
 ПРОФСОЮЗЫ

В ходе дискуссии участники мероприятия 
определили круг первоочередных задач, 
которые должны быть предметом особого 
разговора членов отраслевого профсоюза 
в период отчётов и выборов в низовых орга-
низациях.

Лидер профсоюза работников АПК КБР 
Чамал Бесланеев отметил, что эта кампания 
должна стать демонстрацией сплочённости и 
организационного укрепления профсоюзных 
рядов, она должна быть проверкой надёж-
ности самого профсоюза в вопросах защиты 
социальных и трудовых прав своих членов.

– За последние три года социальное пар-
тнёрство на уровне Министерства сельского 

хозяйства республики и отраслевого профсо-
юза было ослаблено, – заметил Чамал Маше-
вич, – ввиду полного непонимания со стороны 
руководства министерства целей и задач, 
определённых отраслевым соглашением по 
защите социально-трудовых прав тружеников 
сельского хозяйства и перерабатывающих 
предприятий. На наши обоснованные пре-
тензии по вопросам уровня оплаты труда, 
состояния техники безопасности, а также о 
несправедливом подходе к обеспечению усло-
вий доступности к господдержке и субсидиям 
по программам агробизнеса не были приняты 
соответствующие меры.

(Окончание на 2-й с.)

Социальное партнёрство 
ТРЕБУЕТ ПЕРЕЗАГРУЗКИ

Ключевым вопросом повестки дня очередного пленума 

Кабардино-Балкарского рескома профсоюза работников аг-

ропромышленного комплекса стала тема подготовки и про-

ведения отчётно-выборной кампании в первичных звеньях.
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ПОГОДАПОГОДА

 ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ

В рамках проекта «государственный час» старшеклассники прохлад-

ненской школы №5 посетили Парламент КБР и пообщались с депута-

тами.

ЭКЗАМЕНЫ БУДУТ 
объективными и честными

Поговорив о зарождении и ста-
новлении высшего законодательного 
органа республики, перешли к обще-
нию в режиме вопросов-ответов. 

Заместитель Председателя Пар-
ламента КБР Татьяна Саенко, от-
вечая на вопрос о законодательных 
новинках в сфере образования, 
рассказала о вступившем в силу с 
1 сентября 2013 года Федеральном 
законе «Об образовании в Россий-
ской Федерации». Она также про-
информировала, что в настоящее 
время депутаты работают и над ре-
спубликанским проектом закона «Об 
образовании», который уже прошёл 
стадию двух чтений. 

Ребята поинтересовались даль-
нейшей судьбой золотых медалей в 
школах. Татьяна Саенко пояснила, 
что данный вид награды утратил 
былое значение с введением систе-
мы ЕГЭ, сохранив лишь свой сим-
волизм. Вместе с тем за регионами 
сохранили право самостоятельно 
принимать решение о формах поощ-
рения наиболее успешных учеников.

Заместитель председателя Мо-
лодёжного парламента при Госу-
дарственной Думе ФС РФ Беслан 
Назранов рассказал о работе трёх 
созывов Молодёжной палаты при 
Парламенте КБР,  как формируется 
штат молодых парламентариев. 

Он также развеял некоторые сте-
реотипы о системе американского 
образования, которую  наблюдал в 
командировке по трём штатам Но-
вого Света.

Председатель комитета по эконо-
мической политике, собственности и 
предпринимательству Виктор Несу-
тулов поделился законотворческими 
успехами депутатов, отметив, в част-
ности, что большинство законода-
тельных инициатив Парламента КБР, 
направляемых в Госдуму, становятся 
федеральными законами.

