
ДО 9 МАЯ ОСТАЛОСЬ 2 ДНЯДО 9 МАЯ ОСТАЛОСЬ 2 ДНЯ

ПРАЗДНУЕМ ПОБЕДУПРАЗДНУЕМ ПОБЕДУ
В Нальчике официальные мероприятия, посвящен-

ные празднованию 68-й годовщины Победы, начнутся 
8 мая  в 14 часов с открытия  выставки «Реликвии 
Великой Отечественной» в Национальном музее КБР 
(ул. Горького, 62, рядом с Музыкальным театром).

В 15 часов – еще один  вернисаж.  Жители 
столицы республики и гости города смогут 
увидеть живописные полотна из фондов 
Музея изобразительных искусств КБР (пр. 
Ленина, 32). 

Автор работ – заслуженный художник РФ, 
ветеран Великой Отечественной войны Нико-
лай Матвеевич Третьяков.

 9 мая в 9 часов начнутся церемонии воз-
ложения цветов к памятникам защитникам 
Родины: воинам 115-й кавалерийской дивизии 
(микрорайон Стрелка); нальчанам, погибшим 
в годы Великой Отечественной (сквер 400-ле-
тия у Национального музея КБР); к стеле По-
беды (микрорайон Дубки).

В 10 часов – торжественное возложение 
цветов к мемориалу «Вечный огонь славы» в 
городском парке.

С 11 до 13 часов на площади Согласия 

перед Домом Правительства  – праздничное 
представление «Ликуй, весна Победы!» 

В 13 часов на ипподроме (м/р Стрелка) со-
стоится конноспортивный праздник.

После полудня начнется концертная про-
грамма. Устроители праздника организовали 

выступления коллективов последовательно. 
Вместе с народным хором ветеранов войны 
и труда «Эстафета» споем любимые песни  
на площадке у кинотеатра «Восток» (14 часов, 
пр. Ленина).

 С 15 часов будем танцевать на пл. 400-ле-

тия, у входа в Музыкальный театр, под «жи-
вую» музыку в исполнении городского эстрад-
но-духового оркестра, программа называется 
«Этот День Победы».

К 16 часам публика соберется на площадке 
перед Государственным концертным залом, 
где пройдет фестиваль патриотической песни  
«Споемте, друзья!»

С 17 до 18.30 на пл. Абхазии запланирован 
концерт с участием исполнителей из районов 
и городов республики  «Наследники Великой 
Победы!» 

Залпы праздничного салюта прозвучат в 
21 час. Публика соберется на пл. Абхазии, но 
и в других районах вечернего Нальчика будут 
видны букеты разноцветных огней.

По отдельному плану праздничные ме-
роприятия пройдут во всех селах и городах 
Кабардино-Балкарии.
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НА СРЕДУ, 8 МАЯНА СРЕДУ, 8 МАЯ ОблачноОблачно

ПОГОДАПОГОДА

ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

Глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков удо-
стоен  награды «за большой личный вклад в раз-
витие взаимодействия и сотрудничества с органами 
государственной охраны». Приказ о награждении 
подписан директором Федеральной службы охраны 
Российской Федерации  Е.А. Муровым.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР 

Глава КБР награжден медалью 
«ЗА БОЕВОЕ СОДРУЖЕСТВО»

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

О награждении Почетной грамотой 
Кабардино-Балкарской Республики Вербицкого А.И.

За большие заслуги перед Кабардино-Балкарской Республи-
кой и многолетнюю безупречную государственную службу на-
градить Почетной грамотой Кабардино-Балкарской Республики 
ВЕРБИЦКОГО Алексея Ивановича – главного федерального 
инспектора по Кабардино-Балкарской Республике аппарата 
полномочного представителя Президента Российской Федера-
ции в Северо-Кавказском федеральном округе.

город Нальчик, 30 апреля 2013 года, №69-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики 
А. КАНОКОВ

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

О награждении Почетной грамотой 
Кабардино-Балкарской Республики Машукова Б.М.

За заслуги в области развития и совершенствования средств 
связи, многолетнюю плодотворную работу наградить Почетной 
грамотой Кабардино-Балкарской Республики МАШУКОВА             
Барасби Муридовича – директора Кабардино-Балкарского 
филиала открытого акционерного общества «Ростелеком».

город Нальчик, 30 апреля 2013 года, №70-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики 
А. КАНОКОВ

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

О награждении Почетной грамотой 
Кабардино-Балкарской Республики Кашежева К.Х.

За многолетнюю безупречную службу наградить Почетной гра-
мотой Кабардино-Балкарской Республики КАШЕЖЕВА  Касима 
Харуновича – начальника юридического отделения военного 
комиссариата Кабардино-Балкарской Республики.

город Нальчик, 30 апреля 2013 года, №72-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики 
А. КАНОКОВ

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

О награждении Почетной грамотой Кабардино-Балкарской 
Республики Шокарова З.А.

За   многолетний   добросовестный   труд,   вклад в обеспе-
чение эффективного взаимодействия с правоохранительными 
структурами, органами власти и управления республики на-
градить Почетной грамотой Кабардино-Балкарской Республики 
ШОКАРОВА Заура Абубакировича – заместителя начальника 
отдела обеспечения паспортной и регистрационной работы 
Управления Федеральной миграционной службы по Кабардино-
Балкарской Республике.

город Нальчик, 30 апреля 2013 года, №73-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики 
А. КАНОКОВ

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

О присвоении почетного звания 
«Заслуженный работник сферы обслуживания населения

 Кабардино-Балкарской Республики» Жамборову А.Ч.

За многолетний добросовестный труд, высокое профессио-
нальное мастерство, вклад в развитие жилищно-коммунального 
хозяйства республики присвоить почетное звание «Заслуженный 
работник сферы обслуживания населения Кабардино-Балкарской 
Республики» ЖАМБОРОВУ Анатолию Чибраюновичу – генераль-
ному директору открытого акционерного общества «Теплосервис».

город Нальчик, 30 апреля 2013 года, №74-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики 
А. КАНОКОВ

ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО

Прожиточный минимум на душу населения увели-
чился по сравнению с предыдущим кварталом на 23,9 
процента и составил 6370  рублей. Для трудоспособного 
населения его величина установлена в размере 6727 
рублей, пенсионеров – 5066 рублей, детей – 6370 рублей. 
Расчеты производились Министерством труда и соци-
ального развития КБР на основании потребительской 
корзины и данных территориального органа ФСГС по КБР 
об уровне потребительских цен  на продукты питания и в 
соответствии с «Методикой исчисления величины прожи-
точного минимума в Кабардино-Балкарской Республике». 

Прожиточный минимум 
увеличился до 6370  рублей
Правительство КБР установило величину 

прожиточного минимума на душу населения 
и по основным социально-демографиче-
ским группам населения КБР за I квартал 
2013 года.

Как сообщила министр здраво-
охранения КБР Ирма Шетова,  про-
грамма включает в себя меропри-
ятия по десяти подпрограммам и 
ставит целью «формирование систе-
мы, обеспечивающей доступность 
медицинской помощи и повышение 
эффективности медицинских услуг, 
объемы, виды и качество которых 
должны соответствовать уровню 
заболеваемости и потребностям на-
селения, передовым достижениям 
медицинской науки».

В числе приоритетов в документе 
обозначены профилактика в сфере 

охраны здоровья и развития пер-
вичной медико-санитарной помощи; 
повышение эффективности оказа-
ния специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации; 
развитие и внедрение инновацион-
ных методов диагностики, профи-
лактики и лечения, а также основ 
персонализированной медицины; 
повышение эффективности службы 
родовспоможения и детства; по-
вышение зарплаты медицинских 

работников и поэтапная ликвидация 
дефицита  врачебных кадров.

Объемы финансового обеспечения 
программы составляют 118,5 млрд. 
рублей из всех источников финанси-
рования. До 2020 года в республике  
запланированы строительство респу-
бликанского онкологического диспан-
сера на 220 коек, детской поликлиники 
№ 3, кардиохирургического корпуса, 
Перинатального центра на 250 коек с 
женской консультацией на 150 посеще-
ний в смену в  Нальчике, больничного 
комплекса в с. Анзорей на 120 коек, 
районной больницы в с. Кашхатау,  ам-

булаторий и фельдшерско-акушерских 
пунктов,  реконструкция хирургическо-
го корпуса Республиканской клини-
ческой больницы, четырех спальных 
корпусов психоневрологического 
диспансера, а также  детского противо-
туберкулезного санатория «Огонек».

Напомним, что 26 апреля в рамках 
регионального совещания, которое 
провела в Нальчике  заместитель 
министра здравоохранения РФ Та-
тьяна Яковлева, республиканская  
программа развития здравоохра-
нения до 2020 года была одобрена 
федеральным министерством.

Утверждена госпрограмма развития здравоохранения  КБР до 2020 года
Правительство КБР на внеочередном заседании утвердило Государственную программу «Развитие  здравоохранения  

Кабардино-Балкарской Республики» до 2020 года.

«В теплицах на приусадебном участке я выращиваю огур-
цы и помидоры – с этого получает доход вся семья. Хотим 
расширять хозяйство. В прошлом году подал документы в 
республиканский Минсельхоз на получение субсидии для 
строительства теплиц, и меня включили в реестр получа-
телей господдержки на 2012 год. Но до сегодняшнего дня 
деньги на мой счет не перечислены. Когда они поступят?  

М. Темиров, г. Нальчик»
Отвечает Тахир Пшихачев, начальник отдела растениевод-

ства и семеноводства Министерства сельского хозяйства КБР:
– В прошлом году Правительством Кабардино-Балкарской 

Республики принято постановление, регламентирующее 
правила предоставления в 2012 году субсидий на развитие 
производства, имеющего существенное значение для социаль-
но-экономического развития региона. Речь, в частности, идет 
о строительстве теплиц, приобретении и установке тепличных 
модулей. На получение указанной господдержки могли рас-
считывать все категории сельхозтоваропроизводителей, в 
том числе и граждане, ведущие личное подсобное хозяйство. 
Для личных подсобных хозяйств, где уже имеются теплицы 
площадью до 1 га, размер субсидии составил 10 тыс. рублей 
на одну сотку.

В декабре 2012 года Минсельхозом КБР осуществлялся при-
ем документов от сельхозтоваропроизводителей республики на 
получение указанной господдержки. В реестр было включено 
1138 личных подсобных хозяйств. Однако по техническим при-
чинам финансовые средства были доведены в 2012 году лишь 
до части получателей бюджетных средств. Остальным граж-
данам, ведущим личное подсобное хозяйство и включенным в 
реестр, причитающиеся денежные средства в полном объеме 
будут доведены на их счета в течение мая.

Документ принят в целях оказания ма-
териальной поддержки к новому учебному 
году родителям (опекунам или попечителям) 
детей школьного возраста: детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
детей-инвалидов, детей из малообеспеченных 
семей.

Как пояснил министр труда и социального 
развития Альберт Тюбеев, за счет средств, 
поступивших в фонд субботника, будет выпла-
чена  единовременная материальная помощь 
нуждающимся семьям путем перечисления 
на лицевые счета родителей (опекунов или 
попечителей), открытые в финансовых учреж-

дениях республики, из расчета 2 тыс. рублей 
на каждого ребенка. По словам министра, в 
прошлом году такую помощь получили 5257 
детей, кроме того, наиболее нуждающихся 
обеспечили бесплатными учебниками по 
линии Министерства образования.

Тем не менее, как отметил Председатель 
Правительства КБР Руслан Хасанов, к акции  
следует  привлечь как можно больше хо-
зяйствующих субъектов,  не ограничиваясь 
перечислением однодневного заработка 
работниками бюджетных учреждений. Чем 
больше средств соберем, тем существеннее 
окажется помощь детям, считает премьер.

1 июня – субботник в поддержку детства

Правительство Кабардино-Балкарии поддержало инициативу Объ-
единения организаций профессиональных союзов КБР и трудовых 
коллективов о проведении 1 июня общереспубликанского субботника в 
поддержку детства. Соответствующее постановление принято сегодня 
на внеочередном заседании Правительства КБР.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

ПЕРВОМАЙПЕРВОМАЙ

 Главные первомайские 
торжества прошли в столице 
республики  под эгидой Объ-
единения организаций про-
фессиональных союзов КБР. 

По традиции 1 мая в 10 
часов утра праздничная де-
монстрация стартовала от 
площади 400-летия добро-
вольного вхождения  Кабарды 
в состав России. Колонну де-
монстрантов, в числе которых 
рабочие, служащие, студенты, 
учащиеся, ветераны войны и 
труда, возглавила председа-
тель Федерации профсоюзов 
республики Фатимат Амшо-
кова. 

У Дома Правительства к 
участникам шествия присое-
динились депутаты Парламен-
та КБР во главе со спикером 
Ануаром Чеченовым, члены 
Кабинета Министров вместе 
с Председателем Правитель-
ства республики Русланом 
Хасановым.

(Окончание на 2-й с.)

Свыше 12 тысяч 
жителей Кабардино-
Балкарии, из кото-
рых добрая половина 
– молодежь, приняли 
участие в массовых 
шествиях, демон-
страциях и митингах 
по случаю празд-
нования Междуна-
родного праздника 
Весны и Труда. 

ГОСПОДДЕРЖКАГОСПОДДЕРЖКА

«ТЕПЛИЧНЫЕ» СУБСИДИИ 
придут до конца месяца
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С этой мысли председатель 
комитета по спорту и туризму 
Парламента КБР Ахмат Сумаев от-
крыл заседание «круглого стола», 
в рамках которого обсуждались 
развитие и формирование тренер-
ско-преподавательского состава в 
республике.

На Республиканском детском 
стадионе собрались депутаты Пар-
ламента республики, начальники 
районных и городских отделов по 
работе с молодежью и спортом, 
директора спортивных школ и 
центров спортивной подготовки 
сборных команд КБР по разным 
видам спорта. Все они знакомы 
с проблемами и болеют за дело 
всей душой. 

(Окончание на 2-й с.)

Если 
не финансировать 
спорт, увеличатся 

расходы 
на медицину

– Любую отрасль форми-
руют и развивают квали-
фицированные специали-
сты, будь то экономика, 
педагогика или произ-
водство. Развитие детско-
го, юношеского и спорта 
высших достижений также 
зависит от того, какие пре-
подаватели и тренеры бу-
дут работать в этой сфере.

