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НА ЧЕТВЕРГ, 16 МАЯНА ЧЕТВЕРГ, 16 МАЯ Облачно, с прояснениями, Облачно, с прояснениями, 
временами дождьвременами дождь

ПОГОДАПОГОДА

ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Открыла конференцию министр 
здравоохранения и курортов КБР Ирма 
Шетова. Академик Володин рассказал 
о службе родовспоможения в условиях 
модернизации здравоохранения в Рос-
сии. Главный неонатолог Департамента 
здравоохранения г. Москвы, доктор 
медицинских наук Ирина Солдатова 
говорила о возможных путях снижения 
младенческой смертности. Доклад док-
тора медицинских наук, профессора, 
заслуженного деятеля науки РФ, прези-
дента Санкт-Петербургского отделения 
Союза педиатров России, заведующего 
кафедрой детских болезней Военно-

медицинской академии Николая Ша-
балова был посвящен профилактике 
аллергических заболеваний у детей. 

Обсуждали также питание младен-
цев, интенсивную терапию недоношен-
ных, диагностику врожденных пороков 
развития и другие вопросы.

В конференции, организованной 
Министерством здравоохранения и ку-
рортов КБР  и Российской ассоциацией 
специалистов перинатальной медици-
ны, приняли участие делегации неона-
тологов из регионов Северо-Кавказского 
федерального округа.

В предыдущий день корифеи рос-

сийской педиатрии посетили Респу-
бликанский перинатальный центр и 
Республиканскую детскую клиническую 
больницу. Проконсультировали наибо-
лее сложных пациентов, провели ма-
стер-классы по диагностике и лечению. 
Обсудили с местными коллегами многие 
практические темы, в частности, эффек-
тивность различных методик лечения 
дыхательной недостаточности у ново-
рожденных — с применением препарата 
«куросурф» и искусственной вентиляции 
легких с постоянным положительным 
давлением через назальную маску.

(Окончание на 2-й с.) 

ВСЕРЬЕЗ О ЛЕЧЕНИИ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ
Делегация известных 

профессоров и специали-
стов ведущих медицинских 
вузов и центров России во 
главе с академиком Рос-
сийской академии меди-
цинских наук, президентом 
Российской ассоциации спе-
циалистов перинатальной 
медицины, профессором 
Николаем Володиным в кон-
це апреля посетила Кабар-
дино-Балкарию и провела 
в Нальчике научно-практи-
ческую конференцию «Оп-
тимизация неонатальной 
службы в регионе».
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РЕСПУБЛИКАРЕСПУБЛИКА

В ее состав входят государственные гражданские служащие, 
на которых временно возложены дополнительные обязанности. 

Как сообщает пресс-служба Главы и Правительства КБР, 
в соответствии с поручением Президента РФ стандарт раз-
работан Министерством регионального развития Российской 
Федерации совместно с автономной некоммерческой органи-
зацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению 
новых проектов».

Власти КБР создают условия 
для притока инвестиций

Правительством Кабардино-Балкарии обра-
зована рабочая группа по внедрению Стандарта 
деятельности органов исполнительной власти 
субъектов РФ по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в КБР. 

СОЦИУМСОЦИУМ

Мы живем в правовом 
государстве, где неуплата 
страховых взносов страхо-
вателями нарушает принцип 
правовой справедливости 
и равенства, заложенный 
в Конституции Российской 
Федерации, на котором ос-
новано осуществление прав 
человека и гражданина в 
Российской Федерации на 
своевременное, полное пен-
сионное обеспечение. Об 
этом напоминает Отделение 
Пенсионного фонда по КБР. 
И призывает руководителей 
организаций не нарушать 
права застрахованных лиц, 
погасив образовавшуюся 
недоимку на обязательное 
пенсионное и обязательное 
медицинское страхование.

Тема эта возникла не на 
пустом месте.  Как проин-
формировал заместитель на-
чальника отдела администри-
рования страховых взносов 
и взыскания задолженности 
ГУ ОПФР по КБР Сараждин 
Кештов, в республике 42 
предприятия имеют долги 
свыше миллиона рублей, на-
рушаются пенсионные права 
более шести тыс. граждан. 
Среди наиболее крупных 
должников такие предпри-
ятия и организации, как: 
ГНУ Кабардино-Балкарский 
НИИСХ Россельхозакадемии, 

ОАО «НЗПП», ОАО «ЗЖБИ-
2», ОАО «Станкозавод», ООО 
«Комбинат строительных ма-
териалов», ООО «Восход-А», 
ЗАО «Региондорсервис»,  ГУ 
ОПСХП КБР «Декоративные 
культуры», МУП «ККХБ», МУП 
«САТ», ОАО ЗЖБИ «Югэле-
ваторстрой», ООО «ЖЭУК 
«Вольный Аул», ООО «ЖЭУК 
«СТРЕЛКА», ООО «ЖЭУК 
«ОЧАГ», ООО «ЖЭК-8», ООО 
«ЖЭК-1», ООО «Борен Тек-
стиль», МУП «Управляющая 
компания «Водоканал», ОАО 
«Станкостроительный за-
вод», ОАО «Прохладненское 
ДРСУ», ООО «Нарткалинский 
ЗЖБИ», МУП «Баксанво-
доканал», МП «Чегемская 
теплоснабжающая управ-
ляющая компания», МУП 
«Тереккоммунсервис», ГБУЗ 
«РБ» Залукокоаже, ОАО РМЗ 
«Прохладненский».

В соответствии со статьей 
15 Федерального закона «О 
страховых взносах в Пенси-
онный фонд Российской Фе-
дерации, Фонд социального 
страхования Российской Фе-
дерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского 
страхования» в течение рас-
четного периода страхователь 
обязан уплачивать страховые 
взносы в виде ежемесячных 
обязательных платежей. И 
это в срок не позднее 15-го 

числа календарного месяца, 
следующего за месяцем, за 
который начисляется еже-
месячный обязательный пла-
теж. Взыскание страховых 
взносов на обязательное 
пенсионное и обязательное 
медицинское страхование, 
а также пеней и штрафов, 
возложено на Пенсионный 
фонд. Если страхователь не 
уплачивает или не полностью 
уплачивает страховые взно-
сы в установленный срок, 
орган Пенсионного фонда 
направляет требование об 
уплате недоимки, пеней или 
штрафов в добровольном 
порядке. При неисполнении 
требования принимается ре-
шение о взыскании денежных 
средств со счетов страхова-
теля в банках в бесспорном 
порядке. В этом случае в банк 
направляется поручение о 
списании денежных средств 
и их перечислении на счет 
Пенсионного фонда.

Пенсионный фонд также 
вправе взыскать страховые 
взносы за счет имущества 
страхователя, направив в 
службу судебных приста-
вов соответствующее поста-
новление. Служба судебных 
приставов наложит арест на 
имущество и выставит его 
на торги. 

Анна ГАБУЕВА

Страхи за страхование
Сотрудникам Пенсионного фонда не раз приходилось сталкиваться 

с ситуацией, когда человек при оформлении пенсии узнает о том, что 
у него не тот трудовой стаж, на который он рассчитывал. Как правило, 
здесь вина работодателя.

СЕГОДНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИСЕГОДНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ

Много ли в нашей республике семей, 
где бы супруги отметили «бриллиантовый» 
юбилей? Пожалуй, не больше нескольких 
десятков. В прошедшее воскресенье 60-летие 
совместной жизни отметили Петр и Эмма 
Зарковы. 

Много лет они живут в Нальчике, а семей-
ными узами связали себя в городе Тереке. 
Там до середины пятидесятых годов про-
шлого века Петр Егорович был завучем, по-

том директором школы рабочей молодежи. 
В профессиональном кругу он познакомил-
ся с учительницей Эммой Альбертовной. 

Когда Зарковы перебрались в Нальчик,  
глава семьи более четверти века преподавал 
химию в технологическом техникуме (где 
его стали на кабардинский манер называть 
Питой Зароковым), а его супруга в течение 
двух десятилетий – математику в школе №11. 

