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Курсы обмена валют 
на 3 апреля 2013 г. 

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
Глава КБР Арсен Каноков и ректор Первого Москов-

ского государственного медицинского университета 
им. Сеченова Петр Глыбочко подписали соглашение 
о сотрудничестве. 

В Государственном концертном зале со-
стоялся 21-й Северо-Кавказский фестиваль 
артистов комедийного жанра имени народно-
го артиста РФ Али Тухужева. По сложившейся 
традиции юмористический вечер «Улыбки 
друзей» прошел 1 апреля, в День смеха. 

ГЛАВА КБРГЛАВА КБР

Метеориты летят мимо! Улыбнитесь, друзьяМетеориты летят мимо! Улыбнитесь, друзья
ФЕСТИВАЛЬ  ФЕСТИВАЛЬ  

В первую очередь Арсен Каноков осмотрел здание, где рас-
полагается ведомство, и кабинеты, в которых проводится при-
ем граждан. Он отметил, что для столь значимой в социальном 
сегменте структуры необходимо создать более современные 
условия работы, чтобы делопроизводство и обслуживание 
посетителей, среди которых немало инвалидов и страдающих 
хроническими заболеваниями людей, производилось более 
оперативно и квалифицированно. Он дал поручение в течение 
двух недель представить предложения по решению данного 
вопроса.

Далее Главе КБР представили подробный отчет о ходе стро-
ительства и ремонта объектов здравоохранения, включенных 
в Республиканскую адресную инвестиционную программу 
КБР на 2013 год.

В первую очередь речь зашла о ремонте хирургического 
корпуса Республиканской клинической больницы, который 
должен завершиться к концу текущего года, объем капитальных 
вложений составил более 140 миллионов рублей. Проект пред-
усматривает перепланировку помещений в одно- и двухместные 
палаты с индивидуальными санузлами. В здании производится 
полная замена всех инженерных сетей, ремонтируется фасад, 
предстоит замена кровли, обновление вентиляционной системы. 
На сегодняшний день работы идут полным ходом.

(Окончание на 2-й с.).

Арсену Канокову доложили о ходе строительства 
ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Глава Кабардино-Балкарии побывал с рабочим визи-
том в Министерстве здравоохранения и курортов КБР.

КОММЕНТАРИЙКОММЕНТАРИЙ ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

– Тот факт, что полномочия по 
определению механизма проведения 
выборов главы субъекта делеги-
рованы на региональный уровень, 
считаю правильным и актуальным, 
учитывая ментальные особенности 
и многонациональный характер не-
которых субъектов, в числе которых 
наша республика. Но могу с уве-
ренностью сказать, что Парламент 
Кабардино-Балкарии не намерен 
принимать поспешные и невзве-
шенные решения. Любые измене-
ния, вносимые в республиканское 
законодательство, глубоко анали-

зируются и изучаются депутатами. 
Непременно проводятся публичные 
слушания, «круглые столы» и кон-
сультации с представителями инсти-
тутов гражданского общества. При 
принятии Закона о выборах Главы 
Кабардино-Балкарской Республики 
возникло много споров вокруг того, 
нужно ли закладывать норму само-
выдвижения кандидатов. С учетом 
специфики республики и нашего 
многолетнего исторического опыта, 
парламентарии приняли решение 
исключить эту возможность. Новше-
ство федерального законодатель-

ства дает нам основания еще раз 
вернуться к закону о выборах, про-
вести дополнительные консультации 
с общественными объединениями и 
гражданами и определить приемле-
мую для нашей республики норму, 
которая служила бы сохранению 
стабильности, мира и согласия в 
КБР. У нас на принятие этого реше-
ния есть еще полтора года, так как 
срок полномочий нынешнего Главы 
заканчивается только осенью 2015 
года. За это время мы изучим опыт 
других регионов, проанализируем 
его и примем взвешенное решение.

Ануар ЧЕЧЕНОВ: 

Выбирать губернаторов в России теперь можно будет двумя способами. Наряду с прямыми выборами 
глав субъектов вводятся выборы парламентом региона из числа кандидатов, заранее одобренных 
Президентом. Соответствующий закон принят Советом Федерации на минувшей неделе. Свое мнение 
по поводу изменений в федеральном законодательстве высказал Председатель Парламента Кабар-
дино-Балкарии Ануар Чеченов:

Парламент республики примет взвешенное решение 
с учетом общественного мнения и опыта других регионов

И.о. министра по СМИ, обще-
ственным и религиозным орга-
низациям Мухадин Кумахов про-
информировал, что по данным 
Министерства юстиции РФ по КБР 
зарегистрировано 820 организаций. 
Из них региональных – 463, регио-
нальных отделений общероссийских 
некоммерческих организаций – 64, 
шесть родовых объединений, меж-
региональных – 21, религиозных 
организаций – 176, муниципальных 
– 136, первичных профсоюзных – 27, 
политических партий – 31, казачьих 
обществ – 16, профсоюзных – 71, 
национальных и национальных куль-
турных центров – по шесть.

Социально ориентированные 
некоммерческие организации в 
республике поддерживаются на 

основе сотрудничества, партнер-
ства, приоритетности наиболее 
значимых для республики направ-
лений деятельности. Существует 
республиканская целевая про-
грамма по поддержке социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций на 2012-2015 годы. 
Она финансируется за счет средств 
республиканского бюджета. 

В 2012 году на реализацию меро-
приятий программы было заложено 
15260 тыс. рублей, но фактически 
профинансировано 7099,63 тысячи. 
32 общественным организациям 
Кабардино-Балкарии на конкурсной 
основе предоставлены субсидии 
из республиканского бюджета на 
реализацию социальных проектов.

(Окончание на 2-й с.).

СЕКРЕТ РАБОТЫ 
некоммерческих организаций

На заседании Президиума Парламента КБР в рамках правитель-
ственного часа обсуждали государственную поддержку   социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций.

Как сообщила на аппаратном совещании в Правительстве 
КБР министр здравоохранения и курортов Ирма Шетова, 
республика будет сотрудничать с ведущим вузом страны по 
нескольким направлениям. 

В частности, соглашение предполагает обучение студен-
тов, интернов, ординаторов и аспирантов из Кабардино-
Балкарии в Первом МГМУ на бюджетной основе по квотам, 
подготовку и переподготовку врачей по различным специ-
ализациям, проведение научно-практических конференций, 
конгрессов и циклов обучающих семинаров ведущими спе-
циалистами вуза. Жители Кабардино-Балкарии, нуждающи-
еся в высокотехнологичной медицинской помощи, смогут по 
квотам проходить лечение в специализированных лечебных 
учреждениях вуза. Кроме того, будут использоваться и воз-
можности современных телекоммуникаций – специалисты 
Первого МГМУ на базе центра телемедицины КБГУ смогут 
не только проводить дистанционное обучение будущих и 
действующих медицинских специалистов, но и проводить 
online-консультации их пациентов.

Кабардино-Балкария 
будет сотрудничать с Первым 

Московским медицинским 
госуниверситетом им.Сеченова

Министерством природных ресурсов и экологии Ка-
бардино-Балкарской Республики в 2013 году в рамках 
реализации переданных полномочий в области водных 
отношений на территории региона запланирован ком-
плекс мероприятий, направленных на безопасный 
пропуск весенне-летних паводков. 

Села и города КБР 
защищают от паводков

Как доложил на аппаратном совещании в Правительстве 
КБР министр природных ресурсов и экологии Берт Гызыев, 
противопаводковые мероприятия в настоящее время про-
водятся на реке Баксан в пределах г.Баксана.

Реализация предусмотренных мер началась в 2012 году 
и завершится в 2014-м. Общая их стоимость составляет  
59,139 млн. руб., в том числе в текущем году – 20,689 млн. 
рублей. Работы по второму этапу объекта планируется за-
вершить до наступления весенне-летнего половодья. 

Аналогичные мероприятия стоимостью 5,07 млн. рублей 
проводятся в пределах с.Исламей по госконтракту, заклю-
ченному с фирмой «12 Звезд». Завершение работ планиру-
ется также до начала паводкового периода. 

Кроме этого, в текущем году предусматриваются рус-
лорегулировочные мероприятия на реке Черек в пределах 
с. Старый Черек. В данный момент по объекту проводятся 
конкурсные процедуры. 

К 1 июля текущего года в рамках национального при-
оритетного проекта «Здоровье» в Кабардино-Балкарии 
планируется завершить диспансеризацию детей-сирот 
до 18 лет. Об этом сообщила на аппаратном совеща-
нии в Правительстве КБР министр здравоохранения 
и курортов Ирма Шетова.

