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ПОГОДАПОГОДА

КОНФЕРЕНЦИЯКОНФЕРЕНЦИЯ

ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХВ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

КОНКУРСКОНКУРС

СМИ О КБРСМИ О КБР АКЦИЯАКЦИЯ

– Какие отрасли эконо-
мики КБР наиболее привле-
кательны для инвесторов и 
почему?

– В соответствии со Страте-
гией развития Кабардино-Бал-
карской Республики до 2030 
года наиболее перспективны-
ми отраслями для становле-
ния экономики республики мы 
определили туризм с развити-
ем сопутствующих видов дея-
тельности, глубокую перера-
ботку сельскохозяйственного 
сырья, высокотехнологичное 
производство строительных 
материалов, а также генера-
цию электрической энергии.

Даже статистика по ре-
ализованным и реализую-
щимся проектам показывает, 
что наши деловые партнеры 
предпочитают инвестировать 
именно в эти направления 
хозяйственной деятельности.

Ведется активная работа по 
созданию туристско-рекреаци-
онной особой экономической 
зоны. В АПК реализуются 
проекты по созданию теплич-
ного производства и закладке 
садов по интенсивным техно-
логиям. Продолжается стро-
ительство Зарагижской ГЭС.

– Как республика плани-
рует привлекать зарубежные 
инвестиции? Какие пробле-
мы существуют в этой об-
ласти?

– Полагаю, что у инвесторов 
нет полной информации о 
потенциале региона. Именно 
поэтому официальные деле-
гации Кабардино-Балкарской 
Республики ежегодно прини-
мают участие в работе между-
народных выставок и ярмарок, 
в рамках которых ведется пре-
зентация приоритетных инве-
стиционных проектов региона.

Мы уже традиционно пре-
зентуем свои возможности 
на международных инвести-
ционных форумах в Санкт-
Петербурге, Сочи, междуна-
родной сельскохозяйственной 
выставке «Зеленая неделя»   
(г. Берлин, Германия), между-
народной выставке коммер-
ческой недвижимости MIPIM 
(г. Канны, Франция). На этих 
площадках мы можем по-
делиться своим опытом не 
только с другими регионами 
нашей страны, но и зару-
бежными организациями, а 
также проводить переговоры 
с потенциальными инвесто-

рами, заинтересованными в 
реализации инвестиционных 
проектов в нашем регионе.

Для привлечения инвести-
ций, в том числе иностранных, 
на постоянной основе совер-
шенствуется инвестиционное 
законодательство, направлен-
ное на повышение инвестици-
онной привлекательности.

Хочу отметить, что пре-
ференции, которые предо-
ставляются на территории 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики при реализации 
инвестиционных проектов, 
распространяются не только 
на российских, но и иностран-
ных инвесторов.

– Какие гарантии получают 
инвесторы Северо-Кавказ-
ского региона?

– В соответствии с инве-
стиционной декларацией Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики мы предоставляем ряд 
гарантий. Это обеспечение 
равных прав участников ин-
вестиционного процесса при 
осуществлении инвестицион-
ной деятельности, гласность 
в обсуждении проектов, право 
обжалования в суде решения 
и действия (бездействия) ис-

Арсен КАНОКОВ:

Предоставляемые нами преференции распространяются
не только на российских, но и иностранных инвесторов

О стратегии привлечения инвестиций в регионы Северного Кавказа в 
интервью World Economic Journal рассказывает Глава Кабардино-Бал-
карской Республики Арсен Каноков.

полнительных органов госу-
дарственной власти и местного 
самоуправления республики 
и их должностных лиц, за-
щита капитальных вложений, 
предоставление налоговых 

льгот по уплате региональных 
налогов. Иностранным инве-
сторам гарантируем также 
права на приобретение права 
собственности, долей участия, 
паев, акций и иных ценных бу-

маг, участие в приватизации, 
предоставление права на зе-
мельные участки, природные 
ресурсы, здания, сооружения и 
иное недвижимое имущество.

(Окончание на 2-й с.)

В ходе экспедиции на гору Эльбрус будет заложена капсула 
с посланием к потомкам и сроком резервации 50 лет.

Организаторы мероприятия решили обратиться через ин-
тернет-ресурсы к общественности, прежде всего, молодежи, 
чтобы обсудить целый ряд вопросов: 

 что должно быть заложено в тексте послания;
 из какого материала должна быть изготовлена капсула;
 на каком носителе будет храниться послание в капсуле;
 каким должен быть монумент (статуя, плита и т.д.), по-

ставленный на месте закладки капсулы и что собой символи-
зировать;

 какого размера и из какого материала должен быть мо-
нумент с учетом того, что его придется поднимать на вершину 
силами экспедиции;

 предложения по составу участников экспедиции;
  иные предложения, возникающие в ходе обсуждения.

Лучшие комментарии и ответы следует присылать на сайт 
www.gakskfo.ufsknsk.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

ЧТО СОХРАНИТ КАПСУЛА, 
заложенная на вершине Эльбруса?

В рамках мероприятий, посвященных десяти-
летию Федеральной службы РФ по контролю за 
оборотом наркотических средств, летом 2013 
года планируется восхождение на высочайшую 
вершину Европы. 

СОЦИУМСОЦИУМ

 С 1 апреля 2013 года одновременно с индексацией еже-
месячных денежных выплат на 5,5 процента увеличилась и 
сумма единовременной денежной выплаты государственной 
социальной помощи в виде набора социальных услуг. 

 Сегодня величина прожиточного минимума пенсионера в 
Кабардино-Балкарской Республике составляет 5 330 рублей. 

Пресс-служба Отделения Пенсионного фонда РФ по КБР 
напоминает, что право на получение федеральной социальной 
доплаты до уровня прожиточного минимума пенсионера имеют 
только неработающие пенсионеры. 

 В прошедшем месяце служба занятости провела четыре 
ярмарки вакансий, в которых приняли участие восемнадцать 
работодателей. Посетители ярмарок имели возможность вы-
брать подходящую вакансию из пятидесяти предложенных 
работодателями Кабардино-Балкарии и других субъектов 
Российской Федерации. Во время проведения ярмарки более 
восьмисот жителей КБР могли пообщаться с работодателями 
и заполнить резюме. 

 В рамках программы дополнительных мер по снижению 
напряженности на рынке труда в Кабардино-Балкарии в 2013 
году предусмотрено трудоустройство 98 людей с ограниченны-
ми возможностями на специально оснащенные рабочие места. 
Пятеро граждан, входящие в эту категорию, уже трудятся, а их 
работодатели получили компенсацию за приобретение специаль-
ного оборудования по 66,2 тыс. рублей за каждое рабочее место.

РАБОТАЮЩИМ И НЕРАБОТАЮЩИМ

МИНЗДРАВ КБР СООБЩАЕТ!
Уважаемые жители Кабардино-Балкарской Республики!

При Министерстве здравоохранения и курортов КБР 
действует телефон «горячей линии» 40-15-65, по которому 
вы можете сообщить о фактах коррупции в сфере здраво-
охранения, некорректного обращения работников лечебных 
учреждений, а также обратиться за разъяснениями по 
интересующим вопросам. 

Ассоциация «Совет му-
ниципальных образований 
КБР», которая проводила 
конкурс, оценивала муни-
ципалитеты по ряду пара-
метров: социально-экономи-
ческое развитие городских 
и сельских поселений, уро-
вень культурно-досуговой и 
физкультурно-спортивной 
работы, состояние эколо-
гии, землепользование и 
благоустройство населенных 
пунктов.

В селе решили отпраздно-
вать такое событие. Во дворе 
Дома культуры былымцы 
и гости со всего Эльбрус-
ского района участвовали в 
спортивных соревнованиях, 
насладились концертны-
ми номерами творческих 
коллективов села и госу-
дарственного фольклорно-
этнографического ансамбля 
«Балкария». Работники шко-
лы подготовили презентаци-
онный материал о сельском 
поселении.

Глава администрации 
Эльбрусского района Аслан 
Малкаров поздравил сель-
чан, отметив, что Былым 
удостоился звания лучшего 
сельского поселения благо-
даря слаженной и конструк-

ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ!

Не только форсирование гитлеров-
ского укрепрайона на самой большой 
реке Украины, многие эпизоды войны 
вспоминали  фронтовики. Как после 
атаки в живых остались четырнадцать 
из ста двадцати солдат. Как текла 
скупая мужская слеза при виде того, 
что натворили фашисты на оккупиро-
ванных территориях. Говорили о том, 
что до сегодняшнего дня не исчезла 
ненависть к врагу. Слушая рассказы 
фронтовиков, дети войны плакали. 

(Окончание на 3-й с.)

НАГРАДЫ ОСВОБОДИТЕЛЯМНАГРАДЫ ОСВОБОДИТЕЛЯМ
«Я уже старый, где-нибудь 

доживу. Разбирайте, сынки, мою 
хату».  Слова старика, сказанные 
на берегу Днепра в сентябре 1943 
года, запали в душу ветерана 
Великой Отечественной.  Тогда 
советские солдаты приняли его 
жертву во имя победы – разо-
брали добротный бревенчатый 
дом, связали плот и под огнем 
противника переправились на 
берег, занятый врагом.

тивной работе всех его жителей. 
Бурными овациями со-

провождалось чествование 
39 сельчан, отличившихся в 

сфере образования, здраво-
охранения, сельского хозяй-
ства, культуры, общественной 
деятельности. Глава с. Былым 

Руслан Атакуев вручил им по-
четные грамоты администра-
ции Эльбрусского района.

