на холод и нудный моросящий 
дождь, обновлены три рекорда 
турнира.  Прохладянин Сергей 
Пак установил новый рекорд в 
прыжках в длину (6 метров 62 
см), его товарищ по команде 
Иван Дюмин побил рекорд 
1986 года в беге на 400 м с 
барьерами  (1:00.7 секунды). 
Евгения Зинченко из Волгогра-
да стала новой рекордсменкой 
в прыжках в длину (5 метров 
41 см). Ценными призами, 
учрежденными оргкомитетом  
турнира, за абсолютно лучшие 
результаты в виде были на-
граждены прохладяне  Эдуард 
Ян (метание диска), Азамат 
Архагов (прыжки в высоту) 

и Мария Баранова (прыжки 
в высоту), Регина Абрегова 
(Баксанский район, метание 
копья).

Кандидатами на получение 
грантов Президента РФ опре-
делены  нальчанин Владислав 
Ведмецкий и прохладянин 
Азамат Архагов. Оргкомитет  
Всероссийского турнира вы-
ражает особую благодарность 
и  признательность гендирек-
тору прохладненского хлебо-
завода Н. Дубко, гендиректо-
ру прохладненского завода 
железобетонных изделий В. 
Ежову и директору гостиницы 
«Прохладная» З. Михельсону 
за внимание к нуждам детско-
юношеского спорта города и 
республики.

•Спартакиада

Тырныаузский спортивно-оздоровительный 
комплекс «Геолог» имени В. Губанова стал 
местом проведения спартакиады учащихся 
КБР по тяжелой атлетике среди юношей и 
девушек. Соревнования посвящались Дню 
возрождения балкарского народа.

 На помост вышло около 
семидесяти участников, ко-
торые состязались в восьми 
весовых категориях. Больше 
всего наград завоевали юные 
штангисты Урванского, Эль-
брусского, Баксанского районов 
и г. Нальчика. Победителями 
в своих весах стали: Альберт 
Кипов (г. Нальчик), Сергей 
Лысенко,  Владислав Назаров 
(оба из Урванского района),  
Альбина Бичекуева (Эльбрус-
ский район), Мухамед Хамур-
зов (г. Нальчик), Георг Датиев 
(Эльбрусский район), Ислам 
Дзуганов (Урванский район), 
Магомед Хапаев (Эльбрусский 
район), Астемир Хупсергенов 
(Баксанский район).

Абсолютно лучший резуль-

тат показал на соревнованиях 
тырныаузский тяжелоатлет, 
кандидат в мастера спорта Георг 
Датиев, поднявший в сумме 
двух упражнений 255 килограм-
мов (рывок – 115, толчок – 140 кг).

Победитель и призеры спар-
такиады – воспитанники тре-
неров Михаила Шикемова, 
Чингиза Дахкильгова, Муаеда 
Шаова, Владимира Челапко, 
Аскерби Хамурзова, Юсупа На-
стуева, Заура Ахматова, Руслана 
Апшева, Али Чеченова.

По результатам соревнова-
ний будет отобрана сборная 
команда КБР для участия в 
спартакиаде учащихся Севе-
ро-Кавказского федерального 
округа, она пройдет 24-28 апре-
ля в Краснодарском крае.

Победитель и призеры в весе до 62 килограммов.Победитель и призеры в весе до 62 килограммов.

•Военно-прикладное двоеборье

На карте и с винтовкойНа карте и с винтовкой
На картодроме «Цветмет» г. Тырныауза состоялось традиционное 
открытое лично-командное первенство Эльбрусского района среди 
школьников по военно-прикладному двоеборью, посвященное Дню 
возрождения балкарского народа.

В программу соревнований входили заезды 
на карте по замкнутой фигуре «28» на время и 
стрельба из пневматической винтовки. В лич-
ном зачете среди мальчиков лучший результат 
показал Олег Устинкин, он и стал победителем. 
Второе место у Руслана Бессонова, третье – у 
Хаджимурата Хаджиева. У девочек первен-
ствовала Аида Узденова. Второе и третье места 
заняли соответственно Нурия Магомедова и 
Амина Байзулаева. Все они – учащиеся тыр-
ныаузской гимназии №5. 

В общекомандном зачете на верхнюю сту-
пень пьедестала почета поднялась команда 
гимназии №5 в составе Руслана Бессонова и 
Нурии Магомедовой. На втором месте также 
гимназисты Абдурахман Гузиев и Аида Узде-
нова. В тройке сильнейших – команда из Бак-
санского района, которую представляли Алим 
Абазов и Залим Лампежев.

Победители и призеры первенства награж-
дены дипломами соответствующих степеней 
и медалями учреждения дополнительного 
образования «Центр детско-юношеский». 
Все участники в честь праздника получили 
сладкие призы.

•Волейбол

Кто сильнейший Кто сильнейший 
в районев районе

В течение трех недель в тырныаузском 
спорткомплексе «Геолог» имени В. Губа-
нова проходил чемпионат Эльбрусского 
района по волейболу.

Его участниками стали 
четырнадцать команд, пред-
ставлявших сельские поселе-
ния, предприятия и государ-
ственные учреждения. Они 
были разбиты на две под-
группы, где в однокруговом 
турнире выявились полуфи-
налисты. Решающие встречи 
состоялись в последний день 
соревнований. В итоге чем-
пионами стали волейболисты 
районного комитета по физи-
ческой культуре и спорту. В 

тройке сильнейших – команды 
медсанчасти и шахтострои-
тельного управления.

Победитель чемпионата и 
команды, занявшие второе 
и третье места, награждены 
кубками, дипломами соот-
ветствующих степеней, меда-
лями и денежными призами 
КФКиС. Денежные призы 
были также учреждены мест-
ными отделениями политиче-
ских партий «Единая Россия» 
и «Справедливая Россия».

