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Врио Главы КБР Ю.А. Коков встретился с украинскими
альпинистами, готовящимися к восхождению
на пик Тараса Шевченко в честь 200-летия поэта
Вчера врио Главы КБР Юрий Коков принял ветеранов альпинизма – заслуженного тренера Украины по альпинизму, члена Международного альпинистского союза Александра Зайдлера и мастера спорта Виктора Шабохина. «Снежные барсы» намерены принять участие в восхождении
Украинских и Кабардино-Балкарских альпинистов на пик Тараса Шевченко, расположенный в
горах Кабардино-Балкарии.
Они поднимутся на высоту 4200 м, где
расположен самый высокогорный памятник
великому кобзарю. Имя вершине было дано
первопроходцами ещё в 1939 году. Международная альпиниада, по словам гостей,
приурочена к 200-летию поэта.

Юрий Коков назвал экспедицию знаковым
событием, символизирующим единение
российского и украинского народов. Оно приобретает особую актуальность в свете происходящего в Украине. Решение о совместном
восхождении на вершину лишний раз свиде-

тельствует о мудрости народов и их стремлении быть вместе.
Врио Главы пожелал участникам мероприятия успешного восхождения и подарил
на память красочный альбом о КабардиноБалкарии.

Ю.А. Коков:
«Ситуация в Украине принимает радикальный и крайне опасный характер.
Не находя поддержки у подавляющего большинства населения, деструктивные
силы открыто апеллируют к преступным сообществам террористического
толка, в том числе действовавшим на Северном Кавказе»
большинства населения, деструктивные силы
открыто апеллируют к преступным сообществам
террористического толка, в том числе действовавшим на Северном Кавказе. Сейчас важно
вернуть развитие событий в конституционное
русло, все здоровые силы должны объединиться
вокруг одной-единственной цели – незамедподтверждение того, что ситуация в Украине лительно прекратить гибель людей и создать
принимает радикальный и крайне опасный ха- условия для самостоятельного выбора пути
рактер. Не находя поддержки у подавляющего дальнейшего развития украинского государства.

Сейчас важно вернуть развитие событий в конституционное
русло, все здоровые силы должны объединиться вокруг однойединственной цели – незамедлительно прекратить гибель людей.
Заявление лидеров отдельных украинских
движений о необходимости активизации террористической деятельности в России – ещё одно

Пресс-служба врио Главы и Правительства КБР

 РЕСПУБЛИКА

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СУБСИДИИ НА РАЗВИТИЕ АПК

Минсельхоз России и Правительство Кабардино-Балкарии подписали соглашение о предоставлении
в 2014 году федеральных
субсидий бюджету КБР в
рамках Госпрограммы развития сельского хозяйства.

Основным соглашением на первоначальном этапе предусмотрено доведение до сельхозтоваропроизводителей 173,7 млн. рублей
федеральных средств по восьми различным
направлениям, в том числе на оказание погектарной поддержки, по краткосрочным кредитам
на развитие растениеводства и животноводства,
на поддержку племенного животноводства и
племенного КРС мясного направления, на возме-

щение части затрат по наращиванию маточного
поголовья овец и коз.
В течение года ожидается подписание ряда
дополнительных соглашений, что также позволит
привлечь бюджетные средства в агропромышленный комплекс Кабардино-Балкарии.
Светлана САМЧЕНКО,
пресс-служба Министерства
сельского хозяйства КБР

 ПРАЗДНИК

ЭХ, ЗАБАВА, ТАК ЗАБАВА!
Масленичная неделя финишировала второго марта,
предваряя начало
великого поста.
Это действительно народный и
весёлый праздник
встречи весны.
Всю неделю люди
прощались с холодной зимой, звали тёплое весеннее
солнышко, выпекая традиционные
блины, устраивая
народные гулянья
и приглашая друг
друга в гости. В
воскресенье в Прохладном, как всегда, ярко и эмоционально проводили
зиму.

Что праздник Масленицы – это семь дней радости и изобилия – стало понятно практически
сразу. Центральная площадь города напоминала весёлую шумную ярмарку, и дело не только в символах масленицы – блинах, которых предлагали великое множество. У городского
фонтана расположились выставки работ юных дарований – учащихся детских школ: искусств
и художественной. Эффектно выглядели и работы местных рукодельниц, которые недавно
объединились в клуб. Довольно бойко работали детские аттракционы, тут и там попадались
сказочные персонажи, скоморохи. Но, конечно же, самое прекрасное зрелище представляли
собой столы, ломившиеся от яств, а конкретнее – блинов.
(Окончание на 4-й с.).
Фото Камала Толгурова

При Администрации Главы КБР
действует круглосуточная
антикоррупционная телефонная линия:
8 (8662) 40-89-70, 47-32-56.

ПОГОДА
НА СРЕДУ, 5 МАРТА

В пограничном
управлении ФСБ
России по КБР
традиционно
проводили зиму
и встретили новую весну. Масленичные гуляния здесь давно
стали традиционными, на них
приглашают не
только тех, кто
носит зелёные
фуражки – ворота воинской части в этот день
открыты и для
родственников
и для друзей,
здесь рады любым гостям.
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 ПАРЛАМЕНТ
Заседание Парламента КБР в четверг вёл Председатель
Парламента Ануар Чеченов.

Об образовании, педагогах
И ЗАЩИТЕ ПРАВОПОРЯДКА
На заседании принят во втором чтении и
направлен депутатам на ознакомление перед
третьим чтением проект закона КБР «Об образовании», внесённый врио Главы КБР.
Председатель комитета Парламента КБР по
образованию и науке Муаед Дадов отметил,
что проект в полной мере соответствует федеральному закону, и по сравнению с первой
редакцией произошли серьёзные изменения.
В законопроекте гарантируется право на получение дошкольного, начального общего и
основного общего образования на родном
языке. А также устанавливается, что в общеобразовательных организациях, в которых
обучение ведётся на русском языке, для обучающихся, для которых кабардинский или
балкарский язык является родным, в качестве
обязательного учебного предмета вводится
кабардинский или балкарский язык (по выбору
обучающегося) как один из государственных
языков КБР.
Председатель Парламента предложил
записать в постановлении: ещё раз проработать с экспертным сообществом республики
и после этого представить проект закона на
третье чтение.

Для решения вопроса обеспечения образовательных организаций квалифицированными кадрами Парламент принял обращение к
Председателю Правительства РФ Д. Медведеву, Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания РФ С. Нарышкину, в
котором предлагается рассмотреть вопрос о
законодательном закреплении на федеральном уровне обязанности выпускников профессиональных образовательных организаций
и образовательных организаций высшего
образования, обучавшихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов РФ по педагогическим
специальностям, проработать в системе образования не менее трех лет.
Муаед Дадов отметил, что данное обращение инициировано Председателем Парламента КБР Ануаром Чеченовым и вызвано тем,
что на сегодняшний день выпускники вузов
зачастую не работают по специальности. В
то же время в сельской местности ощущается острый недостаток учителей, не только
в Кабардино-Балкарии, но и в многих других
субъектах Российской Федерации.
(Окончание на 2-й с.)