Алиса ТАРИМ

Лучшим сельским Лучшим сельским 
поселением Кабардино-поселением Кабардино-
Балкарии в 2012 году Балкарии в 2012 году 
стал Былым.стал Былым.

Его сопровождали руководитель регионального исполкома  
партии Татьяна Канунникова и  начальник отдела  социаль-
ной защиты детства, коррекционного образования, опеки и 
попечительства Министерства науки и образования  Мадина 
Степина. 

Они побывали в двух очень непохожих  заведениях – Про-
хладненском детском доме-интернате для детей-инвалидов 
и  детском доме в селе Кременчуг-Константиновское. 

В прохладненском детдоме идет ремонт. Исполняющий 
около месяца обязанности директора  Мурат Балов заверил, 
что к майским праздникам все работы  будут завершены и  
учреждение  преобразится. 

Показывая гостям дом-интернат, он предпринял известный  
психологический ход, показывая сначала группу, куда еще не 
добрались ремонтники, затем отремонтированные комнаты, 
которые на контрасте предстали во всей своей красе.

В одной из групп дети в серой одежде, но с горящими 
глазками кидаются в объятия,  заискивающе смотрят в новые 
лица. Каждый из них ждет любви, нежности, заботы.

(Окончание на 2-й с.) 

В рамках  партийного проекта единороссов 
«России нужен каждый ребенок» рабочая 
группа во главе с  членом Совета федерации 
Федерального собрания РФ  от КБР  Ильясом 
Бечеловым посетила  детские дома.

Единороссы взяли шефство
 НАД ИНТЕРНАТАМИ

В мероприятии приняли 
участие заместитель главы 
администрации г. Нальчика 
Анжела Долова, предсе-
датель городского Совета 
местного самоуправления, 
директор средней школы №3 
Игорь Муравьев, ответствен-
ный секретарь комиссии по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав при Прави-
тельстве КБР Аслан Текуев, 
руководитель Департамента 
образования администрации 
г. Нальчика Тимур Мальба-
хов, ведущий специалист 
Министерства образования 
и науки КБР Альбина Елеева, 
советник уполномоченного 
по правам ребенка при Главе 
КБР Азамат Нафедзов.

Открывая встречу, Анже-
ла Долова подчеркнула, что 
согласно Всеобщей декло-
рации прав человека, дети 
имеют право на особую за-
щиту и помощь государства. 
Но сегодня современная 
семья переживает кризис: 
разрушаются традиционные 
семейные связи поколений, 
растет число разводов, сни-
жается уровень социального 
обеспечения семей с деть-
ми, многие родители ведут 
асоциальный образ жизни 
и уклоняются от исполнения 
родительского долга. Эти 
факторы, по ее мнению, 
ведут к появлению проблем 
детского неблагополучия. Их 
решение, а в первую очередь 
решение проблемы социаль-
ного сиротства является пер-
востепенной социальной за-
дачей. «Несмотря на то, что в 
последние годы социальной 
поддержке семей и детей 
уделяется повышенное вни-
мание как на самом высоком 
государственном уровне, так 
и на уровне субъектов и му-
ниципальных образований, 

достичь кардинальных изме-
нений в решении проблемы 
сиротства пока не удается, – 
отметила Долова. – В России 
в интернатных учреждениях 
проживают более 150 тысяч 
детей. В основном это соци-
альные сироты – дети, име-
ющие родителей, которые 
из-за невыполнения своих 
родительских обязанностей 
были лишены родительских 
прав. Мы поддерживаем 
положение проекта «России 
важен каждый ребенок» и 
считаем необходимым сде-
лать акцент на семьи одино-
ких матерей и многодетные 
семьи, которые получают 
мизерное пособие на детей 
и постоянно находятся в 
тяжелом материальном по-
ложении». Было также заме-
чено, что серьезную тревогу 
вызывают прогрессирующие 
проблемы подросткового 
алкоголизма, наркомании 
и токсикомании. Наличие 
перечисленных факторов 
обусловило актуальность 
разработки и принятия «Ре-
спубликанской стратегии 
действий в интересах детей 
в КБР на 2012-2017 годы» 
как основного документа, 
отражающего политику ре-
спублики в отношении детей. 
Также Правительством КБР 
утвержден план первооче-
редных мероприятий по ре-
ализации данной стратегии 
по нескольким направле-
ниям: семейная политика 
детствосбережения, доступ-
ность качественного обуче-
ния и воспитания, культурное 
развитие и информационная 
безопасность детей, совер-
шенствование медицинской 
помощи детям и формиро-
вание основ здорового об-
раза жизни.

(Окончание на 2-й с.)

ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ
Межведомственная конференция на тему 

«Система защиты прав и законных интересов 
детей, попавших в трудную жизненную ситуацию» 
прошла на днях в средней школе №5 г. Нальчика.

 УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!

Подпишись и получи скидку!

В рамках проведения подписной В рамках проведения подписной 
кампании на II полугодие 2013 кампании на II полугодие 2013 
года с 11 по 21 апреля прово-года с 11 по 21 апреля прово-
дится всероссийская декада дится всероссийская декада 
подписки, в течение которой подписки, в течение которой 

вы сможете подписаться на все вы сможете подписаться на все 
центральные и местные издания центральные и местные издания 

по сниженным ценам.по сниженным ценам.

ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ 

Подпишись и получи скидку!ПоП дпишись и получи скидк !у!

Д

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ РЕСПУБЛИКИ.
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АКЦИЯАКЦИЯСМИ О КБРСМИ О КБР

Арсен КАНОКОВ:

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации 
инициаторам, реализующим на терри-
тории Северо-Кавказского федераль-
ного округа инвестиционные проекты, 
предоставляются государственные 
гарантии Российской Федерации. Суть 
данной формы государственной под-
держки заключается в обеспечении 
при получении инвестором кредитных 
средств в размере до 70 процентов.

Первым в КБР инвестором, полу-
чившим госгарантии РФ, является 
ООО «Севкаврентген-Д». Предпри-
ятие имеет многолетний опыт в произ-
водстве рентгеновского оборудования, 
и инвестиционный проект направлен 
на увеличение его мощностей.

– Какие инвестиционные проекты 
уже показали свою рентабельность?

– В регионе ведется реализация 
ряда крупных инвестиционных про-
ектов. Так, в частности, в Баксанском 
районе реализуется проект по выра-
щиванию томатов без грунта общей 
площадью 20 гектаров. В результате 
уже создано 300 новых рабочих мест, 

что имеет большой социальный эф-
фект.

Компанией «Капитал-Инвест» ре-
ализуются проекты по производству 
гипсокартона и строительного гипса, 
а также кирпича. На недавней презен-
тации они получили высокую оценку 
заместителя Председателя Правитель-
ства Российской Федерации – полно-
мочного представителя Президента 
Российской Федерации в Северо-Кав-
казском федеральном округе Алексан-
дра Геннадьевича Хлопонина. Прежде 
всего полпред отметил актуальность 
применяемых на этих предприятиях 
энергосберегающих технологий, ко-
торые позволяют уменьшить затраты 
энергии на 30–40 процентов.

– Какие политические и эконо-
мические перспективы открывают-
ся перед КБР в случае успешной 
реализации наиболее масштабных 
инвестиционных проектов?

– Реализация масштабных проектов 
на территории республики даст толчок 
в социально-экономическом развитии 
региона. Так, в частности, за счет соз-
дания новых рабочих мест мы сможем 

снизить уровень безработицы в регио-
не. Также это налоговые поступления 
в бюджеты всех уровней, что позволит 
уменьшить дотационность Кабардино-
Балкарской Республики.

Наиболее масштабным проектом, 
который мы планируем реализовать 
в республике, является создание двух 
особых экономических зон: промыш-
ленно-производственной и туристско-
рекреационной.

В рамках создания особой экономи-
ческой зоны промышленно-производ-
ственного типа «Агроиндустриальный 
парк «PLANA» предполагается запуск 
18 производств, объединенных в кла-
стеры, полимерной упаковки и агро-
промышленный. Сумма налоговых 
отчислений в бюджеты всех уровней 
после выхода на проектную мощность 
составит свыше десяти млрд. рублей. 
Будет создано 10 700 рабочих мест.

Туристско-рекреационная особая 
экономическая зона «Эльбрус-Безен-
ги» будет создана на трех площадках 
в четырех муниципальных районах. 
Общая емкость курорта составит 35 
тысяч человек в день. Планируется 

построить около 70 подъемников и об-
устроить свыше 300 км лыжных трасс.

– Насколько чувствительными к 
политической ситуации являются 
инвестиционные проекты?

– В Кабардино-Балкарии достаточно 
стабильная ситуация, хотя, конечно, 
проблемы безопасности по-прежнему 
требуют пристального и неослабного 
внимания. Однако, как вы знаете, про-
блемы безопасности – это общемировая 
головная боль, и бизнес, на мой взгляд, 
адаптируется к этим новым реалиям. 
Кабардино-Балкария продолжает свое 
поступательное развитие, в том числе 
и благодаря активной инвестиционной 
деятельности. По ряду показателей мы 
опережаем своих соседей по округу, а 
по росту промышленного производства, 
например, являемся лидерами. Инве-
сторы тоже отмечают наши успехи и 
хотят развивать с нами деловые связи. 
Я считаю, что интерес с их стороны к 
взаимовыгодному партнерству только 
усиливается.