(Окончание на 2-й с.)

АКЦИЯАКЦИЯ

Как сообщила Арина Алокова из пресс-службы администрации Баксанского района, на 
сегодняшний день на базе школ района еще осуществляется сбор средств. А 16 мая в 14 
часов в Доме культуры с. Дыгулыбгей пройдет благотворительный концерт, который озна-
менует финал акции. Желающие поддержать людей, оказавшихся в нелегкой жизненной 
ситуации, могут обращаться по телефону 8-928-692-71-87. Напомним, что в прошлом году 
в ходе концерта было собрано 140270 рублей.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

В Баксанском районе управление образования совместно с Центром 
детского творчества и учащимися школ организуют акцию «Добровольцы 
– детям». Она призвана помочь детям с ограниченными возможностями 
здоровья и их семьям улучшить условия жизни.

«ДОБРОВОЛЬЦЫ – ДЕТЯМ»

Семья как основной элемент общества была и остается хранитель-
ницей человеческих ценностей, культуры и исторической преемствен-
ности поколений, фактором стабильности и развития. Благодаря семье 
крепнет и развивается государство, растет благосостояние его граждан. 

Председатель комитета по делам молодежи, общественных 
объединений и СМИ Татьяна Хашхожева представила зако-
нопроект «Об общественно-государственном партнерстве в 
КБР». По ее словам, оно является одним из главных факто-
ров демократизации жизни общества и государства. Особое 
внимание уделяется поддержке государством социальных 
программ некоммерческих организаций, размещению госу-
дарственного социального заказа. «Это будет способствовать 
преодолению монополии государственных учреждений на ока-
зание социальных услуг, формированию полноценного рынка 
социальных услуг, с которыми сегодня связывается решение 
многих социальных проблем», – заметила Татьяна Хашхожева.

Законопроект «О внесении изменений в Закон КБР «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Кабардино-Балкарской Республики» и статью 13 Закона 
КБР «О градостроительной деятельности в КБР» внес на рас-
смотрение президиума председатель комитета по культуре Ана-
толий Рахаев. Предлагается внести изменения для реализации 
установленных федеральным законодательством полномочий 
республики по определению порядка утверждения перечня 
исторических поселений и границ территорий, имеющих особое 
значение для истории и культуры КБР. Кроме того, речь идет о 
порядке согласования проекта правил землепользования и за-
стройки, подготовленного применительно к этим территориям.

Бэлла УРУСМАМБЕТОВА, 
пресс-служба Парламента КБР

Общественно-государственное 
партнерство будет 

законодательно регулироваться
Под председательством спикера Ануара Чеченова 

прошло заседание президиума Парламента КБР. СОЮЗБриллиантоБриллиантоввыйый
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Н. Шабалов и З. Крымшокалова обсуждают состояние маленького пациента

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влия-
тельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. 
В апреле 2013 года в нем приняли участие десять экспертов: политологи, по-
литтехнологи, медиаэксперты, журналисты. 

Им был задан вопрос: как бы вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на 
федеральном уровне (в Администрации Президента РФ, Правительстве РФ, 
Федеральном Собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регио-
нов? Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, 
представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические 
значения экспертных оценок (средние баллы). 

Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния 
всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. 
Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются 
по разделам «Очень сильное влияние» (1–20), «Сильное влияние» (21–50), 
«Среднее влияние» (51–83). 

В качестве экспертов  выступили Владимир Жарихин (Институт стран 
СНГ), Виталий Иванов (Институт политики и государственного права), Артем 
Коваленко (журнал «Эксперт-Урал»), Константин Калачев (Политическая экс-
пертная группа), Модест Колеров (действительный государственный советник 
РФ 1-го класса), Степан Львов (ВЦИОМ), Сергей Михеев (Центр политической 
конъюнктуры России), Дмитрий Орлов (Агентство политических и экономиче-
ских коммуникаций), Ростислав Туровский (Агентство региональных новостей), 
Валерий Хомяков (Совет по национальной стратегии). 

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

Эксперты назвали Арсена Канокова 
 в числе глав субъектов РФ, 

Арсен Каноков по-прежнему сохраняет за собой   статус 
сильного  и влиятельного руководителя региона. Об этом 
свидетельствуют  данные опубликованного  «Независимой 
газетой» рейтинга влияния  глав субъектов РФ за апрель 
2013 года. По итогам предыдущего месяца Глава Кабардино-
Балкарии также  упоминался экспертами в числе персоналий, 
имеющих сильное влияние.

По номеру 8-800-200-01-22 окажут консуль-
тативно-психологическую помощь, оперативно 
отреагируют на обращения детей в случаях на-
рушения их прав, применения любой формы 
насилия или пренебрежения. 

Традиционно 17 мая в Международный 
день телефона доверия (информационная 
служба «Единый социальный телефон» зво-
нок на номер 8-800-200-66-07 бесплатный, в 
том числе и с сотовых телефонов. Аноним-
ность гарантирована) Министерство труда и 
социального развития республики  проведет 
прямую линию «Оглянитесь – мы здесь!», со-
общает Мадина Токмакова из пресс-службы 

Министерства труда и социального развития 
КБР. 

В этот день жители республики могут сооб-
щать о детях, не посещающих общеобразова-
тельные учреждения, о родителях, ненадлежа-
щим образом исполняющих свои обязанности 
по воспитанию, и о жестоком обращении с 
детьми. Ждут звонки и от родителей, которые 
сталкиваются со сложностями в отношениях с 
детьми, – участники «прямой линии» психоло-
ги, специалисты отделов семейной политики, 
органов опеки и попечительства, представи-
тели Министерства образования и науки  КБР 
помогут профессиональными советами. 

ОГЛЯНИТЕСЬ – МЫ ЗДЕСЬ!
В рамках реализации общенациональной информационной кампании по 

противодействию жестокому обращению с детьми, находящимися в труд-
ной жизненной ситуации, в КБР  работают детские «телефоны доверия». 

ИМЕЮЩИХ СИЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ

Полученный объем доходов на 19,1 процента выше уровня 
соответствующего периода предыдущего года.

Как сообщили в отделе финансов Министерства экономи-
ческого развития КБР, в федеральный бюджет перечислено 
493,3 млн. рублей, что в три раза выше соответствующего 
периода 2012 года.

Налоговые доходы консолидированного бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики составили 1754,8 млн. рублей, что 
на 1,9 процента выше, информирует Элеонора Карашаева 
из отдела внешних связей и взаимодействия со СМИ Мин-
экономразвития КБР. 

ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА

ВТРОЕ БОЛЬШЕ НАЛОГОВ
В первом квартале Кабардино-Балкарией в бюджеты 

всех уровней мобилизовано налогов и других обяза-
тельных платежей, администрируемых Управлением 
ФНС России по КБР, на сумму 2248,1 млн. рублей.

ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО

 Вице-премьер напомнила, что в Кабар-
дино-Балкарии  памятные мероприятия с 
участием  представителей власти и обще-
ственности, жителей республики  традици-
онно  проходят 20-21 мая.  Основные из них 
состоятся в Нальчике у памятника «Древо 
жизни» в сквере Свободы.

20 мая у мемориала адыгам – жертвам 
Кавказской войны в 19.00 начнется концерт 
старинной адыгской музыки «Родина моя 
– песнь моя», в 21.00 будет зажжена  101  
свеча в память о каждом годе из трагиче-
ских лет  Кавказской войны.

21 мая по проспекту имени Ленина прой-
дет шествие черкесской молодежи к скверу 
Свободы. Здесь, у мемориала,  состоится 
митинг, в котором примут участие члены 
Правительства, депутаты Парламента, 
главы местных администраций городов и 
районов, представители общественности 
республики. Ровно  в полдень будет объ-
явлена минута молчания. Затем состоится 
церемония возложения цветов к памятнику.

(Окончание на 2-й с.)

Заместитель Председателя Пра-
вительства КБР Галина Портова 
вчера провела заседание органи-
зационного комитета по подготов-
ке и проведению мероприятий, по-
священных памяти адыгов – жертв 
Кавказской войны.

