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НА ЧЕТВЕРГ, 25 АПРЕЛЯНА ЧЕТВЕРГ, 25 АПРЕЛЯ Облачно, Облачно, 
с прояснениямис прояснениями

ПОГОДАПОГОДА

РЕСПУБЛИКАРЕСПУБЛИКА

КОММЕНТАРИЙКОММЕНТАРИЙ ДО 9 МАЯ ОСТАЛОСЬ 15 ДНЕЙ

О военных подвигах О военных подвигах 
НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬНЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ

В этом году наша страна будет отмечать 
68-летие со дня окончания Великой Отечественной войны.

К одному из самых главных праздников 
Российского государства международный 
благотворительный фонд «Дети мира» ини-
циировал благотворительный проект «Пламя 
памяти», направленный в первую очередь 
на воспитание духовных ценностей, пробуж-
дение чувства патриотизма и гордости за 
свою родину и оказание посильной помощи 
ветеранам, их вдовам и труженикам тыла.

С 22 по 25 апреля в Кабардино-Балкарии 
пройдут акции в рамках благотворительного 
проекта при поддержке Министерства обра-
зования и науки КБР. В нем примут участие 
волонтеры, учащиеся образовательных 
учреждений республики, сотрудники про-
фильных ведомств, члены общественных 
организаций из всех районов. В плане меро-

приятий – составление списка живущих в ре-
спублике ветеранов Великой Отечественной 
войны, съемка видеофильма об их жизни, 
а также оказание бытовой и социальной по-
мощи одиноким ветеранам с ограниченными 
возможностями здоровья.

К сожалению, с каждым годом ветеранов 
становится все меньше, и сегодня очень важ-
но сохранить для подрастающего поколения 
священную память о героическом подвиге, 
совершенном нашими дедами и прадедами 
ценой своего здоровья и жизни. Настанет 
момент, когда уйдут из жизни все ветераны, 
и недопустимо, чтобы память о военном под-
виге тех лет ушла из наших сердец вместе с 
последним из них.

Ирэна ШКЕЖЕВА

– О нем знают уже во всем мире! 
– подтвердили партнеры проекта – 
представители известных на мировом 
рынке компаний во время недавней 
встречи с Главой республики Арсе-
ном Каноковым,  побывавшем на 
строительной площадке ООО «Завода 
чистых полимеров «Этана».

– Когда проект был только идеей, 
мы решили принять в нем участие, 
видя его перспективы. Время пока-
зало, что решение было правильным. 
Мы готовы все усилия сосредоточить 
на его реализации, – поделились 
своим мнением иностранцы.

А реализация идет полным ходом. 
В настоящее время активно ведутся 
работы по созданию объектов транс-
портной, инженерной и коммунальной 
систем.  Главный инженер подрядной 
организации «Каббалкинвестстрой-
ком» Руслан Этезов рассказал, что  
восемь объектов будут обеспечивать 
жизнедеятельность будущего пред-

приятия и поселка. Прежде всего это 
очистные сооружения закрытого типа, 
два водозабора, автодорога, канали-
зационные сети. 

– Для забора технической воды 
пробурено пять скважин глубиной 
200 метров каждая и три скважины 
такой же глубины для питьевой воды. 
Установлены резервуары и насосные 
станции второго подъема, в общем, 
готовность этого объекта составляет 90 
процентов, – отметил Руслан Этезов.

– Еще один объект – автодорога  
протяженностью восемь километров. 
Здесь готовность составляет про-
центов 70. Полностью завершены 
работы по отсыпке гравийно-песчаной 
смесью, и сейчас идет подготовка к ее 
асфальтированию. Ведется монтаж 
одиннадцати опор высоковольтной 
линии, заказана трансформаторная 
подстанция модульной конструкции, 
которую мы получим в середине лета. 
Прокладываются три ветки канали-

зационных сетей общей протяженно-
стью 1,5 км. На территории завода 
будет строиться  многопрофильная 
дренажная система глубиной шесть 
метров. Предусматривается также 
строительство газопровода высокого 
давления протяженностью восемь 
километров.

По словам главного инженера, за-
вершить строительство инфраструк-
туры планируется в сентябре текущего 
года. Сейчас на площадке работают 
около 80 человек и более 40 единиц 
тяжелой техники.

– Первоочередная задача, которая 
была поставлена, – предоставить ра-
бочие места местному населению. В 
частности, в селе Октябрьском была 
книга, в которую записывали желаю-
щих работать на нашей стройке, напри-
мер, экскаваторщиком, сварщиком, 
трактористом. Сейчас у нас трудятся 
жители не только села Октябрьского, 
но и г. Майского, х. Курского, Прохлад-

ненского и других районов КБР, – рас-
сказывает Руслан Этезов. 

Два микроавтобуса доставляют 
рабочих на объекты и развозят по 
домам. Для тех,   кто хочет остаться 
здесь, есть жилой комплекс на 60-
70 человек. Для рабочих построены 
столовая,  душевые. Кстати, завтрак, 
обед и ужин для рабочих бесплатные.

Майский район ждет большое 
будущее после строительства заво-
да. За качеством работ следят даже 
иностранцы. Заработная плата варьи-
руется от 500 до 1200 рублей в день, 
в зависимости от сложности работ и 
квалификации рабочего. Макет буду-
щего предприятия приобретает реаль-
ные очертания пока в инфрастуктуре, 
но первого июня планируется начать 
строительство самого завода «Эта-
на», тогда работы хватит всем.

Пресс-служба местной
 администрации Майского 

муниципального района

Строительство инфраструктуры «Этана» ведется Строительство инфраструктуры «Этана» ведется 
ОПЕРЕЖАЮЩИМИ ТЕМПАМИОПЕРЕЖАЮЩИМИ ТЕМПАМИ

О том, что в Май-
ском муниципаль-

ном районе реа-
лизуется  самый 

крупный инвести-
ционный проект в 

СКФО – «Создание 
завода по произ-
водству полиэти-
лентерефталата 

(ПЭТФ) пищевого и 
текстильного на-

значения мощно-
стью 486 тыс. тонн 

в год», знают да-
леко за пределами 
нашей республики 

и даже России.

По-прежнему особо пристальное 
внимание будет уделяться общему об-
разованию как важнейшему институту 
формирования человеческого потен-
циала. За последние годы в эту сферу 
осуществлено колоссальное количество 
финансовых «вливаний»: только за 
2011-2012 годы сумма федеральных 
субсидий на модернизацию образова-
ния КБР составила 703,9 млн. рублей, 
и еще 401,7 млн. рублей запланировано 
на 2013 год. За счет указанных средств 
существенно улучшена материально-
техническая и учебная база образова-
тельных организаций, поэтому можно 
согласиться с Главой республики в том, 
что теперь главная задача отрасли – 
разработать механизмы регулирования 
кадровых вопросов, включая эффек-
тивную систему повышения квалифи-
кации всех категорий педагогических 
работников, систему мер по стимули-
рованию прихода в школы республики 
молодых специалистов, поддержание 
заработной платы педкадров на уров-

Татьяна САЕНКО, 
заместитель Председателя Парламента КБР  
(фракция «Единой России»):

Социальные ориентиры Послания 
ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

Существенную часть Послания Главы Кабардино-Балкарии А. Ка-
нокова Парламенту КБР занимает блок задач в области социальной 
политики. И это не случайно, так как, по мнению Главы республики, 
«значение и смысл любых экономических и технологических преоб-
разований в конечном счете определяется социальным положением, 
достигнутым уровнем и качеством жизни людей».

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики
О награждении государственными наградами Кабардино-Балкарской Республики

За многолетнюю  добросовестную работу  в  органах  местного самоуправления Кабардино-
Балкарской Республики

наградить Почетной грамотой  Кабардино-Балкарской Республики
БЕРЕЗНЕВА Сергея Николаевича – заместителя главы Майского муниципального района
ГЕТИГЕЖЕВА Асланбека Алиевича – заместителя главы Терского муниципального района
ТАУКЕНОВА Ильяса Далхатовича – главу сельского поселения Ташлы-Тала Лескенского му-

ниципального района,
присвоить почетные звания:

«Заслуженный работник образования Кабардино-Балкарской Республики»
НОГМОВОЙ Лейле Даниловне – начальнику муниципального казенного учреждения «Управ-

ление образования» местной администрации Зольского муниципального района
ХАШПАКОВУ Султану Хабасовичу – главе местной администрации городского округа Баксан,

«Заслуженный экономист Кабардино-Балкарской Республики»
КАЗАНОВУ Зауру Нургалиевичу – заместителю главы местной администрации Баксанского 

муниципального района по экономике и финансам
КОКОЖЕВУ Руслану Забиевичу – заместителю главы местной администрации Урванского 

муниципального района
КУЧУКОВОЙ Мадине Фадировне  – заместителю  главы местной администрации городского 

округа Нальчик – руководителю департамента финансов
ПАК Лоре Ивановне – начальнику муниципального казенного учреждения «Управление фи-

нансами местной администрации Прохладненского муниципального района».

город Нальчик, 19 апреля 2013 года, №59-УГ
Глава Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

О поощрении

За многолетнюю добросовестную работу в 
органах местного самоуправления объявить 
благодарность Главы Кабардино-Балкарской 
Республики

АПАНАСОВУ Юрию Хазраиловичу – главе 
городского округа Баксан, председателю Совета 
местного самоуправления городского округа 
Баксан

АТАКУЕВУ Руслану Алиевичу – главе 
местной администрации сельского поселения 
Былым Эльбрусского муниципального района

БАРАГУНОВУ Арсену Ахмедовичу – совет-
нику главы местной администрации Зольского 
муниципального района

ГЛАШЕВОЙ Зое Мазановне – председате-
лю президиума Черекского районного совета 
Союза пенсионеров Кабардино-Балкарской 
Республики

ГРАНАТОВОЙ Татьяне Трофимовне – началь-
нику организационного отдела Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик

ГУКЕПШЕВУ Станиславу Хасановичу – главе 
местной администрации сельского поселения 
Ново-Хамидие Терского муниципального района

ДЖАППУЕВОЙ Светлане Бакуевне – управ-
ляющей делами местной администрации Эль-
брусского муниципального района

ДИДЕНКО Антонине Анатольевне – началь-
нику отдела кадровой работы и муниципальной 
службы местной администрации Баксанского 
муниципального района

ЗЕУШЕВУ Хамиду Мухажидовичу – заме-
стителю главы – управляющему делами мест-
ной администрации городского округа Баксан

КАРАМИЗОВУ Хасану Музарифовичу – 

первому заместителю главы местной админи-
страции Чегемского муниципального района

КРУТИКОВУ Олегу Игоревичу – замести-
телю главы местной администрации – управ-
ляющему делами местной администрации 
городского округа Прохладный

КУЛИЕВОЙ Джаннете Шахлановне – управ-
ляющей делами местной администрации Че-
гемского муниципального района

КУШХОВУ Арсену Мухамедовичу – замести-
телю главы местной администрации Лескенско-
го муниципального района

МОКАЕВУ Кямалу Абукаевичу – главе Че-
рекского муниципального района, руководителю 
исполнительного комитета Черекского местного 
отделения Всероссийской политической партии 
«Единая Россия»

ПОЛИЕНКО Ольге Ивановне – заместителю 
главы местной администрации Майского муни-
ципального района по вопросам социальной 
политики

ТАМБИЕВУ Амиру Мухажидовичу – главе 
сельского поселения Кахун Урванского муни-
ципального района

ТАОВОЙ Загират Мухамедовне – начальнику 
отдела Ассоциации «Совет муниципальных об-
разований Кабардино-Балкарской Республики»

ХАЧИРОВОЙ Светлане Анзоровне – пред-
седателю Совета местного самоуправления 
сельского поселения Дальнее Прохладненского 
муниципального района

ЧЕРЕДНИК Наталье Васильевне – замести-
телю главы местной администрации городского 
округа Прохладный по экономике, промышлен-
ности и финансам.