ЗАЗАсоциальное  партнерствосоциальное  партнерство
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Если не финансировать спорт, 
увеличатся 

расходы на медицину
(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Начальник отдела Мини-

стерства спорта и туризма 
КБР Аслан Анаев проинфор-
мировал, что регулярно физ-
культурой и спортом в респу-
блике занимаются более 200 
тысяч человек. Культивирует-
ся 32 вида спорта, которыми 
в 50 спортшколах занимается 
около 35 тысяч учеников. В ми-
нувшем году звание мастера 
спорта России присвоено 54 
спортсменам, международ-
ного класса – четверым, двое 
удостоены звания «Заслужен-
ный мастер спорта России». 
Более 700 ребят получили 
первый спортивный разряд и 
звание кандидата в мастера 
спорта. С начала 2012 года 
спортсмены республики 502 
раза стали победителями и 
призерами международных и 
всероссийских соревнований. 
В составе сборной России по 
олимпийским видам спорта 
выступают 108 воспитанни-
ков из нашей республики, а с 
учетом неолимпийских видов 
спорта – 128 человек. 

Развитие детского спорта 
невозможно без наличия про-
фессионального тренерско-

преподавательского состава. 
Анализ показал, что в респу-
блике в спортивных школах 
910 тренеров, в том числе 653 
штатных. Из них 188 трене-
ров-преподавателей имеют 
высшую квалификацию, 161 
– первую, 100 – вторую, 24 че-
ловека имеют звание «Заслу-
женный тренер РФ». Однако 
если государство не повысит 
престиж профессии тренера, 
через некоторое время о про-
фессионалах в спортивной 
подготовке придется только 
мечтать. Средняя заработная 
плата тренеров – девять ты-
сяч рублей. Раньше тренер, 
который готовил результатив-
ного спортсмена, получал 
50 процентов от размера его 
стипендии, теперь в бюджете 
на это нет средств. 

Ахмат Сумаев обратил вни-
мание, что заработная плата в 
средних общеобразователь-
ных школах повысилась до 
средней по экономике. Сейчас 
идет работа над тем, чтобы 
зарплату педагогов дополни-
тельного образования и тре-
неров тоже подняли до этого 
уровня. Он признался, что эту 
проблему решать очень тяже-
ло, тем не менее тренерскую 

работу необходимо сделать 
модной и престижной. 

Директор детского стади-
она Анзор Карданов задался 
вопросом, нужен ли в ре-
спублике спорт высоких до-
стижений. Он отметил, что в 
ежедневной работе тренеров 
идут развитие массового спор-
та и отбор наиболее перспек-
тивных спортсменов в спорт 
высших достижений. Однако 
на этом этапе существует «про-
вал» в финансировании. Если 
не будут вкладываться деньги 
в спорт, придется их отдавать 
здравоохранению и социаль-
ной защите, убеждены дирек-
тора спортивных школ. Необхо-
димо стимулировать тренеров, 
находить деньги для выез-
дов на соревнования. Олим-
пийский чемпион и чемпион 
мира получает стипендию, их 
тренеры – только невысокую 
заработную плату. Отсюда и 
другая проблема – недостаток 
квалифицированных кадров 
для работы с детьми. Кроме 
того, необходимо подготовить 
поправку к закону, который от-
менил педагогические льготы 
для тренерско-преподаватель-
ского состава. 

Ольга КЕРТИЕВА

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТАОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

Заместитель председателя 
ОП Людмила Федченко  про-
информировала, что уроки  
основ  религиозных культур и  
светской этики в школах  Наль-
чика, Прохладного, Баксана, 
Урванского, Майского и  Черек-
ского районов посетили члены 
комиссии, побеседовали с 
учениками, учителями и  ру-
ководителями департаментов 
образования. Введению курса 
предшествовала большая 
информационная, организа-
ционная и правовая  работа. 

В целом  Людмила Михай-
ловна оценила  преподавание 
этого предмета в школах респу-
блики положительно.  Особо 
высокой оценки заслужила 
вторая гимназия  Прохладно-
го.  Помимо  детей из семей с 
православными и исламскими  
культурными традициями, в  
школе обучаются буддисты, ие-
говисты, баптисты, пятидесят-
ники. Преподаватели широко 
используют  активные методы 
освоения   содержательной 
части предмета – игровые 
формы обучения.  Практи-
куется посещение храмов и 
мечетей.  Это формирует у 
школьников ощущение, что 
наличие многих религиозных 
культур –  нормальное явление, 
они учатся уважать и понимать 
любую религиозную культуру. 
Домашние задания предпола-
гают совместную  работу  детей 
и родителей – восстановление  
семейных и народных тради-
ций, воспитание моральных 
качеств  и нравственности. 

Комиссия Общественной 

палаты пришла к выводу, что у  
школьников  усилился интерес  
к прошлому своей страны, ре-
спублики, культуре и традици-
ям семьи. Развивается интерес 
к общим базовым ценностям.  
Введение курса укрепляет 
связь школы и родителей, кото-
рые и сами проявляют  интерес 
к предмету. 

Начальник отдела Мини-
стерства образования и на-
уки КБР Ирина  Темрокова   
рассказала о проблемах, с 
которыми  столкнулись  при 
введении предмета. В пер-
вую очередь это подготовка 
кадров: ни в школах, ни в 
вузах этот предмет еще не 
изучался. Учебники написаны 
академическим языком, очень 
сложным для восприятия 
младшеклассников.

Член Общественной палаты 
Мария Котлярова рассказала 
о своих поездках по школам, 
отметив, что дети очень живо 
и четко воспринимают эти-
ческие основы религиозных 
культур, что такое добро и зло. 
Начинают понимать  симво-
лику разных религий, находят 
общее в различных религиях. 
Рассказала она и о посещении  
уроков  в Ставропольском 
крае, где  этот предмет пре-
подают уже четвертый год. 
Убеждена, что он несет пози-
тивное начало,  предоставляя 
больше возможностей для 
воспитания  межнационально-
го и межконфессионального 
взаимопонимания. 

Благочинный православных 
церквей Валентин Бобылев  

отметил, что  для преподава-
ния  этого курса очень мудро 
выбран возраст детей, когда 
нужно говорить о взаимопо-
мощи, милосердии, состра-
дании. Однако он считает, что 
те модули, которые преподают 
в нашей республике,  не дают 
выхода для совести через по-
каяние и изменение, как это 
делает религия. 

Заместитель председателя 
Общественной палаты Жамал 
Аттаев не согласен с тем, что 
такие  общечеловеческие 
понятия, как стыд, совесть, 
милосердие, сердобольность, 
связаны с религией. По его 
мнению, в ментальности на-
родов Кавказа всегда при-
сутствовали взаимопомощь, 
уважение  к старшим и  другие 
моральные ценности. Это все 
имело место и до прихода 
христианства с исламом. 

Председатель ОП Пшикан 
Таов напомнил, что  впервые 
основы светской этики в Рос-
сии ввел Петр Первый, отме-
тив, что нельзя все отдавать 
на откуп церкви. В настоящее 
время до родителей и детей 
необходимо донести мысль 
о том, что нужно терпимо от-
носиться к представителям 
других конфесий. 

На заседании Совета па-
латы также обсуждены  По-
слание Главы республики Пар-
ламенту, внесены изменения 
в состав Молодежного совета 
при Общественной палате, 
рассмотрены другие вопросы. 

Ольга ЕРМИШКИНА

О ДОБРЕ И ЗЛЕ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
На заседании Общественной палаты обсуждали преподавание основ 

религиозных культур и светской этики в школах республики. 

ПЕРВОМАЙПЕРВОМАЙ

ЗАЗАсоциальноесоциальное
(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
На площади Абхазии 

участники праздничной 
демонстрации провели ми-
тинг.

От имени Главы, Парла-
мента и Правительства КБР 
к собравшимся обратился 
Ануар Чеченов, который от-
метил, что нынешний Пер-
вомай республика встреча-
ет с надеждой на лучшее 
будущее. Со ссылкой на 
статистику прошлого года 
Ануар Ахматович конста-
тировал, что в Кабардино-
Балкарии на протяжении 
последних лет успешно 
решаются приоритетные 
задачи по укреплению эко-
номики и повышению уров-
ня благосостояния наших 
граждан. В частности, он 
напомнил, что в 2012 году 
объем валового региональ-
ного продукта составил 94 
миллиарда 200 миллионов 
рублей. Это почти на пять 
процентов выше уровня 
2011 года. Индекс промыш-
ленного производства со-
ставил 118,6  процента. 

Как подчеркнул А. Че-
ченов,  Кабардино-Балка-
рия встретила нынешний 
праздник Весны и Труда без 
каких-либо социальных и 
экономических потрясений. 
В истекшем году ощутимо 
выросли реальные доходы 
жителей  республики. К 
примеру, средняя заработ-
ная плата по КБР состави-
ла 16423 рубля, что на 26 
процентов выше уровня 
предыдущего года. Сло-
вом, республика  не только 
сохранила достигнутые по-
зиции, но и заметно продви-
нулась в части реализации 
приоритетных направлений, 
прописанных в  стратегии 
социально-экономического  
развития  КБР.

– Сегодня задача ста-
вится таким образом, что-
бы приложить максимум 
усилий для повышения  
инвестиционной привле-
кательности  и создания 

положительного имиджа ре-
спублики, – сказал спикер 
Парламента КБР, – что в свою 
очередь  должно  работать на 
повышение качества жизни  
наших сограждан.  Речь идет 
об эффективном векторе раз-
вития, который призван обе-
спечить максимальную заня-
тость экономически активного 
населения с тем, чтобы каж-
дый трудоспособный житель 
республики имел реальную 
возможность трудиться  и за-
рабатывать себе на достойную 
жизнь.

По словам Ануара Чече-
нова, сегодня органы власти 
республики нацелены на все-
мерную поддержку тех инве-
стиционных и инновационных 
проектов, которые ориентиро-
ваны на конечный результат 
в области социальной, эко-
номической и демографиче-
ской политики. Для этого, по 
убеждению главы законода-
тельного органа, необходимы 

два условия – конструктивное 
взаимодействие действующей 
власти и гражданского обще-
ства и второй важный момент 
– стабильность, согласие и 
единство.

 – Для профсоюзов 1 мая 
был и остается Днем между-
народной солидарности тру-
дящихся, – подчеркнула в сво-
ем обращении председатель 
Объединения организаций 
профсоюзов республики Фа-
тимат Амшокова. – В этом году 
по призыву Международной 
конфедерации профессио-
нальных союзов праздник Вес-
ны и Труда отмечается в 140 
странах мира. В России ны-
нешний Первомай проводится 
под девизом: «Достойный труд 
– достойная зарплата!»

Как подчеркнула Фатимат 
Каральбиевна, достойный 
труд – главный показатель  
современного социального 
и экономического развития. 
Для профсоюзов ключевым 
элементом достойного труда 
является достойная и спра-
ведливая заработная плата, 
обеспечивающая каждому 
работнику экономическую 
независимость, полноценный 
отдых и содержание семьи.

– Мы выступаем с требова-
ниями, направленными на все-
стороннюю защиту социаль-
но-трудовых прав и экономи-
ческих интересов трудящихся 
на достойную и качественную 
жизнь, – отметила лидер проф-
союзов КБР. – В этом контексте 
для профсоюзов приорите-
тами остаются эффективная 
занятость, безопасный труд, 
соблюдение  прав трудящихся 
на объединение и профсоюз-
ные свободы, комфортную 
среду обитания.

Профсоюзы сегодня воз-
лагают большие надежды на 
дальнейшее эффективное 
социальное партнерство. И 
отрадное свидетельство тому 
– участие в праздничном ше-
ствии первых лиц республики.  
Для нас это означает, что 
голос профсоюзов в отстаива-
нии законных прав и интересов 
трудящихся услышан.  Есть 
уверенность, что именно через 
социальное партнерство все 
вопросы трудящегося челове-
ка в Кабардино-Балкарии бу-
дут решены с максимальным 
эффектом. 

В конце первомайского ми-
тинга его участники приняли 
резолюцию, в которой, в част-
ности, выражается убежден-
ность, что только солидарные 
и целенаправленные дей-
ствия в конструктивном вза-
имодействии с социальными 
партнерами помогут добиться 
общей цели – дальнейшего 
планомерного социально-
экономического развития 
республики с обязательным 
учетом интересов трудящего-
ся населения.

Праздник Весны и Труда на 
площади Абхазии завершился 
большим концертом мастеров 
искусств Кабардино-Балка-
рии.

 Борис БЕРБЕКОВ  

АПК

 В излюбленном месте отдыха детворы – главном 
городке аттракционов – запущены и находятся в 
исправном состоянии все качели-карусели. Готовы 
к новому сезону и остальные парки и скверы, рас-
положенные в микрорайонах Нальчика. 

На сегодняшний день успешно прошли тех-
ническое освидетельствование и получили та-
лоны-допуски на ежегодную эксплуатацию все 
аттракционы. Завершилось благоустройство 

Первомай в Атажукинском садуПервомай в Атажукинском саду
В скверах и на аллеях Центрального парка культуры и отдыха в праздник Весны и Труда 

было многолюдно, сообщил пресс-секретарь администрации парка Руслан Гергоков. 
зон отдыха, обновлены скамейки и урны. Про-
изведена посадка большого количества новых 
саженцев деревьев, заложена аллея японской 
вишни – сакуры. 

Необыкновенно  яркими и красочными стали 
клумбы, новые весенние краски приобрели цве-
точные часы, расположенные у входа в парк со 
стороны улицы Лермонтова. 

– К первому мая в парках и городках аттракци-

онов города созданы все условия для хорошего 
отдыха нальчан, –  говорит генеральный директор 
парка культуры и отдыха Нальчика Хызыр Хочуев. 

На протяжении всего сезона в городских парках 
планируется провести множество культурно-мас-
совых и спортивных мероприятий для различных 
возрастных групп. 

– Во всех парках города сохраняются льготы 
для отдельных категорий граждан. Предусмотрены 
также льготные билеты на аттракционы для детей 
из многодетных семей и детей-сирот, –  проинфор-
мировал Х. Хочуев. 