 БЕЗОПАСНОСТЬ

Ужесточить наказание для лихачей
Председатель Правительства КБР Константин Храмов провёл
совещание в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства
КБР. Обсуждался ход реализации подпрограммы «Безопасная республика» государственной программы КБР «Развитие транспортной системы в КБР на период до 2020 года» в части собираемости
штрафов за административные правонарушения.
И.о. министра транспорта и дорожного
хозяйства КБР Арсен Кудаев продемонстрировал работу видеокамер, установленных на
основных площадях Нальчика, территориях
медицинских учреждений и центральном
рынке. Как пояснил Арсен Кудаев, чтобы улучшить контроль за безопасностью республики,
необходимо ещё минимум 50 подобных камер.

– Был создан зал аппаратно-программного
комплекса с пятью автоматизированными
рабочими местами, которые позволяют более
оперативно управлять нарядами полиции, –
пояснил он. – Разработана интерактивная
карта, отражающая места установки систем
видеонаблюдения.
(Окончание на 2-й с.)

ПОГРАНИЧНАЯ МАСЛЕНИЦА
взирало чучело Масленицы, судьба которого была предрешена сценарием праздника. Когда отзвучали все песни, ноги
устали от плясок, а конкурсные призы
закончились, чучело радостно подожгли.
Вместе с дымом от костра в мартовское
небо улетели прежние обиды, болезни и
неудачи, холодные и неуютные зимние
дни. Масленая погорела – всему миру
надоела, туда ей и дорога – ведь не всё
коту масленица – будет и Великий пост.
Анна ГАБУЕВА
Фото автора

Минувшая суббота не стала исключением. Благо, территория воинской части
позволяет проводить многолюдные
праздники. Гостеприимно развернула
столы полевая кухня, блинов и солдатской каши можно было брать всем желающим немерено. Не давали замёрзнуть
гостям весёлые скоморохи. Конкурсы и

для взрослых, и для детворы веселили и
согревали участников праздника. Здесь
же работала благотворительная ярмарка, доходы от которой – тринадцать с половиной тысяч рублей – были переданы
республиканским детским социальным
учреждениям.
На всё веселье с высоты безучастно
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Облачно,
небольшой дождь

Курсы обмена валют
на 4 марта 2014 г.
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Об образовании, педагогах

Ужесточить наказание
ДЛЯ ЛИХАЧЕЙ

И ЗАЩИТЕ ПРАВОПОРЯДКА
Возросло число выявленных
органами внутренних дел преступлений экономической направленности, в том числе в тяжких и
особо тяжких. Более чем два раза
увеличилось число выявленных налоговых преступлений, в результате
государству возмещено свыше 1
млрд. рублей.
В сфере реализации приоритетных национальных проектов
выявлено 84 преступления. Изъято
свыше полутора миллионов литров
незаконной алкогольной продукции
и более полутора тысяч игровых
автоматов.
Однако сохраняются проблемы
в вопросах профилактики правонарушений – треть раскрытых
преступлений совершена ранее
судимыми, в то же время возросло
число преступлений, совершённых
в состоянии алкогольного опьянения и по бытовым причинам.
Министр указал, что проблема
рецидивов преступности связана с
социально-бытовыми проблемами
освободившихся из мест лишения
свободы. Отсутствие работы, жилья и средств к существованию
становится причиной повторных
преступлений.
Он также сообщил, что в 2013
году на территории КабардиноБалкарии нейтрализован 71 и задержано 60 участников НВФ. Обна-

ружено 10 баз бандитов и 50 схронов,
две лаборатории по изготовлению
самодельных взрывных устройств.
Предотвращено 4 подрыва СВУ. Из
незаконного оборота изъято более
270 единиц огнестрельного оружия,
свыше 25 тысяч боеприпасов, 55
СВУ. Выявлено 22 преступления экстремистской направленности, по пять
из них расследование завершено.
Со скорбью С. Васильев сказал
о потерях: от рук бандитов погибли

СОЦИУМ

 ИТОГИ

15 сотрудников правоохранительных органов. Ранения получили 19
человек.
На вопрос депутатов о динамике
количества вовлекаемых в экстремистскую деятельность, министр ответил, что в республике наблюдается
некоторое снижение числа молодых
людей, уходящих «в лес», чему, по
мнению министра, способствовала
более активная работа с молодежью. Он подчеркнул, что втягивание
в бандподполье начинается ещё в
старших классах школы и напомнил
о необходимости профилактической
работы с родителями подростков, с
директорами школ.
Заслушав доклад министра внутренних дел по КБР, депутаты Парламента Республики положительно
оценили работу ведомства в прошедшем году, рекомендовав в дальнейшем повысить результативность
оперативно-служебной деятельности по пресечению, раскрытию
и профилактике преступлений и
правонарушений; усилить роль органов внутренних дел по выявлению и
пресечению преступлений экономической направленности, противодействию коррупции, уделить особое
внимание вопросам профилактики
рецидивной и подростковой преступности.
Наталья БЕЛЫХ.
Фото Хазраила Ахобекова

Фото Артура Елканова

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Парламентом принято решение о
досрочном прекращении полномочий
депутатов Салима Жанатаева и Азамата Кошеева в связи с переходом
на другую работу. Председателем
комитета по труду, социальной политике и здравоохранению стал Сергей
Карныш, председателем комитета по
экологии и природопользованию Арсен
Шумахов. Председателем счетной комиссии Парламента избрана Татьяна
Смирнова.
Назначены члены конкурсных комиссий по проведению конкурса на
замещение должности глав местной
администрации городов Нальчик и
Баксан, Зольского, Прохладненского,
Урванского, Чегемского районов.
Дано согласие Правительству КБР
на приобретение в государственную
собственность республики акций
дополнительного выпуска открытого
акционерного общества «Профессиональный футбольный клуб «СпартакНальчик» на 61 млн. руб.
Завершил заседание отчёт министра внутренних дел по КБР Сергея
Васильева об итогах работы МВД
республики за 2013 год.
В своём выступлении министр
отметил, что согласно результатам
независимого исследования 64,2%
жителей КБР удовлетворены работой
полиции. МВД по КБР совместно с
другими правоохранительными органами удалось обеспечить контроль
за оперативной обстановкой в Кабардино-Балкарии. Добиться снижения
числа зарегистрированных тяжких и
особо тяжких преступлений. Улучшить
результативность работы по раскрытию
преступлений.

4 МАРТА 2014 ГОДА

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Начальник Управления ГИБДД
МВД по КБР полковник Юрий
Бегидов рассказал о работе приборов фотофиксации.
– За прошлый год пресечено
597 тысяч нарушений скоростного

Приставы скоординировали советы

В Управлении федеральной службы судебных
приставов России по КБР прошло заседание
Общественного совета, на котором в режиме
видеоконференции обсудили итоги работы
за нынешний год. На заседании присутствовали руководитель Управления Эдуард Танов
и председатель общественного совета УФССП
по КБР Виктор Котляров.