Ольга СОКОЛЬНИКОВА
Опубликовано: World Economic 

Journal Апрель 2013 г.

Единороссы взяли шефство
НАД ИНТЕРНАТАМИ
(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
«Ты будешь моей мамой?» 

– вопрос, который повергает 
в ступор, взывает к материн-
ским инстинктам и бьет по  
эмоциям. Вокруг  облуплен-
ные стены, старый, много 
раз  чиненный, покрытый 
разномастными квадратами 
штопки линолеум, но везде 
очень чисто. 

В отремонтированных 
группах свежие ковры, но-
вые  телевизоры, комнатные 
цветы, в ванных – проточные 
нагреватели воды.  

Директор  заверил, что 
бюджет, выделенный до-
му-интернату, весьма зна-
чителен. Финансирование  
полное и на заработную пла-
ту, и на питание. Работа с 
поставщиками налажена: 
продукты сюда привозят све-
жие каждый день. Средства, 
предусмотренные на ремонт  
здания, также поступают без 
задержек. 

Ильяс Бечелов отметил, 
что  ремонт следует сделать 
быстро, но так, чтобы это 
не сказалось на его каче-
стве. Он также предложил в 
каждой группе  оставить  по 
несколько баночек краски, 
чтобы  нянечки и воспитатели 
имели возможность  подпра-
вить отбитые или поцарапан-
ные детьми стены.

С приходом нового дирек-
тора ситуация в доме-интер-
нате кардинально измени-
лась. Мурат Балов  планирует 
увеличить  на 20 специали-
стов число работающих с ин-
валидами. Раньше в каждой 
группе  находились две нянеч-
ки и один воспитатель. Теперь 
планируется, что за детьми 
присмотрят две нянечки, три 
воспитателя и медсестра. 

Довольно тяжелое впечат-
ление оставило  посещение 
группы деток с ограниченной 
подвижностью. В кроватках 
с невысокими бортиками, 
чтобы за ними было легче 
ухаживать, дети  сидят, ле-
жат, спят. Кто-то качается 
из стороны в сторону, кто-то  
смотрит жадными глазами 

за гостями и тянется к при-
шедшим  тетям и дядям в 
ожидании хотя бы мимолет-
ной ласки. 

На стене висит  большой 
телевизор с яркой картинкой 
и выключенным звуком. Во-
круг чисто и опрятно, запах, 
присущий помещениям с 
тяжелобольными, не ощу-
щается. Видно, что персонал 
неравнодушный и делает все 
возможное для своих вос-
питанников. 

Выслушав рассказ ди-
ректора о состоянии дел,  
Ильяс Борисович отметил: 
«Не было бы счастья, да не-
счастье помогло. Трагедия с 
усыновленными детьми за 
границей  заставила государ-
ство обратить пристальное 
внимание на детей-сирот и 
детей-инвалидов». Порадо-
вал сенатора и тот факт, что  
большая часть детей не теря-
ет связи с родственниками. 
Он отметил, что  инвалиды 
детства, а именно они живут 
в интернате,  с нового года 
будут получать увеличенные 
пенсии. 

Татьяна Каннуникова от-
метила, что первичное от-
деление партии  «Единая 
Россия» города Прохладного  
взяло шефство над интер-
натами. 

Ильяс Бечелов отметил, 
что появление больных детей 
обусловлено разными причи-
нами: «Плохое питание, эко-
логия,  наркотики, алкоголь 
– все это влияет на  здоровье 
подрастающего поколения. 
Именно поэтому еще со шко-
лы необходимо объяснять 
детям об ответственности 
за будущее, воспитывать 
нравственность, прививать 
семейные ценности». 

После окончания ремонт-
ных работ сенатор обещал 
снова приехать в интернат. 

Следующим гости посети-
ли детский дом в селе Кре-
менчуг-Константиновское. 
Отремонтированное здание,  
цветущие нарциссы на тер-
ритории, ярко раскрашенные 
беседки, качели, спортивные 
снаряды. О том, как обустра-

ивается быт детского дома, и 
какие существуют проблемы, 
гостям рассказал директор 
Арсен Кунашев. По его сло-
вам, в настоящее время в 
детском доме находятся 46 
воспитанников, для кото-
рых предусмотрены различ-
ные формы деятельности: 
клубные часы, кружковые 
занятия, физкультурно-оздо-
ровительные мероприятия. 
Особую благодарность он 
выразил постоянным спонсо-
рам, в числе которых Кабар-
дино-Балкарское отделение 
Сберегательного банка, пар-
тия «Единая Россия», респу-
бликанское управление ФСБ, 
ОМОН, предприниматель из 
Баксана Альберт Шибзухов и 
многие другие. 

Яркими красками рас-
цвечены стенды с работа-
ми воспитанников детского 
дома.  Здесь представлены 
вывязанный руками  детей 
макет волшебного Хогвартса 
с дракучей ивой, вышитые 
бисером картины, чудес-
ные  подушечки и салфетки. 
Ильясу Бечелову подарили 
картину – вышитый бисером  
горный пейзаж.

Говоря о проблемах, Арсен 
Кунашев отметил, что не-
обходимо заменить кровлю 
здания, построить банно-
прачечный комплекс и спор-
тивный зал.

– Финансирование интер-
натных учреждений и детских 
домов  для несовершенно-
летних будет только увели-
чиваться, – отметил  Ильяс 
Бечелов. –  Именно поэтому 
рабочие группы с участием 
представителей госорганов, 
общественных организаций и 
депутатов выезжают в реги-
оны, знакомятся с ситуацией 
на местах и готовят докумен-
ты для выработки необходи-
мых законодательных актов.

Конечно, разница между 
двумя учреждениями колос-
сальная. Однако тот факт, 
что на них обратили внимание 
на высоком уровне, внушает 
надежду на  улучшение ситу-
ации в целом, отметили гости. 

Ольга КЕРТИЕВА

Предоставляемые нами преференции распространяются
не только на российских, но и иностранных инвесторов

ПРИЗНАНИЕПРИЗНАНИЕ ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКАДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

КОНФЕРЕНЦИЯКОНФЕРЕНЦИЯ

ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ
(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Анжела Долова рассказала 

о работе, которую ведет адми-
нистрация города. Создана 
единая база данных семей 
группы риска и находящихся 
в социально опасном поло-
жении. Ежеквартально про-
водится мониторинг семей 
с целью выявления детей, 
родители которых не исполня-
ют или ненадлежащим обра-
зом исполняют родительские 
обязанности, проявляют или 
проявляли жестокость по от-
ношению к детям.

По словам Доловой, си-
стема образования занимает 
очень важную роль в системе 
профилактики правонаруше-
ний. Сегодня образованием 
и воспитанием занимаются 
45 муниципальных казенных 
образовательных учреждений, 
действуют шесть учреждений 
культуры, 16 учреждений до-
полнительного образования 
в области спорта, в том числе 
восемь детских муниципаль-
ных спортивных школ. Если 
в общей сложности во всех 
образовательных учреждениях 
обучаются 28117 детей, то до-
полнительным образованием 

заняты 22406 детей. Анжела 
Заурбиевна выразила надеж-
ду, что конференция поможет 
раннему выявлению семейно-
го неблагополучия и оказанию 
необходимой помощи нужда-
ющимся в ней семьям.

Тимур Мальбахов обратил 
внимание на необходимость 
выработки основных критери-
ев, которые будут двигать эту 
работу дальше. По-новому 
взглянув сегодня на существу-
ющие проблемы, можно найти 
новые пути их решения.

Участники конференции – 
представители органов опеки, 
министерств, ведомств, школ, 
медицинских учреждений 
– выступили с докладами 
по профилактике семейного 
неблагополучия и лишения 
родительских прав, преду-
преждению и защите детей 
от жестокого обращения. Ос-
новной доклад о реализации 
государственной политики в 
сфере семейного устройства 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей на территории 
г. Нальчика, представила на-
чальник отдела опеки и попе-
чительства Департамента об-
разования г. Нальчика Ольга 
Шаваева. Докладчик озвучила 

цифры. На сегодняшний день 
в городе проживают 264835 
жителей, из них 48 тысяч – 
несовершеннолетние дети; 
722 многодетные семьи; 446 
несовершеннолетних, имею-
щих социальный статус де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Из 
них 348 детей находятся под 
опекой, 24 ребенка воспиты-
ваются в приемных семьях, 
34 – в семьях усыновителей, 21 
малолетний находится в Доме 
ребенка, 19 несовершенно-
летних выпускников интернат-
ных учреждений обучаются в 
средних, профессиональных, 
высших учебных заведени-
ях. В семьях воспитываются 
216 детей-инвалидов, в том 
числе в замещающих семьях 
– восемь человек. В 2012 году 
отделом опеки выявлено, уч-
тено и устроено 103 ребенка, 
оставшихся без попечения 
родителей. Из них 61 процент 
определены на семейные 
формы устройства и возвра-
щены родителям. Остальным 
детям, устроенным в госуч-
реждения, ведется подбор 
семейных форм устройства 
через региональный банк 
данных о детях, оставшихся 

без попечения родителей, в 
КБР. За 2012 год на семейные 
формы воспитания устроено 
73 ребенка, в том числе на 
усыновление переданы 22, 
под опеку – 49, трое из которых 
– дети-инвалиды; двое несо-
вершеннолетних устроены в 
приемную семью.