На торжественную церемонию открытия при-
глашены руководители государственных органов 
Кабардино-Балкарии,  муниципальных районов 
республики, общественные и политические де-
ятели, ветераны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла,  родные и близкие фронтовиков, 
бывшие работники Нальчикского мясокомбината, 
который работал  в социалистический период.

 Организаторы запланировали экскурсию 
по  производственным и административным 

 «ЗОЛОТОЙ КОЛОС» 8 мая в 11 часов Агроконцерн «Золотой колос» (г. Нальчик, 
Прохладненское шоссе) открывает два предприятия – 

комбинат цельномолочной продукции и мясоперерабатывающий. 

помещениям, праздничный обед и эстрадный 
концерт.

В состав «Золотого колоса» входят 26 сельско-
хозяйственных организаций, обеспечивающих 
замкнутый цикл производства, – от обработки 
почвы до реализации конечной продукции. 

Генеральный директор Арсен Утижев (на сним-
ке) считает, что вступление России в ВТО вызовет 
большие проблемы с реализацией товаров отече-
ственных предприятий на мировом рынке.

– Оборудование, которое мы закупили, отве-
чает всем требованиям и нормам Евросоюза. 
Внедряемые в производство инновационные 
ресурсосберегающие технологии, использова-
ние высококачественного сырья позволят нам 

получать продукцию, способную конкурировать 
с тем потоком товаров, который скоро хлынет на 
российский рынок, – говорит А. Утижев.

Нальчикский мясоперерабатывающий комби-
нат, в который инвестировано 672 млн. рублей, 
– это современное предприятие по убою и пере-
работке крупного рогатого скота и птицы. Про-
ектная мощность завода – переработка более 
24 тыс. тонн мяса бройлера и 15 тыс. тонн мяса 
крупного рогатого скота в год. Уникальность его 
состоит в том, что здесь объединены ритуальный 
способ забоя животных и передовые технологии 
производства. «Нальчикский мясоперерабаты-
вающий комбинат» будет производить более 20 
наименований мясной продукции, отвечающих 
стандарту «халяль», – это на сегодняшний день 
качественно новый, практически не занятый 
сегмент рынка.

На комбинате цельномолочной продукции 
(инвестировано 152 млн. рублей) будут исполь-
зовать только цельное молоко без добавления 
сухого. В ассортименте более 17 наименований. 
Проектная мощность – переработка свыше 16 
тыс. тонн молока в год. Лаборатория комбината, 
отвечающая требованиям европейских стандар-
тов, позволит вести оперативный контроль на всех 
стадиях производства: от входящего контроля 
сырья, ингредиентов, упаковочных материалов 
до выпуска готовой продукции, а также санитарии 
производства.

АПКАПКАПК

ОТ ПОЛЯ 
до прилавкадо прилавка

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ РЕСПУБЛИКИ!
Продолжает действовать «антикоррупционная линия» Министерства экономиче-

ского развития КБР по всем случаям коррупции или злоупотребления служебным 
положением сотрудниками Министерства экономического развития и торговли КБР.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ.
Телефон «антикоррупционной линии» 8(8662) 40-44-49

http://economykbr.ru/  (раздел «Антикоррупционная линия»). 
Также можно ознакомиться с информацией на сайте 

«Все о коррупции в России и в мире» в разделе  «Профилактика коррупции».
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ПРАЗДНИК

От Нальчика – до Берлина
ВЫСТАВКАВЫСТАВКА

ДО 9 МАЯ ОСТАЛОСЬ 2 ДНЯДО 9 МАЯ ОСТАЛОСЬ 2 ДНЯ

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХВ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Готовясь к 68-й годовщине Великой Победы, ветеран-
ская организация ОВД и ВВ КБР во главе с полков-
ником Б. Думаевым провела много разнообразных 
мероприятий. Ветеранов закрепили за учебными 
заведениями города и отделами внутренних дел 

для проведения встреч с учащимися школ 
и молодыми сотрудниками.

СМИСМИ
19 мая начнет вещание Об-
щественное телевидение 
России. Информация об этом 
поступила в Общественную 
палату КБР от генерального 
директора автономной не-
коммерческой организации 
«Общественное телевидение 
России» Анатолия Лысенко.

Глава администрации Че-
гемского района Руслан 
Баков принял участие в 
акции «Я желаю вете-
ранам...», записав свои 
пожелания ветеранам 
Великой Отечественной 
войны на 15-метровом 
полотнище.

В парке культуры собрались тысячи горожан, 
но, пожалуй, настоящим праздником первое 
мая стало для детей, которые развлекались на 
аттракционах и танцевали  вместе с клоунами.

На парковых дорожках расположился на-
стоящий город мастеров, прошли спортивные 
мероприятия и большой праздничный концерт. 
Майчан и гостей города поздравил глава ад-
министрации г. Майского Сергей Евдокимов 
и глава администрации Майского района Вла-
димир Шипов.

Историю любого города создают люди. Среди 
достойнейших жителей Майского – Александр 
Свириденко, который прошел путь от арматур-
щика строительного управления до главы город-
ской администрации. Сейчас он ведет активную 
общественную деятельность, являясь членом 
президиума Майского совета ветеранов и пред-
седателем районного общества «Дети войны».

Александра Колесникова знает вся респу-
блика. Он начал трудовую деятельность в СХПК 
«Ленинцы», пять лет возглавлял администра-
цию Майского района, неоднократно избирался 
депутатом Парламента КБР. Сегодня Александр 
Петрович является советником Председателя 
Парламента КБР. На днях Александр Свириден-
ко и Александр Колесников удостоены звания 
«Почетный гражданин городского поселения 
Майский», сообщает пресс-служба админи-
страции Майского района.

Первого мая в Майском отметили не только День весны и 
труда – в этот день городу исполнилось 48 лет.

КОНТАКТЫКОНТАКТЫ

Соседи стали ближе
В День возрождения карачаевского народа между администрацией Эльбрусского муниципального района КБР и 
администрацией Малокарачаевского  муниципального района КЧР было подписано соглашение о сотрудничестве.

ФОРУМФОРУМ

Молодые люди  принимали 
участие не только в образо-
вательной программе, но и   
спортивных соревнованиях. У 
студентов была возможность 
пообщаться с режиссером и 
актером театра и кино Рами-
сом Ибрагимовым, поучаство-
вать в конкурсе театральных 
постановок, вокала и КВН. Из 
Кабардино-Балкарии в Кисло-
водск отправились молодые 
парламентарии и председате-
ли студенческих советов вузов 
республики. 

 В рамках форума про-
шел и Весенний слет обще-
российской общественной 
организации «Всероссийский 
студенческий союз» («ВСС») 
по СКФО, в работе которого 

принял участие руководитель 
Федерального агентства по 
делам молодежи Сергей Бе-
локонев. В плотном графике 
работы председателей студен-
ческих организаций СКФО и 
представителей региональных 
отделений «ВСС» уместилась 
ознакомительная программа, 
которая включала в себя пре-
зентацию проектов росмоло-
дежи и программ «Всероссий-
ского студенческого союза», 
посвященных таким темам, 
как  качество образования, 
блогерство, СМИ, общежи-
тия в вузах СКФО и многим 
другим. Участники форума 
получили свежую информа-
цию об изменениях на моло-
дежных форумах «Машук» 

и «Селигер» из первых уст, 
задали интересующие вопро-
сы и получили  развернутые 
ответы. В разговоре с Сергеем 
Белоконевым стало известно, 
что список направлений «Се-
лигера» в этом году пополнит 
направление  «Студенческие 
союзы». 

Как  сообщает  пресс-
служба Всероссийского сту-
денческого совета по СКФО, 
центральной темой  слета 
стало обсуждение будущего 
и настоящего региональных 
отделений «ВСС», которые с 
огромной скоростью появля-
ются во всех регионах страны 
и на сегодня существуют уже 
в 68 субъектах. Представите-
ли вузов получили подробный 

инструктаж по работе «Все-
российского студенческого 
союза» в регионах СКФО от 
руководителя «ВСС» по СКФО 
Жамала Боттаева, а о деятель-
ности  «ВСС» на федеральном 
уровне  рассказал председа-
тель президиума «Всероссий-
ского студенческого союза» 
Антоний Швиндт. По замыслу 
организаторов результатом 
работы слета станет центра-
лизация лучших студенческих 
сил СКФО и страны, сотрудни-
чество в работе студенческих 
советов и профкомов вузов, 
а также обмен опытом между 
активистами благодаря регио-
нальным представительствам 
«Всероссийского студенческо-
го союза».

МАРАФОН ТАЛАНТОВ
Тренинги креативности, мастер-классы по управлению проектами, а также школа национального 
лидера  –  это лишь краткий перечень того, что ожидало участников форума  «Студенческий мара-
фон СКФО», который состоялся в Кисловодске и собрал самых активных и талантливых студентов 
Северо-Кавказского федерального округа.

Акция «родилась» в про-
шлом году по инициативе 
учеников школы №1 с. Че-
гем II. Тогда на огромном 
восьмиметровом полотни-
ще свои пожелания ветера-
нам оставили учащиеся и 
учителя образовательных 
учреждений с. Чегем II и 
г. Чегема, работники во-
енкомата, представители 
общественности, сельских 
администраций, студенты 
и преподаватели педкол-
леджа. Полотно с пожела-
ниями вручили ветеранам 
во время митинга 9 мая.

В этом году акция стар-
товала 9 апреля. Активи-
сты собирают пожелания 
ветеранам в Нальчике и 
Чегемском районе. На 
днях полотно торжествен-
но передадут в Совет вете-
ранов КБР.

Марьяна 
БЕЛГОРОКОВА

8 мая поселения Куба, Псыхурей, Кремен-
чуг-Константиновское и Баксаненок примут 
участие в организации республиканского 
автопробега, где запланированы митинги и 
чествования ветеранов войны.

В этом году общерайонное мероприятие 
пройдет в Кременчуг-Константиновском, 
где жители Псыхурея и Кременчуг-Кон-
стантиновского планируют совместно от-
праздновать День Победы акцией «Венок 
дружбы» под лозунгом «Эта Победа кова-
лась дружбой народов». Будут выставлены 
национальные подворья, праздничные уго-
щения, полевая кухня.

На сегодняшний день в Баксанском райо-
не проживают двенадцать ветеранов и семь 
вдов погибших участников войны. 

К Дню Победы приведены в порядок все 
17 памятников и 14 воинских захоронений 
Баксанского района. Молодежь района 
примет участие в акции «Георгиевская 
ленточка» и опубликует результаты иссле-
довательской работы о ветеранах на сайте 
районной администрации.

Арина АЛОКОВА,
руководитель пресс-службы 

администрации 
Баксанского района

Командир отделения 128-го гвардей-
ского стрелкового полка 44-й гвардейской 
стрелковой дивизии, старший сержант, 
трагически погибший на поле боя, не успел 
получить награды за проявленное мужество.

Работникам военкомата удалось разы-
скать сведения о бойце, который значился 
в списке без вести пропавших. По доку-
ментам учета безвозвратных потерь рядо-
вого и сержантского состава Советской 
Армии за период Великой Отечественной 
войны установлено, что Дуля Туганов, ро-
дившийся в 1901 году, был призван в 1941 
году Нальчикским РВК КБАССР, храбро 

защищал Родину до 1944 года и дважды 
был представлен к награде.

8 мая жители Чегема соберутся у Веч-
ного огня на митинг, посвященный празд-
нованию очередной годовщины Великой 
Победы, почтут память павших героев, 
таких, как их земляк Дуля Туганов, так и не 
дождавшийся заслуженной благодарности 
за служение Родине. Но приказы командо-
вания о награждении воина будут исполне-
ны. Награды – самое дорогое наследство 
отца – в торжественной обстановке пере-
дадут его сыну Борису Туганову, сообщает 
пресс-служба Чегемского района.

В районе остались лишь шесть 
ветеранов войны: Бекболат Анахаев, 
Хусей Ульбашев из поселка Кашхатау, 
Амирхан Сокуров из Жемталы, Хатута 
Бицуев из Аушигера, Сайдин Жуков 
из Зарагижа, Муталиф Мокаев из 
Верхней Балкарии. Им, а также семи 
солдатским вдовам вручат по десять 
тысяч рублей и подарки.

Приводятся в порядок территории 
памятников павшим односельчанам. В 
районе проходит акция «Георгиевская 

ленточка», которую активно проводят 
образовательные учреждения райо-
на. Учителя и учащиеся принимают 
участие и в благотворительной акции 
«Ветерану – внимание и заботу». Го-
товится конкурс чтецов «Поклонимся 
великим тем годам», в школах прой-
дут уроки мужества с приглашением 
ветеранов войны и тружеников тыла. 
Во всех библиотеках оформляются 
книжные полки и выставки «Героиче-
ские годы истории».

9 мая торжества в районном цен-
тре начнутся с возложения цветов к 
памятникам воинам, погибшим в годы 
войны, митинга и торжественного по-
строения школьников «Вахта памяти». 
Затем в районном Доме культуры 
состоится концерт «С праздником 
Великой Победы!». В этот день также 
между селами Жемтала и Верхняя 
Жемтала пройдут спортивные состяза-
ния и скачки, сообщает пресс-служба 
администрации Черекского района.

«Я желаю 
ветеранам...»

«Венок дружбы» к Дню Победы
Празднование 68-й годовщины Победы в Баксанском районе начнется 7 мая с 
возложений цветов к памятникам воинам, павшим на полях сражений в Великой 
Отечественной войне.

Награда, которую ждали полвека
Полвека искали награды без вести пропавшего участника Великой Отечественной 
войны из Кабардино-Балкарии. Спустя годы медаль «За отвагу» и орден Красной 
Звезды нашли своего героя – Дулю Жандаровича Туганова.

Вахта памяти
По сложившейся доброй традиции в канун Дня Победы руководители и представители администрации Черекского 
района, поселковой и сельских администраций, сотрудники управления труда и социального развития района 
придут в гости к ветеранам войны и солдатским вдовам с поздравлениями, произнесут дорогие их сердцу 
слова: «Спасибо за Победу».