 АКТУАЛЬНО

ЭКСКУРСИЯ ПО ОФИСУ
Сбербанк России открыл первый офис нового формата в
посёлке Залукокоаже.
В церемонии торжественного открытия
приняли участие управляющий КабардиноБалкарским отделением Хамидби Урусбиев,
и.о. главы администрации Зольского района
Руслан Гятов, представители местных органов власти, а также клиенты и ветераны
банка. После традиционного перерезания
красной ленты гостям устроили небольшую
экскурсию по обновленному офису.
– В переформатированном офисе весь
спектр банковских продуктов и услуг могут
получить как частные, так и корпоративные
клиенты. Он оборудован круглосуточной и
внутренней зонами самообслуживания с

банкоматами и терминалами, системой
«электронной очереди» и комфортными
местами для ожидания. Безбарьерное
общение с сотрудниками банка, понятная
навигация, наличие возможности совершения операций через интернет – все это
призвано улучшить качество обслуживания
клиентов, – отметил Хамидби Урусбиев.
Всего в этом году в республике планируется открыть шесть подразделений
Сбербанка в новом формате, – добавил
руководитель пресс-службы КабардиноБалкарского отделения Анзор Богатырёв.
Юлия СЛАВИНА

Всем известен термин «белая»
зарплата – официальный
заработок человека, из которого
удержан налог на доходы физических лиц, уплачены обязательные платежи за пенсионное, социальное и медицинское
страхование работника. Чувство
социальной
ответственности
работодателя перед работниками
находит своё отражение именно
в исполнении этих обязательств.
Работодатель, выплачивающий
«белую» зарплату, действительно является гарантом для своего
работника в обеспечении ему достойной пенсии.

Основным вопросом в повестке дня были
отчёты о деятельности Общественных советов ФССП России и её территориальных
органов. В своём докладе председатель
Общественного совета при ФССП России
Валерий Чичканов обозначил основные направления совместной работы и определил
приоритетные направления деятельности.
Членами Общественного совета и территориальных органов, в частности, было принято
около 300 обращений граждан, 90 процентов
из которых уже рассмотрено, около 500 человек принято в ходе личного приёма, при-

Сбербанк кредитует
сельхозпроизводителей
Сбербанк России открыл предприятию «Прохладное»
кредитную линию сроком до восьми лет на сумму 2,78
миллиарда рублей. Заёмные средства пойдут на строительство современного овощеводческого комплекса.
Проект предусматривает создание комплекса по выращиванию, хранению, обработке,
упаковке и реализации свежих овощей в количестве 75 тысяч тонн в год. Наличие в нём холодильных камер вместимостью 50 тысяч тонн сможет обеспечить круглогодичную поставку
свежей продукции высокого качества в крупные торговые сети. Кроме того, реализация
данного инвестиционного проекта позволит создать 245 новых рабочих мест.
– Сегодня банк предлагает аграриям специализированные кредитные продукты,
широкий спектр банковских инструментов, которые помогают производителям выходить
на региональные рынки, консультационную и организационную помощь, – подчеркнул
руководитель пресс-службы Кабардино-Балкарского отделения Анзор Богатырёв.
Элина КОЖАКОВА

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
Инспекция ФНС России №2 по г. Нальчику сообщает, что в соответствии со
ст.346.23 НК РФ по итогам налогового периода налогоплательщики представляют
налоговую декларацию по упрощённой системе налогообложения (УСН) в налоговый
орган по месту нахождения организации или месту жительства индивидуального
предпринимателя в следующие сроки:
1) организации – не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым
периодом;
2) индивидуальные предприниматели – не позднее 30 апреля года, следующего
за истекшим налоговым периодом.

Чем больше накопленная сумма в страховой и накопительной части трудовой пенсии, тем выше размер
устанавливаемой выплаты. Таким образом, средства,
уплаченные работодателем в пенсионный фонд за каждого своего работника, в дальнейшем существенно влияют
на размер пенсии.
Но не стоит забывать о том, что за формирование
пенсионных прав несёт ответственность не только работодатель, важна роль понимания работником необходимости уже сегодня позаботиться о своей будущей пенсии.
Именно пенсионная грамотность большего количества
граждан может заставить теневых работодателей выплачивать «белую» зарплату.
Узнать о состоянии своего индивидуального пенсионного лицевого счёта, проверить, сколько уплачено
страховых взносов, можно, лично обратившись в территориальное управление Пенсионного фонда по месту
жительства, через единый портал государственных и
муниципальных услуг www.gosuslugi.ru, либо через
кредитные организации, с которыми у ПФР заключены
соответствующие соглашения.
Анна ГАБУЕВА

 ГОСИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В КБР СООБЩАЕТ

У многих абонентов время от времени возникают вопросы по начислениям и расчётам за потреблённый газ.
Мы на страницах «КБП» будем публиковать ответы специалистов ООО «Газпроммежрегионгаз Пятигорск» в КБР

Как платить по счётчику?
До какого числа необходимо предоставить показания счётчика, чтобы в квитанции
на следующий месяц расчет был произведён по поданным показаниям?
Информацию о показаниях счётчика газа
абонент должен предоставлять не позднее
10 числа месяца, следующего за расчётным.
Абонент обязан ежемесячно производить
оплату за газ, в связи с чем информация о
дате последней оплаты в форме квитанции
не предусмотрена. Абонент имеет право обратиться с заявлением о произведении сверки расчётов в абонентский отдел и получить
информацию о начислениях и поступивших
оплатах в любое время.
Если в течение месяца абонент производит оплату более 1 раза, информация о произведённых ранее платежах в этом месяце
в квитанции отдельно не указывается, но
учитывается в сумме к оплате.
Если абонент не предоставил показания
счётчика и начисление произвели по нормативу, что необходимо предпринять для
возобновления расчётов по счётчику?
В случае, если абонент в установленный
договором срок (до 10 числа месяца, следующего за отчетным) не представил поставщику
газа сведения о показаниях прибора учёта
газа, объём потребленного газа за прошедший расчетный период и до расчетного
периода, в котором абонент возобновил пред-

мерно 800 гражданам оказана бесплатная
юридическая помощь.
На заседании были затронуты вопросы,
связанные с координацией работы Общественных советов, обменом информацией, а
также созданием совместных рабочих групп
для решения отдельных вопросов.
Как отметила главный специалист-эксперт
по взаимодействию со СМИ УФССП России
по КБР Фатима Альтудова, Общественный
совет принимает активное участие в организации конкурсов управления.
Илиана КОГОТИЖЕВА

Белая и прозрачная
Как сообщили в пресс-службе Отделения Пенсионного
фонда РФ по КБР, в минувшем году тариф страховых
взносов на обязательное пенсионное страхование в
пределах установленной предельной величины базы для
начисления страховых взносов составил 22 процента.
Стоит отметить, что эта сумма уплачивается не из заработанных денег, а из фонда оплаты труда. Из них 16
процентов направляются на финансирование страховой
части трудовой пенсии, а шесть – на финансирование
накопительной части трудовой пенсии.
В свою очередь, из 16 процентов, направленных на
финансирование страховой части пенсии, шесть идут
на солидарную часть тарифа страховых взносов в целях
формирования и выплаты денежных средств в фиксированном базовом размере трудовой пенсии, а десять направляются на индивидуальную часть тарифа страховых
взносов. Шесть, направленные на финансирование накопительной части пенсии инвестируются, то есть работают
на умножение средств. А кому доверить инвестирование
своих пенсионных средств – негосударственному пенсионному фонду либо управляющей компании, гражданин
вправе выбрать сам.