       19 апреля 2013 года                                                                                                 №40-РГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТАОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

В работе  семинара  приняли участие  пред-
седатель Общественной палаты КБР  Пшикан 
Таов, Уполномоченный по правам человека 
в КБР  Борис Зумакулов,  ответственный 
секретарь Комиссии при  Главе КБР  Суфьян 
Беппаев.

Председатель ОНК  КБР Магазали Эндре-
ев  проинформировал о  взаимодействии с 
учреждениями уголовно-исправительной си-
стемы и отметил  некоторый сдвиг обществен-
ного мнения в сторону гуманизации.  Прове-
дено 179 проверок режимных учреждений, на 
приеме  у  сотрудников комиссии побывало 
174 осужденных, рассмотрено 25 поступивших 
от  них жалоб. По всем выявленным наруше-
ниям административными органами  мест 
принудительного содержания принимались 
меры. По итогам работы комиссии Магазали 
Эндрееву вынесена  Благодарность  ОП КБР.

В ходе семинарских  занятий  озвучены реко-

мендации по выдвижению кандидатов в члены   
ОНК по  обеспечению прав человека в местах 
принудительного  содержания и содействия  
находящимся там лицам.  Как подчеркнул 
член Общественной палаты РФ, председатель 
Общественной наблюдательной комиссии по 
осуществлению контроля за обеспечением 
прав человека в местах принудительного со-
держания Республики Северная Осетия-Ала-
ния Александр Кучер,  перед общественными 
объединениями и Общественной палатой КБР 
стоит задача не только формирования нового 
состава комиссии, но и сохранения преемствен-
ности в ее  работе.  Люди, осуществляющие 
мониторинг мест принудительного содержания, 
должны обладать как необходимыми навы-
ками и профессиональным  опытом, так и 
иметь желание заниматься этой общественной  
работой на безвозмездной  основе, сообщает 
пресс-служба  ОП  КБР.

На  консультативном семинаре, организованном Общественной 
палатой РФ, обсуждалось формирование нового состава Обще-
ственной наблюдательной комиссии КБР.

Даже за решеткой следует соблюдать права человека

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА КБР
25 апреля в Доме Парламента КБР состоится оче-

редное заседание законодательного органа республи-
ки. Начало – в 10 часов. 

Пресс-служба Парламента КБР

– Работы проведены качественно, дорога ровная, работать по маршруту 
теперь стало легче. Спасибо вам за сдержанные обещания. Надеемся, что и в 
дальнейшем работы по данному направлению будут продолжены, учитывая то, 
что большая часть дорог в Баксанском районе нуждается в ремонте, – говорится 
в письме.

Напомним, после обращения баксанцев с жалобами на неудовлетворительное 
состояние центральной улицы Арсен Каноков поручил выделить средства из 
республиканского бюджета на ремонт пр. Ленина в г.о.Баксан и ул. Баксанова 
в с. Дыгулыбгей в размере 41 млн. 720 тыс. рублей. Местная администрация 
городского округа Баксан добавила 17 млн. 880 тыс. рублей. 

В настоящее время асфальт уложен на 5,4 км дорог. Осталось заасфаль-
тировать съезды и выполнить горизонтальную дорожную разметку. Полное 
завершение работ запланировано к 1 мая.

Водители Баксана благодарны
за ремонт главной дороги

Бригада водителей маршрута «Нальчик–Баксан» вырази-
ла слова благодарности Главе КБР за ремонт автодороги в 
г.о.Баксан.

ГЛАВА КБРГЛАВА КБР

России поручил регионам решить эту 
задачу до 2016 года. В Кабардино-
Балкарии, считает А. Каноков, данное 
поручение главы государства может 
быть реализовано уже в 2014 году, а для 
этого требуется более активное участие 
местных администраций.

Особый акцент в Послании Арсен 
Баширович сделал на отрасли здра-
воохранения. Несмотря на активные 
процессы модернизации этой сферы 
в течение последних трех лет, жителей 
республики по-прежнему волнуют такие 
проблемы, как качество и доступность 
медицинских услуг, отсутствие в ЛПУ 
многих населенных пунктов «узких 
специалистов», и другие. Оставляет 
желать лучшего и качество ремонтных 
работ, произведенных в учреждениях 
здравоохранения КБР в рамках про-
граммы модернизации (например, 
республиканская детская клиническая 
больница, районная поликлиника в г. 
Майском и др.).

(Окончание на 2-й с.)

не среднего показателя по экономике. 
Причем последнее требует постоянного 
мониторинга для предупреждения воз-
можных сбоев. 

Не теряет своей актуальности и зада-
ча обеспечения доступности качествен-
ного дошкольного образования для всех 
детей от трех до семи  лет. Президент 

Глава КБР выразил желание пообщаться со студентами, чтобы услышать об 
их успехах, обсудить вопросы, которые волнуют будущих специалистов, а также 
напомнить о том, чтобы, выезжая за пределы Кабардино-Балкарии, молодые 
люди не забывали, что представляют свой народ и республику, и это предста-
вительство должно быть достойным.

Арсен Каноков не раз отмечал, что молодежь во все времена выступала 
наиболее активной и инициативной силой общества. Уже в ближайшее время 
будут сполна востребованы знания и талант молодых и в стране, и в республике, 
которая все увереннее выходит на путь устойчивого динамичного развития. По 
мнению Главы КБР, важно, чтобы каждый молодой человек чувствовал свою 
причастность к судьбе Кабардино-Балкарии, ощущал ответственность за нее, 
хранил и берег все, что создано народом. И задача нового поколения – продол-
жить и приумножить эти успехи. 

Арсен Каноков встретится 
со студентами вузов Москвы

Сегодня в Москве в постоянном представительстве КБР при 
Президенте РФ Арсен Каноков проведет встречу с молодежью 
из Кабардино-Балкарии, обучающейся в столичных вузах.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР



ЧЕСТВОВАНИЕЧЕСТВОВАНИЕ

ИТОГИИТОГИ

ОТВЕТЯТ ПО ПОЛНОЙОТВЕТЯТ ПО ПОЛНОЙ

Отмечалось, что, несмотря на 
принимаемые меры, ситуация в 
ЖКХ остается сложной. Основные 
проблемы – нарушение прав граж-
дан на достойные условия жизни, 
качество услуг, что является след-
ствием игнорирования взятых на 
себя обязательств организациями, 
осуществляющими управление 
многоквартирными жилыми до-
мами. По оценке прокуратуры, 
контроль за их деятельностью со 
стороны уполномоченных органов 
регионального и муниципальных 
уровней не достаточен и не над-
лежащим образом  организован.

Анализируя результаты рабо-
ты прокуратуры республики по 
надзору за исполнением законо-
дательства о труде в части свое-
временной выплаты заработной 
платы, указано, что кардинального 
изменения ситуации не наступило. 
Уровень задолженности остается 
по-прежнему высоким. Не на долж-
ном уровне и исполнение законов о 
занятости населения и защиты от 
безработицы.

Решено активизировать надзор 
по данным направлениям. При 
проведении проверок по каждому 
выявленному факту будут отсле-
живать  устранение нарушений 
законов и принципиально реагиро-
вать на игнорирование требований 
прокурора.

Ляна КЕШ

В прокуратуре КБР на за-В прокуратуре КБР на за-
седании коллегии обсудили седании коллегии обсудили 
состояние законности в сфе-состояние законности в сфе-
рах жилищно-коммунальной,  рах жилищно-коммунальной,  
оплаты труда и занятости оплаты труда и занятости 
населения.населения.

КОММЕНТАРИЙ
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раскрывшихся цветов почти нет, но стоит пригреть 
солнышку – и на всех рынках и импровизированных 
базарчиках появятся ароматные букеты. Цена – 50 
рублей. Неужели еще подешевеют?

С живыми цветами соперничают искусственные. 
Они, конечно, куда грубее и аляповатее своих на-
туральных собратьев, но это еще одна примета 
весны, а точнее, главного христианского праздника 
– Пасхи. Искусственными цветами мы традиционно 
украшаем могилы дорогих сердцу людей. И пусть по 
церковному канону в день Пасхи ходить на кладбище 
не положено – для этого отведен специальный день, 
Радуница, нальчане вместе со всей страной накануне 
вечером освятят в церкви яйца, куличи и пасхи, а 
утром потянутся на погосты поминать близких.

Для окрашивания яиц производители придумыва-
ют все новые и новые хитрости. Прабабушки красили 
их луковой шелухой, но мы над таким примитивным 
способом только посмеиваемся. Около полувека 
назад появились пищевые красители, дальше – 
больше. Лет шесть-семь назад меня приводили в 

восторг краски, придававшие яйцам перламутровый 
или золотистый блеск, но сегодня и это полный от-
стой. На прилавках разложены пакетики с бисером 
самых разных оттенков, бусинками, бантиками из 
текстиля и лент, наклейками из фольги, пенопла-
стовыми шариками и даже гипюровыми чехлами! 
Все это великолепие снабжено специальным клеем, 
трафаретами, подставками, словом, твори – не 
хочу! Особенно позабавил пакет с разноцветными 
нитями, которыми предполагается обмотать яйцо, 
предварительно смазав его клеем. Наклеить-то 
штука нехитрая, но как его потом выколупывать из 
этого панциря? А вообще не удивлюсь, если через 
пару-тройку лет придумают обертки – точные копии 
яиц Фаберже.