Экспозиции включают в себя раз-
делы: период оккупации немцами 
Кабардино-Балкарии, партизанское 
движение, освобождение КБР, звер-
ства оккупантов, разруху и ущерб 
народному хозяйству, путь легендар-
ной 115-й Кавалерийской дивизии, 
эпическую Сталинградскую битву и 
участие в ней воинов из Кабардино-
Балкарии, Победу Красной Армии в 
1945 году.

Героическую и славную историю 
Кабардино-Балкарии во время Великой 
Отечественной войны, подвиг ее сыно-
вей и дочерей отобразили более чем 180 
документов и фотографий.  Среди них: 
телеграмма И. Сталина старикам гор-
ского еврейского поселка в Нальчике, в 
которой он выражает благодарность за 
собранные средства для строительства 
танковой колонны; документы о форми-
ровании 115-й Кавдивизии; наградные 

листы; письма фронтовиков; карты 
боевых действий. Также представлены 
уроженцы нашей республики – Герои 
Советского Союза и полные кавалеры 
ордена Славы. Показаны ранее не об-
народованные и не публиковавшиеся 
фотографии фронтовиков из Кабарди-
но-Балкарии, кадры из хроники боев за 
Нальчик.

Анзор АБАЕВ,
пресс-секретарь АС КБР

В Архивной службе КБР открылась выставка, посвященная 70-летию освобождения Кабардино-Балкарии от 
немецко-фашистских захватчиков «От Нальчика – до Берлина 1943-1945 гг». 

– Согласно указу Президента 
РФ и закону «О связи» OТР вклю-
чено в перечень общероссийских 
обязательных общедоступных 
телеканалов, – поясняет председа-
тель комиссии по культуре и СМИ 
Общественной палаты КБР, секре-
тарь Союза кинематографистов 
России Владимир Вороков. – Его 
трансляция будет осуществляться 
без взимания дополнительной 
платы с абонентов и во всех сетях 
операторов кабельного, спутнико-
вого и IP телевидения. Подробная 
информация размещена на сайте 
otr-online.ru. 

с чувством особой гордости 
подчеркиваем, что за отно-
сительно короткий историче-
ский срок с момента возвра-
щения на землю предков наш 
братский карачаевский на-
род смог добиться огромных 
успехов в экономическом, 
политическом, социальном и 
культурном развитии, занять 
достойное место в созвездии  
народов многонациональной 
России». Затем он вручил 
главе администрации Мало-
карачаевского района Рама-
зану Байрамукову памятные 
подарки.

Делегаты из Эльбрусского 
района приняли  участие в 
праздничных мероприятиях, 
возложили цветы к мемориалу 
жертв депортации.

Главы муниципалитетов от-
метили, что будут принимать 
активное участие в культурных 
мероприятиях побратимов, а 
также содействовать созда-
нию благоприятных условий 
для сотрудничества в сферах 
экономического развития 
регионов, обмена опытом 
между руководством местных 
органов власти, активизации 
работы с молодежью, сооб-
щает Алиса Тарим, пресс-
секретарь местной админи-
страции Эльбрусского муни-
ципального района. 

село, предприятие, туризм». Байсиев 
рассказал о больших возможностях, 
которые открываются перед молодыми 
людьми: «Баксанская молодежь всегда 
славилась своей находчивостью и не-
стандартным взглядом на жизнь. У вас 
и ваших друзей есть возможность до-
стойно заявить о себе и наладить свой 
бизнес».

Новшеством «Машука-2013» будет 
формирование единой базы данных мо-
лодежи СКФО, попасть в которую можно 

зарегистрировавшись на официальном 
сайте форума. Организаторы уверены, 
что подобная база станет не только ка-
чественным кадровым резервом, но и 
максимально сократит время на поиски 
талантливой молодежи.

Форум пройдет в две смены с 14 по 28 
августа. Подробную информацию можно 
найти на сайте www.машукфорум.рф.

Арина АЛОКОВА,
руководитель пресс-службы 

администрации Баксанского района

МАШУК-2013МАШУК-2013

На днях молодежь Баксанского района встретилась с представите-
лем исполнительной дирекции Всекавказского образовательного 
форума «Машук-2013» Темиржаном Байсиевым и узнала из 
первых уст об особенностях его проведения в этом году.

КУРС НА УСПЕХ

Соглашение подписали 
главы муниципалитетов после 
открытия праздничного меро-
приятия, которое состоялось 3 
мая на стадионе сельского по-
селения Учкекен Карачаево-
Черкесии.  Стороны считают 

первоочередной задачей уста-
новление и развитие отноше-
ний в торгово-экономической, 
инвестиционной и культурной 
сферах.

Глава администрации Эль-
брусского района Аслан Мал-

каров поздравил жителей 
Малокарачаевского района, 
а вместе с тем и весь много-
национальный народ Карача-
ево-Черкесии с  праздником 
возрождения: «В этот свет-
лый праздничный день мы 

ЕЩЕ ОДИН 
ТЕЛЕКАНАЛ

Готовясь к 68-й
ская организа
ником Б. Дума
мероприятий
заведениями

для п
и м

Наша организация тесно взаимодей-
ствует с советами ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов городов, районов и республикан-
ским Советом ветеранов, что способству-
ет улучшению эффективности работы.

Нужно постоянно разъяснять моло-
дежи, какой ценой завоевана Великая 
Победа, чтобы воспитать ее в духе па-
триотизма.

Ветераны постоянно принимают уча-
стие в церемонии принятия присяги моло-
дыми сотрудниками Учебного центра МВД 
КБР, во встречах с воинами-афганцами, 
уроках мужества в школах, походах по 
местам боев на территории КБР,  торже-
ственных проводах призывников в армию, 
конкурсах по программе «Движение юных 

патриотов», соревнованиях допризывной 
молодежи по военно-прикладным видам 
спорта.

В преддверии такого великого празд-
ника хочется назвать ветеранов нашей 
организации: М. Ногмов, А. Кунашев,            
Н. Антонов, Э. Демьяненко, В. Оришев, 
В. Бжеников, М. Мельников, М. Алакаев, 
А. Кумыков, В. Шипилов, Ю. Бетрозов,                
А. Макуашев, Е. Кузьмин, З. Барагунов,  
М. Дьяченко, М. Женикаев, В. Жабелов, 
М. Хатчуков, Н. Хапаев, Ж. Жабоев,                             
Т. Анахаев и многие другие, которые 
активно участвуют в организации и про-
ведении этих мероприятий.

Совет ветеранов органов внутренних 
дел и внутренних войск Кабардино-Бал-
карской Республики поздравляет всех 
участников войны, ветеранов ОВД и ВВ 
республики, желает им крепкого здоровья 
и благополучия.

Аскерхан НАЛОЕВ,
заместитель председателя 

Совета ветеранов ОВД и ВВ КБР,
помощник начальника управления МВД РФ 

г. Нальчика по работе с ветеранами – 
полковник в отставке, ветеран войны

УЧИМ МОЛОДЫХ
БЫТЬ ПАТРИОТАМИ

В парке культуры собрались тысячи горожан

Майский день рожденияМайский день рождения
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Организаторы форума акцентируют 
внимание на подготовке его  участников 
– на базовые знания и готовность защи-
щать проект.

Участникам встречи – специалистам 
по делам молодежи сельских админи-
страций – были представлены все на-
правления работы форума. Особый ин-
терес вызвало направление «Мое дело: 
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Комментируя инициативу, министр труда 
и социального развития КБР Альберт Тюбеев 
заявил: «Никакое социальное учреждение, 
какого бы высокого уровня оно ни было, ни-
когда не заменит ребенку воспитание в семье. 
Поэтому я поддерживаю эту инициативу и буду 
всячески содействовать тому, чтобы эта идея 
повсеместно нашла достойную поддержку». 

Министр подчеркнул, что подведомствен-
ные учреждения также активно будут про-
водить в семьях, в которых воспитываются 
усыновленные дети, профилактическую и 
воспитательную работу. По мнению Альберта 
Тюбеева, для возвращения этой традиции 
сегодня немаловажно начинать работу со 
старейшинами родов. 

«Были случаи, когда, узнав, что ребенок 
попал в социальное учреждение, родствен-
ники приезжали и забирали его. Но это 
единичные случаи. По возможности при по-
падании ребенка в социальное учреждение 
его руководители, работники, воспитатели 
будут взаимодействовать с администрациями 
городов, районов и сел. Если какая-то семья 
выразила желание забрать ребенка из интер-
ната, предварительно надо ознакомиться с 
условиями, в которых будет жить ребенок,  
узнать о членах семьи и ее возможностях», 
– подчеркнул Альберт Тюбеев.

Мадина ТОКМАКОВА,
пресс-служба Министерства труда 

и социального развития КБР 

УСЫНОВЛЕНИЕ 
по родовой принадлежности
Недавно в Министерстве по средствам массовой информации, обще-
ственным и религиозным организациям КБР по инициативе Фонда 
«Эльбрусоид» состоялся «круглый стол», посвященный возрождению 
в республике института усыновления детей-сирот по принципу принад-
лежности к роду, фамилии.

ПЕНСИЯ ПЛЮС
На сегодняшний день 29 065 неработающих пенсионеров в Кабардино-
Балкарии получают федеральную социальную доплату к пенсии. Ее 
размер складывается индивидуально, в зависимости от той разницы, 
которая имеется между суммой материального обеспечения пенсионера 
и величиной прожиточного минимума пенсионера, установленного в 
республике. Об этом сообщили в ГУ-ОПФР по КБР.

Право на получение федеральной со-
циальной доплаты до уровня прожиточ-
ного минимума пенсионера имеют только 
неработающие пенсионеры, у которых 
пенсия вместе с другими социальными 
выплатами, среди которых ежемесячная 
денежная выплата (включая стоимость 
набора социальных услуг), дополнительное 

материальное обеспечение, иные меры 
социальной поддержки (ежемесячные 
денежные компенсации на оплату «ком-
муналки», абонплаты за телефон, бесплат-
ного и льготного проезда) не достигают 
величины прожиточного минимума, уста-
новленного в республике.

Анна ГАБУЕВА

ПОКОЛЕНИЕ NEXTПОКОЛЕНИЕ NEXT

«Развитие волонтерства 
– важная задача, отобража-
ющая национальную идею 
Российского государства», 
– обратилась к собравшим-
ся председатель комитета 
Парламента КБР по делам 
молодежи, общественных 
объединений и средств мас-
совой информации Татьяна 
Хашхожева.

Заместитель министра 
образования и науки КБР 
Султан Геккиев обозначил 
роль волонтерства в процес-
се нравственного воспитания 
подрастающего поколения, 
заметив, что молодежный 
центр выбран местом про-
ведения встречи не случайно: 
здесь проводится обширная 
работа по вовлечению моло-
дых ребят в добровольческую 
деятельность. 

Директор Кабардино-Бал-
карского многофункциональ-
ного молодежного центра Са-
ида Жанимова рассказала, 
что  проводятся еженедель-
ные обучающие тренинги с 
начинающими волонтерами, 
они участвуют практически 
во всех культурно-массовых, 
общественных и благотво-
рительных мероприятиях 
республики.

 Куратор проекта «Я – до-

броволец» регионального от-
деления «Молодой гвардии» 
«Единой России», руково-
дитель штаба студенческих 
отрядов и центра развития 
добровольчества «Волонтер 
07» Джамиля Ульбашева 
выразила готовность прово-
дить обучающие тренинги 
в каждом муниципальном 
районе и городских округах 
республики.

В этом году в Кабарди-
но-Балкарии планируется 
открыть еще пять молодеж-
ных центров, которые станут 
площадкой для развития и 
самореализации юных жи-
телей республики. Предста-
витель Баксанского  района 
Анзор Ахкубеков рассказал 
участникам дискуссии о но-
вом проекте, реализуемом в 
районе: в каждой общеобра-
зовательной школе будет вве-
дена система молодежного 
самоуправления, а именно: 
учащиеся изберут своего 
президента. «Эти ребята 
через несколько лет будут 
формировать молодежную 
политику в районе. Без вы-
явления лидеров невозможна 
эффективная работа», – уве-
рен Ахкубеков.

Участники «круглого сто-
ла» также затронули пробле-

му нехватки специалистов, 
работающих с молодежью 
в районах. Главный специ-
алист по делам молодежи и 
общественных объединений 
администрации г. Нальчика 
Евгения Бахтиярова подняла 
вопрос о правовой защите 
волонтеров и их деятель-
ности.  

Приводя примеры разви-
тия добровольческих движе-
ний за рубежом, председа-
тель Молодежного парламен-
та Муса Джаппуев предложил 
ввести на региональном уров-
не преференции для волон-
теров. Он также убежден в 
необходимости подготовки 
«социальных тренеров», ко-
торые смогут возглавить так 
называемые «мобильные 
тренерские группы», главной 
задачей которых станет пере-
дача опыта специалистам в 
районах.

Участники  дискуссии 
пришли к согласию в том, 
что необходимо готовить про-
фессиональных специали-
стов по работе с молодежью,  
создавать единый механизм 
межведомственного взаи-
модействия и региональную 
программу развития волон-
терства.

Илиана КОГОТИЖЕВА

РАЗВИТИЕ ВОЛОНТЕРСТВА – 
главная задача 

молодежной политики
В Кабардино-Балкарском многофункциональном молодежном центре 
состоялся «круглый стол», посвященный проблемам развития добро-
вольческого движения в республике. Встреча была инициирована Мо-
лодежным парламентом КБР.

ЗАКОНЗАКОН

Очевидно, что автомобиль с сильно за-
темненными стеклами, особенно лобовым и 
передними боковыми, может представлять 
повышенную опасность. Именно поэтому за 
последние годы штрафы ГИБДД за тонировку 
выросли до 500 рублей. При этом подлежат 
снятию номерные знаки.

Вместе с тем стекла автомобиля с низким 
светопропусканием, расположенные вне 
поля зрения водителя, опасности не пред-
ставляют. Поэтому при тонировании стекол 
автомобиля следует придерживаться этой 
логики.

Госавтоинспекция напоминает, что тони-
ровка стекол автотранспорта определяется 
ГОСТом 5727-88 «Стекло, безопасное для 
наземного транспорта. Общие технические 
условия» и Постановлением Госстандарта 
РФ №363 от 1 июля 1999 г., которое вносит в 
ГОСТ ряд изменений. Новое лобовое стекло 

автомобиля типа триплекс поглощает 15-20 
процентов светового потока, старое (потер-
тое) – свыше 20 процентов. 