Комментируя вопрос о причинах 
и способах решения проблемы 
оттока молодёжи в мегаполисы, 

О ЗАКОНАХ И НЕ ТОЛЬКО

депутаты отметили, что в КБР, 
традиционно считающейся трудо-
избыточным регионом, приняты и 
действуют программы поддержки 
молодёжного предприниматель-
ства, а также существует ряд 
высокооплачиваемых рабочих 
специальностей, спрос на которые 
гораздо ниже предложения. Ребят 
призвали активнее использовать 
современные информационные 
ресурсы, участвовать в грантовых 
программах и программах соци-
ально ориентированных НКО, а 
при выборе будущей профессии 
не ориентироваться только на её 
престижность и статусность. 

Экскурсия по зданию высшего за-
конодательного органа республики 
стала традиционным завершением 
урока парламентаризма. 

Фатима ОТАРОВА, 
пресс-служба Парламента КБР

(www.rshb.ru)

ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349.

Курс обмена валют 
на  18 марта 2014 г. 



 USD/RUB     36.20   37.30
 EUR/RUB     50.10    51.30

 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

В мероприятии приняли участие 
представители Министерства об-
разования, науки и по делам мо-
лодёжи КБР, школ, вузов и ссузов 
республики, органов управления 
образованием.

О некоторых нововведениях ЕГЭ 
этого года стало ясно ещё до начала 
совещания – в фойе были размеще-
ны стенды с информацией об общих 
правилах и требованиях к проведе-
нию ЕГЭ. Кроме того, каждый ро-
дитель получил памятку о правилах 
проведения госэкзаменов.

Открывая собрание, министр об-
разования, науки и по делам молодё-
жи КБР Нина Емузова подчеркнула, 
что основная задача, которую ставит 
перед собой рабочая группа, – сде-
лать всё, чтобы итоговая аттестация 
выпускников прошла объективно, 
честно и прозрачно. «Когда сегодня 
мы говорим о ЕГЭ, слышим больше 
слов, которые пугают. Даже те, кто 
всегда хорошо учился, подвергают 
сомнению возможность успешно 
пройти этот этап. Нужно чётко по-
нимать, что ЕГЭ – это единая форма 
аттестации, которая была всегда и 
есть во всём мире».

«Учитель – свеча, которая, сгорая, светит другим». Эти слова ита-

льянского писателя Джованни Руффини вспомнила нальчанка 

Рита Башорова, рассказывая в редакции «КБП» о женщине, к кото-

рой она испытывает большую благодарность.

СГОРАЯ, СВЕТИТ ДРУГИМСГОРАЯ, СВЕТИТ ДРУГИМ

(Окончание на 3-й с.)

15 марта в Республи-

канском дворце твор-

чества детей и юно-

шества состоялось 

первое республикан-

ское родительское со-

брание, посвящённое 

особенностям прове-

дения Единого госу-

дарственного экзаме-

на 2014 года. Родители 

выпускников – около 

270 делегатов роди-

тельских комитетов из 

всех школ республики 

– встретились с члена-

ми рабочей группы по 

подготовке и проведе-

нию ЕГЭ.

НАИМЕНЬШИЙ ИНТЕРЕС –
 К ЯЗЫКАМ

С докладом о порядке проведе-
ния ЕГЭ-2014 выступил заместитель 
министра образования, науки и по 
делам молодёжи КБР Борис Мур-
тазов. Отмечалось, что в этом году 
экзамен будут сдавать 6355 человек. 
Из них 6106 – выпускники общеоб-
разовательных учреждений.

ЕГЭ проводится по четырнадцати 
предметам. По-прежнему обяза-
тельными являются русский язык и 
математика.

Мониторинг выбора предметов 
участниками ЕГЭ в КБР свиде-
тельствует о том, что сохраняется 
устойчивый интерес к следующим 
предметам: обществознание – его 
выбрали 64,7% выпускников, исто-

рия (42%), биология (32,5%), химия 
(22%), физика (30%). Наименьший 
интерес к литературе (7,8%), инфор-
матике (5,3%), географии (4,1%), ан-
глийскому (1,7%), немецкому (0,3%) 
и французскому языкам (0,01%).

1 марта база данных учеников, 
сдающих ЕГЭ, закрыта согласно 
положению об итоговой аттестации.