В КБР ОТМЕТЯТ 
День памяти адыгов – 

жертв Кавказской войны
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ЧТО ПОЧЕМЧТО ПОЧЕМ

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

ВСЕРЬЕЗ О ЛЕЧЕНИИ 
САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Николай Шабалов отметил, 

что показатели работы пери-
натального центра и уровень 
младенческой смертности 
в республике не хуже, чем в 
среднем по России, и помощь 
оказывается на современном 
уровне, а также подчеркнул, 
что заведующий кафедрой 
педиатрии КБГУ профессор 
Рашид Жетишев, воспитанник 
санкт-петербургской школы, 
кандидатскую и докторскую 
защитил именно по неонато-
логии.

Переход на свободное пе-
ленание (когда младенцам 
надевают шапочки (без за-
вязок!), распашонки и но-
сочки), о котором сообщила 
заместитель главного вра-
ча перинатального центра, 
доктор медицинских наук 
Зарема Крымшокалова, Ни-
колай Шабалов с энтузиаз-
мом одобрил: «Правильно! 
Надо, чтобы дети двигались. 
Движение – основа жизни 
и взаимодействия с миром. 
Когда человек обездвижен, 
он страдает. Надо следить, 
чтобы малыши не падали, но 
ни в коем случае не сковывать 
их. Развитие моторики и мозга 
стимулируется свободой дей-
ствий. Жесткое пеленание ни 
к чему».

Николай Володин сказал, 
что у него повысилось настро-
ение после первого же часа 
пребывания в перинатальном 
центре: «Доволен не только 
оснащением, но и общением с 
коллегами, их пониманием, что 
делать сегодня и в каком на-
правлении двигаться завтра». 

стартовой антибактериальной 
терапии и как можно ранняя 
отмена этих препаратов: «В 
каждом случае следует обо-
снованно решать, надо или не 
надо назначать антибактери-
альную терапию. «На всякий 
случай» – не аргумент». 

Она также акцентировала 
внимание на важности уверен-
ного знания протокола, дове-
дения стандартных действий 
до автоматизма: «Мы пригла-
шаем ваших неонатологов в 
Москву, дадим возможность 
приобрести опыт на рабочих 
местах».  

Предложила помочь на-
ладить контакты с клиниками 
Германии и Литвы, куда тоже 
несложно и очень полезно 
съездить на специализацию 
или повышение квалифика-
ции. 

Так что перед врачами, за-
нимающимися лечением са-
мых маленьких, открываются 
прекрасные перспективы 
приобретения высочайшего 
профессионального мастер-
ства. 

Однако в реанимацион-
ном отделении перинаталь-
ного центра, рассчитанном 
на четырнадцать врачебных 
ставок, работают всего три 
реаниматолога. Если один 
из них отправится учиться, 
каждому из двоих оставшихся 
придется работать за семерых, 
без права заболеть. Острый 
дефицит реаниматологов и 
неонатологов испытывают и 
другие больницы республики. 

Наталья БЕЛЫХ
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Главный неонатолог де-
партамента здравоохранения 
Москвы, заместитель главного 

врача Филатовской больницы, 
доктор медицинских наук Ири-
на Солдатова напомнила о не-

обходимости рационального 
использования антибиотиков: 
соблюдение рекомендаций по 

Контрольно-тренировочные учения на тему 
«Организация и проведение мероприятий 
при выявлении больного с подозрением на 
Крымскую геморрагическую лихорадку» про-
вели Управление Роспотребнадзора по КБР, 
Министерство здравоохранения и курортов  
КБР и Кабардино-Балкарская противочумная 
станция. Отрабатывалась согласованность 
действий ведомств и лечебно-профилактиче-
ских учреждений по предупреждению эпиде-
мий и санитарной охране республики. 

В учениях также приняли участие специали-
сты Центра гигиены и эпидемиологии в КБР и 
межрайонных филиалов, Центра дезинфек-
ции, Станции скорой медицинской помощи, 
городской поликлиники №5, медработники 
лечебно-профилактических организаций ре-
спублики.

Тема весьма актуальна. Как сообщили 

в Управлении Роспотребнадзора по КБР, в 
республике к 8 мая зарегистрировано 79 уку-
шенных клещами, 30 из них — дети. Еще более 
настораживает то, что в 18 пробах клещей, 
снятых с животных, выделен вирус крымской 
геморрагической лихорадки. 

Заболевание это серьезное. Как ясно из 
названия, проявляется резким повышением 
температуры и кровоточивостью. Смертность 
высокая, достигает 50 процентов. Так что луч-
ше помнить о химических средствах защиты 
от клещей, правильно одеваться во время 
вылазок на природу (светлая однотонная 
одежда, оставляющая минимум открытой 
кожи) и тщательно осматривать людей и 
домашних животных, вернувшихся с про-
гулки. Май — месяц наибольшей активности 
клещей. 

Наталья РОГОЖИНА

Н. Володин делится впечатлениями о Перинатальном центре с И.Шетовой, 
А. Гаевой и и.о. главного врача Т. Поздняковой

ЗАЩИЩАЙТЕСЬ ОТ КЛЕЩЕЙ
Условного больного с крымской геморраги-

ческой лихорадкой «принимали» 30 апреля в 
Городской клинической больнице №1 и Центре 
по профилактике и борьбе со СПИДом и инфек-
ционными заболеваниями.

СЕГОДНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИСЕГОДНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ

СОЮЗ
БриллиантоБриллиантоввыйый

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Неподалеку от школы, в микро-

районе Александровка, у Зарко-
вых частный дом со стандарт-
ным приусадебным участком. 
Но домашнее хозяйство этой 
семьи совершенно не характер-
но для городских жителей. Уже 
не характерно, хотя старожилы 
Нальчика знают, что еще три-
четыре десятилетия назад многие 
горожане держали на своих под-
ворьях разнообразную живность, 
самостоятельно выращивали 
овощи-фрукты, обеспечивая себе 
необходимый продовольственный 
минимум.

У Зарковых всегда всего было 
много – держали полторы сотни 
кур, больше ста гусей, козью фер-
му в двенадцать голов, разводили 
кроликов, индюков, баранов…  
Сейчас живности на подворье 
поубавилось, ведь и семья  стала 
меньше – дочери выросли и по-
кинули отчий дом.

«Зачем вам это нужно?» – 
удивляются знакомые. А супруги 
Зарковы объясняют, что это – об-
раз жизни, который им нравится, 
при котором они чувствуют себя 
уверенно и спокойно. В доме 
достаток, нет нужды ни в продук-
тах, ни в деньгах. А работать они 
привыкли сызмальства. И гостей 
угощать любят. Хозяин дома мог 

подарить другу барана, и делал 
это не раз по различным поводам. 

Однажды один из руководи-
телей республики, друг семьи 
Зарковых, заметил: «Если бы каж-
дый учитель имел такой домик и 
хозяйство, все жили бы в полном 
достатке».

Петру Егоровичу – восемьдесят 
шестой год, но он прекрасно себя 
чувствует, водит машину, и мало 
кто из молодых угонится за ним 
в работе.  В любви к труду вос-
питали Зарковы двух дочерей, 
которые по мере возможности 
продолжают помогать старшим. 
Внук и две внучки тоже считают 
своим долгом принимать участие 
в совместных делах.  

В день «бриллиантовой» свадь-
бы четы Зарковых в гостепри-
имный дом из разных городов 
страны съехались родственники. 
Поздравили юбиляров коллеги, 
друзья молодости.   

Говорят, что благополучие 
семьи – это мерило развития и 
прогресса страны. Жизненный 
пример Петра Егоровича и Эммы 
Альбертовны подтверждает, что 
благополучие царит там, где есть 
любовь и уважение, солидарность 
и привязанность, и обязательно 
труд. Неустанный, каждодневный 
– на благо семьи и общества. 