Проводится диспансеризация 
детей-сирот

По словам министра, необходимые средства предусмо-
трены бюджетом регионального отделения Фонда ОМС. 
Диспансеризацией будет охвачено 3596 детей-сирот и детей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. По данным 
ведомства, на конец марта медосмотр прошли уже 643 
ребенка.

Для проведения медосмотров сформированы бригады 
специалистов, которые по графику выезжают в образова-
тельные и социальные детские учреждения. Если необхо-
димо специализированное обследование, которое невоз-
можно провести на месте, то детей на школьном транспорте 
централизованно доставляют к поликлиникам, за которыми 
территориально закреплены образовательные и интернат-
ные учреждения, пояснили в Минздраве КБР. 

Как отмечалось ранее, до конца года предстоит провести 
более масштабную диспансеризацию не только детей-сирот 
и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, но и 
детей усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (по-
печительство) в приемную или патронатную семью. 

«Кабардинка» и «Балкария» 
получат

 новые костюмы и «ГАЗели»
Прославленные творческие коллективы Кабардино-Бал-

карской Республики – Государственный академический 
ансамбль танца «Кабардинка» и Государственный фоль-
клорно-этнографический ансамбль «Балкария» – смогут 
обновить сценические костюмы и транспорт для своих нужд. 
Об этом на аппаратном совещании доложил Председателю 
Правительства КБР Руслану Хасанову министр культуры 
Руслан Фиров. 

На приобретение долгожданных обновок, которые арти-
сты получат уже в апреле, из республиканского бюджета 
выделено 2,9 млн. рублей. 

Пресс-служба Главы и Правительства КБР 
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Программу от-
крыл шуточный 
танец в испол-
нении ансамбля 
«Кабардинка», 
где танцующие 
парни никак не 
могли  поде -
лить внимание 
девушки, и пока 

они разбирались, 

из-под носа увели уже двух 
красавиц. Осталось по оче-
реди  завязывать платок и 
танцевать друг с другом. Мо-
раль – не зевай! Да и как тут 
зевать, если на голову летят 
метеориты, а в трудах постро-
енный бизнес летит к черту. 

Студия театра,  кино и 
телевидения «Зокх» Респу-
блики Ингушетия начала 

свою программу с монолога 
«Рассказы бабушки» в ис-
полнении народной артист-
ки Республики Ингушетия 
Зары Картоевой. По сюжету 
приключения бабушки нача-
лись в российской столице, 
куда она прилетела по при-
глашению внука. Ей так и не 
удалось принять шокирую-
щие моменты современной 

московской жизни.  Про-
должил выступление сту-
дии комически обыгранный 
рассказ Аркадия Аверченко 
«Индейка с каштанами» в 
исполнении народного ар-
тиста Ингушетии  Руслана 
Вангиева. Амир Бугоев, в 
свою очередь, спел песню 
«Я цветы тебе дарю». 

(Окончание на 3-й с.).
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ЧТО ПОЧЕМЧТО ПОЧЕМ

Прошедшая суббота дождливой вроде не 
была, но и сухой ее не назвал бы даже за-
коренелый оптимист. С утра, если помните, 
с неба сыпала какая-то промозглая мерзость 
вперемешку со снежной крошкой, так что даже 
из окна глядеть на это безобразие было зябко. 
А потом вдруг задорно засвистала синица – со-
всем по-весеннему, и появился азарт: а слабо 
мне по слякоти пройтись за зеленушечкой? Да 
запросто! Пошла – и ничуть не пожалела.

СОЦИУМСОЦИУМ

ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

ПО РЫНКУ

ГЛАВА КБРГЛАВА КБР

Арсену Канокову доложили о ходе строительства 

ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СЕКРЕТ РАБОТЫ 
некоммерческих 

организаций
(Окончание. Начало на 1-й с.).
В их числе социальная помощь 

и защита пенсионеров, ветера-
нов, инвалидов и членов их семей, 
духовно-нравственное, патрио-
тическое воспитание молодежи, 
содействие развитию благотво-
рительности и добровольчества, 
достижение общественной без-
опасности, пропаганда семейных 
ценностей и укрепление института 
семьи, профилактика социально-
го сиротства, поддержка материн-
ства и детства и многое другое.

Для подготовки и повышения 
квалификации работников и до-
бровольцев социально ориенти-
рованных некоммерческих органи-
заций проводятся семинары, тре-
нинги, оказывается содействие в 
организации мероприятий. Особое 
внимание уделяется развитию и 
обучению лидеров общественных 
организаций республики, которые 
станут в будущем кадровым резер-
вом государственных и муници-
пальных органов, общественных 
и иных организаций. 

Летом в лагере «Восход» на ли-
дерской смене «Лидер XXI века» 
45 молодых руководителей дет-
ских и молодежных организаций 
республики прошли подготовку 
по специальной программе ора-
торского искусства, социального 
проектирования, взаимодействия 
с государственными и муни-
ципальными органами, СМИ и 
общественными организациями. 
Прошел республиканский конкурс 
лидеров и руководителей детских 

и молодежных организаций «Ли-
дер XXI века». В пяти номинациях 
определены победители, которые 
приняли участие во всероссий-
ском конкурсе. В возрастной 
категории от 18 до 25 лет победи-
телем всероссийского конкурса 
«Лидер XXI века» стала Карина 
Докшокова.

Однако не все в прошлом году 
получилось так, как планирова-
лось. Число некоммерческих орга-
низаций на тысячу жителей вместо 
1,1 составило 0,96. Причина, по 
мнению и.о.министра, в отсут-
ствии финансирования мероприя-
тий. Число граждан, участвующих 
в добровольческой деятельности, 
вместо запланированных тринад-
цати процентов от общего числа 
населения осталось на уровне 
2011 года – пять процентов. 

Депутаты отметили, что очень 
многое делается в плане под-
держки НКО в нашей республике, 
и приняли ряд рекомендаций. 
Правительству КБР при раз-
работке поправок к бюджету на 
нынешний год рекомендовано 
учесть в полном объеме средства 
на реализацию мероприятий, 
заложенные в республиканской 
целевой программе по поддерж-
ке социально ориентированных 
некоммерческих организаций. 
Главам местных администраций 
– принять муниципальные долго-
срочные программы поддержки 
социально ориентированных не-
коммерческих организаций.

Ольга КЕРТИЕВА

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Как доложила министр здраво-

охранения и курортов Ирма Шето-
ва, капитальный ремонт ожидает 
и детские поликлиники №1 и №2          
г. Нальчика, а также Перинаталь-
ный центр, где к началу сентября 
запустят два новых грузовых лиф-
та, которые уже приобретены.

Арсен Каноков особенно поин-
тересовался тем, на какой стадии 
строительства находятся Перина-
тальный и Онкологический центры. 
Стоит отметить, что общая сумма 
капитальных вложений в их строи-
тельство превышает четыре милли-
арда рублей. Напомним, возведение 
Перинатального центра было начато 
в декабре 2011 года в рамках феде-
ральной целевой программы «Юг 
России на 2008-2012 гг.», проделан 
значительный объем работ, нача-
то устройство пандуса основного 
входа. Онкологический центр воз-
водится по федеральной целевой 
программе «Предупреждение и 
борьба с социально значимыми 
заболеваниями». Он представляет 
собой пять блоков, функционально 
и технологически связанных между 
собой, в настоящий момент ведут-
ся земляные работы по котловану 
радиологического отделения и под-
водящему газопроводу.

Из строящихся объектов в те-
кущем году будет сдана в эксплу-
атацию Центральная районная 
больница в селе Анзорей, проект 
которой включает терапевтиче-
ский и хирургический корпуса, 
приемное отделение, пищеблок, 

станцию скорой помощи, гаражи-
мастерские, котельную, трансфор-
маторную подстанцию, овощехра-
нилище, пожарные резервуары, 
водонапорную башню, автостоянку 
и даже локальные очистные соору-
жения. В настоящее время ведутся 
работы по устройству ворот гара-
жей, электромонтажные работы 
подсобных помещений.

Глава подробно обсудил с при-
сутствовавшими на совещании ми-
нистрами все детали строительства: 
сроки сдачи и освоение средств по 
каждому объекту, всего их 18. Кро-
ме того, в рамках республиканской 
целевой программы модернизации 
капитальный ремонт идет в 26 
лечебных учреждениях Кабардино-
Балкарии. Арсен Каноков предупре-
дил: «Я буду лично оценивать работу 
и крайне придирчиво принимать все 
объекты. Будьте внимательны, ведь 
речь идет об учреждениях здравоох-
ранения. Если мы строим с нуля, то 
примите во внимание все – здание 
должно быть комфортным как для 
работы медперсонала, так и для 
пребывания пациентов. Если же 
это капитальный ремонт, то загля-
дывайте в каждый угол. Все долж-
но соответствовать современным 
стандартам».