ТРИ ЭТАПА
ЕГЭ будет проходить в три эта-

па: досрочный в апреле, основной 
в мае-июне и дополнительный в 
июле. Досрочно экзамены сдают 
выпускники, которые по объектив-
ным причинам не могут сделать это 
в основной период. К дополнитель-
ному июльскому этапу допускаются 
выпускники прошлых лет и этого 
года.

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

В 2014 году на особом контроле 
– обеспечение информационной 
безопасности на всех этапах про-
ведения ЕГЭ. Ужесточается про-
пускной режим в пунктах проведения 
экзаменов. Планируется установить 
металлоискатели.

Экзаменационные аудитории за 
счёт федеральных средств оснаща-
ются системами видеонаблюдения, 
записывающими звук. Видеозапись 
будет транслироваться в режиме 
онлайн. Если будет замечено списы-
вание, наличие сотового телефона 
или другого устройства, результаты 
участника ЕГЭ аннулируются без 
права на пересдачу. 

(Окончание на 2-й с.)
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В ходе встречи обсуждены перспективы взаимовыгодного сотрудничества в сфере 
малого и среднего предпринимательства, сельхозпроизводства.

К рассмотрению предложена специально разработанная для республики програм-
ма льготного кредитования перспективных отраслей экономики. 

Ю.А. Коков высказался за финансовое стимулирование деятельности как частных, 
так и государственных структур, особо отметив традиционно высокий уровень доверия 
населения республики к «Сбербанку России».

  Пресс-служба врио Главы и Правительства КБР

Врио Главы КБР Ю.А. Коков 
провёл рабочую встречу с руководством 
Северо-Кавказского представительства 

«Сбербанка России» 

Вчера Юрий Коков провёл рабочую встречу с председате-

лем Северо-Кавказского банка ОАО «Сбербанк России» Пе-

тром Колтыпиным, его преемником Александром Золотарё-

вым (который будет назначен в начале следующего месяца) 

и управляющим Кабардино-Балкарского отделения Хамидби 

Урусбиевым.
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 ПРИЗНАНИЕ

 ЭНЕРГЕТИКА

 ПРОФСОЮЗЫ
Социальное партнёрство 

ТРЕБУЕТ ПЕРЕЗАГРУЗКИ

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
До сегодняшнего дня в 

республике нет легитимно-
го социального партнёра, 
представляющего Союз 
работодателей отрасли. 
Очень хочется надеяться, 
что в лице нового министра 
сельского хозяйства КБР 
Мухамеда Шахмурзова мы 
будем иметь достойного 
и делового социального 
партнёра, и совместная 
деятельность по развитию 
экономики и социальной 
сферы нашего многостра-
дального села принесёт 
в перспективе реальные 
плоды.

На днях я имел беседу с 
новым министром и, к его 
чести, должен подчеркнуть, 
что по всем злободневным 

вопросам достигнут кон-
сенсус. Все те вопросы, 
которые муссировались 
на протяжении последних 
лет, были изложены мной 
в письменной форме, и 
министр обещал их обсто-
ятельно изучить и оказать 
реальное содействие в 
разрешении по существу 
наших общих проблем.

 Председатель Прохлад-
ненского райкома профсо-
юза работников АПК Алек-
сей Чепурков озвучил, что 
профактив района попол-
нился новыми организаци-
ями, созданными в «Велес-
Агро», где все работники 
стали членами профсоюза. 
С текущего года создана 
первичная профсоюзная 
организация в ООО «Кара-
гачский молокозавод», где 

также все работники явля-
ются членами профсоюза.