Шаваева говорила об ос-
новных причинах социального 

сиротства – социальных, эко-
номических и нравственных 
проблемах общества, которые 
приводят к тому, что родители 
фактически бросают своих 
детей. Была названа главная 
задача современного этапа за-
щиты детства – профилактика 
социального сиротства ради 
сохранения ребенку кровной 
семьи.

Конференция помогла объ-
единить знания и опыт специ-
алистов всех уровней, органов 
и учреждений системы про-
филактики безнадзорности и 
правонарушений несовершен-
нолетних и определить основ-
ные направления, по которым 
должна строиться дальней-
шая совместная работа.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА
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За многолетний добросовестный 
труд, большой личный вклад в разви-
тие рационального природопользо-
вания, экологической безопасности, 
охраны окружающей среды министр 
природных ресурсов и экологии 
Кабардино-Балкарской Республики 
Берт Гызыев награжден знаком «По-
четный работник охраны природы».

Приказ о награждении подписал 
министр природных ресурсов и эко-
логии Российской Федерации Сергей 
Донской.

Берт Гызыев – 
почетный работник 

охраны природы

Уровень теоретической и практи-
ческой подготовки решили проверить 
обучающиеся девяти учреждений 
начального профессионального и 
среднего профессионального об-
разования.

Победитель конкурса станет 
участником открытого чемпионата 
профессионального мастерства, 
который пройдет в Северной Осетии-
Алании.

Сначала ребята соревновались 
в теоретических знаниях, затем, 
прослушав подробный инструктаж 
мастера производственного об-
учения сварочному делу Мухамеда 
Гучаева, перешли в учебную мастер-
скую и приступили к практической 
части «битвы». Работа выполнялась 
по предложенным чертежам. При 
несоответствии им с конкурсантов 
снимались баллы.

Оценив качество швов, судьи при-
знали лучшим учащегося Прохлад-
ненского технологического колледжа 
Рамазана Байказиева. Согласно по-
ложению конкурса, жюри рекоменду-
ет его к присвоению звания «Лауреат 
премии имени Т.К. Мальбахова» с 
вручением денежной премии.

Дипломантами конкурса стали 
Астемир Шантуков (Кабардино-Бал-
карский гуманитарно-технический 
колледж), занявший второе место, 
Павел Кривутин (Майский филиал 
КБПК им. Б. Хамдохова) и Алан Каров 
(Чегемский филиал колледжа «Стро-
итель»), разделившие третье место.

До конца апреля также запла-
нировано проведение конкурсов по 
профессиям «Повар», «Портной» и 
«Автомобилист», сообщает пресс-
служба Министерства образования 
и науки КБР.

КОНКУРСКОНКУРС

«Я Б В РАБОЧИЕ ПОШЕЛ…»
Министерство образования и науки КБР совместно с Ре-

спубликанским центром научно-технического творчества 
учащихся провело конкурс профессионального мастерства 
«Сварщик». Организаторы уверены, что конкурс поможет 
повысить престиж рабочих специальностей.

ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА

КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ 
увеличился на 150 миллиардов

Россельхозбанк по итогам 2012 года увеличил 
кредитный портфель до 1,105 триллиона  рублей: для 
юридических лиц он вырос на двенадцать процентов, 
составив 907 миллиардов рублей, для физических – 
на 35 процентов (198 миллиардов рублей).
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Светлана Мамедова – сотрудник 
Централизованной библиотечной 
системы г. Нальчика – руководит фи-
лиалом в селе Белая Речка, входящем 
в состав городского округа. «Увлечен-
ная, добрая и ответственная», – отзы-
ваются о ней окружающие. Светлана 
Викторовна открывает сельским ре-
бятам прекрасный мир книги, мечты, 
фантазии. Проза и поэзия, изобрази-
тельное искусство и музыка, общение 
и обмен мнениями – все интересно, 
радостно и позитивно на мероприя-
тиях, которые проходят в небольшом 
помещении библиотеки.

–Интерес детей к книге не угаснет, 
если его «подогревать», знакомить ре-
бят с литературой, – считает Светлана 
Викторовна. – Бывает, человек никогда 
не был в оперном театре, но утвержда-
ет, что оперу не любит. Так и с книгой 
– ее надо любить и делиться своей лю-
бовью с другими. «Опыленные» этим 
чувством, увлекутся чтением и другие. 
Книга – это целый мир, виртуальный, 
как теперь говорят. Он вмещает в чис-
ле прочего искусство, поэтому у меня 
и возникла мысль о взаимодействии 
с колледжем культуры и искусств 
СКГИИ. Директор колледжа Ольга 
Сижажева поддержала эту идею, и у 
нас состоялся литературный утренник 
с участием студентов. Зал был оформ-
лен дизайнерами четвертого курса под 
руководством преподавателя Мадины 

Булатовой. Такие веселые, яркие ри-
сунки украсили сцену!

Студентов школьники встречали 
с большим любопытством. Теперь 
мечтаю организовать для ребят экс-
курсию в колледж, чтобы побывали в 
учебных аудиториях – классах музы-
ки, хореографии, изобразительного 
искусства. Посмотрели, как, избрав 
творческую профессию, студенты 
упорно трудятся. Замечательно было 
бы, если б наши дети могли посещать 
концерты в Большом зале колледжа. 
А пока делаем, что в наших силах. 
Недавно отметили  100-летие со дня 
рождения детского писателя и поэта 
Сергея Михалкова. Готовились и вы-
ступали все вместе – и учащиеся 1-4 
классов школы №15, и первокурсники 
колледжа – ведущие утренника Артур 
Бречко и Фарида Озова.

Слушали аудиозаписи – сказки в 
исполнении автора. Читали стихи, 
разыгрывали сценки. Было весело и 
шумно – каждый хотел рассказать свое 
любимое стихотворение. Утренник 
закончился, но праздник книги не за-
вершается: во время весенних каникул 
в библиотеке каждый день проходили 
литературные игры, викторины, вы-
ставки, беседы и обзоры. Дружба с 
книгой, которая учит мудрости и дарит 
радость, продолжается. 

Ирина БОГАЧЕВА

20 апреля в Кабардино-
Балкарии пройдет общереспу-
бликанский субботник, во время 
которого предполагается посадить 
более трехсот деревьев. По сообщению 
пресс-службы Министерства труда  и 
социального развития КБР, про-
должается двухмесячник  по са-
нитарной очистке, благоустройству 
и озеленению территорий городов и сел. 

300 ДЕРЕВЬЕВ

«Кто ищет, тот найдет». Следуя девизу оптимистичной песни 
из фильма «Дети капитана Гранта», заведующая библиотекой 
заключила договор о дружбе и сотрудничестве с колледжем.

ККнижкин домнижкин дом

пу-
ремя 
адить

бщению
уда  и
ро-
а-
тву
ов и сел.

ВВВВВВВВВВВВ
СУББОТНИКСУББОТНИК

Объем выдачи банком кредитов составил 674 миллиарда  
рублей, что на пять процентов больше аналогичного показа-
теля за 2011 год. Ключевой задачей деятельности Россельхоз-
банка является эффективная финансовая поддержка АПК, 
которая стала определяющей в развитии инвестиционной сфе-
ры малых форм хозяйствования, обновлении парка сельско-
хозяйственной техники, проведении сезонных полевых работ.

С начала реализации госпрограммы развития сельского 
хозяйства банк выдал аграриям кредитов на сумму более 
1,7 триллиона рублей.

Илиана Илиана КОГОТИЖЕВАКОГОТИЖЕВА
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РЕЗОНАНСРЕЗОНАНС

КОНЦЕРТ КОНЦЕРТ 

АРТОБЪЕКТЫАРТОБЪЕКТЫ

ВЫСТАВКА

«Даже само уважаемое в России слово «шко-
ла» заменили непонятным МОУ СОШ», – пишет 
ветеран педагогики.

Показательны примеры, которые он приводит: 
по новой истории предложен учебник, в котором 
утверждается, что за годы войны в Советском 
Союзе выросло только два полководца – Жуков и 
Власов, а из литературы изъяты не только Павка 
Корчагин, но и Зоя Космодемьянская, Матросов 
и Мересьев. А о пионерах-героях забыли напрочь.

«Фокичева справедливо говорит о необходи-
мости привлечения в школу учителей-мужчин. 
Для этого надо не только поднять зарплату учи-
теля, но и восстановить его статус в обществе и 
авторитет в школе.

Я, любя детей и заботясь об их будущем, ка-
тегорически против наделения ребят особыми 
правами, в том числе по их жалобе снимать с 
работы педагога. Ведь в школе, как и в семье, 
иногда приходится не только говорить, но и дей-
ствовать, урезонивая хулигана.

Не могу забыть, как в апреле 1940 года 
вынужден был наводить порядок в одном из 
классов псынадахской школы. Девочка из не-
богатой семьи пришла в новой белой кофточке. 
Ее подружки стали восхищаться обновкой, а 
сосед по парте намеренно брызнул на нее чер-
нилами. Девочка зарыдала. Почти все ученики 
возмутились поступком хулигана, который, не 
обращая внимания на мой призыв прекратить 
безобразничать, успел, размахивая ручкой, 
нанести рану пером другой ученице. Мне при-
шлось схватить буяна за локоть, отобрать ручку 
и выдворить его из класса.

В те годы в сельских школах не было обо-
рудованных кабинетов. Порой дети с первого до 
седьмого класса учились в одной комнате и за-
частую все годы сидели на одном месте. Ребята 
(и их родители) любили свою классную комнату 
и старались поддерживать в ней чистоту, уют. 
Во время перемен учащиеся могли отдохнуть, 
походить по коридору, поговорить с друзьями, 
побегать по двору.