У невысокой круглолицей старушки товар попро-
ще – в основном пластиковые манжетки, которые, 
надев на яйцо, следует опустить в кипяток. Они очень 
удобны, так как просты в использовании и не требуют 
белой окраски яиц. Рядом с бабушкой крутится внуч-
ка – такая же щекастенькая, курносый носишко уже 

густо обсыпан весенними конопушками. На вопрос 
о цене девчушка бойко отвечает:

– Шесть рублей! 
И тут же просит бабушку: 
– Бабуля, а можно я буду сама деньги брать, а 

если надо – сдачу давать?
Бабушка смеется:
– Ах ты, моя помощница! Любишь денежки? Да 

кто их не любит…
Выбираю три полоски и протягиваю девчушке 

сотенную бумажку:
– Ну давай, кассир, считай!
Малышка растерянно смотрит на бабушку, а та объясняет:
– Ей всего шесть лет, в школу еще не ходим, до 

ста считать не умеем.
Отсчитывает 80 рублей и говорит внучке:
– Дай тете еще два рубля!
Девчонка выхватывает из коробочки монетку и 

важно протягивает мне:
– Тетя, вам сдача! Спасибо за покупку!

Наталья ПАНАРИНА

Татьяна САЕНКО, заместитель Председателя Парламента КБР 

(фракция «Единой России»):

Социальные ориентиры Послания 
ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Глава КБР четко обозначил 

те направления работы, кото-
рые «позволят в ближайшее 
время поставить на более ка-
чественный уровень работу 
здравоохранения республики»: 
это продолжение материально-
технического и технологического 
оснащения ЛПУ; совершен-
ствование организационной 
системы оказания специализи-
рованной, в том числе высоко-
технологичной помощи, а также 
медицинской помощи при соци-
ально значимых заболеваниях; 
принятие дополнительных мер 
по улучшению охраны здоро-
вья матери и ребенка, включая 
развитие детской клинической 
больницы и перинатального 
центра. Но при этом А. Кано-
ков подчеркнул, что «ключевой 
проблемой, требующей карди-
нального решения, является 
недостаточная обеспеченность 
отрасли квалифицированным 
персоналом». Чтобы повысить 
социальную привлекательность 
работы в здравоохранении, Глава 
республики поручил с 1 октября 
2013 года повысить фонд оплаты 
труда медицинских работников 
на 20 процентов, а к 2018 году 
зарплата врачей должна вдвое 
превысить средний уровень зар-
платы в экономике КБР.    

Тема здравоохранения, на 
мой взгляд, тесно перекликает-
ся с темами экологии и здоро-
вого образа жизни, на которых 
в Послании также сделаны осо-
бые акценты. Арсен Баширович 
подчеркнул, что наша общая 
задача и долг перед будущи-
ми поколениями – обеспечить 
реализацию конституционного 
права каждого гражданина на 

благоприятную природную сре-
ду. Кабардино-Балкария, к сча-
стью, обладает уникальными 
богатствами – красивейшими 
горными и лесными массивами, 
реками и озерами, фауной. Но, 
к сожалению, отношение людей 
к этим богатствам вызывает 
лишь горечь и возмущение – об 
этом свидетельствуют захлам-
ленность бытовыми отходами 
лесополос в населенных пунк-
тах, «следы отдыха» наших 
граждан в прибрежных зонах 
рек и озер, курортных зонах и 
т.д. Казалось бы, ежегодно про-
водятся общереспубликанские 
субботники, все предприятия и 
организации участвуют в рабо-
тах по благоустройству и сани-
тарной очистке территорий, но 
при этом ситуация практически 
не меняется в лучшую сторону. 

Глава КБР поставил перед 
муниципалитетами главные 
задачи в указанной области: 
усилить контроль реализации 
целевой программы «Органи-
зация управления отходами 
в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике на 2013-2025 годы», 
обеспечить сохранение и раз-
витие территорий, разработать 
и приступить к реализации 
программ восстановления пар-

ков во всех городах и районах, 
создавать красивые и уютные 
места для отдыха населения. 
Но успеха в решении этих за-
дач невозможно добиться без 
активной гражданской позиции 
и персональной ответствен-
ности каждого жителя города, 
села, станицы за состояние 
окружающей среды, за чистоту 
своего двора, улицы, места, где 
отдыхаешь, и т.д. Должно, в кон-
це концов, прийти понимание, 
что экологические проблемы 
действительности – один из 
факторов неблагоприятного 
воздействия на собственное 
здоровье человека. 

Экологическое правосозна-
ние граждан, как и многое дру-
гое, бесспорно, зависит от уров-
ня духовности нашего общества. 
В Послании подчеркнуто, что 
формирование духовности – это 
долгий и сложный процесс, в 
котором требуется участие го-
сударства, творческой интелли-
генции, институтов гражданско-
го общества, всех учреждений 
культуры. Отметив особую роль 
культуры в развитии республики, 
Глава КБР призвал и впредь 
оказывать данной сфере не-
обходимую государственную 
поддержку. В частности, дано 

поручение «продолжить работы 
по дальнейшей реконструкции 
зданий курзала «Нальчик» и 
драматического театра имени 
А. Шогенцукова, строительству 
Театрального центра». И, ко-
нечно же, жители республики 
уже давно с нетерпением ждут 
открытия Музыкального театра, 
соскучившись по замечатель-
ным оперным постановкам.

Еще две актуальные про-
блемы в области культуры, на 
которых акцентировал внимание 
А. Каноков, – это обеспечение 
каждого населенного пункта пол-
ноценными объектами культуры 
и создание современной инфра-
структуры сельской культурной 
жизни. Конечно, решение указан-
ных проблем сопряжено с рядом 
законодательных и финансовых 
ограничений. При неоспоримой 
значимости данных вопросов в 
соответствии с Федеральным 
законом «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской Фе-
дерации» создание условий для 
организации досуга и обеспече-
ния жителей поселения услугами 
организаций культуры отнесено к 
полномочиям органов местного 
самоуправления поселений, 
которые за счет собственных 

доходов должны осуществлять 
финансирование деятельности 
учреждений культуры. Однако 
на сегодняшний день кризис-
ное состояние бюджета этого 
уровня не позволяет содержать 
необходимое для полноценной 
работы сельского Дома культу-
ры количество штатных работни-
ков, приобретать оборудование, 
проводить ремонтные работы, 
обеспечивать соблюдение пра-
вил пожарной безопасности 
и т.д. Недостаточный уровень 
заработной платы работников 
культуры  явно не способствует 
повышению престижа профес-
сии и привлечению в эту сферу 
высокопрофессиональных спе-
циалистов. 

Первоочередной задачей 
Правительства КБР в данной 
области Глава республики на-
звал эффективную социальную 
поддержку работников культуры 
и искусства, повышение их за-
работной платы. И решать это 
поэтапно необходимо с 2013 
года, чтобы к 2018 году довести 
заработную плату работников 
сферы культуры до среднего 
показателя в экономике КБР.

В целом цели и задачи на 
предстоящий период, постав-
ленные в Послании Главы респу-
блики А. Канокова Парламенту, 
требуют безоговорочной со-
гласованности действий всех 
ветвей власти при активном уча-
стии общественных институтов. 
Уверена, что только тогда можно 
добиться достижения желаемых 
результатов, когда каждый на 
своем месте будет ощущать 
персональную ответственность 
за судьбу своего народа, за 
будущее родного села, города, 
республики и страны в целом. 

ПРИЗНАНИЕПРИЗНАНИЕ

Директор лицея №2 города Нальчика, 
доктор исторических наук Борис Касбу-
латович Мальбахов за большой вклад в 
дело изучения истории народов Кавказа 
и развитие добрососедских отношений 
между Кабардино-Балкарской и Чечен-
ской республиками награжден Почетной 

грамотой Парламента Чеченской Респу-
блики и нагрудным знаком. 

Делегация из троих парламентариев 
Чеченской Республики посетила лицей 
№2 Нальчика и вручила почетные награды 
директору. 

Наталья ЯКУШЕВА

ЧТО ПОЧЕМЧТО ПОЧЕМ

ЗА ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ 
НАРОДОВ КАВКАЗА

УРОЖАЙ-2013УРОЖАЙ-2013

В 2008-2012 годах в республике 
заложено 5,5 тыс. га многолетних на-
саждений, в том числе около 2 тыс. га 
садов интенсивного типа и 1,2 тыс. га 
виноградников. По новейшей техно-
логии построен тепличный комплекс 
по производству овощей закрытого 
грунта  площадью 10 га.

Начальник отдела агропромыш-
ленного комплекса и экономики 
природопользования Минэконом-
развития КБР Мухтар Саракаев рас-
сказал, что за последние два года на 
площади 125 гектаров осуществлена 
закладка питомников, которые обе-
спечат ежегодное производство около 
3 млн. саженцев для интенсивного 
садоводства. Хорошее развитие полу-
чило овощеводство закрытого грунта 
как в личных подсобных хозяйствах 
населения, так и в промышленных 
масштабах.

– В течение пяти-шести лет не-
обходимо многократно увеличить 
производственные мощности теплич-
ного комплекса. Новые технологии 
позволят перейти на круглогодичное 
производство помидоров, огурцов и 
других овощей как для республикан-
ских потребителей, так и для поставок 
в другие регионы. При этом возрастут 
объемы,  качество продукции, произ-
водительность труда и конкурентоспо-
собность, – подчеркнул М. Саракаев.

Как сообщает главный специалист-
эксперт отдела внешних связей и вза-
имодействия со СМИ Минэкономраз-
вития КБР Элеонора Карашаева, до 
2015 года планируется реализовывать 
крупные проекты по строительству 
тепличных комплексов площадью 
100 га, а также  небольшие парники 
туннельного типа на площади 500 га. 

В 2012 году впервые всем кате-
гориям сельскохозяйственных това-
ропроизводителей была предостав-
лена государственная поддержка на 
строительство теплиц, приобретение 
и установку тепличных модулей,  что 
позволяет  получать до 200 тыс. тонн 
овощей ежегодно.

Увеличение производства плодо-
овощной продукции осуществляется 
в комплексе с развитием мощностей 
для ее долговременного хранения. 
В рамках реализации экономически 
значимой республиканской ведом-
ственной целевой программы «Строи-
тельство современных хранилищ пло-
дов и овощей в Кабардино-Балкар-
ской Республике на 2011-2013 годы» 
ведется строительство современных 
плодоовощехранилищ. К настоящему 
времени уже построено и введено в 
эксплуатацию семь хранилищ общей 
мощностью единовременного хране-
ния до двадцати  тыс. тонн.