– Одна из важнейших 
задач, стоящих перед рай-
комом профсоюза, – это 
обеспечение практической 
реа лизации программ 
по усилению мотивации 
профсоюзного членства, 
– заметил А. Чепурков. 
– Причиной, мешающей 
этому процессу, является 
противодействие некоторых 
работодателей. В этой свя-
зи, на мой взгляд, необхо-
димо изменить бытующее 
мнение о профсоюзе как 
об общественной организа-
ции, занятой лишь оказани-
ем материальной помощи 
или же предоставлением 
путёвок в санатории и дома 
отдыха. Нужно сделать так, 
чтобы люди понимали и 
верили, что профсоюзы 
– это в первую очередь 
организация, которая яв-
ляется гарантом трудовых, 
социальных и экономи-
ческих прав и интересов 
работников в отношениях с 
работодателями.

Реалии времени тако-
вы, что работодатель за-
частую занимает потреби-
тельскую позицию, решая 
свои вопросы, в том числе 
и увеличение собственного 
капитала, за счёт государ-
ства и трудящихся. Сегодня 
государство снова пытается 
принудить работника запла-
тить прямо или косвенно за 
своевременное переобо-
рудование предприятий, 
находящихся в частной 
собственности. Поддержа-
ние максимально возмож-
ного уровня безработицы 
помогает работодателям 
занижать как имеющийся 
уровень зарплаты, так и 
уровень требований работ-
ников. В этой части про-
фсоюз должен выступить 
защитником в обеспечении 
социальной справедливо-
сти на предприятиях и в 

обществе, в справедливом 
распределении созданных 
благ.

Глава Баксанского рай-
кома профсоюза работни-
ков АПК Салим Эльмесов 
высказал озабоченность 
тем, что «самое тяжёлое 
положение сложилось в 
профсоюзах агропромыш-
ленного комплекса».

– В конце февраля теку-
щего года у нас в районе со-
стоялся семинар-совеща-
ние по вопросам коллектив-
ных договоров, охраны тру-
да и организации летнего 
отдыха детей, – отметил С. 
Эльмесов. – Я присутство-
вал на этом мероприятии 
и завидовал другим про-
фильным профсоюзам. У 
нас в Баксанском районе из 
20 коллективных хозяйств 
практически осталось все-
го три – это ЗАО «Заря», 
СПК им. А. Шогенцукова и 
СХП «Константиновское». 
Остальные уже банкроты 
или находятся в процеду-
ре банкротства. Основная 
масса сельхозпроизводи-
телей – это арендаторы и 
наёмные работники, кото-
рые остаются в стороне от 
социального пакета. Они 
лишены социальных льгот 
и гарантий.

Баксанский район на-
зывают локомотивом но-
вых аграрных технологий. 
В последние годы здесь 
построили тепличный ком-
плекс на площади 30 гекта-
ров, усиленно развивается 
интенсивное садоводство. 
Налажено производство 
приспособлений для ка-
пельного орошения и круп-
ногабаритных контейне-
ров. В прошлом сезоне 
капельное орошение при-
менялось на 300 гектарах 
кукурузы на зерно. За-
вершается строительство 
агротехнопарка, где будут 
обучаться современным 
технологиям в сфере сель-

скохозяйственного произ-
водства и ведению агро-
бизнеса. Конечно, это всё 
благо для района и респу-
блики. Вместе с тем сколь-
ко простых сельчан жалу-
ются у нас на то, что они и 
члены их семей потеряли 
свой основной заработок! 
Речь идёт о садоводстве 
и овощеводстве в личных 
подсобных хозяйствах на-
селения. 

Плохо обстоят дела у 
нас и в перерабатываю-
щей промышленности – 
практически второй год не 
работают все пять винно-
водочных предприятий. 

Новый министр сельско-
го хозяйства Мухамед Шах-
мурзов на днях со страниц 
газеты «Кабардино-Балкар-
ская правда» высказался 
за кооперацию в АПК. На-
верное, создание сельско-
хозяйственных кооперати-
вов в наших сельских по-
селениях – это единственно 
верный и разумный способ 
вывести наше сельское 
хозяйство из депрессив-
ного состояния. При такой 
форме хозяйствования 
можно кратно снизить уро-
вень безработицы в сель-
ской местности и вовлечь 
в экономику большее число 
сельчан. В этих обстоятель-
ствах у профильного про-
фсоюза тоже будет больше 
возможностей увеличить 
число членов профсоюза, а 
мы, в свою очередь, можем 
защитить социальные пра-
ва и интересы людей, заня-
тых сельскохозяйственным 
производством.