Ирина БОГАЧЕВА

БЛАГОУСТРОЙСТВОБЛАГОУСТРОЙСТВО

Участие в субботнике примут муниципалитеты, трудовые, учебные, творческие 
коллективы и жители республики.

Ход проведения субботника будет отслеживаться межведомственной комис-
сией по анализу санитарного состояния муниципальных образований Кабарди-
но-Балкарской Республики, информирует Фатима Хаджиева из пресс-службы 
Министерства природных ресурсов и экологии КБР.

Глядя на всю эту красоту, я почему-
то прониклась уверенностью, что 
ярмарка в пасхальный день будет 
похожа на народное гулянье с куличами, 
крашеными яйцами, музыкой и песнями 
под гармошку. На деле все оказалось с 
точностью до наоборот: ярмарка поража-
ла безлюдьем и подчеркнуто будничным 
настроением. Ни тебе куличей, ни цветов 
– как искусственных, так и живых. Яйца, ко-
торые неделю назад разметали подчистую, 
скучно лежали в ячейках и не вызывали ни 
малейшего интереса у немногочисленных 
покупателей. Ряда, в котором торгуют сви-
ниной и копченостями, вообще не было. Эти 
продукты традиционно везут в Нальчик из 
Прохладненского и Майского районов, насе-
ление которых в абсолютном большинстве 
православное. Видимо, торговцы махнули 
рукой на выручку и занялись более возвы-
шенными и приятными делами.

В последнюю праздничную субботу кар-
тина разительно переменилась: на ярмарке 
снова кипит жизнь, продавцы улыбаются, 
покупатели разбирают заметно подешевев-
шие овощи. Любители окрошки и салатов, 
пришло ваше время! На помидоры и огур-
цы цена снизилась до 70 рублей, и это не 
предел: в сетевых супермаркетах огурцы 
еще дешевле. Зелень по-прежнему стоит 
червонец, но пучки заметно увеличились 
в размере. А стоит им чуть привянуть – 
отдают всего по пять рублей. Появилась 
молодая капуста по тридцатнику за кило, 
столько же стоит редис, а клубники по 
полтораста такое несметное количество, 
словно на календаре не май, а конец июня. 

У одного из лотков замечаю давно при-
мелькавшуюся мне женщину: она продает 

козье 
молоко 
и сыр. Подходит 
молодая мама с сынишкой:

– Что-то молоко у вас дороговато – сто 
рублей литр! У других втрое дешевле.

– Так у них молоко коровье, а это козье!
– А какая разница?
– Да вы что, девушка! Козье молоко го-

раздо полезнее, в нем больше витаминов, 
микроэлементов, а козий жир усваивается 
лучше говяжьего. Одним словом, диетиче-
ский продукт!

– И покупают?
– А как же! У меня и постоянные покупа-

тели есть. Один мужчина каждую неделю 
берет три литра, так он за ним из Залуко-
коаже приезжает!

– Ну дает! По-моему, проще самому 
козу завести, чем за тремя литрами черт-
те откуда мотаться! – и, не купив ничего, 
мамаша уходит.

А вот и еще одно знакомое лицо: у де-
вушки с маленьким пекинесом я обычно по-
купаю птицу. Рядом со мной молодая пара 
выбирает куриные грудки. Супруга просит:

– Взвесьте мне вон те, лысенькие!
– Да у меня вроде все лысенькие, – не-

доумевает продавщица.
– Вот те, диетические, без шкурки!
В разговор встревает муж:
– Они, дорогая, не просто лысые, у них 

даже скальпы содрали!
Вдруг за спиной раздается громкий 

голос:

Санитарно-экологический субботник
18 мая пройдет общереспубликанский субботник по санитар-

ной очистке и благоустройству территорий населенных пунктов.

В этом году природа в первомайские праздники 
и в День Победы не подкачала: солнце пригре-
вало совсем по-летнему, цветут каштаны, бла-
гоухает сирень, а ярко-зеленые газоны 
усыпаны желтыми пятаками 
одуванчиков. И даже дожди, 
прошедшие, как по заказу, в 
перерыве между канику-
лами, не испортили дела, 
а лишь освежили воздух и 
молодую зелень.

– А вот самса горячая! Не хотите?
Продавщица улыбается:
– В такую жару? Сейчас бы мороженого 

или чаю со льдом!
Муж советует разносчице:
– А ты приходи, когда самса остынет!
Домой ехала на маршрутке. Рядом сиде-

ла молодая мама с двумя сыновьями лет 
десяти-двенадцати. Проезжая мимо Музте-
атра, замечаем на стоянке два потрясающе 
элегантных автомобиля-близнеца – ГАЗ-21. 
Крылья и дверцы выкрашены в темно-
бордовый цвет, капот, крыша и багажник 
– белые. Границы между красками отде-
ланы блестящими молдингами, решетка 
радиатора, фары и прочие хромированные 
штучки сверкают на солнце. Состояние 
автомобилей идеальное, так и хочется 
сказать – только что сошли с конвейера, но 
такую красоту на конвейере не делают. Тут 
чувствуется рука большого мастера. Любу-
ясь машинами, думаю: куда смотрят наши 
нувориши? Они считают красивыми свои 
несуразно огромные, похожие на катафалки 
«джипы», а настоящая красота – вот она! 
Мама спрашивает:

– А как эти машины называются? «Чай-
ка», да? 

Я со стариковской важностью отвечаю:
– Ну что вы, это «Волга»!
Мама кивает на пацанят, в немом вос-

хищении разглядывающих автомобили:
– Ну, теперь разговоров на весь вечер 

хватит! Шеи не сверните!
– Все правильно, – соглашаюсь я. – На-

стоящие мужчины мимо такой машины не 
пройдут!

Когда площадь осталась позади, мама 
поинтересовалась:

– Ну что, понравилось?
Пацаны завистливо вздыхают. Тот, что 

постарше, говорит:
– Да-а, классно сделаны! Аж… – и за-

думывается в поисках подходящего слова.
– Аж чисто грамотно! – выпаливает 

младший.
Пассажиры хохочут, а мама поясняет:
– Это он у деда перенял. У того высшая 

похвала – чистая работа, и грамотно сде-
лана!

Наталья ПАНАРИНА

ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО
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– А вот самса горячая! Не хотите?
Продавщица улыбается:

– А к
ка» да?

грамотнограмотно!Красиво – значитит

СИТУАЦИЯСИТУАЦИЯ

Журналистское сообщество обращало 
внимание на форму подачи данной инфор-
мации, указывая на нарушение конституци-
онных прав гражданина, который не может 
быть назван преступником до вынесения 
соответствующего судебного решения, 
признавшего его виновным в совершении 
преступления.

В журналистском обращении говори-
лось, что, призывая и других возможных 
пострадавших от преступных действий 
И. Цагоева, незамедлительно сообщать 
об этом в МВД, – тем самым  авторы ин-
формационного текста полиции изменили 
статус участника уголовного судопроиз-
водства, переводя его из разряда подо-
зреваемого (минуя обвиняемого), сразу в 
виновного, так как «преступные действия» 
может совершать только преступник.

«Мы знаем Игоря Цагоева как талантли-
вого журналиста с принципиальной граж-
данской позицией. Невозможно поверить, 
чтобы неоднократный победитель такого 
престижного конкурса, как «Золотой гонг», 
лауреат премий «Искра» и имени Артема 
Боровика, награжденный Правительством 
России за лучшее журналистское рас-
следование и достижение значительных 
творческих успехов, для кого защита 
закона и справедливости всегда были 
приоритетными направлениями в его де-
ятельности, сделал то, о чем сообщается 
в пресс-релизе МВД: «проник в одну из 
квартир по ул. Калмыкова, где, угрожая 
оружием и применив насилие, опасное 
для жизни и здоровья хозяйки (нанесение 
восьми ударов в область головы железной 
рукояткой пистолета сопровождалось по-
пыткой удушения), открыто похитил 1950 
долларов».