С введением кабинетной системы дети ли-
шились нормального отдыха во время перемен. 
После звонка на перемену школа просто взры-
вается, и нельзя спокойно пройти по коридору. 
Ученики, теряя на ходу свои вещи, стремятся 
добежать до кабинета, в котором будет следу-
ющий урок, бросить на свободное место порт-
фель и успеть сбегать в туалет. Начало урока, 
как правило, проходит неорганизованно, с опоз-
данием на две-три минуты. Так выдуманная 
кем-то недальновидным ежечасная миграция 
школьников мешает четко отлаженному учеб-
ному процессу и отрицательно сказывается на 
здоровье ребят. Удивляет безразличие медиков 
к этой проблеме.

…Несколько лет назад в Кутаиси я посетил 
школу, в которой учился великий русский поэт. 
Над дверью одного класса красовалась метал-
лическая пластина с надписью «Здесь учился 
Маяковский», а на одной из задних парт я увидел 
табличку со словами: «Здесь сидел Маяковский». 
При кабинетной системе обучения невозможно 
установить, в каком классе учился тот или иной 
выдающийся воспитанник школы и где его пар-
та. Думаю, и каждому из вас, дорогие читатели, 
приятно на встрече выпускников посидеть за 
своей партой, с теплотой в душе вспомнить, где 
сидели друзья-одноклассники. Современные 
дети лишены этого.

Как и многие руководители школ, я всегда 
выступал против кабинетной системы, а также 
применения на уроках калькуляторов. За несо-
гласие с позицией руководства Минпроса страны 
мне не присвоили звание «Заслуженный учитель 
РСФСР», хотя Министерство просвещения 
КБАССР дважды представляло меня к нему, в 
результате ограничившись присвоением звания 
«Заслуженный учитель школы КБАССР».

Убежден, что устный и письменный счет на уро-
ках способствует развитию интеллекта, недаром 
Ломоносов говорил, что математику уже затем 
учить следует, что она ум в порядок приводит. 
Использование же калькулятора избавляет от не-
обходимости самостоятельно считать, напрягать 
«серые клеточки», даже таблицу умножения знать 
не нужно – нажал пару кнопок, и готов ответ!

Зато теперь в магазинах продавцы с высшим 
образованием без калькулятора не могут высчи-
тать, сколько сдачи причитается со ста рублей 
покупателю, взявшему плитку шоколада стоимо-
стью тридцать два рубля.

Зоя Фокичева говорит, что реформаторы хотят 
уже с четвертого класса давать навыки работы на 
компьютере. Я думаю, что этому научить можно 
и неграмотного, но в итоге дети не станут умнее. 
Обеспечение школ новейшей техникой необходи-
мо, но она не принесет должных результатов без 
воздействия педагога. Не от наличия техники, а от 
мастерства учителя зависят воспитание ребенка, 
его интеллектуальное развитие и желание по-
знавать окружающий мир.

Когда после войны зольскую семилетку пре-
образовали в среднюю школу, в ней не только 
оборудованных кабинетов, но и наглядных 
пособий не было. Несмотря на это, коллектив 
учителей воспитал хороших граждан страны, 
среди которых пять полковников, три писателя, 
три директора школы, четыре ученых. В их числе 
всемирно известные доктора наук – физик Хазре-
тали Хоконов и биолог Башир Темботов.

Необходимо не просто повышать знания учени-
ков, надо научить их думать, размышлять. В селе 
Зольское ребята из славянских семей с детства 
начинали понимать кабардинский язык. И в педучи-
лище изучали кабардинский (или балкарский) язык.

В 1939 году я работал учителем второго класса 
в средней школе с. Каменномостское. Дети тогда 
плохо знали русский, не понимали многих слов. 
Я не спешил переводить непонятное для них 
русское слово, а старался, чтобы ребята, думая 
над наводящими вопросами, сами догадывались, 
что такое, например, лес или заяц. Так дети по-
знавали русский язык.

И еще стоит заметить, что школа в последние 
годы теряет роль главного воспитателя подрас-
тающего поколения. Этот ее недостаток учителя 
не исправят, если не возродятся детские органи-
зации – пионерские в 3-7-х классах и молодежные 
в 8-11-х классах (название им можно придумать). 
Ориентирующиеся на так называемую западную 
систему обучения забыли – в каждом государ-
стве школы так и называются школами либо 
гимназиями, и там успешно действуют детские 
скаутские и иные организации. А коллективная 
учеба, посильный труд и отдых – залог успешной 
социализации выпускников школ».

ШКОЛА ДОЛЖНА 
ВОСПИТЫВАТЬ И УЧИТЬ ДУМАТЬ

В редакцию «КБП» 
поступил отклик за-
служенного учи-
т е л я  ш к о л ы 
КБАССР, отлич-
ника народного 
просвещения, 
почетного граж-
данина Нальчика 
Ивана Полищу-
ка на статью Зои 
Фокичевой «Без на-
дежды на успех» (в 
номере от  2 апреля). 
Иван Ильич разделяет 
тревогу автора по пово-
ду «продолжающегося 
наступления на нашу си-
стему образования, кото-
рая была лучшей в мире».
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Фигура воина-освободителя, установ-
ленная в селе Плановское Терского района  
(скульптор Антон Шекоян), вырублена из 
цельной глыбы гранита. Это довольно 
редкий для республики случай использо-
вания необычайно трудного в обработке 
материала. 

Автор успешно преодолел хаос бесфор-
менности и изобразил своего героя, который 
твердо стоит на ногах, опираясь обеими ру-
ками на воткнутый в землю меч, со взором, 
устремленным вдаль, в вечность. Тяжелая 
плащ-палатка окружает торс со всех сторон, 
полностью скрывая формы тела. Воин как 
бы закован в броню и воспринимается как 
монолит. Фигура солдата дана в общих мас-
сах и четко очерчена со всех сторон грубо 
обработанными вертикальными срезами. 
Формы лица и головы героя моделированы 
мягче и пластичнее, что было задачей не-
простой из-за особенностей материала. Сол-
дат в восприятии зрителя выступает в роли 
вечного стража памяти погибших. Глядя на 

него, чувствуешь его мощь и уверенность в 
себе и веришь в то, что такой герой способен 
защитить от всех врагов. 

Статую лучше рассматривать издале-
ка, но сильно разросшиеся деревья, по-
саженные по обеим сторонам ведущей к 
ней крутой лестницы, полностью скрывают 
скульптуру, делая ее видимой лишь при 
ближайшем рассмотрении монумента.

Монумент Антона Шекояна создан в 60-х 
годах прошлого столетия, когда монументаль-
ная пластика Кабардино-Балкарии набирала 
силу. Конечно, общая картина развития пла-
стического искусства республики в 50-60-х 
годах минувшего века, да и позже выглядит 
значительно проще, чем живописи или гра-
фики. Скульпторов  у нас всегда было значи-
тельно меньше, чем представителей других 
творческих цехов. Взлет в искусстве ваяния и 
прежде всего в монументальной пластике па-
дает на 50-80-е годы, когда посчастливилось 
трудиться и Шекояну. В это время ему удалось 
создать свои лучшие произведения. С тех пор 

многое изменилось. Часть художников-мону-
менталистов ушла из жизни. Некоторые из 
них отошли от этого вида искусства, поскольку 
оно очень дорогостоящее, технологически 
сложное, да и заказы практически исчезли. 
В последние десятилетия корпус скульпто-
ров-монументалистов Кабардино-Балкарии 
не только не восполняется, после смерти не-
скольких ведущих мастеров пластики ряды их 
значительно поредели. 

Антону Шекояну повезло. Он творил в тот 
период, когда монументальное искусство в 
республике и в целом в стране было на подъ-
еме. Открытие памятников превращалось в 
масштабное событие и долго оставалось в 
памяти жителей городов и сел Кабардино-
Балкарии. А скульптурные объекты, создан-
ные талантом и трудом ваятелей, служили 
прекрасным наглядным материалом для 
воспитания патриотических чувств у моло-
дежи. 

Жаухар АППАЕВА, 
искусствовед

НЕ ТЕ ПРИМЕРЫНЕ ТЕ ПРИМЕРЫ

КОЧЕВНИКИКОЧЕВНИКИ

ПАРА КНОПОК ПАРА КНОПОК 
ВМЕСТО СЕРЫХ КЛЕТОКВМЕСТО СЕРЫХ КЛЕТОК

ВЗАИМОПОНИМАНИЕВЗАИМОПОНИМАНИЕ

РОЛЬ ГЛАВНОГО ВОСПИТАТЕЛЯРОЛЬ ГЛАВНОГО ВОСПИТАТЕЛЯ

Данная выставка – свое-
образный итог труда и творче-
ских поисков всего коллекти-
ва школы, зритель здесь уви-
дит результаты – работы юных 
художников, привлекающие 
внимание своей фантазией, 
выдумкой, радостным и всег-
да неожиданным взглядом 
на мир. 

Первоклассники школы 
радуют посетителей выстав-
ки красочными орнаментами,  
росписью костюма матрешки 
и  яркой глиняной  дым-
ковской игрушкой. Формы 
дымковской игрушки пришли 
к нам из прошлого: это на-
рядные барыни, кавалеры, 
кормилицы, водоноски в 
стилизованных нарядах ХIХ 
столетия. Теснятся на сто-
лах созданные руками детей 
индюки, уточки, козлики, ба-
раны и кони. Все они создают 
многофигурные композиции,  

объединенные единым сю-
жетом. Сюжетные компози-
ции посвящены в основном 
деревенским темам, в  них 
много доброго юмора, остро-
умных деталей.  Ощущение 
рукотворного тепла исходит 
от каждой работы. 