 ВОПРОС ОТВЕТ
 ЭКОНОМИКА

режима, выявлено при помощи
прибора 264. В общей сложности
сумма штрафов составляет 330
миллионов, взыскано 195,5.
По словам Юрия Бегидова,
сегодня существует проблема
своевременного предоставления

информации об уплате административных штрафов в Государственную информационную
систему о государственных и
муниципальных платежах. В результате водители вновь и вновь
получают напоминание о неоплаченном штрафе.
На совещании было поддержано единогласно предложение
ужесточить наказание правонарушителей на дорогах республики,
ограничить их выезд, как в пределах РФ, так и за границу. Решено
усилить надзор за дорожным
движением силами ДПС, проводить мероприятия по выявлению
водителей, уклоняющихся от
добровольной уплаты штрафов.
В ближайшее время намерены
оснастить патрульные транспортные средства ДПС автоматизированным рабочим местом инспектора с подключением банковских
терминалов самообслуживания.
– Мы планируем все денежные средства, поступающие от
уплаты штрафов, перечислить на
приобретение и установку дополнительных камер безопасности
для республики, – подчеркнул
Константин Храмов.
Ирэна ШКЕЖЕВА

ставление указанных сведений, но не более
3 месяцев подряд, определяется исходя из
объёма среднемесячного потребления газа
потребителем, определённого по прибору
учёта газа за период не менее одного года,
а если период работы прибора учёта газа
составил меньше одного года – за фактический период работы прибора учёта газа. По
истечении указанного 3-месячного периода
объём потреблённого газа за каждый последующий месяц вплоть до расчетного периода,
в котором абонент возобновил представление
указанных сведений, определяется в соответствии с нормативами потребления газа.
Определение объёма потребляемого газа
по показаниям прибора учёта газа возобновляются со дня, следующего за днём проведения проверки, осуществляемой поставщиком
газа по заявке абонента.
Абоненты могут получить всю необходимую информацию в абонентских участках
филиала ООО «Газпром межрегионгаз
Пятигорск» в КБР по месту жительства (для
абонентов г.о. Нальчик: ул. Абидова, 8; ул.
Мечиева, 207; ул. Ашурова, 16, пр.Кулиева
2 «б», многоканальный телефон горячей
линии 75-12-50). Кроме того, абоненты могут
разместить вопрос на сайте компании www.
kawkazrg.ru в разделе «Вопросы и ответы»,
либо отправить вопрос по адресу: presssluzhba@kawkazrg.ru.

НЕДОКОМПЛЕКТ
В ходе проведенной плановой проверки ООО «Обувная
фабрика «Комплект», где генеральным директором является
гр. Д., установлено что: – руководитель ООО «ОФ «Комплект» Д. и специалисты, связанные с организацией работы
на участках (подразделениям, цехам и т.д.) не прошли обучение по охране труда (нарушение: п. 5.3. ГОСТ 12.0.004-90
ССБТ «Организация обучения безопасности труда. Общие
положения», ст. 225 ТК РФ); – в организации отсутствуют документы подтверждающие проведение аттестация рабочих
мест по условиям труда (нарушение: ст. 212 Трудового Кодекса
РФ); – работники ООО «ОФ «Комплект», чья работа связана
с вредными или опасными условиями труда, а также с загрязнением, не обеспечиваются спецодеждой и средствами
индивидуальной защиты (нарушение: ст.ст. 212, 221 ТК РФ); – с
работниками на предприятии не проходятся периодические
медицинские осмотры, отсутствует график периодического
прохождения медосмотров (нарушение: ст. 213 Трудового Кодекса РФ); – с работниками предприятия, при работе которых
может возникнуть опасность поражения электрическим током,
не проводится соответствующий периодический инструктаж
и не присваивается I группа по электробезопасности (нарушение: п. 1.4.4 «Правил эксплуатации электроустановок
потребителей», ст. 225 ТК РФ); – в нарушение требований ст.
57 ТК РФ в трудовые договора с работниками не включены
условия оплаты труда, в том числе размер тарифной ставки
или оклада (должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты; – в нарушение требований
ст. 57 ТК РФ в трудовых договорах не указывается размер
компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или)
опасными условиями труда; – в нарушение требовании п. 6 ч. 2
ст. 22 ТК РФ в трудовых договорах, заключенных с работниками, не указаны конкретные сроки выплаты заработной платы;
– на предприятии, где численность работников превышает 50
человек не введена должность специалиста по охране труда,
имеющего соответствующую подготовку и опыт в этой области
(нарушение: ст. 217 ТК РФ).
По результатам проведенной проверки выдано предписание
об устранении выявленных нарушений. По фактам выявленных
нарушений решается вопрос о возбуждении административных
дел по ч.1 ст 5.27 КоАП РФ в отношении ООО «Обувная фабрика
Комплект», а так же в отношении генерального директора гр.Д.

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
А

4 МАРТА 2014 ГОДА
 3 МАРТА ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПИСАТЕЛЯ

 ПОКОЛЕНИЕ NEXT

Прочитав в «Литературной газете» статью доктора филологических наук
Лидии Спиридоновой «Максим Горький без мифов и домыслов», внутренне согласилась с выводом автора: Горький – одна из ключевых фигур мировой литературы XX века, без изучения творчества которого невозможно
понять историю, идейно-философскую борьбу и общественно-культурную
жизнь этого периода. Западный критик Вогюэ ставил Горького в один ряд
с Д’Аннунцио, Редьярдом Киплингом, Гауптманом и Сенкевичем – теми, кто
возродил романтизм в Европе. И как же он был прав.