Кроме того, разрешается иметь полностью 
затемненное заднее стекло при условии, 
что автомобиль или иное автотранспортное 
средство оборудовано зеркалами заднего 
вида справа и слева. 

Постановлением №363 разрешается само-
стоятельно тонировать стекла автомобиля 
как способом напыления, так и с помощью 
оклейки стекла пленками как снаружи, так и 
внутри (раньше разрешалась лишь заводская 
тонировка). Единственное условие – свето-
пропускание должно быть в разрешенных 
пределах. Ширина светозащитной полосы, 
которую можно укрепить на лобовом стекле, 
осталась прежней – не  более 15 см. Зеркаль-
ная тонировка не допускается.

Юлия СЛАВИНА

АКЦИЯ

Акцию организовали Республиканский детский эколого-био-
логический центр и Госкомлес КБР. Рабочие руки предоставил 
агрономический факультет Кабардино-Балкарского аграр-
ного университета, а также 11-я, 29-я и 5-я школы Нальчика. 
Студенты и школьники посадили деревья даже раньше, чем 
требовалось, потому что весна пришла в Нальчик 18 мая, когда 
в стране официально отмечается День посадки леса.

«Здесь была свалка, и деревья приживаются с трудом, – 
сообщил начальник лесного управления республиканского 
Госкомлеса Руслан Ходов. – Кроме того, земля не всегда под-
дается, приходится даже иногда пользоваться буром. Однако 
мы высаживаем здесь деревья  несколько лет, и уже сегодня 
можно видеть, как выросли те, что мы посадили в предыдущие 
годы. Сегодня мы также высаживаем деревья в Атажукинском 
саду. Школьники и студенты – большие молодцы! Их работа 
по-настоящему привлечет внимание к проблемам леса».

Азрет КУЛИЕВ  

В пойме реки Нальчик сто пятьдесят саженцев 
березы посадили студенты и школьники в рамках 
Всероссийского дня посадки леса.
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ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА

Сумма кредита составля-
ет 3687,8 млн. руб. Полный 
комплект документов на-
правлен в Министерство 
финансов Российской Феде-
рации. Как сообщила пред-
ставитель департамента 
инвестиционной политики 
Министерства экономиче-
ского развития КБР Мадина 
Герузова, реализация про-
ектов с предоставлением го-
сударственной поддержки в 

виде государственных гаран-
тий в Российской Федерации 
осуществляется в рамках по-
становления Правительства 
РФ. Это уже второй проект 
в Кабардино-Балкарской 
Республике, получивший го-
сударственную гарантийную 
поддержку. 

Напомним, что в июле 2012 
года государственную гаран-
тийную поддержку в объеме 
367 млн. руб. получил также 

проект «Севкаврентгена-Д», 
благодаря чему на базе этого 
предприятия создается высо-
котехнологичное, социально 
ориентированное, рентабель-
ное производство, позволяю-
щее выпускать рентгентехни-
ку в соответствии с мировыми 
стандартами, информирует 
Элеонора Карашаева из 
отдела внешних связей и 
взаимодействия со СМИ Мин-
экономразвития КБР. 

«ЮГ-АГРО» получит госгарантию РФ
 «Внешэкономбанк» подписал кредитный договор и с предприятием 
«ЮГ-АГРО» на участие в проекте «Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике птицекомплекса по производству 18670 тонн мяса бройлера 
и 11980 тонн мяса индейки в едином технологическом цикле суммарной 
мощностью 30 650 тонн мяса птицы в год (живой вес)». 

ТРАНСПОРТ ТРАНСПОРТ 

Чтобы обезопасить пасса-
жиров и дисциплинировать 
водителей, вступил в действие 
закон, регламентирующий  
получение разрешения на 
осуществление деятельности 
по перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси. На 
территории КБР их уполномо-
чено выдавать Министерство 
транспорта, связи и дорож-
ного хозяйства КБР. Каждая 
машина утром перед выездом 
на работу должна получать 
путевой лист от лицензирован-
ного базового предприятия с 
отметкой медика и механика.

Как можно отличить легаль-
ного таксиста от нелегального? 
На авто будет установлен оран-
жевый фонарь такси, на кузове 
изображен графический знак 
такси или «шашечки». В са-
лоне должны быть бейджик с 
данными и  фото водителя, 
счетчик или бланк строгой от-

четности. При себе водитель 
должен иметь разрешение на 
осуществление деятельности 
по перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси, в кото-
ром указаны госномер, марка 
машины, кому выдано разре-
шение. При этом каждое раз-
решение выдается только на 
одно транспортное средство.

Легализация деятельности 
легкового такси позволяет 
увеличить налоговые посту-
пления, создать новые рабочие 
места, обеспечить водителям 
пенсионные гарантии. Как по-
лучить разрешение,  подскажут 
по телефону 77-83-05. Прием 
документов осуществляется в 
Нальчике на ул. Мечникова, 
130-а, в рабочие дни. Доку-
менты можно отправить и в 
электронном виде на адрес: 
otdeltaksi@mail.ru. 

Мадина  КУМЫКОВА, 
пресс-служба Минтранса КБР

Работа водителей, занимающихся частным извозом, 
вызывает много нареканий, зачастую создавая ри-
скованные ситуации для пассажиров. Случается, остро 
нуждающийся в заработке водитель находится в дороге 
круглые сутки и просто засыпает за рулем. Никакого 
режима труда и отдыха он, естественно, не соблюдает.

Банковские продукты в драгоценных металлах
Россельхозбанк получил лицензию на привлечение во вклады и раз-
мещение драгоценных металлов.

Центральный банк Российской Федерации 
выдал банку лицензию, предоставляющую 
право совершать все виды операций с дра-
гоценными металлами и монетами из дра-
гоценных металлов иностранных эмитентов.

В этом квартале Россельхозбанк пла-
нирует предоставить физическим лицам 

новые банковские продукты в драгоценных 
металлах как в физической форме, так и 
в обезличенном виде. Это позволит кли-
ентам диверсифицировать инструменты 
для сбережения своих денежных средств и 
сохранить их от инфляции.

Ирэна ШКЕЖЕВА

КАК ОТЛИЧИТЬ  
БЕЗОПАСНОЕ ТАКСИ 

ЛУЧШЕ ЕЗДИТЬ В «АКВАРИУМЕ», 

ЧЕМ ПЛАТИТЬ ШТРАФ
Подведены итоги операции «Прозрачное стекло»:  выявлено 4 788 ад-
министративных нарушений, связанных с превышением характеристик 
тонировки стекол.  Анализ показал, что наибольшее число нарушителей 
живет в Нальчике (750), Баксанском районе и г. Баксане (601), Чегем-
ском районе (330), Урванском районе (238). 

ПЕРЕДВИНУЛА 
ДЕНЬ ПОСАДКИ 

ЦЦ

Ранняя веснаРанняя весна

Односельчане звали его 
по-свойски – Аубе, и был он во-
истину от природы искусным 
мастером на все руки. Ушел из 
жизни, к сожалению, в 51 год, 
но оставил после себя добрую 
память, которой хватило бы на 
несколько жизней. А вернее 
Борис Мамаев оставил своим 
землякам уникальную кол-
лекцию сельскохозяйствен-
ной мини-техники из сорока 
единиц. 

По словам главы местной 
администрации Аслана Атаби-
ева, идея проведения празд-
ника в честь Бориса Мамаева 
принадлежит выходцу из Верх-
ней Балкарии, ныне специали-
сту Министерства сельского 
хозяйства КБР Ильясу Асанову. 
На самом деле Б. Мамаев был 

незаурядным изобретателем, 
и, что примечательно, все, 
что он делал для односель-
чан, носило безвозмездный 
и бескорыстный характер. У 
человека, кроме десятилет-
ки, никакого образования не 
было. Вначале Борис Мамаев 
«сконструировал» пробный 
мини-трактор для собственных 
нужд по хозяйству. По своим 
габаритам и техническим ха-
рактеристикам изобретение 
верхнебалкарского кулибина 
идеально подходило для гор-
ной местности. Чудо-техника 
была универсальной – под-
ходила для пахоты, между-
рядной прополки капусты, 
картофеля, опрыскивания 
многолетних насаждений. На 
ней хозяин без проблем доби-

рался до самых отдаленных и 
труднодоступных сенокосных 
и пастбищных угодий.

– Это был добрейшей души 
человек, – рассказал местный 
мулла Мухадин-хаджи Цика-
нов. – Совет старейшин, да и 
все жители Верхней Балкарии 
очень благодарны инициатору 
праздника Ильясу Асанову 
и его единомышленникам. 
Особая благодарность главе 
администрации Черекского 
муниципального района Махти 
Темиржанову, который принял 
участие в нашем сельском 
празднике. 

Сельчане разных возрастов 
и рода занятий делились с 
гостями и молодежью воспо-
минаниями о Борисе Мамаеве 
– простом сельском человеке, 

который увековечил собствен-
ное имя благими делами.

– Вначале к нему во двор 
люди приходили из простого 
любопытства к его универ-
сальным изобретениям, - 
вспоминает Ильяс Асанов. 
– Впоследствии односельчане 
стали делать заказы на раз-
личного рода мини-технику. 
Борис Мамаев подсказывал, 
какие запасные части и меха-
низмы необходимо покупать, 
а за сборку мини-тракторов 
никакой платы с односельчан 
не брал. Благодаря ему у лю-
дей появилась возможность 
не только поддерживать, но 
и успешно развивать личные 
подсобные хозяйства. 

Украшением праздника 
стал конкурс на лучшее во-

ждение, преодоление пре-
пятствий именно на той тех-
нике, которую смастерил для 
своих односельчан народный 
умелец Борис Мамаев. По-
бедители и призеры были на-
граждены призами и ценными 
подарками от администрации 
района и сельского поселения, 
а также именными призами от 
рода Мамаевых.

Для участников и гостей 
прямо на живописной поляне 
накрыли столы с отменными 
балкарскими национальными 
блюдами. И, конечно же, ка-
кой праздник без знаменитых 
балкарских хичинов, приготов-
ленных местными искусными 
домохозяйками-кулинарами. 

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора

Необычным образом отметили майские праздники жители одного из самых высокогорных сельских поселений республи-
ки – Верхней Балкарии. 2 мая на окраине села верхнебалкарцы устроили массовое мероприятие, приуроченное к  дню 
рождения своего земляка, народного умельца-самородка Бориса Мамаева.

Волшебные руки Бориса Мамаева
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ИМЕНА ИМЕНА 
4 мая исполнилось 70 лет со дня рождения Михаила Ше-

мякина. В некотором смысле он наш земляк, хотя никогда 
не жил в Кабардино-Балкарии. Отец художника был усы-

новлен офицером Белой гвардии, но всю жизнь гордился 
кабардинским происхождением. После того, как его отчим 

пропал без вести на фронтах гражданской войны, Шемя-
кин-Карданов воевал на стороне красноармейцев. В 13 

лет он стал кавалером ордена Красного Знамени. 

Детство будущего художника прошло в Восточ-
ной Германии, где тогда служил его отец. В 1956 
году мальчик вернулся на родину и поступил в 
Ленинградскую среднюю художественную школу 
имени И.  Репина при Академии художеств. Однако 
окончить ее Шемякину  не удалось: его отчислили 
за «эстетическое развращение» однокурсников.

С 1959 по 1971 год он был чернорабочим, грузчи-
ком, такелажником в Эрмитаже. Отношения с вла-
стями не складывались: в течение трех лет художник 
находился на принудительном лечении в психиатри-
ческой клинике, а в 1971 году его  выслали из СССР. 

«Петербург воспитал меня как художника и чело-
века. Помог создать свой мир – карнавалов, моих на-
тюрмортов, который зарождался во мне в те далекие 
шестидесятые годы», –  вспоминал потом Шемякин. 

В Париже  он познакомился и близко подру-
жился с Владимиром Высоцким, который посвя-
щал художнику песни и стихи. Последний раз они 
виделись в Париже незадолго до смерти поэта. 
После отъезда друга Шемякин обнаружил в своей 

мастерской клочок бумаги. На нем рукой Высоцкого 
было написано: «Мишка! Милый! Брат мой Мишка! 
/  Разрази нас гром! /  Поживем еще, братишка, 
поживем!»…

«Лично я воспринимаю успех Михаила Шемякина 
на Западе как персональное оскорбление. Его успех 
оглушителен до зависти, мести и полного твоего 
неверия в себя. Молодой, знаменитый, богатый, 
талантливый, умный, красивый и честный... Можно 
такое пережить без конвульсий? Не думаю...», – иро-
низировал Сергей Довлатов. Свое эссе он назвал 
«Верхом на улитке», пояснив: «Вы спросите, а при 
чем тут улитка? Улитка при том: можно всю жизнь, 
подобно Илье Глазунову, копировать русские иконы. 
И всю жизнь проваляться в материалистической 
луже. А можно по-другому. Оседлать, как Шемякин, 
метафизическую улитку и в безумном, ошеломляю-
щем рывке пробить небесный купол…

И что тогда? А тогда – разговор с Небожителем.
И тут мы, непосвященные, умолкаем…».

Магомед ДУГАЕВ

ФЕСТИВАЛЬ

С 30 апреля по 4 мая в Приэльбрусье 
проходил фестиваль «Шемякинская проходил фестиваль «Шемякинская 
весна», на котором были представ-весна», на котором были представ-
лены работы молодых художников лены работы молодых художников 
Северного Кавказа. Завершающим ак-Северного Кавказа. Завершающим ак-
кордом стала одноименная выставка, кордом стала одноименная выставка, 
которая открылась в Нальчике в день которая открылась в Нальчике в день 
70-летия мастера. 70-летия мастера. 

Фестиваль проводится уже второй год. 
Его цели – развивать практические навыки и 
эстетический вкус у детей, изучение мировой 
художественной культуры на примерах жизни 
и творчества известных художников, обмен 
опытом среди преподавателей художественных 
вузов и школ.

 В экспозиции наряду с гравюрами Михаила 
Шемякина представлены работы участников 
фестиваля, выполненные в разных техниках, 
стилях и жанрах. Некоторые явно сделаны под 
влиянием творчества Шемякина. 