Хани МУХТАРОВА

СУПЕРСОВРЕМЕННЫЕ 
ДОМА ДЛЯ ОВОЩЕЙ

Минэкономразвития КБР к  2020 году планирует довести 
сбор овощей открытого и закрытого грунта до 600 тыс. тонн 
в год, или увеличить производство в 1,7 раза.

ВЕСНАВЕСНА
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на нальчикской улицена нальчикской улице

Вывод: если хотите отовариться подешевле, не 
спешите на рынок с самого утра. Побалуйте себя 
в выходной, поваляйтесь подольше в постели, и 
вопреки пословице вы от этого только выиграете. 
Например, редиску, за которую утром просили 
35, после обеда уступают по 20 и даже по 15 за 
килограмм. Огурчики-помидорчики, стоившие 100 
рублей, меняют после полудня ценники на 90, 80, 
а то и 70 «деревянных» – как повезет. А еще при-
глядывайтесь, много ли товара на прилавке: если 
заканчивается – обязательно уступят. Продавцы 
тоже люди, им домой хочется, в тепло. А в последние 
дни погода нас не балует.

В цветочном ряду, несмотря на похолодание, 
рассады только прибавляется. У энергичного, но 
обходительного мужчины все по уму: названия не 
только русские, но и латинские (правда, написанные 
русскими буквами). Одно из них, состоящее слогов 
из пяти, не меньше, поражает звучностью. Мужчина 
интересуется:

– И что же вас так привлекло? Может, помочь?
– Да вот название – прямо-таки сногсшибательное!
– Вы завтракали? – неожиданно спрашивает 

мужчина.
– Нет, – отвечаю я в полном недоумении. – А при 

чем тут завтрак?
– Тогда не заморачивайтесь – на пустой желудок 

все равно не выговоришь! Это гибрид ромашки.
Честно предупреждаю его, что покупать ничего 

не буду – сажать негде. Просто хочу полюбоваться. 
Мужчина все же предлагает:

– Может, петунию для лоджии возьмете?
– У меня и лоджии нет! И окна на север, как на грех…
– Ну ничего, бывает, тогда просто посмотрите! – и 

читает мне целую лекцию о разных сортах петунии.
Через два-три метра обнаруживаю привет из дет-

ства: букетики голубых полевых цветочков – дикие 
родственники гиацинта. Мы называли их толкачи-
ками, уж не знаю, почему, а собирать ходили на 
летное поле аэропорта. Причем не только девочки, 
но в первую очередь пацаны. Охранники нас гоняли, 
но каждую весну мы упрямо лезли через проволоч-
ное ограждение, а у наших мам стояли на столиках 
горьковато пахнущие голубые букетики… 

Меня обгоняет супружеская пара. Муж победным 
тоном говорит:

– Ну что, и теперь скажешь – весна холодная, 
поздняя? На календаре 21 апреля, а уже ландыши 
зацветают! А ведь обычно в мае цветут.

И действительно, в небольшом тазике – десятка 
полтора букетиков. Конечно, это пока еще бутоны, 

Как говорил незабвенный Остап Бендер, сбылась мечта идио-Как говорил незабвенный Остап Бендер, сбылась мечта идио-
та: меня, наконец-то, назвали на рынке красавицей, та: меня, наконец-то, назвали на рынке красавицей, 
причем всего за 120 рублей! Именно на столько потянула причем всего за 120 рублей! Именно на столько потянула 
куриная грудка, сиротливо зябнущая на опустевшем прилавке. куриная грудка, сиротливо зябнущая на опустевшем прилавке. 
Продавец, мужчина с томными восточными глазами, был так Продавец, мужчина с томными восточными глазами, был так 
доволен удачной торговлей, что скостил цену до 130 рублей доволен удачной торговлей, что скостил цену до 130 рублей 
за кило (везде по 140), округлил в мою пользу дробную цифру, за кило (везде по 140), округлил в мою пользу дробную цифру, 
а в придачу присовокупил уже упомянутый комплимент. а в придачу присовокупил уже упомянутый комплимент. 
Да ради такого удовольствия будешь ходить Да ради такого удовольствия будешь ходить 
на ярмарку, как на работу! на ярмарку, как на работу! 
А может, это весна А может, это весна 
действует?действует?

В аэропорту «Нальчик» встретили победителей и брон-
зового призера прошедшего недавно в Москве второго 
чемпионата мира по рукопашному бою. Напомним, что 
в составе сборной России в соревнованиях выступили 
трое наших бойцов. Чемпионами мира стали Нурмуха-
мед Бесланеев, выигравший все свои бои досрочно, и 
Азамат Мурзаканов. 

Победители также выполнили норма-
тив мастеров спорта международного 
класса. Азнор Мусукаев удостоился 
бронзовой награды. Тренируют спортсме-
нов братья Хачим и Адам Мамхеговы и 
Ханапи Шаваев.

У трапа самолета героев чемпиона-
та мира встретили с чашей хмельной 
махсымы. С приветственной речью к 
спортсменам обратился министр по СМИ, 
общественным и религиозным организа-
циям Мухадин Кумахов. Он поблагодарил 

бойцов, прославляющих своими яркими 
победами нашу республику  далеко за 
ее пределами, и пожелал дальнейших 
успехов. Среди встречающих были и.о. 
министра спорта и туризма КБР Хачим 
Мамхегов, председатель комитета по 
физической культуре и спорту админи-
страции г.о. Нальчик Беслан Буздов, 
тренеры и спортсмены федерации руко-
пашного боя КБР, родственники и друзья 
спортсменов.     

Альберт ДЫШЕКОВ

– Своим мужеством, самоотвержен-
ностью, волей к победе, – подчеркнул 
министр ВД по КБР, генерал-майор по-
лиции Сергей Васильев, – вы прославили 
не только МВД России. Вы представляли 
нашу великую страну. Выполняя каждый 
день с полной отдачей свой служебный 
долг в условиях сложной оперативной 
обстановки на территории Кабардино-
Балкарии, вы находите время для упор-
ных тренировок. Жители республики 
напряженно следили за трансляциями 
с чемпионата мира, видели, что вы не 
оставили соперникам никаких шансов, 
победили в красивой бескомпромиссной  
борьбе.

Сергей Васильев поблагодарил ко-
мандира СОБР МВД по КБР, полковника 
полиции Кадыра Шогенова, заместителя 
министра спорта и туризма КБР Хачима 
Мамхегова, заместителя председателя 
региональной организации ОГО ВФСО 
«Динамо» КБР  полковника внутренней 
службы Сергея Фролова за подготовку 
спортсменов высоко уровня. Их вклад 
в популяризации служебно-прикладных 
видов спорта отмечен почетными грамо-
тами МВД по КБР.

Победителям чемпионата мира по ру-
копашному бою Сергей Васильев вручил 
денежные премии и ценные подарки. 

Пресс-служба МВД по КБР

Бойцы спецподразделений МВД по КБР стали 
победителями чемпионата мира по рукопашному бою.

Спортсменов поздравил министр ВД по КБР, 
генерал-майор полиции Сергей Васильев

Готовы к рукопашной 
на мировом уровне

Вчера МВД по КБР чествовало победителей (в составе 
сборной России) чемпионата мира по рукопашному бою 
старшего лейтенанта полиции Азамата Мурзаканова и 
младшего сержанта полиции Нурмухамеда Бесланеева.

* * *
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИСПЕЦИАЛЬНОСТИ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ НОВЫЕ КНИГИНОВЫЕ КНИГИ

ЗАНЯТОСТЬЗАНЯТОСТЬ

ВЧЕРАВЧЕРА - БЕЗРАБОТНЫЙ,  - БЕЗРАБОТНЫЙ, 
СЕГОДНЯ - БИЗНЕСМЕНБИЗНЕСМЕН

Те, кто вчера был безработным, сегодня открыли свой бизнес 
при содействии службы занятости. Более 150 человек стали 
участниками «Программы дополнительных мер по снижению 
напряженности на рынке труда в КБР в 2013 году» в первом напряженности на рынке труда в КБР в 2013 году» в первом 
квартале текущего года.квартале текущего года.

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛОЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

В ЖИЗНИ, КАК В БОКСЕ…В ЖИЗНИ, КАК В БОКСЕ…

Когда много лет назад 17-летний Когда много лет назад 17-летний 
паренек Анатолий Кодзоков решил паренек Анатолий Кодзоков решил 

заняться боксом, в этом не было заняться боксом, в этом не было 
ничего удивительного. Телетран-ничего удивительного. Телетран-

сляции боев лучших мастеров ринга сляции боев лучших мастеров ринга 
не могли оставить равнодушными не могли оставить равнодушными 

юношей тех лет. К 1970 году, когда юношей тех лет. К 1970 году, когда 
Кодзоков переступил порог  боксер-Кодзоков переступил порог  боксер-

ского зала, советская школа бокса ского зала, советская школа бокса 
гремела по всему миру. Имена гремела по всему миру. Имена 

олимпийских чемпионов Енгибаря-олимпийских чемпионов Енгибаря-
на, Лагутина, Попенченко молодежь на, Лагутина, Попенченко молодежь 

ставила в один ряд с именами  ставила в один ряд с именами  
маршала победы Жукова и первого маршала победы Жукова и первого 

космонавта Гагарина.космонавта Гагарина.

РЕЛИГИЯРЕЛИГИЯ

СУББОТА СУББОТА 

АКАФИСТААКАФИСТА

Столицу Кабардино-Балка-Столицу Кабардино-Балка-
рии посетил епископ Пяти-рии посетил епископ Пяти-
горский и Черкесский Фео-горский и Черкесский Фео-
филакт. 19 апреля  в храме филакт. 19 апреля  в храме 
святого Симеона Столпника  святого Симеона Столпника  
владыка совершил утреню с владыка совершил утреню с 
чтением Акафиста Пресвя-чтением Акафиста Пресвя-
той Богородице.той Богородице.

З а в е д у ю щ и й  к а ф е д р о й 
управления качеством и недви-
жимостью, доктор экономиче-
ских наук, профессор Михаил 
Балкизов предложил участни-
кам семинара порассуждать о 
том, насколько применимо к 
российской реальности то, чему 
учил Деминг, и предложить свои 
идеи по проекции его учений на 
российскую практику.

Студенты готовились к се-
минару очень ответственно, 
выступления они сопровождали 
компьютерной презентацией. 

– Совсем недавно открылась 
наша кафедра, в этом году ее 
первый выпуск. Нам хотелось 
донести до всех, как важно 
знать о разработанных этим 
ученым принципах. Студенты 
первого курса, может, до конца 
не понимают всей значимости, 
потому пятикурсники провели 
для них такое познавательное 

занятие, – пояснила препода-
ватель, доцент кафедры Залина 
Шибзухова.