ВДОХНОВИТЬСЯ ЛУЧШИМ,
К ЛУЧШЕМУ СТРЕМИТЬСЯ
Н
А
о чтобы сегодня разобраться со всеми
хитросплетениями судьбы и творчества Максима Горького, необходимо
выяснить, насколько и обществом, и властью
понимаются проблемы культуры, особенно в
части отношения к национальным духовным
ценностям. Вопрос можно ставить однозначно:
нужны ли нам сегодня М. Горький и остальные
классики русской литературы или мы спокойно
обойдёмся без них? Равно и без персоналий национальных литератур… Создаётся ощущение,
если вспомнить сегодняшнее верхоглядство в
отношении их включения в учебные программы,
что вполне может исполниться мечта апологетов
РАППа и Пролеткульта, призывавших сбросить
Пушкина (и других) с парохода истории. Тем самым предать забвению Золотой и Серебряные
века русской литературы и советского периода.
Такая же участь – несложно выстроить логическую цепь – должна ожидать и всё лучшее, что
создано в советский и постсоветский периоды
национальными писателями. Впрочем, таково
отношение ныне к литературе вообще. Что дальше? Куда зовут нас те, для кого гуманизация
сознания через художественное слово не только
пустой звук, но и досадное недоразумение? Что
предлагается нам взамен эстетической и нравственно возвышающей человека литературы,
вдохновлявшей и очищавшей наши души? Неужто лишь литература либерального толка с пропагандой прагматизма, с героем, исполненным
цинизма и снобистского чванства?
Похоже, что так. Мир вокруг нас изменился, и,
возможно, появляется необходимость «нарождения» нового человека, в котором бы счастливо
сочетались возвышенный и не лишенный деловых
качеств ум, некий усовершенствованный гибрид
Обломова и Шульца со сведёнными к минимуму
леностью первого и делячеством второго.
ставим Горького, со значением его
личности разберутся историки русской
литературы. Поговорим о нашем периферийном отношении к национальной классической литературе. Она есть, и мы по праву
именуем лучшее из созданного в прошлом
столетии «классикой». Есть уверенность, что в
нас ещё сердца для чести живы, и мало кому
захочется отрешиться от всего, что грело нас
все семьдесят лет советского существования,
став детонатором активизации творческого сознания, расцвета литератур. Двадцатым веком,
кажется, завершился ренессанс национальных
литератур. В новом столетии нам есть чем гордиться и о чём сожалеть.
Слышатся голоса, предрекающие забвение
сделанного. В историю, похоже, стали уходить
имена тех, кто в последние семьдесят лет XX
века составлял славу и гордость национальных
литератур. Но, согласимся, велик духовный
багаж, вместе с тем есть социальный запрос
на новую литературу. Можно понять в то же
время претензию критиков к авторам советского
периода, упрекающих их за идеологическую
зависимость, конъюнктурный стержень, на который нанизывались эстетико-художественные
воззрения. Очевидно, что молодая национальная художественная мысль, в те годы нередко
подхватывая партийные тезисы, «выдавала нагора» рифмованные агитплакаты, призывные
кличи «левых маршей» социалистической нови.
Но и оппонентам следует согласиться с тем, что
диктат времени доминировал над творческой
волей художников слова, в стихах, поэмах и
рассказах которых зримо присутствовал большевистский пафос. И эти идеологические клише
в ретроспективе легко увидеть невооружённым
глазом у Б. Гуртуева, А. Будаева, X. Кациева,
С. Макитова, Ж. Залиханова, О. Этезова и близкому им по времени поколению представителей
национальной литературы.
о речь сегодня не о детальном анализе
идеологической константы, а о логическом осознании периода вынужденного
служения заданным формулам времени и
признании её как объективной основы новописьменных литератур. Исключений в данном
ряду мы не обнаружим ни в одной из северокавказских, да и в литературах крупных советских
этносов.
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гитплакатами, политчастушками – лубочными моделями самовыражения,
текстами песен, откровенными одическими спичами во славу вождей революции,
партии и правительства буквально пестрела
печать того времени. Другой литературы у нас
не было, поэтому остаётся признать, что период
зарождения национальных литератур совпал
с началом новой эры в России. Можем ли мы
сегодня заниматься ниспровержением эпохального пласта художественной мысли? Не лучше
ли стремиться отделить зёрна от плевел, дабы
продолжать включать в программы по изучению
национальных литератур в школе (вузе) лучшие
произведения XX века? Кстати, логично и с точки
зрения историзма, что целое созвездие авторов
вошло в антологии кабардинской и балкарской
поэзии, уже ставшие предметом гордости Союза
писателей КБР, изданные на средства завоёванного союзом Российского гранта и материальной
поддержки Правительства. Это факт.
остоянием истории литературы стали
имена Бекмурзы Пачева, воспевающего
блага нового строя и его верховных вождей, и столь же лояльного к новому строю в ряде
своих стихотворений Кязима Мечиева. Вспомним
знаменитую песню-марш «Алгъа-алгъа» Берта
Гуртуева, в которой лозунгово повторяется строка
«К коммунистической жизни пойдём вперёд!»
Или один из пропагандистских плакатов Сафара
Макитова, в котором звучит межировский рефрен
«Коммунисты, вперёд!». Но это говорит лишь о
том, что все персоналии национальных литератур
были глашатаями своего времени, их творчество
олицетворяло героику буден великих строек,
героику войны за свободу Отечества. Всё это и
многое другое воспринимается как объективная
необходимость, художественно-идеологическая
надстройка политического базиса. Резкий переход
от феодализма к социализму не мог не сказаться
на общественном сознании и в то же время не мог
не стать стимулом для трансформации мироощущения не только национальной интеллигенции, но
и народа в целом. Ведь художественная мысль
формировалась в заданном идеологическом
векторе.
В Нальчике, как и в других населённых пунктах, не в пример столичным хулиганам, уничтожившим мемориальную доску на доме Горького,
пока ещё не пострадала ни одна мемориальная
доска. Они установлены в честь лучших представителей наших национальных литератур, уже
ушедших из жизни. Думается, это дань нашего
уважения к их гражданскому творческому подвигу и нашей истории.
ак-то в беседе двое уважаемых соплеменников выразили категорично
негативное отношение и к писателям, и
поэтам, стоявшим у истоков зарождения балкарской литературы, и ряду литературоведов,
разработавших теоретические основы истории
национальной литературы. Те, кто пытается
перечеркнуть сделанное, ничего не прибавив к
развитию литературоведения, мыслит от лукавого. Самое интересное заключается в том, что
ставят в вину даже К. Кулиеву «Горскую поэму о
Ленине». Но, судя по всему, они плохо её читали,
если не заметили одну из главок, где Кулиев, обращаясь к вождю революции, выражает протест
против постигшей балкарский народ трагедии
депортации. Сделать это в контексте Ленинианы
– вынужденный художественный ход, к которому
в условиях строгой цензуры приходилось прибегать многим авторам.
Всегда найдутся ниспровергатели сделанного, достигнутого, совершённого. Но неизмеримо
больше тех, в ком прошлое рождает законные
чувства уважения и гордости. И неплохо бы припомнить мудрость: если выстрелить в прошлое
из пистолета, оно ответит из пушки.
Таковы невольные ассоциации, возникшие после прочтения статьи Лидии Спиридоновой в «ЛГ»,
посвящённой бережному отношению к созданному
духовному богатству. Времён связующая нить:
М. Горький – Бекмурза Пачев – Кязим Мечиев не
может прерываться даже во имя новых теоретических построений. Как говорил О. Сулейменов,
«голая истина на пьедестале, так что не спорьте».
Светлана МОТТАЕВА
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Северо
еверо-Кавказского
Федерального
Округа

Развитие массового
спорта как никогда
актуально, ведь поддержание здорового
образа жизни является
приоритетным направлением молодёжной
политики не только
нашей республики, но
и всей страны.

Студенты
В спорткомплексе КБГУ им. Х.М.
Бербекова прошли спортивные
игры «Старт» студенческих спортивных клубов РФ. Организатором
турнира выступила ассоциация
«Содействие вузам» при поддержке Российского союза молодёжи,
Ассоциации студенческих спортивных клубов РФ и Ассоциации студентов вузов Северного Кавказа.
Впервые в турнире принял участие спортивный клуб КБГУ «Пегас». В день открытия турнира
под спортивный марш вышли 15
команд из разных регионов России. Главный судья соревнований,
декан факультета физической
культуры и спорта КБГУ Аниуар
Тхазеплов доложил о готовности
команд президенту ассоциации
«Содействие вузам», ректору КБГУ,
профессору Барасби Карамурзову.
– Не один год создавались
спортивные клубы по интересам,
теперь мы видим результат. Приятно наблюдать за тем, что молодёжь предпочитает здоровый образ
жизни, – отметил ректор.
Начальник департамента по вопросам внутренней политики полномочного представителя Президента
РФ в СКФО Александр Потапов
пожелал командам успехов, подчеркнув, что подобные соревнования на

НА СТАРТЕ

Северном Кавказе проходят впервые. Напутствовал
студентов и руководитель
территориального отделения Российского союза
молодёжи, депутат Парламента КБР Ильяс Шаваев.
Для поддержания победного духа и счастливого старта спортивных
состязаний был зажжён
огонь с помощью олимпийского факела.
Пока команды готовились к соревнованиям, зрителям не давали скучать
творческие коллективы.
По итогам соревнований
победила команда Мордовского государственного
университета им. Н.П. Огарёва, второе место занял
Северо-Кавказский федеральный университет, на
третьем – Северо-Кавказский горно-металлургический университет.
Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Камала Толгурова

К

 СОЦИУМ
В Нальчике приступил к работе Общественный совет при Объединении парка
культуры и отдыха, председателем которого избран общественный деятель Хаджимурат Хакуашев.