•Шахматы

Самая быстрая – Самая быстрая – 
Залина Залина 

ЭдильсултановаЭдильсултанова
Завершились чемпионаты СКФО по классиче-
ским и быстрым шахматам,  организованные фе-
дерациями шахмат СКФО и Кабардино-Балкарии.

Первое и второе места у муж-
чин поделили международный 
гроссмейстер Артур Габрилян 
(Ставропольский край) и наш 
земляк, кандидат в мастера 
спорта Батыр Каиров. В их активе 
по семь очков из девяти возмож-
ных (соревнования проходили по 
швейцарской системе в девять 
туров при 57 участниках). 

Среди женщин в классических 
шахматах лучшей стала Дарья 
Полюшкина (Ставропольский 

край). Третье место у нальчанки 
Фатимы Шахмурзовой. 

Удачно выступила 14-летняя  
нальчанка Залина Эдильсултано-
ва, выигравшая чемпионат СКФО 
по быстрым шахматам среди 
женщин. В этом виде третье 
место у  Фатимы Шахмурзовой.

Сильнейшие шахматисты 
СКФО получили право выступать 
в финале чемпионата России по 
рапид, который пройдет 20-23 мая 
в Санкт-Петербурге. 

•Мини-футбол

Будущее зависит от тебяБудущее зависит от тебя
Так назывались проходившие 
на Детском  стадионе респу-
бликанские соревнования уча-
щихся школ-интернатов и дет-
ских домов по мини-футболу.

Юные футболисты из девяти школ-
интернатов соревновались в двух воз-
растных группах. В старшей победила 
команда школы-интерната №5 с. Нартан 
(учитель физкультуры и тренер А. Шаков).  
В младшей – учащиеся школы-интерната 
№1 с. Заюково (учитель физкультуры А. 
Дикинов). Председатель фонда «Насле-
дие» Анна  Керефова вручила памятные 
кубки лучшим игрокам  в каждой воз-
растной группе: нападающим  – Давиду 
Усаченко (Нартан) и Алану Пазову, вра-
тарям – Сослану Хакуашеву (Терек) и 
Эльдару Кушхову (Заюково), защитникам 
– Аслану Эндрееву (Бабугент) и Адаму 
Ахметову (Терек).

Главный судья Олег Киримов – ди-
ректор СДЮСШОР по футболу имени А. 
Апшева  – вручил командам футбольные 
мячи. 

Команды-победительницы будут пред-

•Футбол

Бубукинский трофей Бубукинский трофей 
у спартаковцеву спартаковцев

Победой в финале наша команда завершила 
участие в детско-юношеском турнире по фут-
болу памяти Валентина Бубукина. Команда, 
руководимая Лиуаном Максидовым, с перво-
го группового матча показала соперникам, 
что приехала на сочинский турнир бороться 
за самые высокие места.

Обеспечив выход в полу-
финал турнира за тур до конца 
группового этапа, команда 
Максидова заняла первое 
место в своей группе. В полу-
финале наша команда, про-
игрывая по ходу встречи ФК 

«Краснодар» – 1:2, смогла 
сравнять счет и обойти сопер-
ника в серии послематчевых 
пенальти.

Как сообщила пресс-служба 
нальчикского «Спартака», в 
финальной встрече турнира 

сошлись две нальчикские ко-
манды – ПФК «Спартак-Наль-
чик» и «Спартак» (23-я школа). 
В столичном дерби сильней 
оказались  юные футболи-
сты ПФК. Пропустив гол, они 
долгое время не могли рас-
печатать ворота соперника. 
Когда казалось, что матч уже 
проигран, на выручку партне-
рам пришел Шевцов, метким 
ударом переведший встречу 
к серии послематчевых пе-
нальти. Выигрывать матчи по 
пенальти футболисты ПФК 
умеют, что с успехом доказали 
в очередной раз. 

Материалы рубрики подготовили спортивный обозреватель Альберт ДЫШЕКОВ и Анатолий САФРОНОВ.

Победу праздновали Победу праздновали 
нарткалинцынарткалинцы

На тырныаузском городском 
стадионе «Тотур» состоялся 
традиционный футбольный 
турнир команд-ветеранов, 
посвященный Дню возрож-
дения балкарского народа.

В финальном матче, в котором встретились «Ан-
гушт» из Назрани и «Ростелеком» (г. Нарткала), была 
зафиксирована ничья – 1:1. Серию одиннадцатиме-
тровых штрафных ударов точнее исполнили нартка-
линские футболисты, которые и стали победителями. 
«Ангушт» на втором месте, а третье заняла «Ника» 
из Георгиевска. Команды отмечены наградами Коми-
тета по физической культуре и спорту Эльбрусского 
района, лучшие игроки турнира получили призы.

Ф
о
то

  
А

н
а
то

л
и

я
 С

а
ф

р
о
н

о
в
а

Ф
о
то

  
А

н
а
то

л
и

я
 С

а
ф

р
о
н

о
в
а

ставлять республику на Северокавказ-
ских соревнованиях учащихся школ-
интернатов и детских домов по мини-фут-
болу «Будущее зависит от тебя», которые 
пройдут в апреле в г. Ростове-на-Дону.

Организаторами соревнований стали 
министерства спорта и туризма, а также  
образования и науки КБР при поддержке 
фонда помощи сиротам и  детям  из не-
благополучных  семей  «Наследие».