Деминг учил, что путем при-
нятия соответствующих прин-
ципов управления организации 
могут повысить качество,  одно-
временно снизив расходы. Ключ 
в том, чтобы практиковать не-
прерывное совершенствование 
и представлять производство 
как систему, а не как кусочки и 
части.  Приглашенный эксперт 
Залим-Гери Шибзухов отметил, 
что российские компании об-
ращаются  к принципам этого 
ученого только через методы 
проб и ошибок.

В конце встречи декан фа-
культета, профессор, доктор 
экономических наук Жансурат 
Жангоразова вручила грамоты и 
имитации медали Деминга всем 
участникам  семинара.

Ирэна ШКЕЖЕВА

На днях в Кабардино-Балкарском государственном аграр-На днях в Кабардино-Балкарском государственном аграр-
ном университете прошел научно-практический семинар, ном университете прошел научно-практический семинар, 
посвященный знаменитому американскому ученому Эд-посвященный знаменитому американскому ученому Эд-
вардсу Демингу.вардсу Демингу.

Богослужение состоялось 
накануне Субботы Акафи-
ста.  Праздник установлен в 
IX веке в честь  избавления 
Константинополя от наше-
ствия врагов и приходится 
на субботу  пятой седмицы 
Великого поста.

По словам епископа Фео-
филакта, это одна из краси-
вейших служб Православной 
церкви. В этот день читается 
особое хвалебное песнопение 
– Акафист Божьей Матери.

Архиерей также встретился 
с руководителем Фонда куль-
туры КБР Владимиром Воро-
ковым и ответил на вопросы 
журналистов. 

Борис БОРИСОВ

Ханафи Хутуев  был секретарем 
обкома КПСС, заместителем пред-
седателя Совета министров респу-
блики, возглавлял Кабардино-Бал-
карский научно-исследовательский 
институт и смог вывести его в число 
лучших учреждений подобного типа 
в стране. Он принял активное уча-
стие в решении нелегких вопросов, 
связанных с возвращением балкар-
ского народа на родину в 1957 году. 
Председатель Совета министров ре-
спублики М.  Докшоков писал о Хана-
фи Хутуеве: «Он мог целеустремленно 
и напористо доводить до конца любое 
дело, за которое брался. К Ханафи 
Исхаковичу люди шли охотно, зная, 
что он умеет войти в положение и 
конкретно решать вопросы». На-
учную известность ему принесла 
защищенная в 1965 году в Ростов-
ском университете кандидатская 
диссертация «Балкарский народ в 
годы Великой Отечественной войны 
и послевоенный период». Профес-
сор Калифорнийского университета 
США А.Некрич в монографии «На-
казанные народы» (Нью-Йорк, 1978) 
отметил: «Из диссертации Хутуева 
черпали материалы все, кто зани-
мался этой проблемой, включая и 
автора настоящей работы. Ханафи 
Хутуева можно по праву назвать 
первопроходцем». 

Как зародилась балкарская на-
ция? Кем были предки балкарцев? 
С кем в родстве состоит этот народ, 
и какую роль в этом играет язык? Об 
этом исследователь рассказывает 
в главе «О некоторых искажениях 
этнической истории балкарцев и 
карачаевцев», плавно переходя к 
главе «Тюрко-монгольские культы в 
карачаево-балкарском фольклоре». 

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 

Для  тех, кого волнует культурный путь нашей 
республики, книга государственного деятеля республики, книга государственного деятеля 
Ханафи Хутуева «Вопросы истории и культуры Ханафи Хутуева «Вопросы истории и культуры 
Кабардино-Балкарии» (Нальчик, издательство Кабардино-Балкарии» (Нальчик, издательство 
М. и В. Котляровых) станет ценным подарком. М. и В. Котляровых) станет ценным подарком. 
«Вопросы…» – это  дополнение к труду Ханафи «Вопросы…» – это  дополнение к труду Ханафи 
Исхаковича «Шел я вместе с людьми, разделяя Исхаковича «Шел я вместе с людьми, разделяя 
их долю…», выход в свет этой книги приурочен их долю…», выход в свет этой книги приурочен 
к его 95-летию. к его 95-летию. 

«Как и у всех тюрко-монгольских 
народов, в языческом пантеоне 
балкарцев и карачаевцев Тейри за-
нимал главенствующее положение, 
и в качестве творца вселенной и 
всего сущего на земле  пользовался 
особым почитанием. С обращения 
к Тейри и клятвой его именем на-
чинались обычно благопожелания 
– алгыши и проклятия – каргыши… 
Интересно, что во всем тюркском 
мире гимнические песнопения в 
честь божества Тейри в наши дни 
удалось зафиксировать только у 
балкаро-карачаевцев, – пишет Хана-
фи Хутуев. – …Элементы тюрко-мон-
гольского язычества… оказались в 
балкаро-карачаевской этнической 
среде довольно устойчивыми и по-
пулярными. Нет сомнения, что наши 
тюркоязычные предки принесли его 
на Центральный Кавказ с прароди-
ны тюрко-монголов – Алтая». 

В следующей главе Ханафи 
Хутуев рассказывает о том, как 
приобщались горцы к русской 
культуре,  о развитии образования 
и просветителях Балкарии конца 

XIX-начала XX века. Из этой главы 
читатель узнает о первых пред-
ставителях горской интеллигенции 
и первых мусульманках Кавказа, 
получивших хорошее образование 
и отдавших все свои знания делу 
просвещения народа, о газете 
«Экинчи», которую издавала Ха-
нифа Абаева вместе с мужем Га-
сан-Беком Меликовым, об авторе 
первой грамматики балкарского 
языка Сафар-Али Урусбиеве и 
других выдающихся личностях. 
Отдельную главу Ханафи Хутуев 
посвятил описанию жизни лидера 
балкарского народа Магомеда 
Энеева, бывшего хорошим зна-
током ислама и толкователем Ко-
рана. Кроме того, Магомед Энеев 
стал первым переводчиком гимна 
коммунистов «Интернационал» на 
балкарский язык. В последующих 
главах Ханафи Хутуев рассказыва-
ет о развитии профессионального 
искусства народов Кабардино-
Балкарии с 1930 по 1970 годы и 
о восстановлении национальной 
автономии балкарского народа в 

1957-1965 годах. Автор книги за-
трагивает важные темы, которые 
некоторое время были табуирова-
ны: одна из глав посвящена жизни 
и труду репрессированных народов 
Северного Кавказа на спецпоселе-
нии, другая – проблемам восста-
новления и развития национальной 
государственности балкарского 
народа. Особое внимание Ханафи 
Хутуев на страницах своей книги 
уделил биографии известного 
языковеда-тюрколога, первого на 
Северном Кавказе доктора фило-
логических наук Умара Алиева. 
60-летию Кабардино-Балкарского 
научно-исследовательского инсти-
тута посвящена отдельная глава 
книги «Вопросы истории и культуры 
Кабардино-Балкарии».  Завершает-
ся труд Ханафи Хутуева справкой 
экспертной группы Национального 
совета балкарского народа «Об эт-
нической территории и этнических 
границах Балкарии», составленной 
лично автором «Вопросов истории 
и культуры Кабардино-Балкарии».

Лика САМОЙЛОВА

КОНКУРСКОНКУРС

ГОВОРЯЩИЕ ГОВОРЯЩИЕ 
ПЛАКАТЫ ПЛАКАТЫ 

Управлением труда и социального развития в Чегемском Управлением труда и социального развития в Чегемском 
районе Министерства труда и социального развития КБР районе Министерства труда и социального развития КБР 
среди общеобразовательных  школ  района проводится кон-среди общеобразовательных  школ  района проводится кон-
курс на лучший плакат, приуроченный к Международному курс на лучший плакат, приуроченный к Международному 
дню охраны труда и месячнику охраны труда в республике.дню охраны труда и месячнику охраны труда в республике.

Кандидаты из числа бизнесменов, претендующих на дополнительные фи-
нансовые вливания, проходят тщательный отбор, а безвозмездные субсидии 
идут на создание дополнительных рабочих мест для безработных граждан, 
состоящих на учете в органах занятости. По словам Фатимы Карчаевой из 
пресс-службы Госкомзанятости КБР, программа состоит из семи направлений, 
рассчитанных на разные категории граждан, в том числе на работников органи-
заций, находящихся под угрозой увольнения, выпускников профессиональных 
учебных заведений, лиц с ограниченными возможностями здоровья, безработ-
ных граждан, ищущих работу за пределами места постоянного проживания.

По словам начальника отдела трудовых отношений управле-
ния Зухры Бабаевой, 26 апреля совместно с администрацией 
района в доме культуры пройдет заседание по  итогам конкурса 
и месячника охраны труда, куда приглашены руководители 
предприятий и организаций, общеобразовательных учрежде-
ний, представители малого и среднего бизнеса района. Побе-
дители конкурса получат грамоты и денежные призы.                                       

Мадина ТОКМАКОВА,
пресс-служба Министерства труда 

и социального развития КБР

Помните, у Вертинского: «Как хорошо с при-
ятелем вдвоем сидеть и пить простой шот-ятелем вдвоем сидеть и пить простой шот-
ландский виски». Недавно проделал то же ландский виски». Недавно проделал то же 
самое, оказалось – действительно неплохо. самое, оказалось – действительно неплохо. 
Особенно, учитывая, что я, как тот довлатов-Особенно, учитывая, что я, как тот довлатов-
ский персонаж, с этим напитком на вы – в ский персонаж, с этим напитком на вы – в 
смысле «пью ИХ» очень редко.  С другой сто-смысле «пью ИХ» очень редко.  С другой сто-
роны, важно ведь не что пить, а с кем. роны, важно ведь не что пить, а с кем. 

Про Вертинского не скажу – не знаю, но 
с моим приятелем делать это легко и при-
ятно. Всегда есть о чем поговорить, но, что 
самое ценное, можно молчать, не испыты-
вая при этом неловкости и дискомфорта. 

В общем сидим мы на кухне и в меру сил 
приобщаемся к чуждой культуре. На столе 
односолодовый скотч. В стаканах приятно 
позвякивают кубики льда, и с каждым 
глотком мир становится добрее и ярче. 

Пьем самый что ни на есть буржуазный 
напиток. Сетуем на отсутствие гаванских 
сигар, но закусываем при этом жареной 
картошкой. Возможно, причины этого 
кроются в нашем детстве. Чего-чего, а 
кубинского табака и картофеля в советских 
магазинах всегда было навалом. 

С ровесником разговаривать проще. По-
нимаешь друг друга с полуслова. Приори-
теты, воспитание, историческая память, 
фольклор – все общее.