В заключительной части 
пленума Чамал Бесланеев 
вручил группе профакти-
вистов нагрудные знаки 
и почётные грамоты ЦК 
профсоюза и Кабардино-
Балкарского рескома про-
фсоюза работников АПК.

  Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора

С 15.02.2014 г. вступили в силу положения Федерального закона от 3.02.2014 г. 
№6-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях», в соответствии с которыми внесены изменения 
в  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Изменения предусматривают установление размера административных 
штрафов за неиспользование земельного участка из земель сельскохозяй-
ственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства или 
осуществления иной деятельности, связанной с сельским хозяйством, в течение 
установленного срока.   

В зависимости от кадастровой стоимости земельного участка, являющегося 
предметом административного правонарушения, штрафы составляют: для 
граждан – от 0,3 до 0,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, 
но не менее трёх тысяч рублей; для должностных лиц – от 0,5 до 1,5 процента 
кадастровой стоимости земельного участка, но не менее пятидесяти тысяч 
рублей; для юридических лиц – от 2 до 10 процентов кадастровой стоимости 
земельного участка, но не менее двухсот тысяч рублей. 

При этом размер административного штрафа, предусмотренного частью 1.1 
статьи 8.8 КоАП, не может превышать 500 000 рублей.

Кроме того, полномочиями по возбуждению дел об административных 
правонарушениях, помимо должностных лиц Росреестра и его территориальных 
органов, наделены должностные лица Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).

В ходе проведённой проверки установлено: 
работнику Ж., принятому на работу 01.01.2011 г., 
не предоставлен  ежегодно оплачиваемый от-
пуск более двух лет подряд. Водителям и другим 
работникам, занятым на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда, дополни-
тельные отпуска предоставляются не в полном 
объёме, а именно: оплачиваемый отпуск – не 
менее 7 календарных дней. 

В трудовых договорах, заключённых с во-
дителями, не указаны условия, определяющие 
характер работы (подвижной, разъездной, в 
пути, другой характер работы), условия и режим 
рабочего времени. Работники не ознакомлены 
под подпись с утверждённым графиком смен-
ности. При приёме на работу не всех водителей 
предприятия ознакомили под подпись с кол-
лективным договором, правилами внутреннего 
трудового распорядка, иными локальными 

нормативными актами, непосредственно свя-
занными с трудовой деятельностью работника. 
В организации не разработаны инструкции по 
охране труда по всем видам работ и профес-
сиям. Имеющаяся инструкция по охране труда 
№1 по виду работ не соответствует требованиям 
законодательства.  Существующие инструкции 
по охране труда №№1-3 по видам работ не 
согласованы с профсоюзным комитетом.  На 
предприятии не утверждён график прохождения 
периодических медицинских осмотров, все ра-
ботники предприятия не прошли периодический 
медицинский осмотр. 

По итогам проведённой проверки работода-
телю выдано предписание об устранении выяв-
ленных нарушений, за допущенные нарушения 
требований трудового законодательства директор 
ООО «Т.Логан-1» привлечён к административной 
ответственности  в виде штрафа. 

Это семь подстанций Нальчикской, пять – Чегемской, восемь 
– Баксанской, шесть – Малкинской, девять – Нарткалинской, пять 
– Черекской, десять – Прохладненской, пять – Майской, девять – 
Терской и девять – Эльбрусской групп питающих центров филиала. 