Открытие выставки прошло в легкой и не-
принужденной атмосфере – конкурсы, песни, 
танцы, много музыки. Перед собравшимися 
выступили известные артисты и молодые ис-
полнители. Одним словом, остались довольны 
и организаторы, и гости, и, что самое главное,  
участники фестиваля.

Борис БОРИСОВ

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

ПОЛЧАСА

«Круглый стол» об особенностях проведе-«Круглый стол» об особенностях проведе-
ния единого государственного экзамена ния единого государственного экзамена 
в Кабардино-Балкарии прошел в лицее в Кабардино-Балкарии прошел в лицее 
№2 г. Нальчика. В нем приняли участие №2 г. Нальчика. В нем приняли участие 
представители руководства вузов, муни-представители руководства вузов, муни-
ципальных органов управления образова-ципальных органов управления образова-
нием, выпускники, их родители и учителя.нием, выпускники, их родители и учителя.

Открыл мероприятие министр образования и 
науки КБР Пшикан Семенов, отметив, что формат 
проведения ЕГЭ не изменился. Как и в прошлом 
году, выпускники российских общеобразователь-
ных школ будут сдавать единый госэкзамен по 
14 предметам, из которых два – русский язык 
и математика – являются обязательными. Не-
большие изменения есть в продолжительности 
экзаменов по математике, информатике, физике 
и литературе (вместо 4 часов – 3 часа 55 минут), 
а по русскому языку, наоборот, предоставляемое 
время увеличилось с 3 часов до 3 часов 30 минут. 
Продолжительность других экзаменов остается 
прежней. Также впервые в практике ЕГЭ уста-
новлено минимальное количество баллов по всем 
предметам, сместились сроки сдачи обязательных 
экзаменов – первым сдается русский язык, затем 
один по выбору, после чего сдается математика. 
Как пояснил министр, это делается для того, чтобы 
высвободить время для получения результатов по 
обязательным предметам, а в случае необходимо-
сти провести апелляцию и получить ее результаты,  
чтобы ситуация с неполучающими аттестат выяс-
нилась до выпускного вечера.

Министр предостерег всех участников ЕГЭ от поль-
зования сомнительными услугами, предлагаемыми 
на интернет-ресурсах.

На совещании также выступили представители 
вузов республики и ответили на вопросы присутствую-
щих. Нынешних выпускников и их наставников интере-
совало множество вопросов. К примеру, почему ме-
даль отличника не имеет значения при поступлении в 
вуз,  можно ли в республике получить максимальные 
сто баллов по ЕГЭ. Отвечая на последний вопрос, 
заместитель Минобрнауки Валентина Наразина от-
метила, что за последние три года в КБР было шесть 
случаев, когда выпускники получали по сто баллов, и 
в основном это были победители различных олимпиад 
регионального и федерального уровня. 

Завершая мероприятие, Пшикан Семенов выразил 
надежду, что нынешние экзамены пройдут слаженно, 
без эксцессов, и пожелал всем выпускникам удачной 
сдачи ЕГЭ.

Таисия НЕБЕЖЕВА,
пресс-служба Минобрнауки КБР.

ИТЕЛЬИТЕЛЬЬНЫЫЕЕЕЬНЫЫЕЕЕ

ААААА

ИТЕЛЬНЫЫЕЕИТЕЛЬНЫЫЫЕЕЕЕ

АААААААААААААААААААААААААААА
на русский на русский 

языкязык

ФЕСТИВИВАЛЬАЛАФЕСТИ ЛЬАЛАФЕСТИВИВАЛЬАЛА

ШЕМЯКИНСКАЯ 
ВЕСНА
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Всегда с интересом и волнением отправляюсь на ипподром  Всегда с интересом и волнением отправляюсь на ипподром  
в день открытия скакового сезона. Каждый, для кого скако-в день открытия скакового сезона. Каждый, для кого скако-
вые испытания стали неотъемлемой частью досуга, задается вые испытания стали неотъемлемой частью досуга, задается 
вопросом: каких классных лошадей увидим, кто удивит, кто вопросом: каких классных лошадей увидим, кто удивит, кто 
разочарует.  разочарует.  

ПОД ЗНАКОМ ПОД ЗНАКОМ 
«МАЛКИНСКОГО»«МАЛКИНСКОГО»

В 71-м сезоне на нальчикском ип-
подроме будут испытаны около 130 
лошадей чистокровной верховой, ка-
бардинской, арабской пород и англо-
кабардинской породной группы. Долгие 
месяцы межсезонья скаковую дорожку 
поддерживал в рабочем состоянии ко-
незавод «Малкинский», который помимо 
этого сделал приятный сюрприз  в виде 
впервые выпущенного на нальчикском 
ипподроме каталога чистокровных вер-
ховых лошадей.

Вообще открытие сезона прошло под 
знаком «Малкинского». Невзирая на 
прогнозы специалистов  («КБП» от 30 
апреля), заводские лошади выиграли 
два традиционных приза, в том числе 
главный – Открытия сезона.  Кроме 
того,  руководство  конезавода выдели-
ло денежные средства на составление  
призового фонда четырех из шести про-
веденных скачек.

  Программу дня открыли трехлетние 
чистокровные лошади, рожденные в 

России. В призе в честь жеребца-про-
изводителя конезавода «Малкинский» 
Джета, на счету которого победы в призах 
президента Бразилии и Главы КБР, на 
1600-метровую дистанцию вышли шесте-
ро жеребцов. Уже до старта стало ясно, 
что явными фаворитами являются тем-
но-гнедой Голден Бой (Рэди Ренессанс 
– Мун Тистл) Заура Секрекова и гнедой 
Хай Файт (Хай Торк – Эфета) конезавода 
«Малкинский». К сожалению, борьбы не 
получилось. Голден Бой заупрямился, не 
вошел в бокс и в скачке участия не при-
нял. В его отсутствие Хай Файт (мастер-
тренер Аслангери Алоков, мастер-жокей 
Алим Кажаров) легко обошел  остальных 
конкурентов. Награждение победителя 
провел заместитель Председателя Пра-
вительства КБР Мухамед Кодзоков.

Мнение о том, что «американцы», 
т.е. чистокровные лошади, рожденные 
в США, являются королями песчаных 
дорожек,  подтвердил темно-гнедой 
Миррор Дэйт Скай (Месса – Эццелен-

за, тренер Якуб Аушев, жокей первой 
категории Амир Пшуков) Багаутдина 
Тумгоева из Ингушетии. В Пробном при-
зе на двухлетних жеребцах-чистокровках 
(на 1200 метрах) Миррор Дэйт в весьма 
упорной борьбе обыграл гнедого Фай-
тера (Фракас – Аттаслиа) конезавода 
«Малкинский», обойдя его всего на шею. 

Затем впервые за последние 16 лет 
на скаковую дорожку нальчикского 
ипподрома вышли помесные лошади, 
выращенные на конезаводе «Малкин-
ский». Двухлетки англо-кабардинской 
породной группы разыграли приз в честь 
конезавода на километровой дистан-
ции. С хорошей для помесных лошадей 
резвостью в одну минуту шесть секунд 
финишный столб первой пересекла гне-
дая Ракета (Штаб – Мантия) владельца 
и тренера Азнаура Тухужева под седлом 
мастера-жокея Дениса Суханова.

Главная скачка дня – приз Открытия 
скакового сезона на лошадях трех лет 
чистокровной верховой породы, дис-
танция 1800 метров – не обошлась без 
осечек. Прошлогодний чемпион нашего 
ипподрома среди двухлеток – гнедой 
Рашэн Скай Байали Гакаева не принял 
старт и был снят. Победитель Пробного 
приза-2012 на Пятигорском ипподроме 
гнедой Каро Джан (Саузанд Уордс – 
Люси Лю) конезавода «Малкинский» 
(мастер-тренер А. Алоков, мастер-жокей 
А. Кажаров) одержал уверенную победу, 

хотя конкуренция в скачке была доволь-
но серьезной.

После того, как с Вступительного 
приза на лошадях четырех лет и стар-
ше чистокровной верховой породы был 
снят знаменитый «малкинский» гнедой 
Француз (Дела Франческа – Гельвети-
ка), конкурентов у гнедого Вокал Мод 
(Майншафт – Вайсрейн), принадлежа-
щего Главе Чечни Рамзану Кадырову, не 
оказалось. Два километра победитель, 
находящийся в тренинге у И. Бабуева 
и выступавший под седлом мастера-
жокея Хамзата Улубаева, проскакал 
вдохновенно. 

Под занавес трибунам предложили 
Пробный приз на двухлетних чистокров-
ных кобылах. Записная фаворитка скач-
ки – серая Клода (Клодовиль – Амбрикс), 
рожденная в Ирландии, свой статус 
подтвердила, легко разобравшись с 
конкурентками. Мастер-тренер А. Ало-
ков и мастер-жокей А. Кажаров офор-
мили таким образом «дубль». Спасибо 
работникам главной скаковой арены 
республики во главе с руководителем 
ипподрома Гидом Балкаровым,  сделали 
все, чтобы публика не скучала.  

Следующий скаковой день на иппо-
дроме – 9 мая, состоится розыгрыш 
призов в честь Дня Победы. Начало 
скаковых испытаний в 13 часов.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Камала Толгурова

ВЫСШАЯ ШКОЛА

Кабардино-Балкарский институт бизнеса при-
нимал гостей – выпускников школ, их родителей нимал гостей – выпускников школ, их родителей 
и педагогов. Приезжали ребята из отдаленных и педагогов. Приезжали ребята из отдаленных 
горных районов, сельских и городских школ. Ин-горных районов, сельских и городских школ. Ин-
ститут бизнеса, понимая, что восстановление ститут бизнеса, понимая, что восстановление 
фундамента общественной жизни – образова-фундамента общественной жизни – образова-
тельной  культуры общества – требует  неза-тельной  культуры общества – требует  неза-
медлительных практических шагов, доступен медлительных практических шагов, доступен 
не только в дни, когда начинаются  ежегодные не только в дни, когда начинаются  ежегодные 
традиционные встречи с выпускниками общеоб-традиционные встречи с выпускниками общеоб-
разовательных школ. разовательных школ. 

Бонус к диплому вуза – Бонус к диплому вуза – 
РАБОЧАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬРАБОЧАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

П
о существу, КБИБ 
открыт весь год как 
базовая площадка 

для кардинального изме-
нения – модернизации  об-
разовательной культуры 
общества в целом. Создан 
специальный Международ-
ный открытый университет, 
хотя профессиональная под-
готовка подрастающего по-
коления является, конечно 
же, главной стратегической 
задачей вуза. 

В дни, предшествующие 
ЕГЭ, в заведении высшей 
школы царит особая ин-
формационная готовность 
дать всеобъемлющее пред-
ставление о содержании, 
структуре и миссии институ-
та, о мобильности и конвер-
тируемости выпускников на 
рынке труда Российской Фе-
дерации.  Давно не секрет, 
что «на полях» учебно-вос-
питательного процесса рос-
сийской высшей школы про-
израстают разные «плоды»: 
от дипломов «безработных» 
до дипломов с «междуна-
родной гарантией». Институт 
бизнеса в КБР является уни-
кальной моделью высшего 
образования, где наряду с 
узким специальным дают 
базисное, общекультурное 
развитие. КБИБ предлагает 
широкое поле возможностей 
для поступающих: активные 
методы усвоения знаний, 
современные технологии            
обучения, ориентированные 
на всестороннее качествен-
ное образование в той или 
иной профессии. 

КБИБ весьма специфи-
чен в рамках бизнеса, где 
ведется тщательный от-
бор поступающих, а потому 
сформирован прекрасный 
студенческий коллектив не-
сомненно одаренных, спо-
собных к активной творче-
ской и профессиональной 
работе молодых людей с 
разными талантами и куль-
турными предпочтениями. 
Ощутить вузовскую атмос-
феру, увидеть все своими 
глазами: от оригинального 
учебно-культурно-спортив-
ного комплекса до дости-
жений самостоятельной, 
творчески многообразной 
организации студенческой 
жизни – Ассамблеи  вуза – 
не  это ли может обеспечить 
максимальную осведом-
ленность того, чем может 
стать КБИБ для выпускников 
школ. Ученикам школ нужно 
целостное представление, и 
личное общение с теми, кто 
готов их учить уму-разуму, 
очень много значит. Раз-
ведать на месте, насколько 
демократично выдерживают 
стиль общения и обучения 
преподаватели вуза, в КБИБ 
оказалось весьма простым 
делом: гостей встречает 
ректор вместе с деканами 
факультетов. После офи-
циальной презентации, где 
Феликс Хараев рассказывал 

о ресурсах вуза и его специ-
фической образовательной 
политике, ярких, авторитет-
ных ученых-педагогах, спо-
собных пробудить к жизни 
индивидуальность студента, 
акцент плавно перемещался 
в сторону студенческого со-
общества. Гидами в экскур-
сии по учебному заведению 
и консультантами по самым 
разным вопросам учебной, 
культурной и спортивной 
жизни становились студен-
ты. Они не только расска-
зывали о преимуществах 
родного вуза перед другими 
учебными заведениями, о 
его особенностях, существу-
ющих образовательных про-
граммах и условиях приема, 
но и наглядно демонстриро-
вали успехи и достижения на 
собственных примерах.

С
туденты четвертого 
курса Фатима Ша-
батукова и Исай Ха-

нукаев проводили легко и 
артистично церемонию зна-
комства, предлагая между 
концертным исполнением 
мелодии на шикапшине вос-
питанником студии Зубера 
Евазова и юмористическими 
сценками задорного студен-
ческого КВН «Нон-стоп», 
сольными номерами юных 
воспитанниц школы «На-
следие» имени Ж. Казаноко  
задуматься всерьез над 
теми перспективами роста, 
которые открывает для тру-
долюбивых студентов Инсти-
тут бизнеса. Оказывается, 
можно учиться и работать, 
овладевать рабочими про-
фессиями в стенах вуза, 
совмещая рост знаний с 
ростом личности, интеллек-
туальное развитие с соци-
альной ответственностью, 
становясь специалистом 
с высокой конвертацией 
знаний и умений не только 
в области одной или не-
скольких профессий, но и 
рабочих специальностей на 
бесплатной основе. Таким 
образом вуз предусматри-
вает для своих студентов га-
рантированную социальную 
страховку и компенсирует на 
случай издержек и рисков, 
обусловленных системным 
кризисом в мире, возмож-
ную неопределенность на 
рынке. 