БИБЛИОТЕКА НА ПОЛЯНЕ
Инициаторами выступили представители групп
в социальных сетях «Республика – общее дело»,
«Был такой город. Нальчик» и «Даха». Генеральный
директор Объединения парков культуры и отдыха
Хызыр Хочуев поддержал идею и отметил, что
Общественный совет должен стать тем органом,
который будет координировать общественную
деятельность.

На состоявшемся заседании была озвучена идея
установить книжные полки в Атажукинском саду.
Любой прогуливающийся по парку будет иметь
возможность, взяв книгу, почитать либо самому
поставить её на полку в подарок.
Главная задача Объединения и Общественного
совета – сохранение целостности парковой зоны.
Илиана КОГОТИЖЕВА

 В ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛА
Первую полосу «Социалистической Кабардино-Балкарии» в
номере от 4 марта 1940 года украшает портрет бригадира колхоза
имени Сталина сел. Псыгансу
Урванского района Хажби Кулова.
За высокие показатели в работе
он был выдвинут кандидатом на
поездку на ВСХВ (Всесоюзная
сельскохозяйственная выставка,
позже ВДНХ, ныне ВВЦ – авт.)
1940 года. Здесь же – оперсводки
штаба Ленинградского военного
округа об обстановке на Карельском перешейке и в Выборге –
шла война с финнами.
Накануне во Дворце пионеров
и октябрят прошла восьмая городская партийная конференция
г. Нальчика. На ней с отчётным
докладом о работе Нальчикского
горкома ВКП(б) выступил секретарь горкома товарищ Ильинич.
Темы, поднятые на конференции,
ярко отражали дух того времени.
«Отчётный период, – как сказал
тов. Ильинич, – для городской
партийной организации был периодом разгрома врагов народа
– троцкистско-бухаринской и буржуазно-националистической банды, разоблачённой Сталинским

ЦК большевистской партии».
Корреспондент А. Якименко
рассказывал в своём очерке о
человеке, сумевшем поднять
доверенный ему участок работы
на высокий профессиональный
уровень. «В 1936 году в Урванский
район пришёл новый начальник
дорожного отдела. Это был Вениамин Ильич Краснолуцкий. Никто
не заметил его приезда, никто им
не заинтересовался. В районе уже
привыкли к частой смене дорожных техников. Ждали, что и этот
поживёт, осмотрится, да и «смотает удочки». Но Вениамин Ильич и
не думал уезжать. Это был первый
человек, который вместо жалоб
энергично принялся за работу. Из
отсталого в смысле дорог район
вышел в соревновании республик
в число передовиков, получил в
прошлом году премию РСФСР.
Из райцентра в колхоз Псыгансу
ведёт хорошая мостовая. Главные
улицы райцентра и ряда колхозов
вымощены. Колхозы Жемтала,
Зарагиж также связаны хорошими
дорогами».
Сообщалось, что коллектив
рабочих, инженерно-технических
сотрудников и служащих Наль-

СТАХАНОВЦЫ
И УДАРНИКИ
В конце тридцатых – начале сороковых годов прошлого столетия Кабардино-Балкария стремительно развивалась, причём
уверенный рост шёл во всех сферах жизни. В феврале 1940 года
была пущена в эксплуатацию Нальчикская кондитерская фабрика. А летом того же года из Москвы после пятилетнего срока
обучения в ГИТИСе возвратились на Родину первые выпускники
кабардинской и балкарской национальных студий. Вскоре руководством республики было принято решение об объединении
существующих колхозно-совхозных театров с театральными
студиями и создании Кабардино-Балкарского госдрамтеатра с
двумя труппами – кабардинской и балкарской. Позже существующие театральные труппы объединили в Кабардино-Балкарский
госдрамтеатр с кабардинской, балкарской и русской труппами.
чикского треста «Водосвет» на
основе развёрнутого социалистического соревнования имени
Третьей Сталинской пятилетки
выполнил производственный
план 1939 года по водоснабжению

города на 116,9 процента. В тресте – 32 стахановца и 51 ударник.
Лучшие из них – слесарь Нарожнов, электросварщик Гаевский,
монтёры-воздушники Купаев,
Ксевежко, Шелюк выполняют
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нормы на 190-200 процентов. Для
лучшего обслуживания населения
города водой по улицам Нальчика
установлено 67 водоразборных
полуавтоматов. Водоразборы поставлены по таким отдалённым
улицам, как Надречная, район
строительства по Баксанскому
шоссе, Горскоеврейский посёлок.
Под рубрикой «Суд» в номере
газеты опубликован материал
«Когда отец забывает обязанности родителя», обличающий
подростков Магомеда Байзулаева, Халида Калмыкова и Юрия
Васляева, которые занимались
кражей и хулиганством. Центральное место в процессе занимал учащийся третьей школы
Юрий Васляев, сын врача. Почему он пошёл по преступному пути,
спрашивал судья. Оказалось,
что отец принял приехавшего к
нему жить сына нехотя, от него
мальчик ушёл на постой к одной
хозяйке, но отец не оплачивал
проживание подростка и там. В
результате мальчик оказался на
улице, ночевал в парке, не посещал школу, пошёл по наклонной
дорожке, стал воровать, хулиганить, выпивать. А отец вместо

того, чтобы по-советски заниматься воспитанием сына, ограничивался разовыми подачками. Суд
принял во внимание молодость
всех троих подсудимых, назначив
им небольшие сроки наказания,
причём с отсрочкой приговора и
испытательным сроком.
Из объявлений номера привлекло внимание сообщение об
обязательной публикации балансов
за 1939 год. До сведения читателей
доводилось, что в соответствии
с постановлением Совнаркома
СССР Наркомфин КБАССР обязывает все организации, учреждения
и предприятия республиканского,
городского и районного значения,
находящиеся на хозрасчёте и
имеющие свои годовые балансы,
опубликовать их в республиканской
газете «Социалистическая Кабардино-Балкария» в десятидневный
срок со дня утверждения. Персональную ответственность за выполнение настоящего постановления
несли руководители и главные
бухгалтеры организаций. Что скрывалось за этим предупреждением,
все могут догадаться – времена
были суровые...
Анна ГАБУЕВА