Будут выполнены работы на 330 трансформаторных пунктах, 
включающие как строительную часть, так и замену коммутационных 
аппаратов, покраску оборудования и т.д. По мнению специалистов 
филиала, осуществление ремонтных работ за счёт собственных 
резервов является хорошей практикой для повышения профессио-
нального уровня технического персонала. Силами подрядных орга-
низаций будет проведён капитальный ремонт 56 трансформаторов. 

Выполнение ремонтной программы направлено на обеспечение 
надёжного функционирования энергетического оборудования в 
зоне операционной деятельности филиала, его безопасной и эко-
номичной эксплуатации, а также бесперебойного электроснабжения 
потребителей.

Казбек КЛИШБИЕВ

 Особое внимание уделяется участкам 
потенциального затопления: будут осущест-
вляться регулярные осмотры зон риска, при 
необходимости – круглосуточные. Энергети-
ки проведут осмотры переходов воздушных 
линий электропередачи через реки Урух, 
Шалушка, Баксан, Малка, Чегем, а также  
в их поймах объектов, находящихся в зонах 
повышенного риска,  угроза подтопления ко-
торых наблюдалась за последние три года. 
Это участки электролиний  «Старый Лескен 
– Змейская», «Водозабор-Нальчик-330», 
«Нальчик-330-ПТФ», «Чалмас – Адыл-Су», 
«Кременчуг-Константиновская – Солдат-
ская», также отдельные участки линий от 
подстанций «Старый Лескен», «Водозабор», 
«Лечинкай», «Чегем I», «Баксан», «Кызбу-
рун», «Котляревская». 

Налажено взаимодействие с террито-
риальными органами Росгидромета, под-

разделениями МЧС, местными органами 
власти для получения оперативной инфор-
мации о погодных условиях, способствую-
щих интенсивному таянию снега и риску 
наводнения. Ремонтные участки и бригады 
в зоне операционной ответственности фили-
ала обеспечат схемами заездов на участки 
высоковольтных линий. Будут разработаны 
дополнительные меры по доставке техники, 
материалов и оборудования аварийного 
резерва ко всем участкам ЛЭП при ликви-
дации возможных повреждений. 

Также будут проведены повторные 
инструктажи с включением вопроса об 
оказании первой помощи пострадавшим 
на воде и противоаварийных тренировок 
с оперативным, оперативно-ремонтным и 
ремонтным персоналом о порядке действий 
в зонах затопления. 

Альберт ДЫШЕКОВ

ЭКЗАМЕНЫ БУДУТ 
объективными и честными

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Если видеокамеру вы-

ведут из строя или заклеят, 
результаты всех участников 
экзамена, находящихся в 
данной аудитории, не будут 
обработаны. Отключение 
электричества на работу 
камер не повлияет.

Видеозаписи хранятся в 
течение трёх месяцев.

Подробно об обеспечении 
информационной безопас-
ности при проведении ЕГЭ 
и установке систем видео-
наблюдения рассказали 
начальник управления орга-
низации обеспечения охра-
ны общественного порядка 
МВД по КБР Атлы Теппеев 
и технический директор Ка-
бардино-Балкарского фили-
ала компании «Ростелеком» 
Феликс Мацухов.

ПОД КОНТРОЛЕМ
Борис Муртазов обратил 

внимание на то, что в связи 
с многочисленными наруше-
ниями ЕГЭ прошлого года 
наша республика входит в 
десятку субъектов России, 
находящихся под присталь-
ным вниманием со стороны 
федерального центра. За 
ходом экзаменов и проверки 
работ будут следить обще-
ственные наблюдатели, фе-
деральные инспекторы, при-
сланные из других регионов.

Сформирован новый со-
став республиканских комис-
сий по проверке заданий с 
развёрнутым ответом, ис-
ключены инспекторы, до-
пустившие нарушения при 
проведении ЕГЭ-2013. Про-
ведена полная ротация пред-
седателей республиканских 
комиссий, работников цен-
тра обработки информации, 
определены 38 общеобразо-
вательных учреждений, на 
базе которых будут открыты 
пункты проведения экзаме-
нов.