•Кекусинкай

Главы сел опоясались Главы сел опоясались 
«по-черному»«по-черному»

Главы  администраций поселений Бабугент и 
Верхняя Балкария Мухтар Османов и Аслан 
Атабиев сдали  экзамен на первый дан и стали 
обладателями черных поясов. Первый в истории 
КБР экзамен принимал руководитель республи-
канского отделения федерации каратэ кекусин-
кай Михаил Казиев – единственный из сэнсеев 
в нашем регионе, имеющий  на это право.

Этим стилем каратэ оба 
главы стали заниматься в 1996  
году. «Добраться» до черного 
пояса им было, мягко говоря, 

тяжело. Надо подтверждать 
свое право на предыдущие 
пояса: экзамен состоял из 
30-минутной разминки, затем 

три часа шла  сдача техники от 
белого до коричневого пояса,  
а дальше два часа упражне-
ний КАТА. После короткого 
перерыва последовали полу-
торачасовые упражнения на 
выносливость и только после 
этого спарринговые  поединки, 
где каждый должен провести 
35 боев. 

Именные черные пояса 
будут вышиты в Японии, где 
находится центр Всемирной 
федерации  каратэ кекусин-
кай,  после чего будут вручены 
двум друзьям-главам.
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На пьедестале – сильнейшие командыНа пьедестале – сильнейшие команды

На тырныаузском На тырныаузском 
помосте - помосте - 

школьникишкольники
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БРИФИНГ БРИФИНГ ПОЛИЦИЯПОЛИЦИЯ

Гражданин Д. на собственном опыте убедился в том, что подозри-
тельные находки лучше относить куда следует, а не нести домой. 
Недавно он  получил год лишения свободы условно за то, что, 
найдя на улице пакет с коноплей, не только не сдал его в полицию, 
но еще и изготовил дома гашиш. 

НЕ ВЫПОЛНИЛИ, НО ОТЧИТАЛИСЬ
Четыре преступления, связанных с закупками товаров, выполнени-
ем работ, оказанием услуг для государственных и муниципальных 
нужд, выявлено с начала года в КБР. Об этом на брифинге в МВД 
сообщил замначальника отдела Управления экономической безопас-
ности и противодействия коррупции МВД республики Анзор Вороков. 

На брифинге в Управлении федеральной службы судебных 
приставов говорили об ограничении выезда граждан, в от-
ношении которых возбуждено исполнительное производство.

Заместитель главного 
судебного пристава Олег 
Эфендиев проинформиро-
вал, что подобное ограни-
чение выносится судебным 
приставом согласно статье 
67 Федерального закона об 
исполнительном производ-
стве и утверждается стар-
шим судебным приставом. 
Эта мера действенная, так 
как побуждает возвращать 
долги.

Чтобы узнать, находитесь 
ли вы в списке тех граждан, 

которые не смогут выехать за 
пределы РФ, можно обратить-
ся в Управление или зайти на 
ведомственный сайт. 

Что нужно сделать, чтобы 
снять это ограничение? Все 
очень просто – оплатить 
долги. Но при этом нужно 
помнить, что ограничения  
будут сняты в течение двух 
недель. Олег Аркадиевич 
привел достаточно приме-
ров, когда люди погашали 
задолженность, но через 
три-четыре дня не могли 

пройти пограничный пост. 
Он привел статистику, ко-
торая в очередной раз под-
твердила, что система ра-
ботает эффективно: в ми-
нувшем году было введено 
около 370 ограничений, за 
первый квартал этого года – 
около 500.

Олег Эфендиев призвал 
должников не портить свой 
отпуск и вовремя погасить 
долги – скоро лето, и не сто-
ит его  омрачать.

Ирэна ШКЕЖЕВА

ЗАКОНЗАКОН

РОЗЫСКРОЗЫСК

Как сообщил «КБП» сле-
дователь второго отдела 
Следственного управления 
УМВД России по Нальчику 
Резуан Апажев, гражданин 
Д. нашел у дома в Наль-
чике пакет, в нем  были 
свежие листья и верхушеч-
ные части конопли, а также 
миска, на стенках которой 
обнаружилось гашишное 
масло. Вместо того чтобы 
отнести находку в полицию, 
Д. забрал ее домой, где 
употребил, так сказать, «по 
прямому назначению». На 
весь процесс у него ушла 
неделя. 

«Таким образом, он 
незаконно приобрел, из-
готовил и хранил у себя 
наркотические вещества. 
В домовладении Д. было 
обнаружено и изъято 778,8 
грамма марихуаны, 8,05 
грамма гашиша, а также га-
шишное масло массой 1,23 
грамма. Таким образом, он 
совершил преступление. 
Нальчикский городской суд 
вынес гражданину Д. обви-
нительный приговор», – со-
общил Резуан Апажев.

Не носите коноплю домой!

ПРОИСШЕСТВИЕПРОИСШЕСТВИЕ

В Зольском районе води-
тель «девятки» врезал-
ся в фонарный столб. 
Пострадали пассажир, 
столб и  «девятка».

«В селе Светловодское водитель автомашины «ВАЗ-2109», 
двигаясь по федеральной дороге «Кавказ» в направлении 
Пятигорска, не справился с управлением, съехал с проез-
жей части и наехал на фонарный столб. В результате аварии 
пассажир 1991 года рождения госпитализирован. Водитель 
направлен на освидетельствование на предмет употребления 
спиртных напитков», – сообщили в пресс-службе МВД.

Фонарному столбу поставили фонарь

В марте произошел уже второй случай, когда 
сотрудникам ГИБДД пришлось останавливать 
нарушителя с помощью оружия.