Темы возникают как-то сами собой. 
Можно поговорить о старых фильмах, 
обсудить продукцию советской пищевой 
промышленности. В крайнем случае спеть 
на два голоса какую-нибудь революцион-
ную песню,  благо слова этих самых песен 
навечно врезались в память. 

Если нет музыкального слуха – как, 
скажем, у меня – можно декламировать 
стихи. Например, такие: «Сегодня празд-
ник у ребят – ликует пионерия. Сегодня 
в гости к нам пришел Лаврентий Палыч 
Берия». Конечно, нас такому в детстве не 
учили. Этот стишок скорее из школьного 
репертуара наших родителей. В современ-
ном контексте звучит он зловеще. Пред-
ставляется этакий вурдалак, охотящийся 
за маленькими детьми. 

В некотором смысле наше поколение 
можно сравнить с русской литературой. 
Только она вышла из гоголевской «Ши-
нели», а мы выскользнули из парадного 
мундира Леонида Ильича Брежнева. Где 
мы оказались потом – другой вопрос… 

 Кстати, по мне, так вполне приличный 
был человек товарищ Брежнев. Хлебо-

р

сольный, гостеприимный. Поохотиться 
любил, на машине прокатиться с ветер-
ком – простые и понятные человеческие 
слабости. Гайки туго не закручивал, 
опять же. Давал, как говорится, и другим 
дышать. 

Сергей Шакуров его хорошо сыграл. Как 
выражались во времена оные – достойно 
воплотил светлый образ. Брежнев в сери-
але получился обаятельный, немного чуда-
коватый, но не лишенный чувства юмора. 

Помощник ему докладывает, мол, вдо-
ва Суслова просит, чтобы именем мужа 
Саратов назвали. 

– Это, конечно, слишком, – говорит 
Брежнев. – Какой-нибудь проспект еще 
куда ни шло, но Саратов… А вообще име-
нем Суслова нужно назвать калошную 
фабрику – он же всю жизнь в калошах 
проходил и в старом пальто. Я даже как-
то на заседании Политбюро предложил: 
«Давайте скинемся по червонцу и купим 
Михал Андреичу новое пальто».

…Нет, кто бы там что ни говорил, но эпо-
ха была великая. Полеты в космос, борьба 
за мир, помощь братским народам… 
Праздничные демонстрации – «в едином 
порыве советские люди…».

В детстве я гордился своей страной. 
Гордился тем, что СССР за разоружение, 
что мы говорим решительное нет ядерному 
взрыву и неизменно стоим за мир и дружбу. 

Юрий Гагарин – первый человек в кос-
мосе. Мы лучше всех играем в хоккей и 
танцуем «Лебединое озеро». Да мало ли 
чем еще можно было гордиться… Хотя бы 
тем, что именно советские солдаты побе-
дили Гитлера. 

… О виски многие из нас тогда знать не 
знали. Сейчас любят говорить про эпоху 
тотального дефицита. С этим не поспо-
ришь, но отсутствие в магазинах колбасы 
все-таки лучше дефицита элементарной 
человеческой порядочности. По крайней 
мере, я думаю именно так.

Эдуард БИТИРОВ

ВЕЛИКАЯВЕЛИКАЯ
ЭПОХАЭПОХА

ХХанафи анафи ХХутуеваутуева

Федеральной налоговой службой на офи-
циальном сайте www.nalog.ru предоставлен 
для использования информационный сервис 
«Разъяснения Федеральной налоговой служ-
бы, обязательные для применения налого-
выми органами», целью которого является 
доведение в оперативном порядке до нало-

гоплательщиков  согласованных с Минфином 
России методологических позиций ФНС России 
по вопросам применения законодательства о 
налогах и сборах. 

Сервис еженедельно пополняется актуаль-
ными разъяснениями методологии исчисле-
ния и уплаты всех налогов и сборов, которые 

являются серьезной практической помощью 
налогоплательщикам в их деятельности. 

На сайте реализована возможность под-
писаться на рассылку новых разъяснений, 
размещенных на сервисе. Для оперативного 
изучения размещенных новых разъяснений 
рекомендуем осуществить данную подписку.

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ В ИФНС РОССИИ №2 ПО Г. НАЛЬЧИКУ!

Р
и

с
ун

о
к
 а

в
то

р
а

Р
и

с
ун

о
к
 а

в
то

р
а

Вместе с тем, именно формулировка пресс-релиза нальчикской город-
ской прокуратуры, где дословно сказано: «Прокуратурой города Нальчика 
проведена проверка доводов, изложенных в акте,  составленном работни-
ками ТУ Росфиннадзора в КБР в отношении МУП «НальчикАвтобусТранс». 
В ходе проверки выявлены нарушения законодательства РФ», привела к 
объективно ошибочному, но логически единственно возможному  выводу 
о том, что именно акт ТУ Росфиннадзора КБР не соответствовал закону, 
и якобы в нем прокуратура «выявила нарушения законодательства».

Зинаида МАЛЬБАХОВА 

РАЗЪЯСНЕНИЕРАЗЪЯСНЕНИЕ

ИИскажение смысласкажение смыслаВ статье «Полулиповый В статье «Полулиповый 
акт», опубликованной в №73 акт», опубликованной в №73 
«КБП» от 20 апреля, допуще-«КБП» от 20 апреля, допуще-
на неточность, исказившая на неточность, исказившая 
реальное положение дел. реальное положение дел. 
Фактически акт, состав-Фактически акт, состав-
ленный территориальным ленный территориальным 
управлением Росфиннадзо-управлением Росфиннадзо-
ра в КБР, объективен, точен, ра в КБР, объективен, точен, 
и его выводы обоснованны. и его выводы обоснованны. 

Один из самых любимых фильмов героя нашего 
повествования – «Первая перчатка». Строки песни 
из этой картины Кодзоков претворяет в жизнь до 
сих пор. Часто его ученики слышат: «Во всем нужна 
сноровка, закалка, тренировка, иначе вам удачи не 
видать!». По нынешним меркам Анатолий Кодзоков 
в секцию пришел довольно поздно, сейчас боксируют 
с десяти-двенадцати лет. Путь на ринг  будущего за-
служенного тренера РФ пролегал через борцовский 
ковер. Легендарный борец классического стиля, 
почетный чемпион СССР Шахбан Табулов видел в 
Толике будущего заслуженного мастера  спорта по 
греко-римской борьбе.

Но парня тянуло в боксерский зал, что и привело 
его к  одному из патриархов республиканского бокса 
Серго Жабоеву. «Я полюбил бокс за гармоничность, 
честность и интеллигентность. Не верьте тем, кто 
утверждает, что бокс  – уличная драка. Бокс – это на-
ука, испытывающая  человека на прочность. В жизни, 
как в боксе – главное, не с какой силой ты наносишь 
удары, а какой силы удар ты сможешь выдержать. 
Это мужественный вид спорта, в котором соперники, 
основательно побив друг друга, после гонга, несмотря 
на исход боя, пожимают руки».

Одержав победу в своем первом бою на первен-
стве КБАССР, Кодзоков получил мощный стимул 
для дальнейших занятий. «Это было сродни полету в 
космос», – вспоминал он много лет спустя. Проиграл 
он тогда лишь в финале более опытному боксеру, 
призеру первенства РСФСР. Вскоре Кодзоков по-
пал в сборную республики  и принял участие в Кубке 
ВЦСПС, являвшемся этапом чемпионата СССР среди 
спортивных обществ. 

Несостоявшийся борец-классик проходил армей-
скую службу в Венгрии, в спортроте Южной группы 
войск. Выиграв и первенство, и чемпионат, он в составе 
сборной ЮГВ отправился на чемпионат Вооруженных 
сил СССР. После двух стартовых побед последовало 
поражение в третьем поединке, а на втором году служ-
бы Кодзоков выиграл зональные соревнования. После 
«дембеля» последовала победа на чемпионате респу-
блики. В составе сборной республиканского общества 
«Спартак» он участвовал во всесоюзном чемпионате 
этого общества, проходившем в Омске. Тогда наши 
боксеры завоевали первое командное место.    

Боксера Кодзокова отличала  хорошая защита – со-
четание уклонов, нырков и отменной работы ног: за всю 
спортивную карьеру он ни разу не побывал в нокауте. 
И свое мастерство  Анатолий Аскербиевич начал пере-
давать молодежи с 1987 года, перейдя на тренерскую 
работу. «В моем понимании любой тренер – педагог, 
человек, посвятивший свою жизнь воспитательной 
работе, – говорит Кодзоков. – Ни одному ребенку,  
независимо от физических данных, тренер не имеет 
права отказать в приеме в секцию. Далеко не все могут 
стать профессионалами, ведь спорт  – очень тяжелая 
и кропотливая работа, а бокс –  вообще адский труд. 
Но можно и нужно прививать молодежи любовь к 
физкультуре, здоровому образу жизни».

В том, что Шалушка стала своего рода боксерской 
Меккой республики, в первую очередь «повинен» тре-
нерский талант Анатолия Аскербиевича. За без малого 
20 лет он  воспитал двенадцать  мастеров спорта, в 
том числе бронзового призера первенства Европы 
Аслана Кумалова и призера первенства мира-2002 
Ислама Керефова. Но самых громких успехов добились 

воспитанники Кодзокова в родственном виде спорта – 
кикбоксинге. Самый титулованный – мастер  спорта, 
призер первенства РФ, член сборной РФ Мухамед 
Шиков, который дважды становился обладателем Куб-
ка мира и серебряным призером чемпионатов мира.  

О профессиональных и человеческих качествах 
Анатолия Аскербиевича, которому сегодня исполня-
ется 60 лет, автор этих строк знает не понаслышке. 
Мое знакомство с заслуженным тренером России 
началось в начале 2008 года. Увидев перед собой 
человека, далекого от спорта, опытный наставник 
поинтересовался мотивацией для занятий боксом. А 
мотивация у меня была, да еще какая. Очень хотелось 
побить на ринге автора гнусного пасквиля о нальчик-
ском «Спартаке», поныне работающего в уважаемой 
газете «Спорт-Экспресс». Ну и, конечно же, хотелось 
научиться боксировать, а не драться. 

Очень хорошо помню первую тренировку: после 
двадцати секунд работы на мешке едва не отдал 
богу душу. Но от тренировки к тренировке под на-
чалом опытного наставника приходила уверенность 
в собственных силах.

Занимаясь бок о бок с талантливой молодежью 
в Шалушке, я наблюдал, как большой опыт работы, 
знание детской и подростковой психологии позволя-
ют Кодзокову с изумительной точностью определять 
физическое и моральное состояние каждого подо-
печного. Ни разу не видел, чтобы он заставлял тре-
нироваться. «В зал все должны приходить с большим 
желанием», – говорит А. Кодзоков. 