В этом году при провер-
ке экзаменационных работ 
будет применена практи-
ка перекрёстных проверок 
– предметные комиссии 
других субъектов РФ будут 
проверять задания наших 
выпускников, а эксперты от 
КБР – работы, направленные 
из других регионов.

БЕЗ СЕРТИФИКАТА
С этого года отменены 

бумажные сертификаты 
ЕГЭ. Результаты экзаменов 
будут внесены в федераль-
ную базу, доступную всем 
вузам страны. Кроме того, 
теперь результаты ЕГЭ будут 

ке. Начальник департамента 
надзора и контроля за со-
блюдением законодатель-
ства в сфере образования 
Минобрнауки КБР Александр 
Кирин заметил: анализ ре-
зультатов показал, что около 
25% обучающихся по русско-
му языку и 17% обучающихся 
по математике являются 
группой риска. Сегодня в 
школах активно идёт подго-
товка детей к экзаменам по 
обязательным дисциплинам 
– проводится еженедельное 
тестирование в режиме ЕГЭ.
ИНФОРМАЦИЯ ДОСТУПНА

Представители вузов рас-
сказали родителям о при-
ёмной кампании этого года, 
особенностях того или иного 
учебного заведения. При-
сутствующие также узнали 
об отсутствии льгот при по-
ступлении в вуз для детей из 
многодетных семей, о том, 
что абитуриент может подать 
заявление о поступлении на 
первый курс в пять вузов не 
более чем на три направ-
ления.

Всю интересующую ин-
формацию о ЕГЭ-2014 мож-
но найти на сайте www.
egekbr.ru.  С вопросами 
обращайтесь по телефону 
«горячей линии»  Министер-
ства  образования,  науки и 
по  делам молодёжи  КБР 
8 (8662) 42-76-90.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Камала Толгурова

действительны в течение 
четырёх лет.

В ГРУППЕ РИСКА
Говорилось, что тревогу 

вызывают итоги мониторинга 
качества предметной об-
ученности выпускников по 
русскому языку и математи-

По словам президента ассо-
циации Казбека Кардангушева, 
в настоящее время в районных 
отделениях АККОР республики 
проходят отчётно-выборные со-
брания фермеров. 

Как было озвучено на встре-
че, темой дискуссии на пред-
стоящем форуме фермерско-
го сообщества должна стать 
роль малого агробизнеса в 
обеспечении продовольствен-
ной безопасности. 

– Предметом особого раз-
говора на съезде должен быть 
ход выполнения трёхсторон-
него соглашения между Ми-
нистерством сельского хо-
зяйства республики, Кабар-
дино-Балкарским филиалом 
Россельхозбанка и АККОР 
КБР, – пояснил К. Кардангу-
шев. – Господдержкой в виде 
субсидий, грантов должно быть 
охвачено возможно большее 
число успешных фермерских 
хозяйств, которые вносят ре-
альный вклад в развитие агро-
промышленного комплекса. 
Есть у нас серьёзные нарека-
ния к Минсельхозу и в части 
объективного, честного и про-
зрачного распределения фи-
нансовых средств  как из феде-
рального, так и регионального 
бюджетов. К примеру, принцип 
распределения грантов по 
программе «Начинающий 

фермер» в 2013 году вызвал 
много негативных разговоров, 
а кое-где и скандалы. Многие 
претенденты на эти гранты, 
которые не попали в число по-
лучателей, пожаловались врио 
Главы республики Ю. А. Кокову, 
некоторые обратились в право-
охранительные органы. На мой 
взгляд, чтобы этот негатив не 
повторился в последующем, 
нужно этот вопрос доверить 
районам. Там точно знают, 
кто реально занимается фер-
мерством, а кто становится 
получателем по фиктивным 
документам.

Вице-президент Союза про-
мышленников и предпринима-
телей КБР, член Обществен-
ного совета при Минсельхозе 
республики Жантемир Губа-
чиков высказал неудовлетво-
рённость работой местного 
филиала Россельхозбанка с 
представителями фермерско-
го сообщества. 