В среду в 22 часа 40 минут в 
Баксанском районе сотрудни-
ки ГИБДД заметили нарушите-
ля в районе с. Кременчуг-Кон-
стантиновское.  Автомобиль 
выехал из лесного массива, 
на требования сотрудников 
остановиться водитель не 
отреагировал, продолжив 

движение. По громкой связи 
полицейские неоднократно 
призывали водителя остано-
виться, но безрезультатно. 
Водитель продолжал пытаться 
скрыться  от сотрудников на 
большой скорости, игнорируя 
правила дорожного движения. 
Госинспекторы сделали пять 

Остановился после стрельбы

В Зольском районном отде-
ле Управления Федеральной 
службы судебных приставов по 
КБР возбуждено исполнитель-
ное производство о взыскании 
алиментов с Гумара Ахмедови-
ча Кармова.

Ввиду отсутствия сведений о 
его местонахождении и в соот-
ветствии с законом  «Об испол-
нительном производстве» этот 
человек объявлен в розыск.

Кармов Гумар Ахмедович 
родился 19 апреля  1986 года. 
Зарегистрирован в п. Залукоко-
аже. Всех, кому известно о его 

местонахождении,  УФСП по 
КБР  просит сообщить по адре-
су: г. Нальчик ул. И.Арманд 
43 «а», каб. №104, отдел орга-
низации работы по розыску 
должников и их имущества 
или же позвонить по телефо-
нам: 8(8662)-40-32-05, 42-72-45 
(круглосуточно).

ИЩУТ 
алиментщика

предупредительных выстре-
лов в воздух, затем тринад-
цать по колесам. 

После этого нарушите-
ля удалось задержать. Им 
оказался 57-летний житель 
Ставропольского края. Он 
управлял автомобилем, буду-
чи в состоянии алкогольного 
опьянения.

Экипаж ДПС начальник от-
дела полиции «Баксанский» 
намерен поощрить.

Илиана КОГОТИЖЕВА

В МВД напоминают о не-
обходимости строгого соблю-
дения уголовного законода-
тельства. При обнаружении 
подозрительных предметов 
необходимо незамедлитель-
но сообщить в полицию по 
телефону 02. Подозрительные 

предметы самостоятельно 
осматривать нельзя. 

«Это необходимо,  чтобы 
обезопасить свою жизнь, 
здоровье, а также избежать 
уголовной ответственности», - 
подчеркивают в МВД.

Асхат МЕЧИЕВ

«Распространены созда-
ние должностными лицами 
административных барьеров 
при проведении торгов, злоу-
потребление должностными 
полномочиями, ограничение 
конкуренции, предоставление 
привилегий отдельным хозяй-
ствующим субъектам», – от-
метил Вороков. Следует при-
знать, что законодательство, 
регулирующее сферу закупок, 
несовершенно, чем пользуются 
чиновники. 

«Характерным является 
дело в отношении управляю-
щего Отделением Пенсионного 
фонда РФ по КБР и директора 
фирмы «Капитолий» по факту 
хищения 103 млн. 360 тыс. ру-
блей, выделенных из бюджета 
ПФ на приобретение админи-
стративного здания.  29 декабря 
2012 года с обвинительным за-
ключением дело направлено в 
суд», – сообщил Вороков. 

Он сообщил о возбуждении 
уголовного дела в отноше-
нии руководителя дирекции 
единого заказчика, который, 
зная о том, что подрядчиком 
«ТЭК» по госконтракту строи-
тельно-монтажные работы на 
реконструкции онкодиспансе-
ра в Нальчике не выполнены, 
подписал справку о стоимости 
работ и затрат и акты о приемке 
работ на сумму 9 млн. 526 тыс. 
рублей и дал указание своим 
работникам, чтобы они также 
подписали  документы. Онко-
диспансер  был включен в отчет 
как объект, работы по которому 
выполнены в полном объеме.

ЛУЧШЕ МИРА 
МОЖЕТ БЫТЬ 
ТОЛЬКО МИР

«Фильм рассказывает о 
работе по поддержанию обще-
ственной стабильности  в Ка-
бардино-Балкарии, снижению 
уровня террористических угроз, 
разъяснению истинных целей 
и задач проповедников ради-
кальной идеологии. Фильм 
ориентирован на молодежь, на 
тех, кто сегодня пытается найти 
свой путь в жизни», – сообщили 
в пресс-службе МВД. 

Один из авторов фильма – 
оперуполномоченный центра 
«Э» МВД по КБР, подполков-
ник полиции М. Геккиева при-
глашена в Москву на финал 
фестиваля.

Азрет КУЛИЕВ

Фильм с таким на-
званием, подготов-
ленный МВД по КБР 
во взаимодействии 
с Госкомитетом по 
СМИ КБР, стал номи-
нантом XV Междуна-
родного фестиваля  
«DetectiveFEST». 

ЛЮДИ В ФОРМЕ ПОРАДОВАЛИ ДЕТЕЙ
В дни весенних каникул  по 
инициативе Управления ВД 
России по г. Нальчику в ГКЗ 
прошло праздничное ме-
роприятие под названием 
«Дети – наше будущее».

Каждому ребенку при входе вру-
чали воздушные шары, разноц-
ветные флажки и детские свистки. 
Благодаря этому не только на сцене 
было красочно, но и в зале тоже. 
Дети погибших сотрудников, воспи-
танники  интерната, реабилитацион-
ных центров, дети-инвалиды стали 
гостями праздника.

Заместитель министра, начальник 
полиции МВД по КБР, полковник 
Казбек Татуев от имени министра 
внутренних дел МВД по КБР Сергея 
Васильева вручил благодарности и 
ценные подарки директорам интер-
ната, реабилитационного центра за 
взаимодействие с органами вну-
тренних дел в сфере охраны детства 
и патриотического воспитания под-
растающего поколения.