По оценке авторов заявления, действия 
полиции вызывают целый ряд правовых во-
просов. Один из них – для чего нужно было 
скрывать дату преступления, в котором 

подозревают Игоря Цагоева. Информация 
подавалась так, как будто разбой с насили-
ем был только что совершен, хотя событие 
имело место тринадцать лет назад.

Подобное же недоумение у заявителей 
вызывает и искажение результатов обыска 
в жилище задержанного. В информации 
МВД говорилось, что были обнаружены 
две сигнальные мины и предмет, похожий 
на пистолет неустановленного образца. На 
самом деле в доме Цагоева нашли сиг-
нальные ракеты, а то, что названо похожим 
на пистолет неустановленного образца, 
было хотя и железной, но игрушкой, кото-
рая вряд ли должна была соответствовать 
определенной модели.

Среди прочих причин, которые породили 
сомнение в объективности предстоящего 
следствия, журналисты указывали и на 
тот факт, что в сообщении МВД Цагоева 
причислили к безработным, хотя на самом 
деле он является действующим сотрудни-
ком газеты «Московский комсомолец». Это, 
по их оценке, попытка усилить подозрение 
в его виновности, так как безработный – 
это безденежный, и у него имеется вполне 
ощутимая криминальная мотивация.

Уголовно-процессуальный закон обя-
зывает проводить беспристрастное рас-
следование, которому необходима только 
правда, и во всей полноте. Любые по-
пытки усилить подозрение или исказить 
фактические данные свидетельствуют о 
заинтересованности в определенном ис-
ходе. Если с Цагоевым никто не сводит 
счеты, то подобного отношения к нему 
быть не должно.

Отмечая, что утаивание или искажение 
хотя бы незначительной части информации 
неизбежно подрывает веру в объектив-
ность предстоящего следствия, в связи с 
чем журналисты просили адресатов  взять 
расследование под особый контроль.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

ПОКУШЕНИЕ НА СТАТУС
Более полутора десятка представителей региональных и феде-

ральных СМИ обратились с заявлением к прокурору республики 
Олегу Жарикову, министру внутренних дел КБР Сергею Васильеву 
и уполномоченному по правам человека в Кабардино-Балкарии 
Борису Зумакулову по поводу задержания по подозрению в разбое 
журналиста Игоря Цагоева, о чем было сообщено 9 мая на сайте 
Министерства внутренних дел.

 В КБР отметят День памяти адыгов –
 жертв Кавказской войны

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Мероприятия продолжатся в Националь-

ном музее КБР, где откроется выставка кар-
тин из песка художника Шаомира Гучапшоко.   
Экспозиция «1763-1864» приурочена автором 
к 250-летию начала Кавказской войны.

Галина Портова отметила, что памятные 
мероприятия  в республике будут проходить 
в течение всего мая. Это уроки памяти, 
классные часы, «круглые столы», книжно-
иллюстративные выставки, спортивные тур-
ниры, выпуск книг, объединенного номера 

адыгоязычных газет КБР и Адыгеи, театра-
лизованные постановки, конкурсы чтецов, 
литературные вечера. 

Вице-премьер после детального обсуж-
дения плана мероприятий, посвященных 
памяти адыгов – жертв Кавказской войны, 
обратила внимание на важность обеспечения  
безопасности во время их проведения и при-
звала  представителей органов правопорядка 
принять все необходимые меры.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР
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КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИКАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ

ВЫСТАВКАВЫСТАВКА

Н. Третьяков – заслуженный художник Кабар-
дино-Балкарии и Российской Федерации, один 
из тех, чье творчество стало вектором эволюции 
изобразительного искусства республики. Его био-
графия – это отзвук суровых лет становления СССР 
как государства с его трагизмом, и в то же время 
это годы надежды на лучшую жизнь. Пережить, 
помочь стране,– так думали многие, в том числе и 
поколение Третьякова, начавшее свой жизненный 
путь в «сороковые роковые».

Николай Третьяков родился в 1923 году в  г. Тем-
рюк, в Нальчик переехал в 1935-м. Талантливый 
юноша, окончив по направлению республики Мо-
сковскую художественную школу им. Грабаря, едва 
вернувшись в 1941 году домой,  был призван на 
фронт. Шла война, и было не до холстов, красок, 
творчества. 

Будущий известный художник Николай Третья-
ков сражался на Кавказе, освобождал Южную 
Украину, с боями дошел до Праги. Юность его была 
опалена войной, и домой он вернулся только в 1946 
году закаленным в боях солдатом, грудь которого 
украшали боевые ордена и медали.

Фронтовые годы молодой художник отразил в 
своих полотнах. Нельзя без волнения смотреть 
на батальные картины Третьякова – такие, как 
«Защитникам Кавказских перевалов», «Оборона 
Кавказа», «На марше», «Год 1942» и другие.

В канун Дня Победы они воспринимались с 
особым волнением, пробуждая чувства благодар-
ности, восхищения и поклонения перед солдатским 
подвигом.

Третьяков никогда не писал «заочных» полотен. 
В них зримо ощутим  эффект присутствия  художни-
ка. Он пишет о пережитом, увиденном, прочувство-
ванном. Герои Третьякова – люди его эпохи, люди 
труда и творчества,  персонажи жанровых сцен в 
контексте местного антуража. Особенно увлечен 

8 мая, в канун Дня Победы, директор музея изобразительных искусств Елизаве-8 мая, в канун Дня Победы, директор музея изобразительных искусств Елизаве-
та Жантудуева открыла выставку известного художника КБР и России Николая 
Третьякова, посвященную 90-летию со дня его рождения и Дню Победы. 

Особой выразительности достигает Третьяков в 
портретной живописи. Портреты чабана Шаушева, 
участника Гражданской войны Мустафы Зумакуло-
ва, горянки, погруженной в свои нелегкие мысли  
– это картина «Думы» и другие.

Природа для него – мастерская, а он в ней – ра-
ботник, неутомимый и исполненный любви. О его 
личности и манере писать говорили его современ-
ники-художники Василий Плотников, исколесивший 
с Третьяковым республику от края до края, и Юсуф 
Эркенов. 

Этой выставки могло не быть, если бы не внук 
Вадим Третьяков.Он взял на себя все хлопоты по 
организации экспозиции. К чести Вадима, он вос-
становил и мастерскую деда, подчеркнул Эркенов. 
Воспоминаниями поделился и Владимир Зведре, в 
свое время хорошо знавший художника.

Вадим Третьяков, присутствовавший на вы-
ставке с матерью, поблагодарил ее организаторов 
и участников за уважение к ветеранам войны, 
за память о замечательном представителе рода 
– Николае Матвеевиче Третьякове, художнике и 
солдате Победы.

Адель СНЕГИНА

ВЕТЕРАНЫВЕТЕРАНЫ
Коллектив Управления Коллектив Управления 
ФФедеральной службы су-едеральной службы су-
дебных приставов многие дебных приставов многие 
годы навещал в Тереке годы навещал в Тереке 
бывшего сотрудника, бывшего сотрудника, 
ветерана Великой Отече-ветерана Великой Отече-
ственной войны Алексея ственной войны Алексея 
Свечкаря. Уже 19 лет, как Свечкаря. Уже 19 лет, как 
он ушел из жизни, но со-он ушел из жизни, но со-
трудники ведомства уделя-
ют внимание его супруге.

– В этом году поездка состоялась накануне 68-й 
годовщины празднования Победы. Мы стараемся 
помогать вдове ветерана, – говорит помощник 
главного судебного пристава УФССП по КБР Ася 
Бифова.

Вера Свечкарь ожидала  приставов  с большим 
нетерпением, встретила их, как родных.

– Старикам от жизни сейчас нужно только вни-
мание. Приятно, что обо мне помнят и приезжают 
в гости, – поблагодарила она.

Алексей Свечкарь проработал судебным ис-
полнителем около 50 лет. Его до сих пор вспоми-
нают с теплотой. Работал добросовестно и всегда 
старался помочь людям.На встрече с сотрудни-

ками Вера Порфировна ни разу не пожаловалась  
на проблемы, только с улыбкой отметила, что 
когда провели воду, дорогу не заасфальтировали. 
В подарок ей привезли комплект спутникового 
телевидения. 