 Кроме специальности 
(даже нескольких, одна из 
которых оценивается по 
международному образо-
вательному сертификату 
соучредителем Московским 
университетом «Синергия» 
как элитарная), мастер-
ства, вырабатываются вкус 
к знаниям, умение ценить 
прекрасное и сохранять ин-
дивидуальность. Для этого 
есть все: множество студий, 
великолепный спортивный 
комплекс с бойцовской аре-
ной, тренажерным залом, 
скалодромом (тренер, одер-
жимый горами американец 
Кортс, привез из США зап-

части и смонтировал его 
для обучения альпинистским 
навыкам студентов), во-
лейбольная, футбольная и 
теннисные площадки. Есть 
блестящая возможность 
посвятить себя изучению 
родной литературы, языка и 
истории благодаря лекциям 
Масират  Бекановой и Джа-
браилу Хаупе. Мало того, 
обучение, соответствующее 
классическому международ-
ному стандарту, основанное 
на американском опыте 
предпринимательства, прак-
тикуется ежегодно – весной  
и осенью – безупречными  
экспертами из американ-
ской группы Ноулена Рол-
линза. На семинарах аме-
риканские предприниматели 
рассказывают о различных 
духовных практиках и биз-
нес-теориях, о собственном 
опыте ведения бизнеса. 
И совершенно особый дух 
царит на лекциях профес-
сорско-преподавательского 
коллектива КБИБ, о чем с 
благодарностью свидетель-
ствовали старшекурсники, 
для которых институт стал 
миром ярких и увлекатель-
ных знаний.

Так, школьные коллекти-
вы из Урвани и Бабугента, 
Чегема и Сармаково, Наль-
чика и Безенги и десятка 
других сельских и городских 
школ республики, имеющие 
весьма разный опыт об-
разования и воспитания, 
переступив порог института, 
ощутили отношение к себе 
как к личности, столь же зна-
чительной и достойной, как 
любой студент и преподава-
тель. Идею вуза – нести  зна-
ния каждому, кто стремится 
к ним – прочувствовал каж-
дый школьник. Уходя ребята 
говорили: мы вернемся, 
чтобы стать равными в зна-
ниях. Урокам сухой учености 
педагоги противопоставили 
живой интерес к личности 
школьника. Со старшекласс-
никами на равных общались 
обожаемая студентами де-
кан факультета «Экономика 
и управление» Ирина Аза-
матова и ее заместитель 
Халимат Жантудуева, зам. 
декана факультета «Налоги 
и налогообложение» Аслан-
бек Хочуев. 

К
БИБ раскрыл перед 
молодым поколе-
нием выпускников 

школ не только свои двери, 
но и предложил возмож-
ность стать личностью, по-
лезной обществу своими 
знаниями, трудом и куль-
турой. А для этого нужен 
счастливый дар выражать 
свои мысли и чувства че-
рез профессию. Институт 
бизнес дает гораздо больше 
– мощный толчок к самораз-
витию и духовный рост. Дни 
открытых дверей стали без-
условным тому подтверж-
дением.

Лариса АЛОЕВА

Славникова отличало  реали-
стическое мировосприятие. Это 
нашло отражение, в частности,   
в памятнике погибшим в Великой 
Отечественной войне, возведен-
ном в 1967 году в селе Ново-Ива-
новка Майского района. Самый 
обычный  архитектурный костяк 
мемориала обогащен статуей Не-
известного солдата, стоящего на 
посту  с автоматом в руках. Автор, 
как это было модно в 50-60  годах, 
тяготел к повествовательности.

Простой русский паренек в 
обмундировании времен Вели-
кой Отечественной войны сим-
волизирует советского солдата, 
сумевшего защитить Родину 
от фашистских захватчиков. 
Герой Славникова изображен 
в полный рост в статичной позе 
и отличается жизненностью. 
Упрощенность форм и силуэта 
делают образ выразительным 
и легко прочитываемым.   

Концепция памятника прони-
зана мыслью о стойкости, само-
отверженности красноармейца. 
Для решения поставленной 
перед собой задачи автор ис-
пользует  тип воина, соответ-
ствующий эстетическим нор-
мам официального  искусства 
СССР. Образ лишен внешнего 
пафоса, но идеологичен, ему 
присуще высокое гражданское 
содержание. Ваятель не при-
бегает к внешней экспрессии, 
сдержан в выборе формаль-
ных приемов и средств  вы-
разительности. Реалистически 
убедительно трактованный 
образ вполне соответствовал 
уровню социальных, эстети-
ческих  и мировоззренческих 
представлений людей того 
времени, когда был установлен 
памятник. Традиционный язык 
монументальной пластики, 
характерный для Славникова,  

вполне справляется с ролью 
идейно-образного выразителя. 
Не последнюю роль играет и 
местоположение памятника. 
Он расположен в центре обще-
ственной жизни станицы, там, 
где его всегда видит множество 
людей. Скульптура хорошо 
читается со стороны площади 
и гармонично согласуется с 
обрамляющей ее конструк-
цией. Правда, «фасадность» 
памятника ограничивает его 
круговой обзор. Вместе с тем, 
именно такая интерпретация 
советского воина позволяла 
установить тесный контакт зри-
телей с монументом. Простота 
образа позволяет приобрести 
ту эмоциональную окраску и 
интонацию, которые отвечают 
назначению памятника.

Жаухар АППАЕВА, 
искусствовед. 
Фото автора

АРТОБЪЕКТЫАРТОБЪЕКТЫ

НА СТРАЖЕ РОДИНЫНА СТРАЖЕ РОДИНЫ

Скульптор Всеволод Славников  был одним из зачинателей пластического искусства Кабар-Скульптор Всеволод Славников  был одним из зачинателей пластического искусства Кабар-
дино-Балкарии. По воле судьбы в 50-х годах прошлого столетия он оказался в Нальчике и дино-Балкарии. По воле судьбы в 50-х годах прошлого столетия он оказался в Нальчике и 
вместе со своими коллегами – местными художниками-монументалистами –  внес свою вместе со своими коллегами – местными художниками-монументалистами –  внес свою 
лепту в формирование культурного ландшафта республики. Для него было характерно лепту в формирование культурного ландшафта республики. Для него было характерно 
работать с полной отдачей сил и мастерства, о чем свидетельствует высокий уровень его работать с полной отдачей сил и мастерства, о чем свидетельствует высокий уровень его 
произведений как станкового, так и монументального характера. произведений как станкового, так и монументального характера. 
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ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ АПРЕЛЯ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ АПРЕЛЯ 
ОБОШЕЛСЯ БЕЗ ЖЕРТВ НА ДОРОГАХОБОШЕЛСЯ БЕЗ ЖЕРТВ НА ДОРОГАХ

В 8 часов 45 минут 36-лет-
ний житель Владикавказа 
двигался по федеральной 
дороге «Кавказ» в направле-
нии Нальчика на автомашине 
ГАЗ-33021. На перекрестке, 
предположительно выехав 
на запрещающий сигнал све-
тофора, столкнулся с авто-
машиной ВАЗ-2106, которой 
управлял 25-летний житель 
с. Ст. Черек. В результате 
ДТП пассажир «шестерки» – 
молодой человек, 1990 года 
рождения, госпитализирован.

В 17 часов 30 минут в 
Нальчике 70-летний води-
тель «Фольксвагена», за 
29 лет вождения имеющий 
только одно нарушение ПДД, 

на перекрестке Калинина-
Разина не уступил дорогу 
автомашинам, движущимся 
по пересекаемой дороге, в 
результате чего произошло 
столкновение с автомаши-
ной ВАЗ-2110. «Десяткой» 
управлял 18-летний житель 
п. Адиюх, два месяца назад 
получивший права. Спустя 
два часа водитель «десятки» 
и его 22-летний пассажир об-
ратились в республиканскую 
больницу, водителя госпита-
лизировали.

В 23 часа 15 минут в Эль-
брусском районе 36-летнему 
жителю Тырныауза на 32 км. 
федеральной дороги Про-
хладный-Эльбрус через Бак-

сан неожиданно проезжую 
часть перегородила  лошадь. 
Не успев среагировать и 
снизить скорость, ВАЗ-2113 
допустил наезд. Водитель и 
его 25-летний пассажир го-
спитализированы.  

Двое девушек-пешеходов 
попали в ДТП в Нальчике. В 
23 часа 55 минут по ул. Ида-
рова в направлении ул. Киро-
ва двигался житель с. Куба 
на автомашине ВАЗ-21120. 
В это время в 25 метрах от 
пешеходного перехода до-
рогу переходили нальчанки 
37 и 22 лет. Водитель сбил 
пешеходов, пострадавшие 
госпитализированы.

Ирэна ШКЕЖЕВА

В последние сутки апреля в дорожно-транспортных происшествиях В последние сутки апреля в дорожно-транспортных происшествиях 
пострадали семеро человек. пострадали семеро человек. 
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ООО «СТРОЙЦЕНТР» 
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ:

 декоративное озеленение;
 стрижка газонов;
 формировка деревьев (декоративных);
 валка деревьев.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: 
г.Нальчик, ул. Калюжного, 3, 

тел.: 40-08-44, 8-938-692-22-13.

Депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики и сотрудники 
Аппарата Парламента выражают искренние соболезнования председате-
лю Республиканского комитета профсоюза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания БАКОВОЙ Фаине Османовне 
по поводу кончины брата БОЗИЕВА Аслана Османовича. 

Нальчикский городской Совет женщин выражает искреннее соболезно-
вание БАКОВОЙ Фаине Османовне – председателю рескома профсоюза 
работников госучреждения и общественного обслуживания, члену Горсо-
вета женщин – в связи со смертью брата БОЗИЕВА Аслана Османовича.

Профсоюзный актив работников госучреждений и общественного об-
служивания выражает глубокое соболезнование председателю БАКОВОЙ 
Фаине Османовне в связи со смертью брата – технического инспектора 
труда Рескома профсоюза БОЗИЕВА Аслана Османовича.

Дорогая  БАКОВА Фаина Османовна! Искренне разделяем безутешное 
горе, вместе вами глубоко скорбим, выражаем соболезнование по поводу  
безвременной кончины родного брата БОЗИЕВА Аслана Османовича. 
Многие хорошо знали, высоко ценили его человеческие, деловые 
качества. Сохраним светлую память о нем.

Председатель  ЦК профсоюза РГУ и ОО Савченко

Объединение  организаций профсоюзов КБР выражает глубокое 
соболезнование председателю рескома профсоюза работников государ-
ственных учреждений и общественного обслуживания БАКОВОЙ Фаине 
Османовне в связи с кончиной брата БОЗИЕВА Аслана Османовича. 
На протяжении многих лет Аслан Османович отдавал свой высоко-
профессиональный опыт и знания профсоюзной работе в должности 
технического инспектора рескома.

Депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики и сотрудники 
Аппарата Парламента выражают искренние соболезнования ТЕКУЕВОЙ 
Мадине Анатольевне по поводу смерти матери АФАУНОВОЙ Раисы Туловны. 

Коллектив филиала ФГУП ВГТРК «ГТРК «Кабардино-Балкария» скор-
бит по поводу кончины ветерана радио и телевидения, отличника ТВ и 
радио СССР, заслуженного работника культуры РФ АФАУНОВОЙ Раисы 
Туловны и выражает глубокое соболезнование семье и близким покойной.

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №1» г.о. Нальчик выра-
жает глубокие искренние соболезнования врачу акушеру-гинекологу 
ТЕКУЕВОЙ Мадине Анатольевне по поводу смерти матери АФАУНОВОЙ 
Раисы Туловны.

Нальчикская городская общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов с глубоким прискорбием извещает о смерти ветерана Великой 
Отечественной войны АФАУНОВОЙ Раисы Туловны и выражает ис-
креннее соболезнование родным и близким покойной.

Коллектив Кабардино-Балкарского государственного аграрного 
университета выражает глубокое соболезнование ТЕШЕВОЙ Ирине 
Жантемировне, старшему преподавателю кафедры иностранных 
языков, по поводу смерти сестры.

Коллектив Государственного музыкального театра выражает ис-
креннее соболезнование солисту театра, народному артисту КБР                
КУНИЖЕВУ Алиму Шитовичу по поводу кончины супруги КУНИЖЕВОЙ 
Риммы Исмаиловны.

Республиканский 
театр кукол 

 в честь Дня Победы 9 мая показывает в 
интернатах  для детей сирот и инвалидов  

благотворительные спектакли:
7 мая – «Республиканский центр психолого-медико-социального со-
провождения», г. Нальчик, спектакль «Проделки хитрого попугая» 
– С. Белов, начало в 10 часов.

15 мая – Клуб «Эдельвейс» для детей с ограниченными возможностями 
здоровья, г. Нальчик, спектакль «Золотая лилия» – Б. Юнгер, начало 
в 14 часов.

20 мая – «Республиканский психоневрологический интернат», г. Чегем, 
спектакль «Белая роза» – Б. Юнгер, начало в 10 часов.

22 мая – Республиканский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Намыс», г. Нальчик, спектакль «Сказка стран-
ствующего факира» – В. Маслов, начало в 15 час. 30 мин.

24 мая – ГКОУ «Школа-интернат №3», г. Нальчик, спектакль «Золотой 
цыпленок» – В. Орлов,  начало в 14 часов.

В соответствии с Законом Российской Федерации
 от 26 июня 1992 г. №3132-1 

«О статусе судей в Российской Федерации»

Квалификационная коллегия судей 
Кабардино-Балкарской республики 

ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ ВАКАНСИИ 
заместителя председателя

Нальчикского городского суда КБР
К конкурсу допускаются лица, сдавшие квалификацион-

ный экзамен на должность судьи. Заявления и документы, 
указанные в пункте 6 статьи 5 Закона Российской Федерации 
от 26 июня 1992 г. №3132-1 «О статусе судей в Российской 
Федерации», принимаются от претендентов в рабочие дни с 
9 до 18 часов по адресу: г. Нальчик, ул. Пачева, 12, здание 
Верховного суда  КБР, каб.108.

Последний день приема документов – 7 июня 2013 года. 
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, 
к рассмотрению не принимаются.