Министр строительства и архи-
тектуры Артур Мамиев сказал, что 
строительство названных объектов 
держит на контроле, и некоторые 
их них будут готовы к сдаче в экс-
плуатацию уже в текущем году.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР  
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НЕСТАТИЧНАЯ НЕСТАТИЧНАЯНЕСТАТИЧНАЯНЕСТАТИЧНАЯ
СТАТИСТИКАСТАТИСТИКА

В последние годы наблюдает-
ся тенденция роста численности 
пенсионеров, проживающих в 
городах. В настоящее время 
их число составило 110,6 тыс. 
человек, в сельской местности 
-75,5 тыс. человек. Средняя 
пенсия у городских пенсионеров 
на 14,3 процента больше, чем у 
сельских.

Пенсионеры являются наи-
более незащищенной частью на-
шего общества. Для поддержа-
ния нормального уровня жизни 
в 2012 г. продолжали работать 
56,7 тыс. пенсионеров, что на 4,6 
процента больше, чем в 2011 г. 
На 1 января текущего года раз-
мер пенсии превышал величину 
прожиточного минимума на 83 
процента, в предыдущем году 
– на 74.

Покупательная способность 
среднего размера назначенных 
пенсий характеризует возмож-
ность приобрести на всю сумму 
только одного вида товара. По 
сравнению с предыдущим годом 
она увеличилась в отношении 
таких продуктов, как картофель, 
крупа, свежая капуста, мука, 
подсолнечное масло, яйцо, мо-
локо.

В то же время из-за значи-
тельного роста цен на отдельные 
продовольственные товары в те-
кущем году на среднюю пенсию 
можно купить меньше говядины, 
масла сливочного, маргарина.

Гражданам пожилого воз-
раста и инвалидам предостав-
ляется социальная помощь. По 
данным Министерства труда и 
социального развития КБР, на 
1 января 2013 г. в республике 
функционировало 13 центров 
социального обслуживания, в 
которых действовало четыре 
отделения временного прожи-
вания и два отделения дневного 
пребывания. Отделения соци-
ального обслуживания на дому 
обслуживают более четырех ты-
сяч граждан пожилого возраста 
и инвалидов.

По данным 
Кабардино-Балкариястата

В Кабардино-Балкарии, 
по данным Пенсионного 
фонда, проживают 186,1 
тыс. пенсионеров (21,7 
процента общей числен-
ности населения). Средняя 
пенсия на 1 января 2013 
г. составила 7396 рублей 
(рост за год на десять про-
центов). Женщины получа-
ют в среднем 7151 рубль, а 
мужчины – 7841 рубль.

ПЕНСИОНЕРЫ 
И ЖИЗНЬ 
НА ПЕНСИЮ

ЗА НАРУШЕНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА 
ОСТАНОВЯТ ПРЕДПРИЯТИЕ

В Министерстве труда и социального развития КБР состоялось заседание 
Республиканской межведомственной комиссии по охране труда. 

О финансировании профилактической работы 
по сокращению производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний проинформи-
ровал представитель регионального отделения 
Фонда социального страхования РФ по КБР 
Руслан Энеев. Он отметил, что скидки и надбавки 
к страховым тарифам рассчитаны по новой ме-
тодике,  вступившей в силу с  сентября прошлого 
года. В этом году страхователи будут нести от-
ветственность как за расходование выделенных 
отделением фонда средств по назначению, так и 
за использование этих средств в полном объеме.

Заместитель руководителя Государственной 
инспекции труда в КБР Тимур Тхабисимов расска-
зал о  соблюдении трудового законодательства 
в части финансирования мероприятий по охране 
труда. Большинство работодателей выделяют 

средства на эти цели по остаточному принципу, 
в  результате проверок выявлено 25  нарушений. 
Частичное или полное невыполнение требований 
законодательства ведет к применению админи-
стративных санкций как на должностных лиц, так 
и на юридическое лицо, а в некоторых случаях 
приостановку деятельности оборудования, участ-
ка или всего предприятия. 

Николай Голочалов обратил внимание на 
ведомственный контроль за соблюдением за-
конодательства в области охраны труда. 

На заседании было зачитано Обращение в 
связи с проведением 28 апреля Всемирного дня 
охраны труда. По традиции, в республике прой-
дет тематический месячник, сообщает пресс-
секретарь Министерства труда и социального 
развития КБР Мадина Токмакова. 

Рынок и дождь – понятия 
плохо совместимые, но по пути 
вспомнился один случай. Как-то 
раз мне позарез нужно было на 
базар – кажется, намечались 
гости. Между тем дождь не про-
сто собирался – он уже начинал 
накрапывать. Судя по тучам, не-
погода ожидалась не шутейная 
– дело было летом, в сезон лив-
ней. И все же я решилась: была 
не была! Смыла с лица макияж, 
нацепила шлепки из тех, что не 
жалко, завернула кошелек в 
целлофановый пакет – чтобы 
деньги не промокли, и пошла.

В тот день моя торговая 
сессия проходила с ураганной 
скоростью. Обычно я обстоя-
тельно прицениваюсь, долго 
выбираю, торгуюсь – вы не 
поверите, но мне это занятие 
доставляет истинное удоволь-
ствие: чувствуешь, что тратишь 
по минимуму. А денежки – они 
на дороге не валяются! Но в 
этот раз, подгоняемая дождем, 
я хватала первое попавшееся, 

надеясь все же не намокнуть. 
Куда там! К тому моменту, когда 
сумки были наполнены, дождь 
не просто поливал: он колошма-
тил изо всех крупнокалиберных 
орудий. Спастись можно было 
под крышей, но я уже настоль-
ко безнадежно промокла, что 
терять было нечего. 

Раскисшие шлепки опасно 
скользили на каждом шагу, и, 
сунув их в одну из кошелок, я 
зашлепала по лужам босиком. 
Странное создание человек! 
Преодоление себя, своих сла-
бостей доставляет нам неиз-
менную радость и прибавляет 
адреналина в крови. Казалось 
бы, ну что такого – идет себе 
женщина под дождем, и плевать 
ей, что с нее течет, как из водо-
сточной трубы. А я гордилась 
так, словно выиграла серьезное 
пари, и смотрела на прячущихся 
под навесами людей, как на пиг-
меев. Конечно, будь я молодой 
и стройной, выглядела бы еще 
и эротично – одежда плотно об-

В пресс-службе республи-
канского МВД сообщили, что 
Юрий Бегидов родился 26 
апреля 1966 года в Нальчи-
ке. Окончил Ленинградское 
высшее политическое учили-
ще МВД СССР, Ростовский 
юридический институт МВД 
РФ. Работал на различных 
должностях в 290-м мото-
стрелковом полку МВД СССР, 
с 1991 года – в системе МВД 

по КБР. Занимал должно-
сти заместителя командира 
ОМОН, начальника отдела 
вневедомственной охраны по 
Нальчику, командира специ-
ализированного полка ДПС 
ГИБДД, начальника отдела 
внутренних дел администра-
ции Чегемского района, заме-
стителя начальника УГИБДД. 
C 2007 по 2008 – заместитель 
начальника УГИБДД ГУВД по 

Волгоградской области. C 2008 
по 2009 – начальник Центра 
по обеспечению безопасности 
лиц, подлежащих государ-
ственной защите МВД по КБР. 
С 2011 по 2012 год – начальник 
ОМВД России по Чегемскому 
району, с 2012 г. – заместитель 
начальника полиции по охране 
общественного порядка МВД 
по КБР. Кандидат юридиче-
ских наук.

ПОЛИЦИЯПОЛИЦИЯ

Полковник полиции Юрий Бегидов назначен начальником Управления государственной инспекции 
безопасности дорожного движения МВД по КБР.

Юрий Бегидов – 
новый начальник УГИБДД КБР

Министр ВД по КБР Сергей Васильев принял участие в работе выездного заседания Общественного 
совета при МВД по КБР в Прохладненском районе.

Противники рады, что ошибались

Год назад после изучения обращений 
граждан района и опроса общественного 
мнения совет рекомендовал министру  
рассмотреть вопрос об объединении го-
родского и районного отделов внутренних 
дел. Решение было принято.