Сказочные персонажи и клоуны 
поднимали настроение всем гостям, 
дети разгадывали их загадки и вы-
ходили на сцену танцевать с моло-
дыми артистами.

В конце праздника начальник 
Управления МВД России по г. Наль-

чику, полковник полиции Назир 
Дышеков вручил дипломы и сладкие 
подарки всем выступавшим твор-
ческим коллективам. Сотрудники 

полиции, провожая детей из зала, 
вручали каждому мороженое и 
сладкую воду.

Ирэна ШКЕЖЕВА

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

Прохладненский школьник за-
держал малолетнего вора. Вось-
миклассник Андрей Воропай воз-
вращался из школы домой, когда 
увидел, как подросток, разбив 
стекло стоявшей у обочины авто-
машины «Лада-Калина», вытащил 
оттуда USB-модем с флэш-картой. 

Андрей кинулся в погоню и настиг 
малолетнего преступника в подъ-

езде одного из домов. Тот пытался 
сопротивляться, но был доставлен 
в полицию. 

«За проявленную решимость и 
гражданскую ответственность Ан-
дрей Воропай отмечен Почетной 
грамотой, а родителям направлено 
благодарственное письмо», – сооб-
щили в пресс-службе МВД.

ДОБРОВОЛЬНЫЙ ПОМОЩНИКДОБРОВОЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК

В Прохладненском районе тро-
им подросткам грозит до пяти лет 
лишения свободы за кражу зерна 
с фермы. Один из них выступил в 
роли «заводилы», подбив на кражу 
остальных. 

«Дело  направлено в суд. За  
тайное хищение чужого имуще-
ства, совершенное группой лиц 
по предварительному сговору,  

несовершеннолетним  грозит  
лишение свободы», – сообщили 
в МВД.

В МВД еще раз напоминают 
родителям о необходимости при-
нимать активное участие в жизни 
ребенка, знать круг его общения, 
помнить, что младшие в первую 
очередь берут пример со стар-
ших.

ЗЕРНОКРАДЫЗЕРНОКРАДЫ

Бывший житель Ставропольского 
края, а ныне  бомж, украл пневма-
тическое ружье у жителя Баксана. 

Видно, жизнь без определенного 
места жительства полна опасно-
стей, и ее лучше вести с оружием 
в руках. 

«Житель Баксана обратился в 
полицию с заявлением о краже 
зарегистрированного на его имя 
травматического ружья «КРОСС-
МАН-2100», которое  хранилось в 
летней кухне его дома.  Похититель 
задержан по горячим следам», – со-
общили в МВД. 

Похищенное ружье изъято. Воз-
буждено уголовное дело.

БОМЖ С РУЖЬЕМБОМЖ С РУЖЬЕМ

Двое пассажиров «ВАЗа»  
погибли, когда водитель ма-
шины не справился с управ-
лением и наехал на дере-
во. Сам водитель, кстати, 
не имевший водительских 
прав, отделался телесными 
повреждениями.  

«Устанавливаются обсто-
ятельства произошедшей 
на федеральной дороге 
Прохладный – Азау аварии, 
повлекшей гибель двоих че-
ловек», – сообщили в МВД.

Азрет КУЛИЕВ

УБИЛ ДВОИХ ПАССАЖИРОВУБИЛ ДВОИХ ПАССАЖИРОВ

Заплати долги Заплати долги 
и в добрый путьи в добрый путь
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Уже второе за послед-
нее время ограбление 
аптеки произошло в 
Нальчике. Грабителем 
оказался житель Ша-
лушки, заставивший 
кассира отдать 25 тысяч 
рублей. 

«Сотрудниками УМВД Нальчика 
раскрыто разбойное нападение 
на аптеку. Возбуждено  уголовное 
дело, подозреваемый арестован», 
– сообщили в МВД.

Напомним, что в конце марта 
полицейские задержали двоих гра-
бителей аптеки на улице Ахохова в 
Нальчике.

С ножом и в маске – 
по аптекам
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В Эльбрусском районе почти весь 
вчерашний день действовал режим 
контртеррористической операции. 
О причинах ввода, каких-либо 
действиях правоохранительных 
органов в этот период, равно как и  
о результатах, не сообщалось.

Режим КТО был введен для недопу-
щения террористических акций, поиска 
скрывающихся членов бандподполья. Он 
был введен в 8 часов и действовал на 
части территории Эльбрусского района: от 
населенного пункта Нейтрино до государ-
ственной границы РФ с Грузией, админи-
стративных  границ с Карачаево-Черкесией, 
Чегемским районом КБР. В пятнадцать 
часов пополудни режим отменили.

Азрет КУЛИЕВ

КТО прошел незаметно
БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ
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с 10.01.2013 г. по 10.04.2013 г. потребительский кредит на срок до 6 
месяцев включительно на сумму до 1 000 000 рублей предоставляется 
гражданам РФ в  возрасте от 18 лет при условии, что срок возврата 
кредита наступает до достижения ими возраста 65 лет и страховании 
жизни и здоровья. При отсутствии страхования жизни и здоровья 
ставка составит 14,5% годовых. Валюта кредита – рубли. Обеспечение 
по кредиту: поручительство физических либо юридических лиц или 
залог имущества. Комиссии за выдачу и возврат кредита отсутствуют. 
ОАО «Россельхозбанк».

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ ОАО «ТЭК»!

ОАО «ТЭК» убедительно просит всех по-
требителей тепла и горячей воды производить 
оплату за предоставленные услуги в срок до 
10 числа каждого месяца во избежание взы-
сканий в судебном порядке, возмещения из-
держек, начисления пени и штрафов.