Учащиеся второго класса 
представили на выставку 
все разнообразие бумажной 
пластики, демонстрируя ее 
многогранные декоративные 
возможности. Бумага – не-
обычайно выразительный 
и податливый материал, из 
нее второклассники свои-
ми руками создали целый 
мир. Девочки и мальчики 
выполнили интересные ком-
позиции в техниках «бумаж-
ная пластика», «ажурное 
вырезание», «аппликация», 
«квиллинг».  Третьеклассни-
ки демонстрируют зрителю 
расписные кухонные доски, 

подносы, декоративные на-
тюрморты. Особого внима-
ния заслуживают гобелены 
– сюжетные композиции, со-
тканные из шерсти. Донести 
до зрителя творческий огонь 
в таком виде искусства, как 
ткачество, очень непросто. 
Создание гобелена – рабо-
та длительная, требующая 
упорного труда, терпения, 
времени, а главное – любви 
к своему делу. Одна из осо-
бенностей техники «гобелен» 
заключается в том, что автор 
может только предполагать, 
каким будет результат его 
работы, когда придет время 
повернуть гобелен лицевой 
стороной.  В одном изделии 
ребята использовали плотное 
и ажурное плетение, тонкие 
нити и толстые. Это создает 
игру света и тени, придает 
гобелену фактурность, а 
рисунку – глубину и объем. 

Произведения юных худож-
ников похожи на живописные 
полотна, написанные не кра-
сками, а нитками.

На выставке также  пред-
ставлены интересные твор-
ческие работы учащихся чет-
вертого класса, выполненные 
в технике холодного батика. 
Это натюрморты, городские 
пейзажи, фантазийные ком-
позиции. Батик – сравнитель-
но молодой вид искусства, это 
роспись ткани вручную, очень 
живая, подвижная техника, 
которой свойственны особый 
язык стилизации, образность, 
изысканность и метафорич-
ность. Техника батика дает 
великолепную возможность  
экспериментировать и полу-
чать подлинную радость от 
процесса творения, откры-
вая неожиданные эффекты,  
получая сложные фактуры и 
переливы полутонов, пере-

кладывая наш видимый или 
воображаемый мир на худо-
жественный язык декоратив-
ных композиций.  Посетители 
выставки смогут полюбовать-
ся витражами –  стеклянными 
полотнами, расписанными 
специальными красками, ко-
торые привлекают внимание 
яркими цветами и световы-
ми эффектами. Они много-
красочны, сияют, излучают 
тепло и производят чарующее 
впечатление на зрителя. Мы 
приглашаем всех любителей 
декоративно-прикладного 
творчества на нашу выставку 
и уверены, что данная экспо-
зиция непременно напомнит 
всем посетителям о том, что 
пришла весна! 

Выставка открыта еже-
дневно с 9 до 18 часов. Вы-
ходной – воскресенье. Наш 
адрес:  ул. Свободы, 178.                                                                                                                                 

Галина  ТЕСЛЯ

ЫСТАВКАЫСТАВКАЫСТАВКА

КАЛЕЙДОСКОП 
КАЛЕЙДОСКОП 

ВЕСЕННИХ 
ВЕСЕННИХ 

КРАСОККРАСОК
 

В выставоч-
ном зале Детской художествен-

ной школы города Прохладного открылась 
традиционная выставка декоративно-при-
кладного творчества «Весенний калейдо-
скоп». На ней юные художники представили 
все, чему научились в школе за год на уроках 
по направлению «Прикладная композиция». 

На базе детской школы искусств 
№1 города Нальчика несколько 
лет назад был организован конкурс 
молодых вокалистов «Золотой 
голос Бо-На-Ми», посвященный 
памяти известного дирижера-
хоровика заслуженного деятеля 
искусств КБР Бориса Мизова.  По 
первым слогам его инициалов 
конкурс и получил свою изящную 
аббревиатуру, похожую на музы-
кальную распевку. 

 Борис Мизов вошел в историю 
хорового искусства КБР как бес-
сменный художественный руково-
дитель, к сожалению, упразднен-
ного коллектива – Кабардино-Бал-
карского хора радио и телевидения. 
Творческую самостоятельность 
хор приобрел после реорганиза-
ции Государственного ансамбля 
песни и танца в ансамбль танца 
«Кабардинка». За годы своей 
деятельности хор радио и теле-
видения освоил огромный репер-
туар, состоящий из фольклорных 
произведений и произведений 
композиторов Кабардино-Балка-
рии, а также народов многона-
ционального Советского Союза. 
Выступление хора всегда украша-
ли правительственные концерты 
и межрегиональные культурные 
мероприятия самого высокого 
уровня. И это благодаря усилиям 
и таланту своего художественного 
руководителя Бориса Мизова. 

Конкурс молодых вокалистов 

«Бо-На-Ми» его имени за недолгий 
период своего  существования 
успел выйти на международную 
сцену и стать стартовой площад-
кой для молодых дарований. По-
бедителями восхищались  в Сочи, 
Санкт-Петербурге, Домбае, Пицун-
де, Гаграх, Анталье, Стамбуле и, 
конечно, в Нальчике и Терсколе.

 Семеро  молодых исполнителей 
– победителей «Золотого голоса 
Бо-На-Ми» дали  прекрасный кон-
церт c продюсерским Центром 
«Bo Na Mi  life». «Великолепная 
семерка» исполнила «все песни о 
любви», любимые мелодии из ки-
нофильмов прошлых лет, популяр-
ную эстрадную музыку. Кульмина-
цией концерта стал известный дуэт  
из мюзикла Риккардо Коччанте 
«Нотр-Дам де Пари».  Кстати, в 
центре планируется постановка  
этого мюзикла.

А сейчас «Великолепная се-
мерка» готовит девятый конкурс 
молодых вокалистов «Бо-На-Ми». 
Возможно, кто-то из победителей 
станет участником другого пре-
стижного конкурса, поднимется на 
более высокую ступень. Тем более, 
что новому продюсерскому Центру 
искусства, талантов и творчества 
«Bo Na Mi  life»  предоставлены 
полномочия проведения отбороч-
ных туров на Северном Кавказе  
детских и юношеских междуна-
родных конкурсов в Москве. 

Адель СНЕГИНА

В Государственном концертном зале состоялся кон-
церт-презентация Кабардино-Балкарского продюсерско-
го Центра искусства, талантов и творчества «Бо-На-Ми».

Изящная аббревиатура, Изящная аббревиатура, 
звучащая как музыказвучащая как музыка

АНОНСАНОНС

Инициатором проведения выставки стала Кабардино-Балкарская обще-
ственная организация по оказанию содействия возвращению соотечественни-
ков «Пэрыт». Дети, посещавшие занятия во Дворце, продемонстрируют свои 
работы всем желающим в 11 часов в предстоящее воскресенье. Материальная 
помощь, которую пожелают оказать посетители выставки, попадет сразу же 
в руки детей, минуя все организации. Всех, кто придет полюбоваться детски-
ми рисунками и поддержать соотечественников, ждет яркое представление, 
организованное педагогами Республиканского Дворца творчества детей и 
молодежи.

В зимнем саду Республиканского Дворца творчества детей 
и молодежи  состоится выставка детских рисунков, созданных  
малышами, которые вместе с родителями были вынуждены 
покинуть Сирию.

ХОТИТЕ ПОМОЧЬ – КУПИТЕ РИСУНОК

СТРАЖ ВЕЧНОСТИСТРАЖ ВЕЧНОСТИ

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХВ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

НАГРАДЫ ОСВОБОДИТЕЛЯМНАГРАДЫ ОСВОБОДИТЕЛЯМ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
В этот вечер к многочисленным 

наградам ветеранов добавилась 
еще одна – памятная медаль «60 лет 
освобождения Украины от фашист-
ских захватчиков». В преддверии 
68-й годовщины празднования Дня 
Победы по инициативе культурного 
центра «Днiпро» в Фонде культуры 
КБР чествовали ветеранов, при-
нимавших участие в освобождении 
Украины. Медали были переданы 
Генеральным консульством Украи-
ны в Ростове-на-Дону украинской 
диаспоре и Совету ветеранов КБР. 
До 9 Мая награды будут вручены 
тем, кто не смог присутствовать на 
торжестве. 

Воинов-освободителей поздра-
вили председатель Фонда культуры 
Владимир Вороков, замминистра по 
СМИ, общественным и религиозным 
организациям КБР Джамбулат Герго-
ков, председатель городского Совета 
ветеранов Мустафа Абдулаев, руково-
дитель исполкома республиканского 
отделения партии «Единая Россия» 
Татьяна Канунникова, представители 
горадминистрации и диаспор респу-
блики.

 Ребята из нальчикской школы №19 
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читали стихи, ансамблю украинской и 
казачьей песни «Днiпро» подпевали и 
люди старшего возраста, и молодые 
– они знают любимые песни дедов и 
прадедов.

Председатель центра «Днiпро» 
Светлана Харенко привела сведения 
военного периода. В ходе освобож-
дения Украины погибло более пяти 

миллионов человек. Свыше двух мил-
лионов украинцев в период фашист-
ской оккупации были вывезены для 
принудительного труда в Германию. 
Около десяти миллионов человек ли-
шились крова. На территории Украины 
было разрушено свыше 700 городов, 
28 тысяч сел.