Приверженец игрового бокса, интеллектуального, 
в котором спортсмен не дерется, а переигрывает 
соперника тактически и технически, Кодзоков совер-
шенствовался в унисон с современными требовани-
ями. Сегодня его ученики удачно сочетают игровую 
и силовую манеру ведения боя. Одним из лучших в 
последнее время был Тимур Керефов, с которым Код-
зоков работал одиннадцать лет. Пред глазами до сих 
пор стоит его финальный бой с физически мощным, 
но слишком прямолинейным чеченским боксером 
Апти Устархановым. Тимур все три раунда так легко 
разрушал все атаки соперника и столь точно жалил в 
ответ с любых дистанций, что трибуны спорткомплекса 
в Чегеме, где проходил чемпионат, несмотря на лет-
нюю жару, резко оживились. А Тимур после победы 
на чемпионате ЮФО  перешел к другому тренеру, 
тоже воспитаннику Кодзокова – Арсену Керефову.  
Потенциальный член олимпийской сборной страны по-
сле этого смог лишь стать финалистом чемпионатов 
страны и Европы среди студентов.

По сей день тренерский талант Кодзокова приносит 
свои плоды. На недавнем первенстве СКФО среди 
молодежи Артур Забаков занял первое место, Руслан 
Каширгов стал бронзовым призером. Джамбулат 
Елеков – обладатель Кубка мира по кикбоксингу среди 
старших юношей. Воспитанники Анатолия Аскербие-
вича Султанбек, Залим и Арсен Керефовы ныне сами 
с успехом тренируют детей. 

– Я в боксе 43 года. За это время было всякое, как 
и на ринге, так и в жизни. О чем жалею? Не воспитал  
пусть не призера, а хотя бы участника Олимпиады, 
– говорит Кодзоков. И тем не менее большой вклад 
заслуженного тренера России в развитие республи-
канского бокса неоспорим.  

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура ЕЛКАНОВА
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– У нас замечательный 
тренер, – сказала мне одна из 
болельщиц приехавших штан-
гистов. – У его воспитанников 
уже много побед и в более 
крупных соревнованиях.

По словам известного в 
прошлом тяжелоатлета, ныне 
судьи первой  международной 
категории Хаджимурата На-
стуева, нарткалинская школа 
тяжелой атлетики сегодня 
уступает только тырныаузской 
по достижениям на высоком 
уровне. Там пока нет призеров 
Олимпийских игр и победи-
телей мировых чемпионатов 
среди взрослых, но воспитано 
немало квалифицированных 
спортсменов, которые радо-
вали и радуют сейчас своими 
успехами. 

Самый титулованный в 
Нарткале атлет – мастер спор-
та международного класса 
Заур Тахушев. Он неоднократ-
ный чемпион России, в свое 
время становился серебря-
ным и бронзовым призером 
чемпионатов Европы, которые 
проходили в Киеве и Париже, 
был участником Олимпиады 
2004 года в Афинах. Жабаги 
Ахаев, также носящий звание 
«международника», – чем-
пион мира среди юниоров. 
Артем Лефлер – серебряный 
призер первенств Европы и 
мира 2012 года среди юношей, 
а Аслан Балкизов занял чет-
вертое место на первенстве 
Европы. Первенство России 
среди старших юношей вы-
игрывали  Артур Лукин, Анзор 
Сокуров, «серебро» досталось 
Александру Клименко.

Заявили о себе и пред-
ставители «слабого» пола. 
Мастер спорта международ-
ного класса Татьяна Кушхова 
– серебряный призер первен-
ства Европы. Оксана Кулова 
стала второй на европейском 

В Тырныаузе проходили республиканские соревнования по тяже-
лой атлетике. Когда подошло время награждения победителей и 
призеров, на пьедестал почета один за другим стали подниматься 
спортсмены из Нарткалы, завоевавшие немало наград.

Объединение организаций профсоюзов КБР выражает 
глубокое соболезнование руководителю Архивной службы 
КБР ШХАГАПСОЕВУ Сафарби Хасанбиевичу в связи со 
смертью отца Хасанби Цуевича.

Министерство образования и науки КБР выражает глубо-
кое соболезнование руководителю Архивной службы КБР 
ШХАГАПСОЕВУ Сафарби Хасанбиевичу в связи с уходом 
из жизни отца ШХАГАПСОЕВА Хасанби Цуевича.

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ – 
ПОТРЕБИТЕЛИ ВОДЫ!

В связи с наступлением паводкового периода и 
во избежание перебоев в круглосуточной подаче 
воды убедительно просим вас погасить всю име-
ющуюся задолженность!

В противном случае материалы должников будут 
переданы в судебные органы для принудительного 
взыскания с начислением штрафов и пени.

По возникающим вопросам обращаться по тел.: 
42-32-52; 42-04-37.

•Тяжелая атлетика

В Прохладном про-
шел традиционный 
турнир городов Се-
верного Кавказа по 
боксу памяти Героя 
России Андрея Кре-
стьянинова.  Сорев-
новались более 120 
юношей трех воз-
растных категорий 
из городов  Став-
ропольского края, 
Северной Осетии-
Алании и Кабарди-
но-Балкарии.

•Бокс

Администрация Государственного коррекционного обще-
образовательного учреждения «Специальная коррекцион-
ная общеобразовательная школа-интернат I, II и V видов» 
Минобрнауки КБР доводит до сведения всех заинтересо-
ванных лиц о том, что 26 апреля в 10 часов состоится день 
открытых дверей для родителей и лиц, их заменяющих, 
имеющих детей со слуховым и речевым недоразвитием.

В программе: знакомство со школой-интернатом и ее тра-
дициями, мастер-классы учителей-дефектологов высшей ка-
тегории по развитию слухового восприятия и формированию 
произношения на специальной звукоусиливающей аппаратуре; 
мастер-классы по логопедии и логоритмике с применением 
вибростола; концерт ансамбля «Горянка» и ансамбля жестовой 
песни из состава воспитанников; творческие мастерские, в кото-
рых смогут принять участие родители и будущие первоклассни-
ки; демонстрация видеоматериалов о работе школы-интерната; 
презентация профориентационной работы.

Приглашаются все желающие. Добро пожаловать!
Наш адрес: КБР, Прохладненский район, станица Приближ-

ная, пер. Кооперативный, дом 6. 
Тел. 8(86631) 6-35-44, E-mail: skohikbr@yandex.ru. http://

skohikbr.ukoz.ru.
Контактное лицо – директор Мажар Таисия Ивановна, тел: 

8-909-492-33-84

Украсили Украсили 
турнир  турнир  

женским женским 
боембоем

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ!
Консультационный центр 

Региональной общественной приемной 
председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

проведет прием граждан, желающих взять на воспитание 
в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также по вопросам льгот, предоставляемых 
родителям, усыновившим (удочерившим), взявшим под 
опеку (попечительство) ребенка, оставшегося без попече-
ния родителей, в том числе ребенка-инвалида.

Консультации проводятся 26 апреля 2013 года с 10.00 
до 17.00 по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 48.

Справки по телефону (8662) 77-00-40.

ВЫСОТЫВЫСОТЫ  
нарткалинских богатырейнарткалинских богатырей

Утерянный диплом ПТ №059892 на имя Шогемовой 
Заремы Мартиновны, выданный Владикавказским финан-
совым техникумом Министерства финансов РСФСР в 1991 
году, регистрационный №17084, считать недействительным.

В ночь с пятницы на субботу водитель ВАЗ-
2112 въехал в дорожное ограждение. От 
полученных травм скончался на месте.

ПРОИСШЕСТВИЕПРОИСШЕСТВИЕ

Житель Баксана, чей стаж 
вождения составлял пять меся-
цев,  двигался по федеральной 
трассе со стороны Пятигорска в 
направлении Нальчика. На 439 
километре он потерял управ-
ление, и произошло столкно-
вение.

27-летний водитель был 
в автомобиле один, ремнем 

безопасности не воспользо-
вался.

Был ли водитель в состоянии 
алкогольного опьянения, со-
трудникам ГИБДД установить 
не удалось. По их данным, за 
погибшим ранее зафиксирова-
но 13 нарушений ПДД.

Проводится расследование.
Ирэна ШКЕЖЕВА

Скончался на месте

Начальник управления ГИБДД республики 
Юрий Бегидов подвел итоги работы служ-
бы за первый квартал. Зарегистрировано 
снижение количества дорожно-транс-
портных происшествий на 4,7 процента, 
по числу пострадавших – на 19,4. Сотруд-
никами ГИБДД выявлено более 80 тысяч 
нарушений Правил дорожного движения, 
проведено более десяти специальных про-
филактических мероприятий.

ПОЛИЦИЯПОЛИЦИЯ

Для создания безопасных и 
безаварийных условий движе-
ния транспортным средствам 
и пешеходам на вооружение 
сотрудников республиканской 
Госавтоинспекции поступили 
новые патрульные автомоби-
ли, которые в полном объеме 
оснащены приборами фото- и 
видеофиксации, позволяю-
щими усилить контроль за 

соблюдением требований 
правил в сфере дорожного 
движения. Активно функцио-
нирует новое подразделение 
ГИБДД – центр автоматизи-
рованной фиксации правона-
рушений в сфере дорожного 
движения. 

За три месяца на террито-
рии республики зарегистриро-
вано 164 дорожно-транспорт-

Количество ДТП снижено
ных происшествия, в которых 
погибли 40 и получили травмы 
195 человек. Участниками 
шести ДТП стали дети:  по-
гиб один ребенок, получили 
травмы шестеро. 

Неблагоприятная статисти-
ка ДТП числа пострадавших 
и погибших наблюдается 
в Зольском и Лескенском 
районах. На сто процентов в 
сравнении с прошлым годом 
превышены показатели по по-
гибшим в ДТП в Баксанском 
и Прохладненском районах, 
на 200 –  в Терском районе. 
Относительно благоприятная 
обстановка в Майском, Черек-
ском районах и в Нальчике.

На фоне общего сниже-
ния  возросло количество 
ДТП по причинам превыше-
ния установленной скорости 
движения – 17 и управления 
транспортным средством в 
состоянии опьянения – семь.

Возросло количество на-

ездов на пешеходов на терри-
тории Баксанского, Чегемско-
го, Урванского, Лескенского, 
Терского, Прохладненского 
районов и федеральной до-
роги «Кавказ». Около по-
ловины происшествий – это 
столкновения транспортных 
средств, почти треть – съезд с 
проезжей части и 19 – наезды 
на пешеходов. Пострадали 
четыре пассажира-ребенка, 
двое юных пешеходов, и один 
маленький пассажир погиб.