О дате рассмотрения заявлений претендентов будет со-
общено дополнительно.

Справки по тел. 8 (8662) 40-79-53.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

ПО СОГЛАСОВАНИЮ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Мериди-
ан Плюс» А. Эфендиевой, квалификацион-
ный аттестат №07-10-30, почтовый адрес: 
г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52 «А», тел. 
8-928-707-50-70, в отношении земельных 
участков М. Кадировой и Г.Бутаева, рас-
положенных по адресам: КБР, г. Нальчик, 
с/т «Нива-1», уч. 159 и с/т «Нива-1», уч. 161, 
выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного 
участка. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения 
границ состоится 14.06.2013 г. в 11 часов 
по адресу: г. Нальчик, с/т «Нива-1», уч. 159 
и с/т «Нива-1», уч. 161.

Ознакомиться с проектом межевого 
плана, предъявить свои возражения и требо-
вания о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка можно 
с 13.05.2013 г. по 14.06.2013 г. по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52 «А». При 
проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Центр образования 
«Успех»  на конкурсной основе объявляет набор учителей-предметников:

1. Учитель русского языка и литературы
2. Учитель математики
3. Учитель информатики
4. Учителя трудового обучения (для мальчиков и девочек) 

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: г. Нальчик, ул. Пирогова, 4 (ГКОУ «ЦО «Успех»). 
Справки по телефону: 72-00-80

ИНЖЕНЕРНЫЙЦЕНТР 
«ТЕПЛЫЙ ГОРОД»

Уважаемые пользователи настенных котлов!!!
После тяжелых зимних условий эксплуатации ваш котел нуж-

дается в техническом внимании.

В инженерном центре «Теплый город» проводится 

АКЦИЯ!!!
С 1 мая по 1августа стоимость разового обслуживания котла 

составит не 1800 руб., а всего 1300 руб.
В разовое обслуживание котла входит:

– диагностика всех систем котла с установлением и устранением неис-
правностей;
– чистка газовой арматуры с настройкой заводских параметров;
– чистка топочной камеры;
– чистка грязевых фильтров котла;
– измерение стартового рабочего давления газа и регулировка;
– проверка датчиков и термостатов котла;
– измерение тяги в дымоходе;
– корректировка давления в экспанзомате.

Газовые аппараты являются сложным техническим устройством и ис-
точником повышенной опасности, и без своевременного обслуживания 
эксплуатация его невозможна.

Регулярное обслуживание обеспечивает повышенный
 ресурс эксплуатации и безопасность аппарата.

Телефон: 75-26-55, 75-38-66, в выходные дни 8(928)-076-13-39.
Наш  адрес: 360016, КБР,г.Нальчик, ул. Мальбахова, 62.

Код акции 1979.

360016, КБР, г.Нальчик, 
Ул.Мальбахова, д. 62

Тел./факс (8662)  75-38-66, 75-26-55

до 24 августа 

2013 года

ПРОДАЕТСЯ
однокомнатная квартира 

на ул.Кирова,4, 
2-й этаж,общая площадь 28 кв.м. 

Цена 1млн.400 тыс.руб.
  Обращаться по телефону: 

8-928-912-59-52.

СПОРТСПОРТ

Проведя в спартаковской футболке 
несколько матчей в стартовом составе, 
Зинович стал запасным игроком. Од-
нако его огромное желание принести 
пользу новой команде и пот, обильно 
проливаемый на тренировках, должны 
принести свои плоды,   несмотря на вы-
сокую конкуренцию в  средней линии.

– Я родился в городе Муроме,   фут-
болом начал заниматься с шести лет. К 
спорту меня приобщил отец  Василий 
Иванович, тренер по легкой атлетике. 
Могу играть на двух позициях: цен-
тральный защитник и опорный хавбек 
оборонительного плана. 

–  Часто вспоминаете Ярославль? 
– Это была работа под началом 

таких специалистов, как Владимир 
Ткачев и Сергей Юран. В Ярославле 
осталась часть моей души и много 
знакомых.

– Как складывалась дальнейшая 
карьера?

 – В 2009-м  перешел в фарм-клуб 
раменского «Сатурна» – «Сатурн-2», 
выступавший тогда в зоне «Центр» вто-
рого дивизиона. Здесь я почувствовал, 
что такое мужской футбол, набил шиш-
ки, получил первую серьезную травму. 
Перебравшись в дубль «Сатурна», сы-
грал десять матчей, забил четыре гола, 
все с игры. Прошел сбор с основной 
командой. В 1/16 финала Кубка России 
с «Сахалином» сыграл весь матч бок о 
бок с такими мастерами, как Ребров, 
Якубко, Бояринцев и Евсеев. Это была 
хорошая школа для меня.

– И тут «Сатурн» потерял статус 
профессионального клуба…

Воспитанник Центра подготовки юных Воспитанник Центра подготовки юных 
футболистов ярославского клуба «Шин-футболистов ярославского клуба «Шин-
ник»  Дмитрий Зинович  до появления ник»  Дмитрий Зинович  до появления 
в нальчикском «Спартаке» сменил не-в нальчикском «Спартаке» сменил не-
сколько команд разного уровня:  играл сколько команд разного уровня:  играл 
за дублирующую и молодежную команды за дублирующую и молодежную команды 
«Шинника», в 2008 году дебютировал в «Шинника», в 2008 году дебютировал в 
премьер-лиге. В апреле 2009-го подписал премьер-лиге. В апреле 2009-го подписал 
контракт с раменским «Сатурном», за контракт с раменским «Сатурном», за 
основную команду сыграл четыре матча основную команду сыграл четыре матча 
в Кубке России и один – в чемпионате. в Кубке России и один – в чемпионате. 

Тернии и звезды 
ДМИТРИЯ  ЗИНОВИЧА ДМИТРИЯ  ЗИНОВИЧА 

•«Спартак-Нальчик»

Его почетными гостями ста-
ли заместитель главы местной 
администрации Майского му-
ниципального района Николай 
Тимошенко, бронзовый при-
зер афинской Олимпиады, 
заслуженный тренер России, 
старший тренер сборной РФ 
по дзюдо Хасанби Таов, руко-
водитель исполкома местного 
отделения «Единой России» 
Татьяна Гусева, заместитель 
директора республиканской 
школы по дзюдо имени С. Ни-
рова Муаед Кишуков и директор 

спортшколы Александр Колес-
ников.

Победителями турнира в сво-
их весовых категориях стали: Га-
сан Манафов, Исмаил Мисиров, 
Дени Дугаров, Идар Машуков, 
Исмел Блиев, Иван Лысенко, 
Тембулат Индреев, Мухамед 
Билимихов и Арсен Хамуков.

Турнир прошел при поддерж-
ке местной администрации Май-
ского муниципального района и 
местного отделения Всероссий-
ской партии «Единая Россия».

Казбек КЛИШБИЕВ

В Майском прошел первый республиканский юноше-В Майском прошел первый республиканский юноше-
ский турнир по дзюдо, посвященный Дню местного ский турнир по дзюдо, посвященный Дню местного 
самоуправления.  самоуправления.  

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
«самоуправленческий»

•Дзюдо

Сменят анапский помост 
НА ПЕНЗЕНСКИЙНА ПЕНЗЕНСКИЙ

•Тяжелая атлетика

Хорошие результаты показали юные 
штангисты нашей республики, завоевав-
шие шесть наград. В весовой категории 
до 50 килограммов на пьедестал почета 
поднялись два спортсмена – Сергей Лы-
сенко (г. Нарткала), ставший победителем, 
и Альберт Кипов (с. Жанхотеко), занявший 
второе место. В весе 69 килограммов 
первенствовал тырныаузский атлет Георг 
Датиев, выполнивший норматив мастера 
спорта России. Победу праздновал также 
нарткалинец Ислам Дзуганов (85 кг). Вто-
рые призеры состязаний – Алим Шогенов 
(56 кг, с. Жанхотеко), Владислав Назаров 
(62 кг, г. Нарткала). В тройке сильнейших 

Эльдар Ервасов (62 кг, г. Нарткала) и 
Альбина Бичекуева (63 кг, с. Жанхотеко). 
Тяжелоатлет из Тырныауза Расул Балаев 
довольствовался четвертым местом в весе 
77 килограммов и  принес сборной КБР 
зачетные баллы. 

В итоге команда нашей республики (трене-
ры Михаил Шикемов, Муаед Шаов и Чингиз 
Дахкильгов) досрочно, за день до окончания 
соревнований, заняла первое место.

Победители анапского помоста станут 
участниками финала спартакиады уча-
щихся России, он пройдет в конце июля 
в Пензе.

  Анатолий ПЕТРОВ

В Анапе состоялись соревнования по тяжелой атлетике в рамках третьего В Анапе состоялись соревнования по тяжелой атлетике в рамках третьего 
этапа шестой летней спартакиады учащихся России по Северо-Кавказскому этапа шестой летней спартакиады учащихся России по Северо-Кавказскому 
федеральному округу.федеральному округу.

– Тяжело вспоминать об этом. 
Из-за финансовых проблем команда 
снялась с чемпионата, потеряла про-
фессиональный статус,  пришлось ис-
кать клуб. В конце 2010 года женился. 
Что касается дальнейшей карьеры, 
то особых вариантов для меня, вос-
станавливающегося после травмы, не 
было. Поэтому, когда Сергей Павлов 
предложил перейти в геленджикскую 
«Олимпию», выступавшую в зоне 
«Юг» второго дивизиона, согласился 
сразу. За «Олимпию» сыграл 30 мат-
чей, забил три гола, все складывалось 
удачно, но…. В конец сезона спонсор 

отказался от команды, и она потеряла 
профессиональный статус.

– Тернистый, однако, у вас путь. 
Что было потом? 

– Сезон 2011-2012 провел в «Локо-
мотиве-2» – фарм-клубе московского 
«Локомотива».  Подобрался молодой, 
амбициозный коллектив, костяк кото-
рого состоял из 20-летних футболи-
стов. Роль дядьки на поле исполнял 
завершавший карьеру яркий мастер 
Максим Бузникин. Я многое почерп-
нул от тренера, в прошлом легенды 
«железнодорожников» Олега Паши-
нина. Отыграл первый круг, забил два 

гола. Потом позвонил агент, сказал об 
интересе со стороны Нальчика. Поехал 
на селекционный сбор не раздумывая, 
такой шанс упускать было нельзя. 

– И как вас встретили в новой ко-
манде?

– Как старого знакомого, влился в 
коллектив довольно легко. Делю на 
спартаковской базе один номер с Тимо-
шиным и Аверьяновым, со всеми ребя-
тами общаемся нормально, атмосфера 
в команде хорошая.

– Как оцениваете свою готовность 
играть в команде, ставящей задачу 
возвращения в премьер-лигу? 

– Физически и психологически к 
играм ФНЛ я готов. Моя личная перво-
очередная задача – стать стабильным 
игроком основы, для чего стараюсь за-
служить доверие тренеров. 

– Расскажите о себе вне футбола. 
– Учусь на первом курсе владимир-

ского госуниверситета, точнее,   инсти-
тута физкультуры и спорта, входящего 
в его структуру. Отец – тренер, мама  
– председатель профкома на одном из 
предприятий. Брат Андрей – кандидат 
в мастера спорта по легкой атлетике. С 
супругой Маргаритой (она тоже легкоат-
лет) воспитываем дочку Софью, которой 
скоро будет два года.

– Успели познакомиться с Нальчи-
ком, с республикой? 

– Пока видел  Атажукинский сад, 
«Галерею», попробовал напиток «Дея» 
и шашлык. Но, надеюсь посетить до-
стопримечательности.

– Что скажете болельщикам?
– Спасибо, что вы есть! Поддержи-

вайте нас, приходите на футбол. А мы 
сделаем все, чтобы радовать вас новы-
ми победами. 

Альберт ДЫШЕКОВ

Ha 82-м году ушла из жизни Раиса Туловна 
Афаунова, один из старейших журналистов 
республики. Жители Кабардино-Балкарии с 
прискорбием встретили весть о безвременной 
кончине Раисы Туловны.

Журналистская деятельность Афауновой 
началась в 1960 году. И с этого времени 
судьба ее прочно связалась с электронными 
СМИ республики. Выпускница факультета 
журналистики МГУ была принята редактором 
на телевидение КБР. А через четыре года ей 
предложили работу на радио. Это сотрудниче-
ство продлилось четыре десятилетия. Сколько 
случилось встреч с радиослушателями, сколь-
ко писем прочитано и пропущено через сердце 
журналиста – не счесть. Так, в радиоэфире 
появились и получили длительную «прописку» 
программы «Адииху» и «Очаг». Доверитель-
ность, умение «разговорить» собеседника были 
«козырями» Афауновой.

Раиса Туловна стала желанным гостем, 
а точнее близким другом во многих семьях, 
слушающих радио. Ee ждали в селениях  
республики на выездных встречах, радиокон-
ференциях. Каждый хотел увидеть и лично 
пообщаться с известной радиоведущей.

В 1977 г. Раисе Афауновой было присвоено 
звание заслуженного работника культуры РСФСР.

В 1992 г. Кабардино-Балкарское радио нача-
ло вещание на страны зарубежья. Ответствен-
ную миссию по наполнению эфира поручили 
редактору Афауновой. В тот период аудитория 
ее слушателей кратно умножилась. Голос Раи-

сы Туловны стал для наших соотечественников, 
понимающих адыгскую речь, мостиком, соеди-
няющим с родиной предков. Для них, далеких 
и очень близких, она находила самые нужные 
слова поддержки и ощущения сопричастности 
всему происходящему на Кавказе.

С 2004 г. Раиса Туловна находилась на за-
служенном отдыхе. Но не прекращала писать 
и обдумывать новые проекты. Кроме того, она 
щедро делилась с молодежью своим опытом, 
знаниями и умениями.

2 апреля общественность поздравляла ее 
с очередным днем рождения, а в мае Раисы 
Туловны не стало.

Имя и образ Раисы Туловны Афауновой на-
всегда останутся в памяти и сердцах всех, кто 
ее знал и ценил.

Министерство по средствам массовой 
информации, общественным 

и религиозным организациям КБР.

АФАУНОВААФАУНОВА Раиса Туловна Раиса Туловна

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.