– В последнее время я очень часто стала смо-
треть телевизор, поэтому это нужная вещь, – от-
метила вдова ветерана.

В свои 94 года она возделывает огород. В этом 
году посадила всего по чуть-чуть, и на вопрос, пой-
дет ли на парад, с юмором сказала, что парад у нее 
каждый день в огороде. Но главный стимул жизни 
для Веры Порфировны – ее дети, внуки и правнуки.

Ирэна ШКЕЖЕВА

АКЦИЯАКЦИЯ

ЧИСТЫЕ СКЛОНЫ

ЭЛЬБРУСА
18 мая Министерством природных ресурсов 18 мая Министерством природных ресурсов 
и экологии КБР совместно с Министерством и экологии КБР совместно с Министерством 
образования и науки КБР и Национальным образования и науки КБР и Национальным 
парком «Приэльбрусье» проводится акция парком «Приэльбрусье» проводится акция 
«Чистые склоны Эльбруса».«Чистые склоны Эльбруса».

Ее цель – привлечь  общественное внимание 
к проблемам сохранения и рационального ис-
пользования уникальных природных комплексов 
Приэльбрусья.

– С каждым днем желающих присоединиться 
к акции становится все больше. В числе первых 
готовность участвовать выразил «Каббалкгаз», 
коллектив которого не в первый раз откликается на 
инициативы министерства. Для нас важна и при-
ятна поддержка региональных общественных ор-
ганизаций – Ассоциации женщин-руководителей 
Кабардино-Балкарской Республики и «Молодой 
Гвардии «Единой России», а также наших коллег 
из Управления Росприроднадзора по КБР», – под-
черкнул министр природных ресурсов и экологии 
Берт Гызыев.

Всех участников акции  министерство обеспечит 
необходимым инвентарем, а также организует 
трансфер из Нальчика на поляну Азау. 

Акция проводится в рамках плана мероприятий 
по проведению Года охраны окружающей среды 
в Кабардино-Балкарской Республике, разработан-
ного Правительством в целях исполнения Указа 
Президента РФ, информирует Фатима Хаджиева 
из пресс-службы Министерства природных ресур-
сов и экологии КБР.

РОМАНТИКАРОМАНТИКА
Недавно Первый  канал показал худо-

жественный фильм об одном  из самых 
известных трубадуров преступного мира. 
«Владимирский централ», «Жиган Лимон», 
«Кольщик», «Осенний дождь»… Песни Ми-
хаила Круга слушают депутаты  Госдумы и 
пэтэушники, коммерсанты и дальнобойщики, 
полицейские и воры.

Граждане СССР шутили: в этой стране 
каждый третий сидит, сидел или будет сидеть. 
Впрочем, эта «милая» традиция появилась 
задолго до прихода к власти большевиков. 
Вспомним  хотя бы народные пословицы: «От 
тюрьмы и от сумы не зарекайся», «В тюрь-
му широка дорога, а из тюрьмы тесна», «В 
тюрьму путей много, а оттуда только один»…

 Уголовная романтика в нашей стране – 
особая статья. К арестантам, каторжанам, 
острожникам  в России всегда относились 
с сочувствием. Теперь из страдальцев они 
превратились в героев. Все, что  связано с 
тюрьмой, вызывает у обывателя какой-то 
нездоровый интерес. «Воровские понятия» 
обсуждают на форумах. О криминальном 
мире пишут книги, снимают фильмы и теле-
сериалы. Названия соответствующие – «Зона. 
Тюремный роман», «Учитель в законе», «Ко-
ронованные воры», «Воровская масть»… 

В отечественном кинематографе 
образ вора получился симпатичным. 
Ничего удивительного, учитывая, 
что криминальных авторитетов 
играли Валентин Гафт и Сергей 
Шакуров, Армен Джигарханян и 
Владимир Машков, Лев Бори-
сов и Сергей Гармаш. 

Кстати, один юный ак-
тер, подававший некогда 
большие надежды, впо-
следствии стал «поло-
женцем». В жизни, а не 
на экране.  В детстве 
Сергей Шевкуненко 
сыграл Мишку Поля-
кова в кинофильмах 
«Кортик» и «Бронзо-
вая птица», но его 
кинематографиче-
ская карьера внезапно 
оборвалась. Победила 
блатная романтика, и 
быть «Артисту» вором 
в законе, когда б не бан-
дитская пуля. В 1995 
году его застрелили 
в собственной квар-
тире. 

В наши дни смерть 

криминального авторитета моментально 
становится новостью номер один.  В погоне 
за рейтингом об этом пишут даже газеты для 
садоводов и огородников.

Ушлые эксперты и аналитики  выдвигают 
версии убийства – одна фантастичнее другой. 
При этом о заказчиках  говорят так,  будто 
знакомы с ними лично.  

Помните, сколько шума наделала смерть 
деда Хасана? В СМИ только и разговоров 
было – что да как. Откуда стрелял убийца, 
кто его нанял… Еще бы, ведь  россияне ночей 
не спят. Только и думают: кто приговорил 
Усояна – Равшан Ленкоранский, Махо или 
Тариэл Ониани? 

Дедушка Хасан  производил впечатление 
человека спокойного и рассудительного. При 
случае мог  даже пошутить с оперативниками. 
Правда, юмор этот  был специфический. Во 
время очередного задержания  его спросили: 

– Вы вор? 
– Конечно, вор. 50 лет стажа – кем я должен 

быть? Рабочим депо? – рассмеялся Усоян.
«Украл – выпил – в тюрьму. Романтика…» – 

эта фраза из советской комедии давно стала 
классикой. Романтика, действительно, та еще. 

Пересылки, крытые 
тюрьмы, туберку-
лез. И в результате 
«ни флага, ни ро-
дины», ни кола и ни 
двора.  

 Ворами в законе 
становятся не все. Да 

и статус этот приносит не 
только уважение и власть.  
Многие авторитеты годами 
живут под  прицелом снай-

перской винтовки.  
В  к р и м и н а л ь н ы х 

сводках  то  и  дело 
мелькают имена – 

Леня Макинтош, Лаша 
Руставский, Саша Се-
вер, Шакро Молодой. 
О деде Хасане почти 
забыли. Глория, как го-
ворится, мунди… Надо 
было ему в свое время 

устроиться рабочим 
в  депо.  Криминаль-
ного авторитета там, 

конечно, не заработаешь, 
зато есть шанс умереть в 

собственной постели  в окру-
жении детей и внуков.

Эдуард БИТИРОВ. 
Рисунок автора

У каждой эпохи, как известно, свои герои. Раньше это были следователи, У каждой эпохи, как известно, свои герои. Раньше это были следователи, 
космонавты, ученые. Теперь – бандиты, олигархи  и приблатненные певцы.  космонавты, ученые. Теперь – бандиты, олигархи  и приблатненные певцы.  
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Третьяков горами. В его творениях – виды горских 
башен и людей, лица которых сродни суровой кра-
соте снежных исполинов.

Примечательна и урбанистика художника: он 
живописует города России, Средней Азии, впечат-
ленный своеобразием, неповторимостью их облика.

ЭЭпоха, отраженная в холстахпоха, отраженная в холстах

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

МАРИИНКИНОМАРИИНКИНО

Поздравить коллектив Мариинского 
театра и его руководителя с 60-летним 
юбилеем в Санкт-Петербург прибыл 
Президент России Владимир Путин. От-
крывая юбилейный концерт участников 
и гостей торжества, глава государства 
подчеркнул, что Мариинский театр за эти 
годы не только не утратил своего блеска, 
но и поднялся на новые ступени  разви-
тия, сохранил лучшие традиции русского 
музыкального театра, за что мы беско-
нечно признательны маэстро Гергиеву, 
благодаря таланту и настойчивости ко-
торого сегодня возведен великолепный, 
грандиозный корпус Мариинки-2, одного 
из лучших театров мира.