Удалось ли после реорганизации по-
высить эффективность деятельности 
полиции, уровень взаимодействия с 
населением, а самое главное – обеспе-
чить безопасность граждан, законность 
и правопорядок на территории обслу-
живания? Эти вопросы легли в основу 
диалога, в котором приняли участие 
глава администрации Прохладненского 
района А. Василенко и исполняющий 
обязанности главы городского округа 
Прохладный  Е. Крецкий, сообщили в 
пресс-службе МВД. 

Реорганизация, по мнению руково-
дителей района, отвечает интересам 
граждан и способствует оздоровлению 
криминогенной обстановки. Снизился 

уровень преступности, повысилась рас-
крываемость, особенно таких чувстви-
тельных для граждан сельской мест-
ности преступлений, как кража скота. 
На недавнем сходе жителей станицы 
Благовещенской впервые за многие годы 
станичники положительно отзывались о 
полиции.

– Я был противником объединения 
отделов полиции, но сегодня рад, что 
ошибался, – заявил Василенко.

Членов Общественного совета также 
интересовало, живут ли участковые на 
территории  своего участка, насколько 
они обеспечены жильем. Е. Крецкий 
заверил министра, что готов оказать 
содействие в решении этих и других 
вопросов. 

Среди рассматриваемых проблем 
были также учреждение турнира па-
мяти участкового инспектора милиции 
Абдуллы Хаирова, погибшего при ис-
полнении служебных обязанностей 

в 1963 году, открытие памятника со-
трудникам полиции, отдавшим жизнь 
в борьбе с преступностью. Сергей 
Васильев высказался за дальнейшее 
наращивание взаимодействия с граж-
данами, использование возможностей 
общественных формирований в во-
просах правового просвещения, рас-
смотрение жалоб  на неправомерные 
действия полицейских.

– Несмотря на  былые заслуги, мы 
будем решительно избавляться от пре-
дателей интересов службы, тех, кто дис-
кредитирует органы внутренних дел, и в 
этом мы рассчитываем на вашу помощь 
и поддержку, – завил Васильев.

Члены Общественного совета и руко-
водители района, посетив изолятор вре-
менного содержания «Прохладненский», 
пришли к выводу, что условия содержа-
ния отвечают требованиям и общепри-
нятым стандартам прав человека.

Азрет КУЛИЕВ

БАТТЕРФЛЯЕМ

лепила тело. Но мокрая грузная 
тетя под пятьдесят, да еще и 
босиком, выглядит не эротично, 
а, скорее, курьезно. 

Рыночный люд, разумеется, 
приметил забавную персону, и 
на меня посыпался град без-
злобных острот. Но я не обижа-
лась: если люди смеются – это 
же здорово! Нам сейчас так не 
хватает положительных эмоций! 
В общем, я ощущала себя геро-
ем дня и, отшучиваясь, брела к 
выходу. 

Но вернемся к субботнему 
походу на ярмарку. Словно в 

противовес погоде рынок по-
ражал богатством выбора и яр-
кими красками. Зелени на при-
лавках становится все больше, к 
привычному набору прибавился 
мало знакомый нам шпинат 
и изумрудный свежий чесно-
чок. На радость постящимся и 
гурманам раскинулся богатый 
прилавок с грибами. Розовато-
коричневые вешенки теснятся 
плотными грудами, стоимость 
– 100 рублей за кило. Сливоч-
но-белые шампиньоны разных 
калибров – от 120 до 140, их 
золотистые собратья чуть подо-

роже – 150. В 
чем разница 
между ними, 
кроме цвета, 
сказать не бе-
русь, но вы-
глядят и те и 
другие весь-
ма аппетитно.

На черем-
шу в этом году 
урожай, так 
что торговцы 
не заморачи-
ваются связы-

вать ее в небольшие снопики, а 
продают в основном на вес, ки-
лограмм уже спустился до 100 
рублей. Понемногу дешевеет 
и редиска: в основном еще по 
сотне, но уже можно встретить 
и по 80.

Самое приятное впечатле-
ние этого дня – восхитительно 
малиновая, крупная (с детский 
кулачок) парниковая клубника. 
Кто-то может возразить: поду-
маешь, диковина! Да ее сейчас 
в супермаркетах круглый год 
полным-полно. Все верно, но 
там, в неживом электрическом 

свете, да еще расфасованная 
в пластиковые коробочки, яго-
да выглядит какой-то неживой. 
А здесь, на свежем воздухе, и 
краски ярче, и вид натураль-
нее, а еще приятно, что ее так 
много! Цена вполне разумная 
– 200 рубликов за кило. 

Уважая чувства постников, 
про мясо и птицу сегодня го-
ворить не будем, но о рыбе, 
которую иногда «вкушать» 
разрешается, упомянуть сле-
дует. Ассортимент этого про-
дукта у нас устоявшийся, но в 
последнюю субботу увидела 
на прилавках давно забытого 
палтуса – правда, не копче-
ного, а свежемороженого, но 
все равно приятно. Эта рыба 
в республике редкий гость. 
Может, еще и до копченого 
доживем. 

Дело в том, что копченая 
рыба для меня – тема особая: 
люблю с детства, грешна. Вот 
и в этот раз ноги сами несут 
к прилавку с копченой скум-
брией. Золотистые рыбки уже 
издали привлекают внима-
ние. Пока я приглядываюсь к 

товару, рядом останавлива-
ется хорошенькая моложавая 
блондинка, тоже, видимо, 
любительница рыбки. Пожи-
лой круглолицый продавец 
смотрит на нас выжидатель-
но: что, мол, надумали?

Блондиночка интересу-
ется:

– И почем эта красота? 
– Сто тридцать, но только 

это – товар, а красота – это 
ты, дорогая!

– А что ж так дорого? – с 
намеком спрашивает ба-
рышня. Мол, раз такие слова 
говоришь, мог бы и уступить!

– А ты даром хочешь, доро-
гая? – подмигивает продавец. 
– Заходи ко мне на огонек, 
– он указывает на стул за 
прилавком, – я тебя и вином 
угощу, и рыбкой попотчую!

– Это с каких же пирожков 
такое гостеприимство? – ко-
кетничает блондинка.

– Ну, дорогая, – снова под-
мигивает рыбник, – такой при-
ятной гостье и себе в убыток 
обрадуешься! 

Наталья ПАНАРИНА
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КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ 

ПОВОД ЗАДУМАТЬСЯ

…Вот и Березовский умер. Дело, казалось бы, житейское.  Все, как известно, 
там будем. Но, если помрем мы с вами, этого никто, кроме родственников, даже 
не заметит. Борис Абрамыч совсем другое дело. В СМИ только и разговоров, 
что о его «безвременной кончине». 

Честно говоря, эта фраза меня 
всегда раздражала. Что значит  
«безвременная»? Кто вообще 
определяет сроки? Кто решает, 
что своевременно, а что нет? 
Штамп  «смерть вырвала из на-
ших рядов» лично мне нравится 
куда больше. В нем есть динами-
ка и драматизм. Так и вижу эту  
костлявую старуху, хватающую 
очередную жертву за лацканы 
пиджака. 

Впрочем, «костлявая старуха» 
– тоже ведь клише. Традиционно 
ее изображают именно так. Чер-
ный балахон, коса, мертвецкий 

оскал. Однако есть люди, лома-
ющие привычные стереотипы. 
Французский поэт и драматург 
Жан Кокто, например, пред-
ставлял себе смерть совершенно 
иначе. По его мнению, это моло-
дая дама в халате сиделки и в 
резиновых перчатках.  Ездит она 
на белом лимузине, в сопрово-
ждении эскорта мотоциклистов… 

Модернист, что с него возь-
мешь, но лично мне  как-то ближе 
старуха с острой косой. Какие, к 
лешему, мотоциклисты и лиму-
зины… Хотя, это, конечно, тоже 
дело вкуса. 

Чужая смерть – лишний повод 
задуматься о своей собственной  
кончине. Думая об усопшем, 
можно подвести итоги и под-
считать убытки. Поразмыслить о 
быстротечности и непреходящих 
ценностях. Никто ведь не знает   
«когда». Живешь себе живешь, 
и вдруг – бац!  Глазом  моргнуть 
не успеешь, как ты уже  покойник, 
труп, мешок с костями. Возмож-
но, звучит чересчур натуралистич-
но, но ничего не поделаешь. Эта 
участь общая для всех. И никто  
нас от нее не избавит. Ни Бог, ни 
царь и ни герой. Не помогут счета 
в швейцарских банках, яхты и са-

молеты, виллы и особняки. Даже 
в подземном бункере от нее, увы,  
не спрятаться.