«Аварийные» часы – с 18 до 
22 часов и с 22 до 24 часов, 
дни – среда, пятница и вос-
кресенье.

Сотрудники ГИБДД при-
няли участие в раскрытии 44 
преступлений.

Начальник полиции МВД 
республики полковник по-
лиции Казбек Татуев пред-
упредил руководителей под-
разделении ГИБДД о не-
обходимости качественного 

исполнения служебных обя-
занностей на благо участ-
никам дорожного движения 
республики, а также о немину-
емом увольнении из системы 
органов внутренних дел за 
совершение коррупционных 
деяний. 

Несмотря на положитель-
ные показатели в деятель-
ности ГИБДД, еще суще-
ствуют причины, влияющие 
на состояние аварийности. 
В первую очередь, это такие 
грубые нарушения ПДД, как  
превышение скоростного ре-
жима, управление транспор-
том лицами, не имеющими 
права на управление, либо 
гражданами, находящимися 
в состоянии опьянения, на-
рушение правил проезда 
перекрестков. Именно на 
устранение данных факто-
ров будет направлена работа 
Госавтоинспекции в последу-
ющие месяцы.

Сотрудники ДПС задержали опасного пре-
ступника на заправочной станции.

22 апреля в 4 часа 45 минут 
в с. Пролетарское сотрудники 
Госавтоинспекции задержали 
мужчину, напавшего на ра-
ботника АЗС «Пролетарская». 
Преступник требовал деньги.

Инспекторы ДПС МОМВД 
России «Прохладненский» ран-
ним утром заехали на заправоч-
ную станцию, расположенную 
при въезде в Пролетарское, в 
тот самый момент, когда злоу-
мышленник приставил к горлу 
работника заправки нож. 

Работница станции сообщи-
ла сотрудникам полиции о раз-
бойном нападении. Благодаря 
слаженным и профессиональ-
ным действиям сотрудников 
полиции нападавший 22-лет-
ний мужчина без оказания 
сопротивления задержан на 
месте преступления. Им ока-
зался ранее судимый уроже-
нец с. Нартан.

Возбуждено уголовное дело. 
Ирэна ШКЕЖЕВА

Удачно заправились

первенстве среди девушек, а 
Галина Макарова – облада-
тельница серебряной медали 
прошлогоднего первенства 
Старого света среди юниорок 
до двадцати лет в Израи-
ле. Есть у них достижения 
и в соревнованиях россий-
ского уровня. Мастер спор-
та международного класса 
Рузанна Кулова становилась 
победительницей юношеско-
го и юниорского первенства 
страны, была четвертой на 
первенстве Европы по этим 
возрастным категориям, явля-
ется неоднократным призером 

чемпионата России. Маринат 
Шагербаева – бронзовый при-
зер российского чемпионата.

Старший тренер по тяжелой 
атлетике спортшколы олим-
пийского резерва г. Нарт-
калы Михаил Шикемов был 
действующим спортсменом 
в конце семидесятых–нача-
ле восьмидесятых годов. С 
детьми он начал заниматься 
более четверти века назад, 
одновременно учился заочно 
в Волгоградском институте 
физкультуры. 

– У нас, конечно, нет таких 
прекрасных условий для учеб-

но-тренировочного процесса, 
как в Тырныаузе, – делится 
Михаил Владимирович, – но 
и жаловаться особо не на 
что. В свое время городская 
администрация передала 
нам одноэтажное здание, где 
раньше располагалось одно 
из госучреждений. Своими 
силами отремонтировали 
и переоборудовали его, и 
получился тренировочный 
зал на пять помостов. Кроме 
того, появились небольшие 
помещения для тренажеров, 
тренерской, раздевалки и 
душевой комнаты.

Сегодня на тяжелую ат-
летику в Нарткале ходят в 
общей сложности до ста ребят 
разного возраста. Конечно, 
одному Шикемову с таким 
количеством занимающихся 
не управиться. У него есть 
хороший помощник – мастер 
спорта Владимир Челапко, 
который прежде тренировался 
у Михаила Владимировича. 
Сложился хороший тандем, 
способный решать серьезные 
задачи.

За время существования 
отделения тяжелой атлетики 
в нем воспитаны четыре ма-
стера спорта международного 
класса, двадцать пять масте-
ров спорта России. Подрастает 
и достойная смена, среди наи-
более перспективных юных 
атлетов – кандидаты в мастера 
спорта Сергей Лысенко, Али 
Гогутлов, Владислав Назаров, 
Эльдар Ервасов. Надежды 
подают Ислам Дзуганов, Ан-
дрей Усачев и другие ребята. 
Все они уже познали радость 
побед в различных соревнова-
ниях и могут многого достичь 
при серьезном отношении к 
учебно-тренировочному про-
цессу. Только четыре года за-
нимается у Шикемова Елена 
Стародубцева, а она уже при-
зер юниорского первенства 
России, мастер спорта.

Не обходится и без проблем 
– не хватает спортинвентаря, 
непросто найти деньги для по-
ездок на соревнования. 

– Хорошо, что спортивную 
форму покупают родители 
ребят, – говорит Михаил Вла-
димирович. – Работать же 
приходится в основном на 
энтузиазме. 

Тем не менее, у тренера и 
его подопечных большие пла-
ны – есть спортивные высоты, 
которые хотелось бы покорить.

  Анатолий САФРОНОВ

Победу  в командном зачете 
одержали хозяева, на втором 
месте команда города Май-
ского, на третьем – гости из 
Минеральных Вод.

Победителями в своих весо-
вых категориях стали прохла-
дяне Станислав Бабов, Алан 
Плиев, Адиль Шарафутдинов, 
Григорий Софян, Станислав 
Кривцов, Артур Атабиев, Мак-
сим Ларионов, Ибрагим Асла-
нов, Станислав Мамеев. 

Украшением турнира стал 
показательный бой среди де-
вушек, в котором прохладянка 
Виктория Сапунова одержала 
победу над майчанкой  Элиной 
Дажиговой.

Альберт ДЫШЕКОВ

Михаил Шикемов с воспитанникамиМихаил Шикемов с воспитанниками

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Мадину Ибрагимовну УРУСОВУ

с прекрасным юбилеем.
В этот знаменательный день хотим пожелать 

ей крепкого здоровья, бесконечного счастья,
 много улыбок, добра и радости, большого 
жизненного терпения, творческих успехов. 

Всех земных благ и всего самого доброго, 
прекрасного и лучистого, милая подруга.

Дорогая Мадина, оставайся всегда 
такой же респектабельной и лучезарной. 

Пусть всегда и во всем тебе  
сопутствуют удача и семейное счастье!

С любовью и уважением, подруги

ПРЕМЬЕРА!
Русский драмтеатр им. М. Горького приглашает 

жителей и гостей республики на премьеру спектакля 

«КОРОЛЬ ЛИР» У. ШЕКСПИРА. 
Спектакль состоится 30 апреля в 19 час. 
в здании Кабардинского госдрамтеатра 

им. А. Шогенцукова по адресу ул. Шогенцукова, 2. 
Тел.: 77-05-65, 8-906-493-17-88, 8-988-727-06-12 

Принимаются коллективные заявки.
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ВОПРОС-ОТВЕТВОПРОС-ОТВЕТ

«В нашем доме на первом этаже в однокомнатной 
квартире располагается мини-ателье по мелкому ремонту 
и пошиву одежды. Ежедневно отходы от его деятельности 
занимают чуть ли не треть общих контейнеров для мусора.

Вместе с тем хозяйки этого мини-предприятия платят 
за вывоз бытовых отходов многократно меньше жильцов 
двух- или трехкомнатных квартир. Тот, кто придумал ис-
числять плату за вывоз мусора исходя из величины жил-
площади собственников жилья, просто нашел легальный 
способ поживиться и, как всегда, за счет простых людей. 
Отходы создают люди, а не квартирные метры. Если в 
однокомнатной квартире живут трое, а в трехкомнатной 
– один, то вопрос о том, где будет больше отходов (к приме-
ру, упаковок от продуктов) можно считать риторическим. 
Выходит, логика в нормотворчестве не нужна? Интересно, 
а что же нужно, чтобы обосновать положения закона, или 
он возникает просто так?»

Ответ на вопрос пенсио-
нерки Татьяны Н. из Наль-
чика редакция получила из 
Прокуратуры КБР:

– Сбор и вывоз твердых 
и жидких бытовых отходов, 
включая и те, что образуются 
в результате деятельности ор-
ганизаций и индивидуальных 
предпринимателей, которые 
пользуются нежилыми (встро-
енными или пристроенными) 
помещениями в многоквар-
тирном доме, регулирует по-
становление Правительства 
Российской Федерации от 13 
августа 2006 года. 

Исходя из норм Граж-
данского кодекса РФ цена 
устанавливается общим со-
бранием собственников по-
мещений в многоквартирном 
доме, органами управления 
товариществ собственников 
жилья, жилищных или иных 
специализированных потре-
бительских кооперативов. 
Правила, установленные в 
правительственном постанов-
лении, обязывают утверждать 
единый тариф для всех. 

При этом в приложении к 
договору указывается стои-
мость отдельных работ и услуг. 
Размер платы за содержание 
и ремонт жилого помещения 
устанавливается на 1 кв.м 
общей площади помещения 
и является одинаковым для 
собственников жилых и не-
жилых помещений. Этого 
требуют статьи 39, 156 и 158 

Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации.

Таким образом, оплата ус-
луг по сбору и вывозу твердых 
и жидких бытовых отходов 
входит в состав платы за со-
держание и ремонт общедо-
мового имущества, размер 
ее определяется долей в 
праве общей собственно-
сти каждого собственника 
и рассчитывается исходя из 
площади, а не из количества 
проживающих лиц.

Стоимость соответствую-
щих услуг определяется на 
общем собрании владельцев 
помещений и устанавливает-
ся приложенным к договору 
управления многоквартирным 
домом перечнем услуг и работ 
с фиксированными ценами. 
Пересматривать их величину 
имеет право только собрание, 
и все односторонние иници-
ативы считаются произволь-
ными и потому признаются 
незаконными.

Что касается логики любо-
го нормотворческого акта, то 
она не может брать в расчет 
субъективные данные, такие, 
к примеру, как индивиду-
альные потребительские 
запросы и соответственно 
отходы от них. Площадь же, 
которой владеют граждане, 
позволяет соотносить долю 
ответственности в общей соб-
ственности, и это дает вполне 
резонное обоснование для 
нормы закона.

Где логика?Где логика?

Ф
о
то

 а
в
то

р
а

Ф
о
то

 а
в
то

р
а