ЭТО’О ЖДЁТ ОРДЕН
Республика Дагестан. Глава Республики Рамазан Абдулатипов заявил о
намерении наградить орденом за заслуги перед республикой экс-игрока
махачкалинского «Анжи» Самуэля
Это’О, в настоящее время выступающего за лондонский «Челси».
«Поводом для награждения стало
высказывание футболиста после
победы «Челси» в матче с командой
«Манчестер Юнайтед», что он первый
дагестанец, оформивший хет-трик в
английской премьер-лиге. Как подчеркнул Глава республики, Дагестану
нужна такая пропаганда», – информирует ИА «Дагестан».
ВСПОМНИЛИ И В МОСКВЕ
Республика Ингушетия. В Москве
возле одной из станций метро прошла
акция раздачи поминальных лепёшек, приуроченная к 70-летию депортации вайнахского народа. Организатором выступил Союз ингушских
молодёжных объединений (СИМО)
совместно с «Российским конгрессом
народов Кавказа» (РКНК).
В день 70-летия депортации активисты в течение полутора часов
раздали более 200 национальных
вайнахских лепёшек, чтобы помянуть
жертв репрессий. Организаторы
отметили, что случайные прохожие
с интересом слушали рассказы о
страшной трагедии.
ТРАГЕДИЯ НА ДОРОГЕ
Карачаево-Черкесия. 2 марта в
01:11 на первом километре автодороги регионального значения А-165
«Черкесск – Пятигорск» произошло
столкновение двух автомобилей. В
результате аварии погибли девять
человек, ещё двое пострадали.
По данным пресс-службы МВД по
Карачаево-Черкесской Республике,
авария произошла в Черкесске на ул.
Шоссейной.
«Столкнулись автомашины
Mercedes и ВАЗ-2107. В результате
ДТП водитель иномарки, двое его
пассажиров и шесть человек, находившихся в «семёрке», погибли на
месте происшествия. В реанимационное отделение с множественными
травмами доставлены двое пассажиров Mercedes», – рассказали в прессслужбе МВД республики.
ТРАМВАИ ОСТАНОВИЛИ ЗА ДОЛГИ
Северная Осетия – Алания. Днём
25 февраля энергохозяйство предприятия «Владэлектротранс» во
Владикавказе было обесточено на
несколько часов из-за долга перед
«Севкавказэнерго».
По данным энергетиков, долг
«Владэлектротранса» перед «Севкавказэнерго» составил почти 2,5
млн. рублей. Как утверждают в энергетической компании, транспортное
предприятие было предупреждено о
возможном отключении, но на уступки идти отказалось.
По словам директора «Владэлектротранса» Олега Дедегкаева, основная причина образовавшегося долга
– недофинансирование предприятия.
КТО НА ВЫДУМКИ ХИТЁР?
Ставропольский край. В Невинномысске задержаны двое жителей
Левокумского района, укравших 17
тысяч рублей из платёжного терминала.
«Молодые люди целенаправленно
приехали в Невинномысск для совершения краж. Заранее подготовленные для этого денежные купюры
достоинством в 1000 рублей они
вставляли в купюроприёмник платёжного терминала. Как только деньги
зачислялись, купюра извлекалась с
помощью лески. После чего молодые
люди тут же обналичивали зачисленные деньги. Подобную процедуру
на одном платёжном терминале
злоумышленники повторили неоднократно, таким образом похитив 17
тысяч рублей», – рассказали в прессслужбе ГУ МВД по региону.
Задержанным может грозить до
пяти лет лишения свободы.
В ХОККЕЙ ИГРАЮТ
НАСТОЯЩИЕ ВАЙНАХИ
Чеченская Республика. В Ледовом
дворце ТРК «Грозный-Сити» в столице Чечни прошёл первый хоккейный
матч между детскими хоккейными командами «Грозный-1» и «Грозный-2».
Встречу посвятили успешному проведению Олимпийских игр в Сочи, сообщили в пресс-службе руководства ЧР.
Организатором матча выступили
Министерство Чеченской Республики
по делам молодёжи и Министерство
по физической культуре и спорту ЧР.
Сообщается, что матч юных хоккеистов собрал большую аудиторию:
подбодрить игроков пришли не только
любители хоккея, но и юные спортсмены детской футбольной школы
«Терек», а также чемпион Олимпийских игр в Пекине по греко-римской
борьбе Ислам-Бек Альбиев.
Подготовил Максим ДЕЕВ

Республиканский Центр народных художественных промыслов и
ремёсел готовит к изданию каталог
технологий изготовления предметов
старины.
Всех, кто знает, как и из чего
производили в старину одежду,
предметы быта и вооружения, кто
может и хочет передать будущему
поколению свои знания и навыки,
связанные с традиционными ремёслами, просим обращаться по
телефону 42-34-85, по электронной
почте: promisly-kbr@mail.ru или по
адресу: ул. Кабардинская, 26, возле
кинотеатра «Победа».
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 ПРАЗДНИК

ЭХ, ЗАБАВА, ТАК ЗАБАВА!
(Окончание.
Начало на 1-й с.)
Считается, что предтечей современного блина был овсяный кисель,
который кто-то решил подогреть на
огне. Позже блины стали печь не
только из овсяной муки, но и пшеничные, ржаные, гречневые, гречнево-пшеничные. В традиционной
русской кухне были популярны блины
с луковым припёком, мясом, рыбой,
грибами, яйцами, мёдом, гречкой,
картошкой, творогом и, конечно, со
сметаной и лесными ягодами.
К блинам подавали сливочное
масло, чёрную и красную икру, малосолёную рыбу, рубленую сельдь. По
мнению историков, слово «блин»
– это искажённое «млин» (от слова
«молоть») и означает «перемолотый». Одним словом, мучное изделие. Конкурс поедания символов
Масленицы – один из самых любимых, а потому народ с большой

охотой поедал блинчики со сметаной,
мёдом, капустой, мясом и другими
начинками.
«Раньше в народе говорили, что
тот, кто не веселится на Масленицу,
будет жить в горькой беде и жизнь
худо закончит. И действительно, как
можно пройти мимо этого праздника жизни – с шумными забавами,
весёлыми и массовыми гуляньями.
Масленица – это наш исконно русский национальный карнавал», –
сказала одна из жительниц города,
участница хоровода вокруг чучела
Масленицы. На сцене, установленной на центральной площади,
скоморохи предлагали попробовать
силы в лазанье по шесту за призом,
затем прошла масленичная лотерея,
в которой счастливым обладателям
выигрышных билетов достались довольно ценные призы.
Конечно, как не отметить артистов
городского Дворца культуры, под-

 АНОНС

 СПОРТ
• СПАРТАК НАЛЬЧИК

КАВКАЗ

•БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Заключительная товарищеская игра на
учебно-тренировочном сборе в Турции с
черниговской «Десной» завершилась победой «Спартака-Нальчик» со счётом 3:2.

Обработали
«Десну»
Большое игровое преимущество в начале матча подопечные Биджиева воплотили
в два гола – на третьей и 25-й
минутах. Причём оба мяча записал в свой актив форвард
Давид Сирадзе. Ближе к концу
первого тайма украинские футболисты выровняли игру и благодаря точным ударам на 40-й
и 43-й минутах счёт сравняли.
Точку в матче на 75-й минуте
поставил Игорь Киреев – 3:2.

готовивших красочное театрализованное представление и народные
гулянья «Эх, забава, так забава!»
Своим искусством радовали горожан
творческие коллективы ДК – образцовые ансамбли танца «Ассорти»,
«Новое дыхание», народный ансамбль терских казаков, ансамбль
русской песни «Родничок» и другие.
Собравшиеся на площади хором
позвали Масленицу, которая появилась на площади в сопровождении
скоморохов и ряженых. Она объявила конкурс загадок, а как только
народ закончил блистать эрудицией,
настало время молодецких забав. Закончилось всё действо традиционным
сжиганием чучела зимы. Расходились
прохладяне с площади в приподнятом
настроении, впрочем, многие не спешили по домам, уж больно по сердцу
пришлись масленичные гулянья.
Казбек КЛИШБИЕВ.
Фото Камала Толгурова

Состав «Спартака-Нальчик»: Николай Цыган, Кирилл
Суслов (Залим Макоев), Сергей Костин, Дмитрий Зинович, Георгий Джикия (Руслан
Абазов), Игорь Киреев (Ника
Чхапелия), Алихан Шаваев
(Валерий Чуперка), Дмитрий
Галин (Артур Рябокобыленко), Гуджа Рухаиа (Мухамад
Султонов), Давид Сирадзе
(Амир Бажев), Андрей Панюков (Руслан Болов).