Оплату можно производить во всех отделе-
ниях Сбербанка, Почты России в г. Нальчике, 
в банках «Нальчик», «Открытие», «Россель-
хозбанке», а также в абонентном отделе ОАО 
«ТЭК» , в пунктах приема платежей, располо-
женных во всех микрорайонах города: 

Искож – Ашурова, 16 
Дубки – Калмыкова, 233 
Стрелка – Мальбахова, 36 
Горный – Кулиева, 26-А 
Центр – Ногмова, 63, 
Кабардинская, 114, Шортанова, 38.
По всем возникающим вопросам обращать-

ся по телефонам: 44-21-49, 44-22-02; 
Мегафон – 8-928-720-41-95 
Билайн – 8-964-040-80-78 
МТС – 8-988-927-98-49. 

Охрана электрических сетей от повреждения является важным 
государственным делом, согласно «Правилам охраны высоковольтных 
электрических линий».

КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ:
повреждения линии электропе-

редачи приводят к прекращению 
подачи электроэнергии пред-
приятиям, больницам, детским 
учреждениям, жилым домам, 
магазинам и другим объектам, 
наносят большой ущерб народ-
ному хозяйству, а также ставят 
под угрозу жизнь людей, создают 
дополнительные трудности в быту.

 ДЛЯ СОХРАННОСТИ И НОРМАЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ ВОЗДУШ-
НЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ОХРАННЫЕ 
ЗОНЫ:

а) по населенной местности: зона вдоль воздушных линий 
электропередачи, отстоящая с обеих сторон от крайних проводов на 
расстоянии 

для линий с напряжением:
до 20    киловольт  –  10 метров
до 35    киловольт  –  15 метров
до 110   киловольт  –  20 метров
до 220  киловольт  –  25 метров
до 500  киловольт  –  30 метров
б) в лесных массивах и зеленых насаждениях при высоте дере-

вьев более 4 метров вырубается просека шириной, по расстоянию 
равной высоте основного лесного массива на каждую сторону линий 
от крайних проводов.

Отдельно стоящие деревья на краю просеки, высота которых пре-
вышает высоту основного лесного массива, вырубаются.

Исключение составляют парки, заповедники, леса зеленых зон, 
защитные и запретные 
полосы, где ширина 
просек для воздушных 
линий электропередачи 
устанавливается орга-
низацией, сооружающей 
линию, и организацией, 
в ведении которой на-
ходятся насаждения. 
Уже давно установлена 

ответственность за повреж-
дение электрических сетей. 
Виновные лица подвергаются 
денежному штрафу, если их 
действия не влекут за собой 
уголовной ответственности. 
Уплата штрафа не освобожда-
ет виновного от возмещения 
материального ущерба в уста-
новленном порядке.

В ПРЕДЕЛАХ ОХРАННЫХ ЗОН ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
БЕЗ ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ организации, эксплуатирую-

щей линию электропередачи, строить всякого рода сооружения, произ-
водить взрывные, строительные, земляные, монтажные и ремонтные 
работы, производить высадку и порубку деревьев;

УСТРАИВАТЬ ПРОЕЗДЫ  высокогабаритных машин (кранов, экс-
каваторов и других высотой более трех метров) под проводами, в 
непредусмотренных для проезда местах;

СТАВИТЬ скирды соломы, стога сена, складировать материалы, 
располагать полевые станы, загоны и скотные дворы, разводить огонь, 
сжигать солому и сухую траву;

ПРОИЗВОДИТЬ всякого рода действия, могущие нарушить нор-
мальную работу воздушных линий электропередачи и трансформа-
торных подстанций: портить опоры линий, провода и оттяжки опор, 
снимать проволочные бандажи, набрасывать на провода посторонние 
предметы, разбивать и расстреливать изоляторы.

ГРАЖДАНЕ!
ПОМОГАЙТЕ НАДЕЖНОЙ РАБОТЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ!
При обнаружении оборвавшегося и лежащего на земле или про-

висающего провода не приближайтесь к нему на расстояние менее 
10 метров и не допускайте к нему людей и животных.

НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ к железобетонным и деревянным опорам 
воздушных линий электропередачи, т.к. не исключена возможность 
поражения электрическим током!

Обо всех обнаруженных повреждениях линий электропередачи немед-
ленно сообщайте дежурно-
му ближайшей подстанции 
или энергетику хозяйства 
для сообщения диспетчеру 
района электрических сетей 
или диспетчеру Кабардино-
Балкарского филиала ОАО 
«МРСК СК» по телефонам: 
77-19-45, 72-26-80, 77-11-30

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ И НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ!  Энергетики напоминают вам, что любая электро-

установка – это зона повышенного риска!
«Электричество невидимо, неслышимо и не имеет 

запаха – в этом заключается коварство тока. Дети 
не понимают этого, а взрослые не делают ничего, 
чтобы оградить их от этой опасности. Вот почему 
вы должны быть особенно осторожны при работе с 
электрическими приборами». 

Для работников Кабардино-Балкарского филиа-
ла ОАО «МРСК Северного Кавказа»  очень важно 
уберечь взрослых и детей  от чрезмерного любо-
пытства к уличным и домашним объектам электро-
энергии – опорам с проводами, кабельным линиям, 
трансформаторным будкам, электрическим щитам, 
электроприборам. 

 Совершенно не зря на действующем электро-
оборудовании – опорах, трансформаторных пунктах 
и подстанциях – устанавливаются специальные пред-
упреждающие знаки – желтый треугольник с черной 
стрелой-молнией. Это значит, что к ним приближать-
ся нельзя. Важно, чтобы взрослые, которые знают об 
этом, обращали внимание детей на потенциальную 
опасность энергообъектов. 