На открытии торжества, проходя к 
своему месту в зале, Владимир Путин 
поздоровался и обнял нашего выда-
ющегося земляка, дирижера Юрия 
Темирканова. Во время концерта зал 
приветствовал Анну Нетребко, Пласи-
до Доминго, Дениса Мацуева, Юрия 
Башмета, Ульяну Лопаткину и других 
выдающихся артистов, многие из 
которых прервали свой гастрольный 
график для участия в грандиозном 
мероприятии.

В беседе с Владимиром Кебековым 
Валерий Гергиев попросил передать 
Главе Кабардино-Балкарской Республики 
Арсену Канокову благодарность за по-
здравления и пожелания личного благо-
получия и успехов в развитии республики.

Хани МУХТАРОВА

По приглашению художественного руководителя Мариинского театра По приглашению художественного руководителя Мариинского театра 
Валерия Гергиева депутат Парламента КБР Владимир Кебеков был на Валерия Гергиева депутат Парламента КБР Владимир Кебеков был на 
торжествах, посвященных открытию новой сцены старейшего театра торжествах, посвященных открытию новой сцены старейшего театра 
России и 60-летию  великого маэстро.России и 60-летию  великого маэстро.

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, 

СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ В ИФНС РОССИИ №2 ПО Г. НАЛЬЧИКУ!
 Инспекция ФНС РФ №2 по г. Нальчику сообщает,  что в связи с вступлением в силу 

Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» с 1 января 2013 г. 
утратил силу Федеральный закон от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Организации, применяющие специальные налоговые режимы, в том числе и  применя-
ющие УСН,  с 2013 г. обязаны вести бухгалтерский учет и сдавать ежегодно бухгалтерский 
баланс и отчет о прибылях и убытках.

Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете  устанавливает  упро-
щенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (фи-
нансовую) отчетность, для субъектов малого предпринимательства.

 Сроки сдачи годовой бухгалтерской отчетности – не позднее чем через три месяца после 
окончания финансового периода. 

Начиная с 1 января 2013 г.  предприятия и организации  обязаны сдавать баланс  только 
один раз в год. Один экземпляр отчетности передается в  налоговую инспекцию, а второй 
– в орган государственной статистики.

 За более подробной информацией по всем возникающим вопросам просьба обращаться 
на интернет-сайт УФНС России по КБР (www.r07.nalog.ru)  и  по  телефонам   «горячей  
линии» (42-68-50, 42-62-53, 42-07-63, 42-61-15, 42-16-39).

             Начальник  ИФНС РФ №2 по г. Нальчику          З.  КАНОКОВ

 НОВОСЕЛЬЕ НОВОСЕЛЬЕ
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СПОРТСПОРТ

Среди кадетов лучшими в 
своих весовых категориях стали 
Антемир Ажиев  из Герменчика 
и Астемир Кетуков  из Шалушки. 

Среди юношей победите-
лями стали  Хамзет Каноков 
и Кантемир Темирканов (СК 
«Синдика»). 

Среди юниоров первое место 
завоевали  Астемир Хахоков (СК 
«Кэмпо» Нальчик), Андемиркан 
Шантуков и Амир Альборов (СК 
«Синдика»). 

Среди взрослых победите-
лем стал Азамат Мафедзов 
(Герменчик), отмеченный орг-

На ежегодном всероссийском турнире «Ку-
бок Победы», прошедшем в Невинномыс-
ске, сборная команда Кабардино-Балкарии 
заняла третье место.

«КУБОК ПОБЕДЫ» «КУБОК ПОБЕДЫ» 
станет мастерскимстанет мастерским
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проигнорировал требование полицейских остано-
виться, еще и вступил с ними в пререкания и вызвал по 
телефону приятелей. В итоге разгоревшийся конфликт 
удалось погасить только с помощью предупредитель-
ного выстрела.

Подозрительный ВАЗ-217030 черного цвета был за-
мечен экипажем ДПС на перекрестке улиц Головко и 
Гастелло в Нальчике примерно в 00.15. Требование оста-
новиться было проигнорировано, водитель был задержан 
в результате преследования. От него исходил резкий 
запах алкоголя, и он изначально вел себя агрессивно. 
На требование предъявить документы ответил отказом, 
а при попытке доставить его в УМВД по Нальчику оказал  
сопротивление и пытался скрыться. 

По его звонку на место происшествия приехали 
пятеро приятелей, принявших участие в конфликте с 
инспекторами.

Тогда старший наряда произвел предупредительный 
выстрел.

«Задержанный доставлен в Следственное управление 
СКР по КБР, где проводятся доследственные мероприя-
тия, по результатам которых будет принято процессуаль-
ное решение. Министр ВД по КБР назначил служебную 
проверку», – сообщили в МВД.

Азрет КУЛИЕВ

ИТОГИИТОГИ

Основными причинами 
ДТП в прошедшие празд-
ники стали съезд с дороги 
(восемь), непредоставление 
преимущества в движении 
(семь) и выезд на поло-
су, предназначенную для 
встречного движения  (че-
тыре). По вине пешеходов 
произошло три дорожно-
транспортных происшествия. 

С 1 по 12 мая личный со-
став Госавтоинспекции Ка-
бардино-Балкарии работал 
в усиленном режиме и был 
ориентирован на выявление 
грубых нарушений правил 
дорожного движения. Наи-
более сложная обстановка 
наблюдалась в Прохладнен-
ском районе, где произошло 
шесть ДТП, в которых пятеро 

погибли и восемь человек 
получили травмы. В столи-
це КБР произошло восемь 
ДТП, двое погибли, семеро 
ранены. 

Тяжелой стала ночь с 9 
на 10 мая – произошло три 
ДТП, погибли трое человек 
(в одной аварии), еще трое 
получили травмы. 

Нелегким выдался и за-
вершающий день праздни-
ков: 12 мая в Прохладнен-
ском районе с разницей ме-
нее чем в час произошло два 
ДТП, в результате которых 
двое погибли и двое получи-
ли серьезные травмы. Один 
из погибших – шестилетний 
мальчик, перебегавший до-
рогу в с.Алтуд.

Ирэна ШКЕЖЕВА

В Кабардино-Балкарии за праздничные 
дни на дорогах погибли восемь человек, 
28 получили ранения.

Прохладненский район 
вышел в «лидеры» по ДТП 

в праздники

•Кикбоксинг

комитетом призом «За лучшую 
технику».

Нашу команду подготовили 
тренеры Айдин Саралидзе (СК 
«Синдика», с. Шитхала), Рашид 
Апажев (с. Герменчик), Анзор 
Сасиков (с. Шалушка) и Алим 
Кудаев (СК «Кэмпо»), отме-
ченный также призом «Лучший 
судья турнира». По решению 
руководства Федерации кик-
боксинга России со следующего 
года победители турнира «Кубок 
Победы» будут выполнять нор-
матив мастера спорта России.

Борьба в заездах по клас-
сам была настолько напря-
женной, что нашим ребятам  
удавалось опережать сопер-
ников  лишь на считанные сан-
тиметры. В классе «Микро» 
третье место занял Альберт 
Каноков. В классе «Кадет» 

победил Каплан Альборов. 
В классе «Национальный-
юниор» первое место занял 
Денис Большаков,   третье 
– Артур Резников. В классе 
«Национальный» не было 
равных Мурату Вологирову. 
В самом элитном классе 

В чемпионате и первенстве Краснодар-
ского края по картингу приняла участие  
команда нарткалинского спортивно-тех-
нического картингового клуба  «Эльбрус». 

•Картинг

картинга «KZ-2» в упорной 
борьбе третье место занял 
Адиб Суншев. Заработанные 
очки вывели нашу команду на 
второе общекомандное место.

Спонсировали выступле-
ния спортсменов клуба  ру-
ководители нарткалинского 
спиртового завода Х. Жему-
хов, А. Нагоев и председа-
тель профсоюзного комитета 
предприятия  О. Бекалдиев. 
Топливом команду обеспечила 
компания «НТК», директором 
которой является В. Матасов. 