Конечно, умирать не хочет 
никто, но, мне кажется, богатым 
людям это невыносимо вдвой-
не. Во-первых, никто, включая 
даже убежденных безбожников, 
до конца не исключает возмож-
ность посмертного суда, а  за 
любым большим состоянием, 
как водится, стоит  преступление. 
Кроме того, представьте, каково 
это – вдруг потерять «нажитое 
непосильным трудом» (чуть было 
не написал – награбленное)… В 
этом смысле Березовскому по-
везло. Если верить газетам, он 
своих миллиардов лишился  еще 
при жизни.

Смерть  порой случается с че-
ловеком неожиданно, но это со-
всем не значит, что она приходит 
не вовремя. Своевременность 
тоже понятие относительное и 
размытое. 

Представьте, человек мечтает 
похудеть. Диеты, занятия фитне-
сом – ничего не помогает. И вдруг 
ни с того ни с сего он начинает 
резко терять в весе. Сначала его 
это радует, потом настораживает. 
Потом  начинает пугать.  В конце 

концов выясняется, что виной 
всему опухоль. Злокачественная 
и  неоперабельная. Вот и спра-
шивается, своевременно сбылась 
мечта этого человека или нет?

Взять, к примеру, моего деда,  
который чудом не погиб в дет-
стве, когда испуганные лошади 
волокли его по мостовой в пере-
вернутом фаэтоне. Он мог отдать 
Богу душу где угодно: на фронте, 
в плену, в Воркутинских лагерях, 
но умер в онкологическом отде-
лении от рака. Это уж как кому на 
роду написано. 

Готовя материал, я решил 
выяснить: кто умер в марте 
2013 года?  На мой запрос Ян-
декс услужливо сообщил, что в 
этом месяце «смерть вырвала 
из наших рядов» кучу народа. 
Большинство фамилий мне ни о 
чем не говорит, поэтому скажу 
только о тех, чьи имена у всех 
на слуху. Кроме Березовского, в 
марте не стало Андрея Панина, 
Валерия Золотухина и Бориса 
Васильева – автора повести «А 
зори здесь тихие». Светлая им 
память, и как говорится, земля 
пухом.  

Эдуард БИТИРОВ

На 76-м году жизни скончался 
заслуженный деятель автомобиль-
ного транспорта КБР, председа-
тель Совета старейшин с. Кишпек 
Баксанского района КБР Бжеников 
Хаути Беталович. 

Он родился 9 мая 1937 года в 
семье колхозника. После окончания 
средней школы в с. Кишпек в 1953 
году был призван в ряды Совет-
ской армии. После демобилизации  
окончил курсы механизаторов, за-
тем в 1958 году был командирован 
в Казахстан в Кудуковский совхоз 
на целине,   проработал  там трак-
тористом один год.  Вернувшись в 
родной колхоз «Трудовой горец» 
Баксанского района КБАССР рабо-
тал токарем-электросварщиком. В 
1960 году решением райкома партии 
Баксанского района был направлен 
на учебу в школу МВД  в г. Ново-
черкасска Ростовской области.  Он 
учился успешно, был командиром 
курсантского взвода. С 1962 по 1968 
год работал в органах МВД инспек-
тором ДПС, затем начальником 
отделения.  По состоянию здоровья 
в 1968 году уволился из МВД. В 
1969–1972 гг. работал старшим дис-
петчером Баксанской автостанции. 
В 1972 году работал контролером-
ревизором Баксанского АТП, в том 
же году  назначен инженером по 
безопасности того же предприятия, 
затем работал заместителем дирек-
тора Баксанского АТП.

 В 1985 году  в связи с организа-
цией нового грузового АТП в г. Бак-
сане переведен туда на должность 
старшего инженера безопасности 

движения. В 1991–1993 гг. году 
работал начальником автоколон-
ны Баксанского АТП. Принимал 
активное участие в общественной 
жизни предприятия и района. Был 
председателем народного контроля 
АТП, заседателем народного суда 
Баксанского района, членом комис-
сии ГАИ Баксанского района.

С 1993 по 1997 год работал началь-
ником снабжения и сбыта Баксанского 
пищекомбината. Где бы ни трудился 
Хаути Беталович, свою  работу выпол-
нял добросовестно,  пользуясь автори-
тетом и уважением среди коллег, умел 
находить общий язык с подчиненными. 
В 2009–2013 гг. по его инициативе и 
при активном участии началось и за-
вершилось строительство кладбища.

За большие заслуги и достигнутые 
успехи в сфере автомобильного 
транспорта был награжден много-
численными почетными грамотами 
Кабардино-Балкарского транспорт-
ного управления, Баксанского  АТП, 
Баксанского райкома партии, а также 
ценными подарками. Награжден 
медалью «За трудовую доблесть», 
медалью за безупречную службу в 
МВД, медалью «50 лет советской 
милиции», удостоился звания «Вете-
ран труда», медали «Воинская слава» 
(1987–2012 гг.).

Находясь на заслуженном от-
дыхе,  принимал активное участие 
в общественной жизни родного 
села. Интересовался проблемами 
сельчан, помогал всячески, от-
ветственно относился к воспита-
нию подрастающего поколения.  
Более 50 лет он прожил в любви 

и согласии с супругой Марией 
Мажидовной Бжениковой. Они 
воспитали и дали прекрасное об-
разование пятерым детям. Сейчас 
они достойно трудятся в различных 
местах, стараясь  не подводить 
родителей. Также супруги смогли 
воспитать и во внуках чуткое, ува-
жительное отношение к старшим. 
Уход из жизни таких людей всегда 
тяжелая утрата, и светлая память 
о Хаути Беталовиче будет вечной 
в сердцах людей, работавших с 
ним бок о бок, живших рядом, для 
кого он был примером мужества и 
адыгского этикета.
Родные, близкие и односельчане

Бжеников Хаути Беталович

ВЫСТАВКАВЫСТАВКА

ДДаже лица аже лица 
похожи…похожи…

ПОГОДАПОГОДА

В В апреле – апреле – 

под тридцатьпод тридцать

Экспозиция подготовлена на основе фондовых мате-
риалов Национального музея КБР и Мемориала жертв 
репрессий балкарского народа. Уникальные снимки, 
представленные на выставке, показали историю бал-
карского народа с конца девятнадцатого века до се-
годняшнего дня. На снимках – балкарские поселения, 
традиционные типы жилищ, хозяйственные постройки, 
конструктивные элементы построек, средневековые 
архитектурные памятники – замки, башни, а также на-
циональные костюмы, предметы быта и утварь. Широко 
были представлены портреты выдающихся деятелей, 
сыгравших заметную роль в истории и культурной 
жизни балкарского народа.

По словам Харона Болотбиева, директора Государ-
ственной галереи им. А.А.Кадырова, выставка имела 
большой успех.

– Судьбы балкарского и чеченского народов очень 
схожи, – сказал он. – Многие посетители  с  удивлени-
ем замечали, что даже лица у нас похожи. Количество 
экспонатов оказалось достаточным, чтобы заполнить 
выставочную площадь, а качество их было отличным, 
хотя период временного охвата доходил до двухсот лет. 

Анна ГАБУЕВА

Завершилась фотодокументальная вы-Завершилась фотодокументальная вы-
ставка «Страницы истории», подготов-ставка «Страницы истории», подготов-
ленная к Дню возрождения балкарского ленная к Дню возрождения балкарского 
народа и проходившая в Государственной народа и проходившая в Государственной 
галерее им. А.А. Кадырова в г. Грозном.галерее им. А.А. Кадырова в г. Грозном.

Тепла с начала весны (18 
января) и до конца марта 
накопилось столько, будто 
на календаре уже середи-
на апреля. Оттого так рано 
активизировались ростовые 
процессы у плодовых культур, 
раньше обычного «заплакал» 
виноград, с радостью зазеле-
нели смородина и крыжовник. 
Осадков в марте выпало 40–50 
мм, или 130–140 процентов 
многолетних значений.

Апрель землю красит, в се-
верных районах нашей страны 
его величают «снегогон». На-
звание месяца – от византий-
ского «расцветать», посвящен 
этот месяц богине любви, 
красоты и плодородия.