Сейчас наступили весенние каникулы. И дети 
играют без присмотра взрослых. Нередко рядом с 
трансформаторными подстанциями (ТП), которые 
зачастую расположены во дворах жилых домов. 

Конечно, трансформаторные подстанции огоро-
жены или расположены внутри кирпичных строений, 
металлических конструкций. Но детское любопытство 
порой не знает преград. 

Нужно объяснять детям, что нельзя залезать на 
опоры линий электропередачи, что оборванный про-
вод может быть опасен, и приближаться к нему ближе 

8-10 метров нельзя. Нельзя касаться провисающих 
проводов и проходить под ними, они под напряжени-
ем. Опасно подходить близко к трансформаторным 
подстанциям, а тем более – открывать двери. Если 
заметили, что ветром свалило ветки дерева на про-
вода, не надо их трогать, пытаться поднимать. Не-
обходимо сообщить об этом энергетикам. 

Обращаем ваше внимание на то, что под воздуш-
ными линиями электропередачи нельзя складиро-
вать и разгружать материалы, строить бани и сараи. 
Поражение электрическим током может произойти 
даже на расстоянии – без непосредственного контак-
та с электрическим проводом.

Действующие электроустановки – не место для 
игр и развлечений. Электричество опасно!

Кабардино-Балкарский филиал 
ОАО «МРСК Северного Кавказа»

Уважаемые жители республики!

Совершенствование Гражданского законода-
тельства РФ имеет первостепенное значение и 
направлено на обеспечение юридической безопас-
ности участников гражданского оборота. Учитывая, 
что деятельность института нотариата основана на 
публично-правовых полномочиях, вряд ли найдется 
какая-либо иная служба, которая смогла бы заменить 
нотариат в правоотношениях гражданского оборота.

Обращаясь к нотариусу с просьбой об удостове-
рении сделки с недвижимостью (договоров купли-
продажи домов, участков и иных строений, зданий 
и сооружений, а также договоров дарения этих 
объектов), граждане и юридические лица должны 
знать и учитывать то обстоятельство, что нотариус 
гарантирует достоверность правоустанавливаю-
щих документов на недвижимое имущество, и что 
данное обстоятельство является основой стабиль-
ности экономического правопорядка. Привнесение 
в российское законодательство и искусственное 
внедрение в него элементов англо-саксонского 
права никак не сможет стабилизировать ситуацию 
на рынке недвижимости. В указанной правовой 
системе (англо-саксонской) правовой конфликт яв-
ляется нормой жизни, где побеждает сильнейший, 
а не правый, т.е. сильный тот, кто может нанять 
лучшего адвоката, заплатить за дорогостоящие 
экспертизы. Это выгодно только богатым и адво-
катам. Для России это не актуально, у нас задача 
другая. Для нашей правовой системы на первом 
месте – предупреждение конфликта и создание 
равных условий участникам сделки. По этой при-
чине принципиальным моментом является контроль 
правомерности юридических действий в момент 
их совершения. Нотариус, удостоверяя сделку, 
устанавливает свободу волеизъявления сторон и 
отсутствие пороков их воли при совершении сделки. 
Удостоверив сделку с недвижимым имуществом, 
нотариус гарантирует защиту имущественных прав 
граждан, выражающуюся в том, что он несет пол-
ную материальную ответственность за вред, при-
чиненный имуществу граждан, если будет доказано, 
что нотариус совершил действие, противоречащее 
законодательству РФ.

При активной модели нотариата перед ним ставит-
ся задача по комплексному оказанию юридической 
помощи гражданам и юридическим лицам – участ-
никам гражданского оборота.

Они освобождаются от необходимости сбора 
документов, а также от обращения к разного рода 
посредникам, которые составляют примитивные 
договоры, для ускоренной регистрации права соб-
ственности, ничего не гарантируя. При этом если 
сравнить среднюю стоимость услуг посредников, 
работающих на рынке недвижимости, и тариф но-
тариуса, то увидим разницу.

Независимые исследования в РФ показали, что 
средняя стоимость услуг посредников составляет 
3,5-10,0 процента от реальной сделки, в то время 
как нотариальный тариф не превышает 1 процента.

Нужно учитывать и то обстоятельство, что нотариус 

хранит документы по сделке и договору в течение 
75 лет и всегда их можно восстановить в случае 
утери участником сделки правоустанавливающих 
документов.

Нотариат при удостоверении сделок с недвижи-
мостью экономически более выгоден для общества, 
чем любые посредники и другие профессии, рабо-
тающие на этом рынке.

А что касается органов, регистрирующих права 
(«Росреестр»), то они являются лишь одной из со-
ставных частей гражданского оборота наравне с си-
стемой юридического обеспечения сделок, влекущих 
установление изменения или прекращения права на 
недвижимое имущество, и по этой причине « Росре-
естр» не решает и не должен по своему назначению 
решать вопросы оказания юридической помощи и 
правовой поддержки участникам сделки.

Одной из больших проблем, которая диктует на 
сегодня необходимость нотариального удостовере-
ния сделок с недвижимым имуществом, является 
массовое распространение мошеннических схем 
на рынке недвижимости по всей России, от которых 
страдают, прежде всего, самые незащищенные слои 
населения.

Обязательная нотариальная форма сделки с не-
движимым имуществом призвана ликвидировать 
преступные схемы, применяемые при продаже 
нового жилья, на вторичном рынке недвижимости.

Если посмотреть статистику по всей России, то 
можно себе представить масштабы правонарушений 
и преступлений в этой отрасли.

По данным высшего Арбитражного суда РФ, ко-
личество споров в связи с актами госрегистрации 
прав каждый год возрастает, и ни для кого это не 
секрет, все исследования можно найти на сайтах 
соответствующих органов.