Выходной
не пропал даром

в культурном пространстве России
Презентация серии «Кавказ» издательства Марии и Виктора Котляровых
пройдёт на Национальной выставке-ярмарке «Книги России»

Взрослая сборная команда КБР по боксу посетила детский дом-интернат для больных детей-сирот г.о. Прохладный.
Боксёры, готовящиеся в нальчикском санатории «Горный родник» к
спартакиаде Северного Кавказа и
чемпионату России среди студентов, в минувшую субботу получили
выходной день. Его решили не
тратить попусту, а сделать благородное дело.
Всей командой они отправились
в дом-интернат г.о. Прохладный. Самые именитые боксёры нашей республики играли с больными детьми. По
словам тренеров, общение с детьми у
них получалось даже лучше, чем вы-

ступления на ринге. В конце боксёры
преподнесли детям памятные призы
и продукты питания.
Конечно, дети были в восторге.
Руководство дома-интерната поблагодарило спортсменов за внимание к
детям, пожелало им достичь больших
успехов в спорте. В свою очередь
спортсмены пообещали почаще навещать детей, отметив для себя, что
такие акции способствуют воспитанию лучших человеческих качеств,
которые важны как в спорте, так и
в жизни.

тора Котляровых», которое, как отмечается в
приглашении, «является одним из региональных
лидеров книжного дела в стране, а издательская
школа заслуживает не только экспонирования, но
и специальной презентации издательских программ и новинок».
Такая презентация – её тема «Кавказ в культурном пространстве России» – пройдёт в день
открытия выставки 26 марта. На ней нальчане
представят многотомную издательскую серию
«Кавказ» – свод самых разнообразных исторических и современных сведений о народах региона.

 ПОЛИЦИЯ

Пиктограммы для водителей
Широкомасштабная социальная кампания «Притормози!» проводится
по инициативе Госавтоинспекции МВД России и Российского союза
автостраховщиков при информационном сопровождении экспертного
центра «Движение без опасности». Кампания направлена на снижение
числа погибших в ДТП пешеходов, а также сокращение количества автоаварий, произошедших из-за нарушения правил проезда пешеходных
переходов и несоответствия скорости конкретным условиям.

•ЗИМНИЙ ЧЕМПИОНАТ
В минувшие выходные были сыграны
матчи заключительного тура открытого
зимнего чемпионата
на Кубок главы местной администрации
по футболу. Но турнирного значения
они не имели.

Пешеходы ежегодно составляют треть всех погибших в ДТП. При общем снижении аварийности
в 2013 году количество аварий на «зебрах» увеличилось на 10,3 процента, а число погибших – на 7,5. В
большинстве случаев виновники аварий – водители.
Видеоролик «Пиктограммы» демонстрирует стандартную ситуацию, распространённую на дорогах:
водитель едет слишком быстро и не собирается
сбрасывать скорость перед пешеходным переходом,
не задумываясь о том, что там могут быть люди.
Ролик объясняет зрителям, что знак пешеходного
перехода – это предупреждение о необходимости
 42-69-96

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Фото Камала Толгурова

Может быть, этим вызвано поражение чемпиона последних двух
лет – команды «Школа №31» от новичка высшего дивизиона «Шагди»
из Заюково – 1:2. У победителей
отличились Алим Хашев и Анзор
Юферев, ответный гол на счету
Рустама Шортанова. Проигрыш никак не повлиял на итоговое второе
место «школьников».
Новоявленный зимний чемпион – нальчикская «Звезда-НСТ»
чуть не упустила победу в матче с
«ГорИсом-179». Солидный задел в
три мяча позволил «астрологам»
одержать четырнадцатую победу
подряд со счётом 3:2. На голы
Альберта Балова, Заура Кунижева,
Амирхана Шаваева проигравшие
ответили точными ударами Рустама
Кушхова и Алана Тамаева.
Замкнувший призовую тройку
«Спортфак-КБГУ» без особых проблем одолел молодых футболистов
«Спартака-школы №31-дубль»
– 3:0. Дублем отметился лучший
бомбардир чемпионата Азамат
Кожаев, ещё один мяч на счету
Ратмира Губжокова.
Самые юные участники чемпионата – десятиклассники 31-й школы
благодаря голу Рустама Балова
одержали победу над «Кенже»,
лишив её тем самым почётного
четвёртого места.
На два точных удара Алима
Глашева и Азамата Мокаева из
«ЛогоВаза» «Союз» ответил одним
в исполнении Заура Шхагошева.
Баксанская «АЗЧ» разгромила с
крупным счётом – 5:0 покидающий
высший дивизион «Курорт «Нальчик». Алим Тленкопачев оформил
покер, ещё один гол на счету Мурата Гугова.

26 марта в Москве в павильонах Всероссийского выставочного центра (ВВЦ) откроется традиционная Национальная выставка-ярмарка «Книги
России». Впервые за долгие годы в экспозиции
будет представлено книгоиздание национальных
республик РФ. С такой инициативой выступила
Ассоциация книгоиздателей России (АСКИ). Для
участия отобраны издательства, представляющие
пять республик: Татарстан, Якутию, Мордовию,
Чувашию и Кабардино-Балкарию.
Говоря о последней, организаторы имеют в
виду нальчикское «Издательство Марии и Вик-

От всей души желаем счастья,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищён был от горя и бед.
И крепким будет пусть здоровье
На много долгих, долгих лет.

В аптеку требуются

ПРОВИЗОРЫ,
ФАРМАЦЕВТЫ
с опытом работы.

Анкеты заполняются по адресу:
ул. Гагарина,14.
Обращаться по телефону
8-928-915-10-88.
Утерянный диплом ЭВ № 709649 на имя Унежева
Рокина Лостанбиевича, выданный ФГБОУ ВПО
КБГАУ им В.М.Кокова, считать недействительным.
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ПОЗДРАВЛЯЕТ
Рауля Аниуаровича БАРАГУНОВА,
начальника Нальчикского городского
отделения, с юбилеем!
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Примечание. «Кенже» в таблице стоит выше «ЛогоВаза», а «ЭтаКунижев. Замкнул тройку бомбар- лон-Велес» – «Шагди» – благодаря победе в очной встрече; «Баксан»
диров Алим Хабилов из «Кенже», и «Курорт «Нальчик» покидают высший дивизион.
на счету которого 16 мячей.
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РЕКЛАМА

Коллектив филиала ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» по КБР

Тур, не имевший значения

Главный редактор
Арсен БУЛАТОВ
Редакционная коллегия

заранее снизить скорость, а пиктограммы на знаке обозначают живых людей. На «зебру» в любой
момент могут выбежать дети или внезапно из-за
припаркованного автомобиля выйти пешеходы.
Сбросив скорость за несколько десятков метров,
водитель успеет остановиться и тем самым избежать беды.
В ближайшее время видеоролик начнут демонстрировать на каналах телевидения республики.
Кроме этого, жители смогут его увидеть и в трёх
отделениях МРЭО ГИБДД МВД по КБР.
Ирэна ШКЕЖЕВА
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