В апреле быстро нарастает 
тепло. В 1970 году в середине 
месяца воздух прогревался до 
+32, +34 градусов. Но бывают 
апрели очень холодными. В 
1946 году в начале месяца мо-
розы достигали 11,5 градуса. 
Заморозки в этом месяце – яв-
ление обычное, средняя дата 

их прекращения 5–10 апреля.
С ростом тепла увеличива-

ется интенсивность осадков. 
Самым дождливым за всю 
историю наблюдений в нашей 
республике был апрель 1980 
года, когда осадков выпало 
100 мм. На квадратный метр 
поверхности за тридцать дней с 
небес пролилось десять ведер 
воды. По народному поверью, 
апрель – месяц говорливой 
воды и сетовать на непогоду 
в апреле строго возбранялось 
– «была бы в апреле водица, а 
зелень народится».

Нынешний апрель по ос-
новным метеорологическим 
параметрам ожидается без 
аномалий. В первой декаде 
прохладно. Ночью +1, +6, в 
предгорьях с набором вы-
соты в воздухе и на поверх-
ности почвы еще возможны 
заморозки до -3, -5 градусов. 
Днем +13, +18. В дальнейшем 
продолжится постепенное по-
вышение температуры. Ночью 
+5,+8, днем +15,+20. Во второй 

половине месяца воздух про-
греется до +25,+29 градусов!

В отдельные дни прошумят 
дожди и прогремят первые 
весенние грозы с кратковре-
менным усилением ветра до 
10–15 м/с, местами возможен 
туман.

Апрель – разгар посевных 
и посадочных работ. В первой 
половине месяца желательно 
завершить посадку картофе-
ля во всех зонах республики 
(почва на глубине 10 см к 
концу марта прогрелась до 
6–8 градусов). Во второй по-
ловине апреля можно присту-
пать к севу подсолнечника, а 
в двадцатых числах – к севу 
кукурузы. Если заглянуть в 
старинные календари, то они 
предсказывают, что 2013 год 
будет сухим. Поэтому, чтобы 
легче перенести летнюю за-
суху, пропашные культуры 
должны накопить мощную 
вегетативную массу.

Валентина ОРЛОВА,
 агрометеоролог

 Март в этом году куролесил:  Март в этом году куролесил: 
хороводы снежные водил, свин-хороводы снежные водил, свин-
цовыми тучами пугал и в то же цовыми тучами пугал и в то же 
время при ясном небе не жалел время при ясном небе не жалел 
тепла. Средняя температура тепла. Средняя температура 
воздуха за прошедший месяц со-воздуха за прошедший месяц со-
ставила 5–6 градусов, что выше ставила 5–6 градусов, что выше 
нормы на 3–3,5 градуса. нормы на 3–3,5 градуса. 

30 марта город воинской славы Нальчик встретил участников 
международного автопробега «Наша Великая Победа». Марш-
рут, приуроченный к 68-й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне, проходит через тринадцать городов-героев, 
35 городов воинской славы и десять городов, награжденных 
орденом Великой Отечественной войны I степени. 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Карачаево-Черкесию пред-

ставил Черкесский драмати-
ческий театр им. Мухарбека 
Акова. Артистов театра при-
гласили на сцену весьма 
своеобразным образом, а 
именно: «Черкесы, вы ще-
дрый народ, займите денег 
бизнес начать». Договори-
лись или нет – сказать не 
могу, но актерами был пока-
зан юмористический  отрывок 
«Друзья», автором которого 
является заслуженная ар-
тистка КЧР  Тезада Тутова. 
Пародию на звезд российской 
эстрады продемонстрировала 
молодежная студия сатиры 
«Амыран» Республики Север-
ная Осетия-Алания. 

Кабардино-Балкарию пред-
ставили четыре театра. Театр 
Русской драмы имени Макси-
ма Горького   показал отры-
вок из спектакля «Медведь» 
(режиссер Грант Каграманян), 
аншлаговая премьера которо-

ЬЬ

Метеориты Метеориты 
летят мимо! летят мимо! 

Улыбнитесь, друзьяУлыбнитесь, друзья

го состоялась накануне. Му-
зыкальный театр представил 
отрывок из спектакля «Хабала 
и Хабаша», Кабардинский 
театр им. Али Шогенцукова 
– отрывок из спектакля «При 
чем здесь Хапап?», Балкар-
ский театр – пьесу Магомеда 
Атмурзаева «Трактирщица».

Пока ждали выступления 
нальчикских артистов, не раз 
на сцене показывались подо-
зрительные товарищи с квитан-

циями на оплату газа, которых 
всякий раз в праздничной сума-
тохе игнорировали. И действи-
тельно, какой газ? Люди спички 
покупают – вдруг конец света 
снова начнется. А тут и спички 
раскупили, и соль… в общем, 
«Мне дурно! Мне воды!» 

В завершение вечера утом-
ленных от смеха зрителей 
ждали  выступления популяр-
ных эстрадных исполнителей.

Марина БИДЕНКО

Оно проходило в формате «круглого стола», 
решались сюжетно-ролевые задачи, подни-
мались проблемные вопросы, шли дискуссии, 
был организован показ видеороликов. Раз-
говор шел о таких понятиях, как «расизм» и 
«толерантность», молодых людей знакомили 
с основными чертами толерантной и интоле-
рантной личности. Преследовалась цель – 
развить в них способность адекватно и полно 
познавать себя и других людей. 

Подчеркивалось, что в настоящее время 
насилие, агрессия, нетерпимость, злоба стали 
распространенным социальным явлением. 
Каждый участник мероприятия высказывал 

свое видение проблемы. «Мы все знаем, что 
расизм существует, но когда слышим и узнаем 
о людях, которые так полны ненависти и неве-
жественности, не хочется верить, что все это 
есть на самом деле», – поделился, например, 
своими мыслями Мурат Карданов.  Астемир 
Канкулов и Камбулат Хурзоков  представили  
себе слово «толерантность» в виде солнца, а 
все, что входит в это понятие, – в виде лучиков. 

Всем участникам «круглого стола» были 
розданы ленточки, которые они развесили на 
дерево толерантности в знак уважения чело-
веческого достоинства. 

  Анатолий ПЕТРОВ

ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО
Под таким названием в многофункцио-Под таким названием в многофункцио-
нальном молодежном  центре  «Галактика» нальном молодежном  центре  «Галактика» 
г.о. Баксан состоялось мероприятие, по-г.о. Баксан состоялось мероприятие, по-
священное Международному дню борьбы за священное Международному дню борьбы за 
ликвидацию расовой дискриминации. ликвидацию расовой дискриминации. 

«ВСЕ МЫ РАЗНЫЕ – «ВСЕ МЫ РАЗНЫЕ – 
ВСЕ МЫ РАВНЫЕ»ВСЕ МЫ РАВНЫЕ»
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ННальчик – участник альчик – участник 
международного автопробегамеждународного автопробега
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Десять экипажей из России, Бело-
руссии, Украины, Приднестровья стар-
товали в городе-герое Севастополе и, 
пройдя три тысячи километров, прибыли 
в Кабардино-Балкарию. Участников ав-
топробега на границе Ставропольского 
края и КБР встречали представители 
Зольского района и Боевого братства 
республиканского ДОСААФ. При въезде 
в столицу Кабардино-Балкарии, колонну 
встречали и. о. министра по средствам 
массовой информации, общественным 
и религиозным организациям КБР 
Мухадин Кумахов и заместитель главы 
местной администрации г. о. Нальчик 
Анжела Долова. 

У мемориала «Вечный огонь славы» 
колонну ждали ветераны, представи-
тели исполнительной власти и полити-
ческих партий, молодежь республики. 
Более 300 участников митинга почтили 
минутой молчания память воинов, 
павших в боях Великой Отечественной 
войны. 

«Автопробег «Наша Великая Побе-
да» показывает неразрывную связь, 
единство народов, волю к победе, 
доносит до молодого поколения 
правду о тех великих событиях», – от-
метил в своем приветствии Мухадин 
Кумахов. 

О сохранности для последующих 
поколений исторической правды го-

ворил и координатор проекта Олег 
Слюсаренко: «Победа в Великой От-
ечественной войне ковалась всеми 
народами Советского Союза. Геро-
ический подвиг советского народа 
должен стать примером и для новых 
поколений. Мы поддерживаем ини-
циативу правительств России, Бело-
руссии, Казахстана по строительству 
современного Евразийского союза, 
который может стать достойным 
правопреемником бывшего СССР, 
страны, победившей фашизм». 

Обратились к  собравшимся и 
ветераны, и представители полити-
ческих партий республики. 

В завершение торжественного ми-
тинга возложили цветы к мемориалу 
«Вечный огонь славы» и развернули 
двухсотметровую копию знамени По-
беды. Это же знамя будет развернуто 9 
мая на большом праздничном параде 
на Красной площади, а в дальнейшем 
его передадут в Центральный музей 
Великой Отечественной войны города-
героя Москвы. 