Нотариат как инструмент экономического разви-
тия способствует снижению спорности отношений 
гражданского оборота.

По сведениям судебных органов РФ, представ-
ленных по запросу ФНП в суды общей юрисдикции, 
в 2011 году поступило около 2200 жалоб в отноше-
нии 90 миллионов нотариальных действий, из них 
удовлетворено лишь 800, что доказывает низкую 
спорность нотариальных действий. Таким образом, 
нотариат как инструмент экономического развития 
способствует снижению спорности отношений граж-
данского оборота.

Публичный интерес в институте нотариата заклю-
чается в обеспечении прозрачности и стабильности 
рынка недвижимости, полноценной реализации 
государством своих фискальных функций, а также 
бесспорности соответствующих прав и обязанностей. 
Простая письменная форма сделок, наличный рас-
чет, царствовавшие на рынке недвижимости вот уже 
15 лет, доказали свою полную несостоятельность, и 
сегодня это нужно менять.

Президент Нотариальной палаты 
Кабардино-Балкарской Республики  

А. Целоусова

ПРЕИМУЩЕСТВА НОТАРИАЛЬНО 
УДОСТОВЕРЕННЫХ СДЕЛОК С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Уполномоченный орган исполнительной власти КБР – Государственный 
комитет по занятости населения – уведомляет работодателей, планирую-
щих привлечение иностранной рабочей силы, о необходимости подачи заявки 
до 1.05.2013 г.  для согласования потребности в иностранных работниках и 
включения в предложения по объемам квот на 2014 год.
Заявки подавать по адресу: ул. Кешокова, 100, каб. 110.
Контактный телефон: 8-928-712-98-67 – Алим Аскарбиевич Ораков.

ПРОДАМ
40 ГОЛОВ БЫКОВ 

симментальской породы 
на доращивание, возрастом 

8 месяцев, в живом весе от 300 кг,
50 ГОЛОВ ТЕЛОК 
возрастом 11 месяцев 

(симментальско-голштинские), 
молочного направления. 

 г.Черкесск. Тел. 8-920-557-84-34,  
с 8.00 до 17.00

ПРОДАЕТСЯ
шелковый 
ковер 4х6.
Фон зеленый.

Обращаться по телефону 
8-928-705-92-72 

Коллективы Министерства по средствам 
массовой информации, общественным и рели-
гиозным организациям КБР, редакций газет «Ка-
бардино-Балкарская правда», «Адыгэ псалъэ», 
«Заман», «Горянка», «Советская молодежь», 
журналов «Литературная Кабардино-Балкария», 
«Ошхамахо», «Минги-Тау», «Солнышко», «Нюр», 
«Нур», ВТК «Кабардино-Балкария», ОРТК «Наль-
чик», ГКУ «Издательство «Эльбрус», Союза 
журналистов КБР, ГКУ «Комплексный центр обе-
спечения деятельности учреждений СМИ КБР», 
ООО «Тетраграф» выражают глубокое соболез-
нование директору филиала ФГУП ВГТРК ГТРК 
«Кабардино-Балкария» КАЗАНЧЕВОЙ Людмиле 
Борисовне в связи с кончиной свекра КАЗАНЧЕ-
ВА Андулаха Герандуковича. 

Коллектив ГТРК «Кабардино-Балкария» выра-
жает соболезнование директору филиала ФГУП 
ВГТРК ГТРК «Кабардино-Балкария» КАЗАНЧЕВОЙ 
Людмиле Борисовне по поводу кончины свекра 
КАЗАНЧЕВА Андулаха Герандуковича. 

Кабардино-Балкарское региональное отделе-
ние партии «Единая Россия» выражает искренние 
и глубокие соболезнования АПШЕВУ Зауру Бо-
рисовичу – депутату Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики – по случаю ухода из жизни 
брата АПШЕВА Руслана Борисовича.

Если вы отчаялись достичь успеха, 
потеряли интерес к жизни, запутались

 в любовном треугольнике, 
у вас разладились отношения 

с близкими или коллегами, есть 
проблемы у детей в школе, 

ПСИХОЛОГ-КОНСУЛЬТАНТ 
окажет профессиональную помощь.

Обращаться по тел. 8-928-720-54-63. 
Адрес: г. Нальчик, ул. Пушкина, 3.

ПРОДАЮТСЯ 
йоркширские  терьеры – 
мальчики, 2,5 месяца. 

Привитые, 

документы РКФ.

Обращаться 

по телефону 

8-928-914-50-20.

ц

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ
доктора биологических наук, профессора 
Мухамеда Музачировича ШАХМУРЗОВА 
с избранием на должность ректора 
Кабардино-Балкарского государственного 
аграрного университета им. В.М. Кокова.
Верим, что под его руководством 
наш престижный агровуз достигнет 
еще больших высот. Интеллекта, мудрости, 
созидательной энергии, опыта и дипломатии 
ему не занимать. А ему лично желаем 
терпения, здоровья, благодеяния и благополучия. 

Верные друзья и единомышленники из числа 
студентов и аспирантов по совместной учебе 

в вузах Кабардино-Балкарии и Москвы

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Ахмеда Багидовича УРУСБАМБЕТОВА – 
врача-ортопеда Республиканского 
стоматологического центра –
с успешной защитой диссертации 
на соискание ученой степени кандидата
 медицинских наук по специальности 
«Ортопедическая стоматология».
   С пожеланиями дальнейших успехов, 
профессионального и карьерного роста, 
здоровья и семейного счастья. 

Родные, близкие, преданные друзья
 и благодарные пациенты 