Как сообщили в пресс-
службе Министерства спор-
та и туризма КБР, команда 
республики, в которую вош-
ли  Сабина Худаева-Соло-
вьева, Халимат Ульбашева, 

Магомед Кедакоев, Чамал 
Гедгафов, Геннадий Андре-
ев и Адиль Хапов, впервые 
стала бронзовым призером 
чемпионата РФ по шашкам. 
Третье место по шашкам в 

В течение девяти дней с 1 по 10 мая  в сана-
тории «Голубые ели» проходили чемпионат и 
первенство России по шахматам и шашкам. 
В соревнованиях участвовали  89 спортсме-
нов с поражением опорно-двигательного 
аппарата. Одни из самых титулованных шах-
матистов России оспаривали право участия 
в чемпионатах Европы и мира.

Командная «бронза» 
чемпионатачемпионата

•Турнир

личном зачете у Халимат 
Ульбашевой.

Нашим шахматистам не уда-
лось завоевать медали. Чем-
пионами стали действующий 
чемпион мира, гроссмейстер 
из Ханты-Мансийского автоном-
ного округа Андрей Обадчук и 
Марина Кайданович из Москвы.

На торжественной церемо-
нии закрытия соревнований 
спортсмены и их сопрово-
ждающие выразили благо-
дарность Главе Кабардино-
Балкарской Республики Ар-
сену Канокову, уделяющему 
большое внимание развитию 
древнейшего  интеллектуаль-
ного вида спорта. 

Победителями окружного первенства 
стали Ренат Эздеков, Аслан Гергов, Дарья 
Гриськова, Алихан Жабоев, Андемир Уна-
жоков и Бэла Шакова.  Они получили право 
участвовать в первенстве России, которое 
впервые  будет проходить в Нальчике. 

Спортсменов подготовили к соревнова-
ниям тренеры А. Ахметов, Р. Гутов и В. Ким.

На очередном первенстве СКФО 
по тхэквондо (WTF), проходившем 
в Нальчике в течение трех дней, 
сборная Кабардино-Балкарии заня-
ла первое общекомандное место. 

Первенство страны Первенство страны 
пройдет в Нальчикепройдет в Нальчике

•Тхэквондо

В турнире приняли уча-
стие команды городов и 
районов КБР, которые были 
разбиты на две группы. Их 
победители – волейболистки 
КБГУ и «Бум-Банка» – встре-
тились в решающем матче 
за первое место. Команда 
госуниверситета уверенно 

провела финальную встречу 
– 2:0 и стала победитель-
ницей турнира. Тренирует 
сборную КБГУ мастер спор-
та СССР Анна Коноплева, 
команду «Бум-Банка» под-
готовил к соревнованиям 
Ратмир Унежев. 

В игре за третье место 

В с. Инаркой прошел республиканский 
женский волейбольный турнир «Курпская 
весна», посвященный 68-й годовщине 
Великой Победы. 

Курпская веснаКурпская весна
•Волейбол

спортсменки спортшколы  №1 
комитета по физической куль-
туре и спорту города Нальчика 
(тренер Владимир Хорьяков) в 
драматичном поединке обы-
грали соперниц из Прохлад-
ного – 2:1. 

Специальными призами 
отмечены нападающая Яна 
Ольховская (г. Прохладный), 
связующая Мадина Кербиева 
(«Бум-Банк»), защитник Заира 
Шериева (спортшкола №1). 
Лучшим игроком турнира при-
знана играющий тренер КБГУ 
Анна Коноплева.

На проходившем в Анапе 
третьем этапе VI летней 
спартакиады учащихся 
России по тяжелой ат-
летике сборная команда 
КБР завоевала первое 
общекомандное место. 
Наши спортсмены за-
писали в свой актив три 
первых, три вторых и 
два третьих места.

Школьников Школьников 
ждет финалждет финал

•Тяжелая атлетика

Победителями в своих весовых категориях стали Сер-
гей Лысенко из Нарткалы,  его земляк Ислам Дзуганов 
и тяжелоатлет из Тырныауза Георг Датиев. Последний 
выполнил норматив мастера спорта России. Все побе-
дители выступят на финале спартакиады школьников 
РФ, который пройдет в Пензе в июне. 

Вторыми призерами стали Альберт Кипов, Алим Шо-
генов и Владислав Назаров. «Бронза» на счету Эльдара 
Ервасова  и Альбины Бичекуевой. 

Тренируют тяжелоатлетов Михаил Шикемов, Муаед 
Шаов и Ченгиз Дахкильгов.

ФБУ «Кабардино-Балкарский ЦСМ» выражает глубокое со-
болезнование сотруднице ЯРКОВОЙ Светлане Васильевне в 
связи со смертью ее отца АРХИПЕНКО Василия Петровича.

Коллектив МКОУ НШДС №18 выражает глубокое соболез-
нование ЖИГИРЬ Ольге Товьевне по поводу смерти отца.

СДАЕТСЯ
на длительный срок 

двухкомнатная квартира 
по улице Идарова, 34 (район 21-й школы), 

4-й этаж пятиэтажного жилого дома, 
большая лоджия, кухня, коридор и спальня 

с мебелью, с/у и комнаты раздельные.
 Оплата 14 тыс.руб. за месяц вперед + свет. 

Желательно семейным. 
Тел. 8-928-70-21-222

Нашу дорогую и всеми любимую 
мамочку, бабушку, прабабушку 

Ларису Харитоновну 
ГУБЕНКО 

поздравляем с днем рождения – 
85-летием!

Желаем крепкого здоровья, 
благополучия, долгих 

              и счастливых лет жизни! 
Мы тебя очень любим!

Любящие дети, 
зятья, внуки, правнуки

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
любимого дедушку 
Урусхана Аслановича ЗАКУЕВА 
с юбилеем!
 Пусть он дарит 
много радости, здоровья,
Жизнь идет легко
 и безмятежно,
Счастье будет ярким 
и безбрежным,
Каждое мгновение – 
прекрасным!

Дарина, Диана, Самира

ПРОИСШЕСТВИЕ ПРОИСШЕСТВИЕ 

В 14 часов 20 минут на 
11-м км федеральной до-
роги Прохладный – Эль-
брус через Баксан дорогу 
перед машиной перебегал 
маленький мальчик в 200 
метрах от пешеходного 
перехода. Ребенок уже был 
почти у тротуара, и чтобы 
избежать столкновения, 
водитель вывернул руле-
вое колесо влево. Однако 
автомобиль продолжа л 
надвигаться на мальчика, 
а водитель потерял управ-
ление... Съехав с дороги, 
машина ударилась об опо-
ру ЛЭП.

Ребенка доставили в 
больницу, но, не приходя 
в сознание, он скончался. 
Водитель погиб на месте 

ДТП. Выжил только пасса-
жир автомобиля, 30-летний 
мужчина.

Предварительной при-
чиной ДТП явилось нару-
шение несовершеннолет-
ним правил пересечения 
проезжей части. Однако и 
водитель при возникнове-
нии опасности для движе-
ния, которую в состоянии 
обнаружить, должен был 
принять возможные меры к 
снижению скорости вплоть 
до остановки.

Как выяснилось, мальчик 
был один, он направлялся к 
бабушке. Мама находилась 
на работе, о случившемся 
узнала от соседей и сотруд-
ников полиции. 

Илиана КОГОТИЖЕВА

12 мая на ул. Хавпачева в с. Алтуд 
произошло дорожно-транспортное про-
исшествие, унесшее жизни 41-летнего 
мужчины и шестилетнего мальчика.

ПОГИБЛИ 
пешеход и водитель 

КРИМИНАЛ КРИМИНАЛ 

ДОКАТАЛСЯ ДОКАТАЛСЯ 

ДО ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО ДО ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО 

ВЫСТРЕЛАВЫСТРЕЛА
Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель Альберт ДЫШЕКОВ

Из Усть-Лабинска Из Усть-Лабинска 
со щитомсо щитом
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