Следующими после Нальчика ав-
топробег «Наша Великая Победа» 
примут жители РСО-Алании и Цхин-
вала, информирует пресс-служба 
Министерства по средствам массо-
вой информации, общественным и 
религиозным организациям КБР.
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СКГИИ объявляет прием абитуриентов 
по специальности «Литературное творчество»

(квалификация – специалист, 
специализация – литературный работник)

Срок обучения – пять лет, форма обучения очная. 
Возможности трудоустройства выпускников: творче-
ская деятельность по созданию авторских художе-
ственных текстов, газетно-журнальная деятельность 
(корреспондент, журналист, рецензент, литературный 
критик, литературный редактор, редактор сайта, выпу-
скающий редактор, главный редактор), телевизионная 
и кинематографическая деятельность (сценарист 
телепрограмм, сценарист телесериалов, киносцена-
рист, кинокритик, редактор, шеф-редактор, выпускаю-
щий редактор, корреспондент, редактор сайта, автор 
телепроекта), театральная деятельность (театральный 
критик, драматург, заведующий литературной частью), 
книжно-издательская  деятельность (автор, рецензент, 
литературный редактор,  выпускающий редактор,  
копирайтер),  педагогическо-преподавательская де-
ятельность, руководитель литературного объединения. 

Вступительные испытания: 
1. Творческий конкурс. Работы на русском языке  

принимаются с 10 мая по 5 июля.Объем поэзии – 
180/200 строк. 

Объем прозы, драматургии – 18/20 страниц маши-
нописного текста.

2. Творческий этюд. 
3. Коллоквиум.Учитываются итоги ЕГЭ по русскому 

языку и литературе.
Можно лично представить работу в приемную ко-

миссию или отправить:
 а) почтой по адресу: 360030, Нальчик, пр. Ленина, 

1. Приемная комиссия;
 б) эл. почтой: mail@skgii.ru 
Телефоны для справок: 47-26-40, 40-89-01.

ГКУ «Центр занятости населения г.Нальчика» предлагает сотрудни-
чество по следующим направлениям:

а) содействие трудоустройству незанятых инвалидов на оборудован-
ные (оснащенные) для них рабочие места, тел. 77-41-96;

б) стажировка, в том числе в других субъектах Российской Федера-
ции, выпускников учреждений профессионального образования, тел. 
77-27-94;

в) стимулирование работодателей, осуществляющих деятельность 
в субъектах Российской Федерации, к замещению свободных рабочих 
мест (вакантных должностей) гражданами, признанными в установ-
ленном порядке безработными, и гражданами, ищущими работу, тел. 
77-41-96;

г) содействие трудоустройству в других субъектах Российской Феде-
рации, тел. 77-63-02;

д) организация временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет, тел.77-59-60;

е) организация общественных работ, тел.77-54-24;
ж) организация временного трудоустройства безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы, тел. 77-41-96;
и) организация временного трудоустройства безработных граждан в 

возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального 
и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые, 
тел. 77-59-60.

Все указанные направления финансируются из средств службы за-
нятости. За дополнительными справками обращаться по адресу: г. Наль-
чик, ул. Ахохова, 141 «А», ГКУ «Центр занятости населения г. Нальчика».

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!

 Ректорат, профсоюзный комитет, Совет ветеранов, коллектив пре-
подавателей Кабардино-Балкарского государственного университета 
им. Х.М. Бербекова выражают глубокое соболезнование заместителю 
начальника первой части ЛИТВИНЕНКО Николаю Алексеевичу в 
связи с кончиной его матери. 

Ректорат, профсоюзный комитет, коллектив преподавателей 
инженерно-технического факультета Кабардино-Балкарского госу-
дарственного университета им. Х.М. Бербекова выражают глубокое 
соболезнование семье доцента кафедры строительных конструкций 
ЖАНГУРАЗОВА Ахмата Мазановича в связи с его смертью.

Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» выражает глу-
бокое соболезнование семье, родным и близким по поводу кончины 
АРШИЕВА Израила Тазеевича.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Элину УЛЬБАШЕВУ с десятилетием!
 Желаем, чтобы твое лицо светилось  Желаем, чтобы твое лицо светилось 

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.

В соответствии с решением Совета директоров ОАО 
«Нальчикское ХПП», протокол от 18.03.2013 г., и в со-
ответствии с п. 13.11 Устава общества уведомляем вас 
о проведении годового общего собрания акционеров 
ОАО «Нальчикское ХПП» в форме собрания, которое 
состоится 30 апреля 2013 г. по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Ахохова, 98.

Начало собрания 12 часов.
Начало регистрации акционеров 11 часов.
В повестку дня годового общего собрания акционе-

ров ОАО «Нальчикское ХПП» включены следующие 
вопросы:

1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета общества за 

2012 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, 

в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов при-
былей и убытков) общества за 2012 год.

4. О распределении прибыли, в том числе выплате 
(объявлении) дивидендов и убытков общества по 
результатам 2012 финансового года.

5. Утверждение заключения аудитора за 2012 г.
6. Утверждение заключения ревизора (ревизион-

ной комиссии) общества за 2012 год.
7. Утверждение аудитора общества на 2013 год.
8. Избрание совета директоров общества.
9. Избрание ревизора (ревизионной комиссии) 

общества.
Совет директоров

СРОЧНО!!! 
Нужна помощь Алинке Курашиновой. 

Ей три года, у нее РЕТИНОБЛАСТОМА, родители 

ее лечат уже два года, и все бесполезно, пару 

недель назад у Алинки удалили  правый глаз, но 

это, к большому сожалению, не помогло, опухоль 

дальше расширяется.

Номер банковской карты   4276550017134423

номер счета карты   40817810255031736441 

Реквизиты для перечисления денежных средств 

на счет карты: 

Банк получателя: 

Северо-Западный  Банк ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»     

К/СЧ 30101810500000000653 

БИК 044030653 

ИНН 7707083893

ОКПО 09171401 

ОКОНХ  96130 

КПП  783502001

радостью, радостью, 
жизнь жизнь 

была яркой,была яркой,
 красивой  красивой 
и долгой!и долгой!

                  РодныеРодные

•Каратэ

СПОРТСПОРТ

Репетиция Репетиция 
удаласьудалась

В тырныаузском спорткомплексе «Геолог» имени                   
В.А. Губанова состоялось открытое первенство Эльбрус-
ского района по каратэ среди детей и юношей. Соревнова-
ния посвящались Дню возрождения балкарского народа.

На татами вышли около 90 спортсме-
нов из Карачаево-Черкесии, Чечни, 
Ставропольского края и Кабардино-
Балкарии. Хорошо выступили юные 
каратисты нашей республики, заво-
евавшие двадцать семь наград. Побе-
дителями в своих возрастных группах 
и весовых категориях стали Алим Шо-
махов, Ислам Шадов, Алан Шомахов 
из Нижнего Акбаша, нальчане Матвей 
Глищинский и Беслан Мизов,  тырныа-
узцы Таркан Барагунов, Амир Абулькин, 
Алим Малкаров и Тенгиз Калдани. 

Вторые места заняли Керим Али-
хаджиев, Андемиркан Барагунов из 
Тырныауза, Тамерлан Шомахов,  Адам 
Гедгагов, Азамат Шидаков (Нижний 
Акбаш). На третью ступень пьедестала 
почета поднялись ребята из Нижнего 

Акбаша Альбиян Шомахов, Ислам 
Хамхожев, Виталий Ледовских, Никита 
Савенков, Тахир Мешев, Кантемир Та-
хушев, Астемир Буздов, Ратмир Дахов, 
Асланбек Шомахов и Надар Танашев, 
спортсмен из Нальчика Кантемир 
Дауров, Къууанч Геккиев и Темиржан 
Сижажев (Тырныауз). 

Тренируют победителей и призеров 
Евгений Могилевец, Руслан Нахушев, 
Владимир Шомахов и Аслан Губашиев.

Прошедшие соревнования ста-
ли своеобразной репетицией наших 
сильнейших юных спортсменов перед 
традиционным международным турни-
ром «Кубок Черноморского побережья 
Кавказа». Он пройдет в начале мая в 
г. Сочи.

Анатолий ПЕТРОВ

•Фрирайд

Идрис Узденов Идрис Узденов 
снова лучшийснова лучший

В Приэльбрусье завершился чемпионат России по 
фрирайду – RUSSIAN BIGMOUNTAIN FREERIDE-2013, 
который собрал около семидесяти лучших действу-
ющих и начинающих фрирайдеров России в дис-
циплинах «горные лыжи» и «сноуборд». Отлично 
выступили спортсмены из Приэльбрусья, занявшие 
призовые места в обеих дисциплинах среди мужчин. 