– Ценой многих жизней, нече-
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ловеческих усилий и полного само-
отречения был возвращен мир на 
украинскую землю. Только за осво-
бождение Киева свыше 800 советских 
воинов  были удостоены звания Героя 
Советского Союза, среди них – пред-
ставители тридцати трех националь-
ностей, – сказала С. Харенко. – Осво-
бодители сегодня среди нас. Давайте  
помнить, что в мире нет ничего более 
противоестественного, чем война. 
Надо ценить то благо, которое отсто-
яли для нас фронтовики, и уважать 
память тех, кто ради нашей жизни не 
пожалел собственной. Мы будем рады 
отпраздновать вместе с ветеранами 
очередной День Победы. Счастья 
и мира всем нам в нашей любимой 
Кабардино-Балкарии.

Добрые слова растрогали души 
ветеранов. Фронтовики благодарили 
организаторов за внимание и цветы, 
за воспоминания об Украине, на-
веянные песнями и национальными 
костюмами. И очень трогательно в 
финале вечера прозвучала просьба 
одного из гостей подарить ему вы-
шитую салфетку с украинским орна-
ментом – на память. У фронтовиков 
она долгая.

 Ирина БОГАЧЕВА
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ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ

«А курение можно вычер-
кнуть из списка?» – весе-
ло поинтересовался кто-то 
из зала. На такой оптими-
стической ноте завершился 
очередной горнолыжно-му-
зыкальный фестиваль «При-
эльбрусье-2013» под девизом 
«Кавказ без войн и наркоти-
ков». В его рамках органи-
заторы фестиваля – Управ-
ление ФСКН России по КБР 
и горнолыжный творческий 
клуб «Чегетия» провели для 
всех отдыхающих курорта 
Приэльбрусье десятки спор-
тивных и музыкальных ме-
роприятий: соревнования по 
горнолыжным спускам среди 
детей и взрослых, концерты-
конкурсы среди отдыхающих, 
горнолыжный карнавал на 
горе Чегет, концерт-капустник 
«Юморина», церемонию воз-
ложения венков к памятнику 
воинам, погибшим при ос-
вобождении Приэльбрусья, 
встречи со школьниками. Все 
желающие смогли принять 
участие в фестивале, а побе-
дители получили ценные при-
зы, учрежденные директором 
ФСКН России Виктором Ива-
новым, Главой КБР Арсеном 
Каноковым и начальником 
УФСКН РФ по КБР Русланом 
Кульбаевым.

Первое место в спортивных 
соревнованиях по даунхиллу 
среди туристов заняли мать 
и сын Степаненко – Сергей 
и Мария. В творческом кон-
курсе вне конкуренции была 
Елизавета Локъяева. Специ-
альным призом организаторы 
спортивных соревнований 
поощрили  также участника 
спуска, паралимпийца Алек-
сандра Сеид-Заде. 

Известные барды Михаил 

ПОЛИЦИЯ ПОЛИЦИЯ 

ГУ МВД России по Самар-
ской области разыскивается 
несовершеннолетний Аста-
фьев Никита Александро-
вич, 25.09.1995 года рожде-
ния, учащийся пятого курса 
Ульяновского Суворовского 
военного училища, который 
16.05.2012 года в период вре-
мени с 17 до 18 часов само-
вольно оставил территорию 
УГСВУ на  ул. Карла Маркса, 
39 «А», г. Ульяновска и ушел 
в неизвестном направлении. 
До настоящего времени ме-
стонахождение разыскивае-
мого не установлено.

Приметы: на вид около 17 
лет, худощавого телосложе-
ния, рост 175-178 см, стрижка 
короткая, глаза серые.

Был одет: куртка джинсо-
вая синего цвета, футболка 
синяя, джинсы голубого цве-
та, кроссовки светлые.

Если вам что-либо из-
вестно о местонахождении 
разыскиваемого, просьба 
сообщить в МУ МВД Рос-
сии «Сызранское» по тел.: 
(88464) 33-12-19, 33-38-66 
либо по тел. ДЧ ГУ МВД Рос-
сии по Самарской области: 
278-22-22, 278-22-23.

Внимание: розыск!

До 15 апреля страхователи республики, в этом году 
их более 12 тысяч, обязаны представить отчетность за 
I квартал 2013 года в региональное отделение Фонда 
социального страхования РФ по КБР. 

Расчет по начисленным и уплаченным страховым 
взносам на обязательное социальное страхование 
на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством и по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний, а также по расхо-
дам на выплату страхового обеспечения готовится по 
форме 4-ФСС.

Страхователи, у которых среднесписочная числен-
ность физических лиц, в пользу которых производятся 
выплаты и вознаграждения, превышает 50 человек, 
представляют расчет формы 4-ФСС в электронном 
виде с электронной цифровой подписью (ЭЦП). 

За несвоевременное представление или непред-
ставление отчетности предусмотрены штрафы.

Всю необходимую информацию можно получить у 
специалистов регионального отделения по телефонам 
(8662) 42-68-92, 40-25-13 и найти на официальном сайте 
регионального отделения www.r07.fss.ru (основной 
раздел/страхователям). 

С прошлого года у работодателей появилась возмож-
ность сдать отчетность через Многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и муни-
ципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики, 
расположенный на ул. Хуранова, 9.  

Одновременно не позже 15 апреля  работодателям 
необходимо подтвердить основной вид экономической 
деятельности по результатам предыдущего года. Для 

этого юридические лица представляют в региональное 
отделение Фонда социального страхования РФ по Ка-
бардино-Балкарской Республике (по адресу: г. Наль-
чик, ул. И. Арманд, 5, или уполномоченным в районах) 
следующие документы: заявление о подтверждении 
основного вида экономической деятельности; справ-
ку – подтверждение основного вида экономической 
деятельности; копию пояснительной записки к бухгал-
терскому балансу за предыдущий год (кроме страхо-
вателей – субъектов малого предпринимательства).

Физическим лицам подтверждать основной вид 
деятельности не нужно. 

Для коммерческой организации основным является 
вид деятельности, который по итогам предыдущего 
года имеет наибольший удельный вес в общем объ-
еме выпущенной продукции и оказанных услуг, а для 
некоммерческой организации – тот вид, в котором по 
итогам предыдущего года было занято наибольшее 
количество работников организации. 

Если страхователь, осуществляющий свою деятель-
ность по нескольким видам экономической деятель-
ности, до 15 апреля не представил необходимые до-
кументы, региональное отделение фонда относит его к 
тому виду экономической деятельности, который имеет 
наиболее высокий класс профессионального риска из 
осуществляемых им видов экономической деятельно-
сти. Таким образом, страхователь будет платить весь 
год страховые взносы по повышенному тарифу.

Более подробную информацию можно получить по 
телефону (8662) 42-47-88.

Пресс-служба регионального отделения 
Фонда социального страхования РФ по КБР

ОБЪЯВЛЕНИЯ             РЕКЛАМА            ОБЪЯВЛЕНИЯ             РЕКЛАМА             ОБЪЯВЛЕНИЯ              РЕКЛАМА              ОБЪЯВЛЕНИЯ             РЕКЛАМА            ОБЪЯВЛЕНИЯ           42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru 42-69-96

Калинкин, Дмитрий Юрков, 
Виктор Каменский и другие 
авторы-исполнители каждый 
вечер радовали своим твор-
чеством всех жителей и гостей 
курорта.

Уже несколько лет фести-
валь проходит при поддержке 

Государственного антинарко-
тического комитета России и 
Главы КБР Арсена Канокова. 
Первый заместитель аппарата 
ГАК России Евгений Маняткин, 
специально приехавший на 
нынешний фестиваль, при-
знался, что в Кабардино-Бал-

карии он был всего дважды, 
но уже успел влюбиться в 
горы и даже подняться на 
Эльбрус. «Ценности, которые 
пропагандирует этот фести-
валь, – патриотизм, здоровье, 
дружба – актуальны для всех 
поколений. А я открыл здесь 

Оборот древесины Оборот древесины 
под прицелом под прицелом МВДМВД

В Кабардино-Балкарии проводится опе-
ративно-профилактическое мероприятие 
«Лесовоз». Транспорт, который перевозит 
древесину, подвергается тотальной про-
верке не только на стационарных постах, 
но и на всей территории республики. 

крыть каналы транспортиров-
ки незаконно заготовленной 
древесины.

С 11 марта в рамках опера-
ции «Лесовоз» сотрудниками 
ГИБДД проверено более 30 
транспортных средств, осущест-
вляющих перевозку лесомате-
риалов, выявлено три факта не-
законной перевозки древесины.

Кроме того, инспекторы 
ДПС выявляют и другие пра-
вонарушения законодатель-
ства в области обеспечения 
безопасности дорожного дви-
жения водителями лесовозов. 
Для достижения наибольшей 
эффективности созданы со-
вместные группы сотрудников 
экономической безопасности 
и ГИБДД.

Ирэна ШКЕЖЕВА

2 апреля на посту ДПС 
«Екатериноградский» был за-
держан автомобиль «КамАЗ». 
Водитель, 58-летний житель 
Майского, перевозил десять 
кубов леса-кругляк без со-
ответствующих документов. 
Мужчина и перевозимый им 
груз были доставлены в отдел 
полиции района. Проводится 
проверка.

Профилактическое ме-

роприятие продлится до 12 
апреля. Сотрудники Госав-
тоинспекции ориентированы 
на обеспечение контроля за 
соблюдением требований, 
предъявляемых к транспорт-
ным средствам и водителям, 
осуществляющим перевозку 
древесины. Основная цель 
операции – предотвратить 
незаконную заготовку и обо-
рот древесины, а также пере-

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

Очередной бандитский схрон обнаружен 
между Верхней и Нижней Жемталой. В тайни-
ке были обрез ружья со стертыми номерами, 
гранаты и боеприпасы.

«В Черекском районе на 28-м километре 
автодороги Старый Черек – Псыгансу на глу-
бине полуметра обнаружена 50-литровая 
емкость. В ней найдены обрез охотничьего 
ружья со стертыми номерами, ручные гранаты 
РГД-5, выстрел к подствольному гранатомету, 
магазин к автомату Калашникова, 154 единицы 
боеприпасов», – сообщили в пресс-службе 
республиканского МВД.

Установлено, что изъятое принадлежало 
члену НВФ, нейтрализованному в 2012 году в 
спецоперации.

ВЕСЕННЯЯ ОБРЕЗКАВЕСЕННЯЯ ОБРЕЗКА

На поляне Чегет в Приэльбрусье сожгли чучело наркобаро-На поляне Чегет в Приэльбрусье сожгли чучело наркобаро-
на – как символ всего отрицательного, что каждый может и на – как символ всего отрицательного, что каждый может и 
должен победить в себе: наркоманию, пьянство, курение… должен победить в себе: наркоманию, пьянство, курение… 
Об этом сообщила руководитель пресс-службы антинарко-Об этом сообщила руководитель пресс-службы антинарко-
тического ведомства республики Наталья Маршенкулова.тического ведомства республики Наталья Маршенкулова.

«Беда простая –«Беда простая –
ЧЧегет растаял»егет растаял»

для себя самый здоровый 
наркотик – горные лыжи».

«Беда простая – Чегет рас-
таял». Под звуки песни Миха-
ила Калинкина, которая уже 
стала традиционной для за-
крытия фестиваля, организа-
торы попрощались с гостями 
Приэльбрусья. «Мы обязатель-
но вернемся», – пообещали 
они.

Азрет КУЛИЕВ

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКАТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

Мастеров стало большеМастеров стало больше
В Гудермесе прошел чемпионат Северо-
Кавказского федерального округа по тя-
желой атлетике среди мужчин и женщин.

Из штангистов нашей 
республики лучший резуль-
тат показал неоднократный 
победитель чемпионатов 
России, второй призер ми-
рового и третий призер 
европейского чемпионатов 
Мухаммат Созаев, вернув-
шийся на помост после 
некоторого перерыва. Вы-
ступая в весе до 94 ки-
лограммов, он поднял в 
сумме двух упражнений 368 
килограммов (рывок – 168, 
толчок – 200 кг) и взошел 
на верхнюю ступень пьеде-
стала почета. Вторые места 
в своих весовых категориях 
заняли Арсен Хамурзов и 
Игорь Афаунов. В тройке 
сильнейших – Юсуп На-
стуев. Пять спортсменов 
из КБР – Эльдар Хаджиев, 
Аслан Нагоев, Альберт Куш-
хов, Мурат Хафицев и Артур 
Темукуев, выступавшие в 

разных весовых категориях, 
выполнили нормативы ма-
стеров спорта России.

Порадовали и наши жен-
щины. Победительницами 
чемпионата стали Галина 
Макарова и Татьяна Кушхова. 
Первая выполнила норматив 
мастера спорта международ-
ного класса.

Победителей и призеров, 
а также ребят, выполнивших 
нормативы мастеров, готови-
ли к соревнованиям тренеры 
Михаил Шикемов, Владимир 
Челапко, Мухамед Хафицев, 
Заур Ахматов, Арсен Чече-
нов, Анатолий Дешев.

Сильнейшие штангисты 
КБР, в том числе те из них, 
которые отберутся в  других 
федеральных округах, станут 
участниками чемпионата 
России, который пройдет в 
Казани в конце мая.

  Анатолий ПЕТРОВ

АВИАМОДЕЛИЗМАВИАМОДЕЛИЗМ

Свободнолетающие над КахуномСвободнолетающие над Кахуном
С 13 по 20 апреля в селе Кахун ДОСААФ 
России по КБР и Федерация авиамо-
дельного спорта РФ проводят чемпи-
онат РФ и этап Кубка мира на Кубок 
Залима Налоева. 

В чемпионате участвуют силь-
нейшие спортсмены РФ, чемпионы 
России, Европы и мира по «свобод-
нолетающим моделям».

Открытие соревнований состо-
ится 13 апреля в 9 часов на поляне 
с. Кахун.

Илиана КОГОТИЖЕВА

15 апреля – последний день сдачи отчетности 
в Фонд социального страхования

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Д 15

15
ЦЦ

Ректорат, профсоюзный комитет, коллектив работников 
и студентов Кабардино-Балкарского государственного 
университета им. Х.М. Бербекова, а также педагогический 
факультет выражают искреннее соболезнование семье 
старшего преподавателя кафедры педагогики и психологии 
СИДОРОВА Юрия Семеновича в связи со смертью отца 
СИДОРОВА Семена Алексеевича. 

Осетинский национально-культурный центр «Ныхас»  
выражает глубокое соболезнование семье, родным и близ-
ким по поводу кончины АЙДАРОВА Казбека Омаровича. 

Коллектив  филиала ФГУП «Ростехинвентаризация 
– Федеральное БТИ» по КБР

ПОЗДРАВЛЯЕТ  
Мадину Хамдановну МАМБЕТОВУ, 

начальника отдела по землеустройству 
Нальчикского городского отделения, с юбилеем!

Желаем в жизни много счастья,
Любви, душевного тепла,
Чтоб миновали вас ненастья,
Вся жизнь чтоб светлая была
От радости, любви и от удачи!УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ ОАО «ТЭК»!

ОАО «ТЭК» убедительно просит всех потребителей тепла и 
горячей воды производить оплату за предоставленные услуги 
в срок до 10 числа каждого месяца во избежание взысканий 
в судебном порядке, возмещения издержек, начисления 
пени и штрафов.

Оплату можно производить во всех отделениях Сбер-
банка, Почты России в г. Нальчике, в банках «Нальчик», 
«Открытие», «Россельхозбанке», а также в абонентном 
отделе ОАО «ТЭК», в пунктах приема платежей, распо-
ложенных 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 обращаться по теле-

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

Уполномоченный орган исполнительной власти КБР – 
Государственный комитет по занятости населения 
– уведомляет работодателей, планирующих 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.

Производственный 
кооператив «Курп»

производит ремонт мягкой кровли зданий 
и сооружений значительно дешевле 

сметной стоимости с гарантией на три года.

Наш адрес: г. Нальчик, ул. Добровольского, 4 «а», 
тел.: 77-20-24, 8-903-496-28-48.

Две жительницы Нальчика стали 
жертвой мошенников, звонивших на 
мобильник, представлявшихся сотруд-
никами «Сбербанка» и предлагавших 
разблокировать банковскую карту. В 
результате  с карты исчезали большие 
суммы. Полицейские выяснили, что но-
мер 8-951-271-83-76, с которого звонили 
потерпевшим, зарегистрирован в 
Курганской области.

«В  Нальчике  зареги -
стрирован  очередной 
вид мошенничества, ори-
ентированный на людей 
пенсионного возраста. В 
полицию обратились две 
жительницы столицы Ка-
бардино-Балкарии, 1956 
года рождения. Незнако-
мая женщина, позвонив с телефонного 
номера 8-951-271-83-76, представилась 
сотрудником «Сбербанка». Далее она 
проинформировала, что принадлежа-

щая им банковская карточка заблокиро-
вана. Потерпевшие под диктовку звонив-
шей провели ряд различных операций¸ 
в результате чего с их банковской карты 
«Маэстро» Сбербанка России исчезли 
денежные средства. В первом случае  13 
тысяч 700 рублей, во втором – шесть тысяч 
300 рублей», – сообщили в МВД. 

Установлено, что опреде-
лившийся номер телефона 
зарегистрирован в Курган-
ской области. Материалы 
передаются в УМВД по 
Курганской области. 

МВД по КБР просит жи-
телей  республики прояв-
лять повышенную бдитель-
ность, не идти на контакт 

с незнакомыми людьми. В случае 
каких-либо подозрений просьба незамед-
лительно обращаться в органы полиции 
или звонить по телефону 02.

Азрет КУЛИЕВ

КУРГАН «РАЗГРАБИЛ»  НАЛЬЧИККУРГАН «РАЗГРАБИЛ»  НАЛЬЧИК

Житель Чегема подозревается 
в двойном преступлении: он украл 
мешки с ячменем на 90 тысяч рублей 
вместе с «УАЗиком», где они лежали. 

«В полицию обратился житель Дугу-
лубгея, сообщивший, что ночью с по-
левого стана у федеральной дороги 
«Кавказ» похищен его «УАЗ-3303» с 15 
мешками ячменя. Сумма ущерба 
составила 90 тысяч рублей», – сооб-
щили в МВД. 

По горячим следам удалось уста-
новить личность преступника. Им 
оказался ранее судимый житель 
Чегема. Принимаются меры к его 
задержанию.

УГНАЛ ЯЧМЕНЬУГНАЛ ЯЧМЕНЬ