Как сообщила пресс-секретарь 
местной администрации Эльбрус-
ского района Алиса Тарим,  лучший 
фрирайдер страны, победитель 
прошлогоднего чемпионата, гор-
нолыжник Идрис Узденов из села 
Тегенекли вновь одержал победу. 
«Серебро» у Рустама Матковского 
из села Эльбрус. Третьим стал его 
односельчанин Азнаур Неппеев.

Среди женщин в дисциплине 
«горные лыжи» уверенную победу 
одержала москвичка Татьяна  Косин-
ская. Второе место в соревнованиях 
заняла Татьяна Минеева, представ-
ляющая Магнитогорск. Катя Коро-
вина – лыжница из Москвы, красиво 
проехала в узком кулуарчике и при-
землила прыжки, но из-за того, что 
не добрала очков в квалификации, в 
общем зачете стала третьей.

Али Джаппуев – райдер из При-
эльбрусья – стал лучшим сноубор-

дистом. Сын Али – Артур Джаппуев 
уступил отцу первое место с разры-
вом в два  балла. Бронза у москвича  
Игоря Ильиных.  

Победительницей чемпионата 
среди женщин стала сноубордистка 
из Московской области Оксана Чеку-
лаева. На втором и третьем местах 
соответственно Кулина Батдыева из 
КЧР и Алена Дмитриева из Петропав-
ловска-Камчатского. 

Соревнования по фрирайду про-
водятся в Приэльбрусье с 2000 года. 
Именно здесь зарождался самый 
экстремальный вид горнолыжного 
спорта в  России, который существует 
уже 15 лет. Все известные фрирай-
деры страны – горнолыжники из 
Приэльбрусья. Сегодня они все чаще 
входят в состав судейской коллегии 
на различных соревнованиях по 
фрирайду российского и междуна-
родного уровней.  

Нет такого закона, который бы алчность и корысть, 
помноженные на силу хитроумной воли, не смогли бы 
обойти. И насколько умело ложь будет копировать правду, 

настолько же трудно ее разоблачить. Вместе с тем «мастеров 
своего дела» в преступной среде так же мало, как и в любой 
иной, что, впрочем, еще ни разу не послужило непреодоли-
мым препятствием для «пробы сил» на криминальной сцене.

ЗАКОНЗАКОН

Слишком уж соблазни-
тельно в одночасье разбо-
гатеть, если все средства 
допустимы, за исключением 
просчета. Чем он очевиднее, 
тем ближе провал хитроум-
ного начинания. Что может 
быть очевиднее отсутствия  
у женщины ребенка, о чем 
как минимум известно всем 
соседям? Но, несмотря на 
эту весьма красноречивую 
«белую ниточку» в темном 
деле, криминальная практи-
ка присвоения материнского 
капитала уже достаточно 
широка, и подобные слу-
чаи  не единичны. Такое пре-

ступление было совершено 
жительницей Прохладнен-
ского района Я., которая 
сфальсифицировала факт 
рождения второго ребенка, 
изготовив поддельные реги-
страционные документы. С 
их помощью в Министерстве 
труда и социального развития 
она оформила социальные 
пособия, незаконно получив 
более 90 тысяч рублей, из 
которых 84 тысячи – из фе-
дерального бюджета, более 
пяти – республиканского. Но 
когда женщина представила 
в отделение Пенсионного 
фонда ложные сведения и 

завладела государственным 
сертификатом на право полу-
чения 365 тысяч рублей, ее 
«творческая»  деятельность 
была разоблачена. В настоя-
щее время республиканская 
прокуратура уже утвердила 
обвинительное заключение. 
Я. обвиняется в подделке 
документов, мошенничестве 
в крупном размере и под-
готовке к совершению пре-
ступления. Дело направлено 
в Прохладненский районный 
суд, женщине грозит нака-
зание до пяти лет лишения 
свободы.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

Неудачный дебют

На пьедестале почета (слева направо) – Альберт Каракетов из КЧР, На пьедестале почета (слева направо) – Альберт Каракетов из КЧР, 
тырныаузские каратисты Алим Малкаров и Темиржан Сижажевтырныаузские каратисты Алим Малкаров и Темиржан Сижажев

•Бокс Турниров два, Турниров два, 
победителей четверопобедителей четвероВ минувшие выходные в спорт-

комплексе «Нальчик» прошли 
сразу два соревнования: Все-
российский мастерский турнир 
по боксу класса «А» «Возрожде-
ние», посвященный Дню возрож-
дения балкарского народа, и пер-
венство СКФО среди юниоров. 

В турнире «Возрождение», помимо 20 наших 
спортсменов, участвовали боксеры из Дагестана, 
Ингушетии, КЧР, Краснодара, Ставрополя, Чечни 
и Осетии.  Продемонстрировав возросшее тактико-
техническое мастерство и волю к победе,  нальчане 
Музарин Мизаушев и Ислам Сохов стали победи-
телями, выполнив норматив мастера спорта РФ.

 Юниорское первенство СКФО собрало 110 бок-

серов, в том числе два десятка из КБР. Кантемир 
Князев и Артур Забаков стали победителями зо-
нального первенства и прошли отбор на первенство 
России.

Спортсменов готовили Мирза Аминов, Руслан 
Мирзанов, Арсен Керефов и заслуженный тренер 
РФ Анатолий Кодзоков.

Альберт ДЫШЕКОВ 

Н
по
об

Дорожно-транспортное происшествие 
произошло в воскресенье в 11 часов в 
с. Баксаненок. Мать с двумя детьми, 
попрошайничала по частным домам. 
Отвлекшись, не заметила, как один из 
детей выбежал на проезжую часть.

ПРОИСШЕСТВИЕ ПРОИСШЕСТВИЕ 

Водитель автомобиля 
«Мерседес»,  34-летний жи-
тель с. Хабаз не смог предот-
вратить наезд, хотя и экс-
тренно затормозил и подавал 
звуковой сигнал.

Пострадавшего доставили 
в больницу, в настоящее вре-
мя угрозы жизни ребенка нет.

Сотрудники ПДН Бак-
санского района привлекли 
мать несовершеннолетнего 

Недосмотрела…
к административной ответ-
ственности за неисполнение 
обязанностей по содержа-
нию и воспитанию несовер-
шеннолетних. Материал для 
принятия мер направлен в 
комиссию по делам несовер-
шеннолетних. 

Также установлено, что во-
дитель «Мерседеса» имеет 
шестилетний стаж вождения, 
в момент происшествия он 
был пристегнут ремнем без-
опасности, проба на алкоголь 
отказалась отрицательной.

Ирэна ШКЕЖЕВА

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

Жительница Чегема подверглась разбой-
ному нападению и едва не стала жертвой 
грабежа: четверо бандитов напали на 
нее на пороге квартиры, избили, однако 
попасть в жилище не смогли – помешали 
соседи. Они же сообщили в полицию, и 
преступники были задержаны в тот же день.

«Ими оказались четверо жителей 
Кабардино-Балкарии, двое из которых 
ранее судимые по статьям 228 (нарко-
тики) и 158 (кража) УК РФ. Возбуждено 
уголовное дело. Задержанные взяты под 
стражу», – сообщили в пресс-службе 
МВД.

СОСЕДИ НЕ ДАЛИ УЙТИСОСЕДИ НЕ ДАЛИ УЙТИ

Правоохранительные органы КБР выяви-
ли незаконную врезку в газопровод в Наль-
чике. По предварительным данным, похи-
щаемый газ использовался для отопления 
административных зданий и складских 
помещений, расположенных по соседству 
и принадлежащих некой фирме.

«Управлением ФСБ России по КБР со-
вместно с МВД по КБР, с привлечением 
представителей филиала «Каббалкгаза» 
– «Нальчикгаз» выявлен факт незаконной 
врезки в газопровод высокого давления на 

улице Калюжного, 11 «А», – сообщили в 
пресс-службе УФСБ России по КБР.

По утверждениям силовиков, незаконная 
врезка представляла собой объект высокой 
опасности и угрожала жизни и здоро-
вью людей. По предварительной оценке 
специалистов «Газпром Межрегионгаз 
Пятигорск», ущерб, нанесенный газоснаб-
жающей организации, составил более 1 
млн. 700 тыс. рублей. Решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела.

Азрет КУЛИЕВ

«НАШ ОБЩИЙ ГАЗ…»«НАШ ОБЩИЙ ГАЗ…»
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