– Если все сто процентов ак-
ций этого банка принадлежат 
государству, то процентные 
ставки по кредитам в размере 
14-16 процентов годовых не 
могутустраивать фермеров,  
– заметил Ж. Губачиков. – 
Более того, пока фермер со-
берёт целую кучу документов 
на получение кредита,  у него 
пропадает охота иметь дело 

с Россельхозбанком. Сколько 
раз поднимался этот злополуч-
ный вопрос на федеральном 
и региональном уровне, но 
требования по сбору бумаг не 
упрощаются. Много жалоб и 
по продолжительности реше-
ния вопроса о предоставлении 
кредита Россельхозбанком. Об 
этом я говорил с министром 
сельского хозяйства России 
Николаем Фёдоровым в период 
его пребывания в КБР. 

Участники совещания вы-
сказались за совершенство-
вание системы кооперации в 
сельском хозяйстве, об отсут-
ствии в республике цивилизо-
ванного рынка сбыта конечной 
продукции. 

На встрече был создан орг-
комитет по подготовке и про-
ведению съезда АККОР КБР.

Встреча завершилась на 
позитивной ноте – Жантемир 
Губачиков,  специалист управ-
ления сельского хозяйства 
Черекского муниципального 
района Жанна Ульбашева 
и обозреватель по аграрной 
политике газеты «Кабардино-
Балкарская правда» Борис 
Бербеков (на снимке слева) 
удостоены именных медалей 
АККОР КБР за содействие раз-
витию фермерского движения.     

Айдемир ДУГУЖОКОВ.
Фото автора

СЛОВО «ФЕРМЕР» 
 должно  звучать гордо

На совещании фермерского актива республики были об-

суждены вопросы подготовки и проведения съезда Ассоци-

ации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяй-

ственных кооперативов (АККОР) КБР.

 ГОСИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В КБР СООБЩАЕТ

Оплачиваемый трудовой отпуск – 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО РАБОТОДАТЕЛЯ  

В период с 10.02.2014 по 21.02.2014 г. Государственной инспекцией труда в КБР 

проведена плановая документарная проверка ООО « Т. Логан -1»  (директор М.).

Все подстанции
ОТРЕМОНТИРУЮТ

По плану годовой ремонтной кампании Кабарди-

но-Балкарский филиал МРСК Северного Кавказа в 

2014 г. проведёт комплексный ремонт всех 73 подстан-

ций в зоне своей операционной ответственности. 

ГОТОВЯТСЯ К ПАВОДКАМ

Для защиты энергообъектов от подтопления в сезон полово-

дья в Кабардино-Балкарском филиале МРСК Северного Кавказа 

создана центральная паводковая комиссия, которую возгла-

вил заместитель директора по техническим вопросам – глав-

ный инженер Якуб Малкаров. 

 РОСРЕЕСТР СООБЩАЕТ

Не используешь –  плати!
Возросли штрафы 

за нарушение земельного законодательства

Гендиректор ЗАО «Шэджэм» Артур Шаваев 
из рук Чамала Бесланеева получил нагрудный знак 

ЦК профсоюза работников АПК
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 ВСТРЕЧА

В рамках проекта библиотеки «Периодика» «Нашим семьям посвящается» бе-

седовали о трагической дате – 70-летии со дня депортации балкарского наро-

да. Заведующая библиотекой Светлана Созаева, коллеги Жансурат Таукенова и 

Ирина Гуппоева-Каркаева организовали встречу с одиннадцатиклассниками 

14-й гимназии г. Нальчика. Почётным гостем встречи стала поэт и журналист 

Светлана Моттаева. Её воспоминания о годах депортации из книги «Под сенью 

муз» легли в основу сценария проекта.

ЭТИ ГОДЫЭТИ ГОДЫ  
ПОЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯПОЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ

1960 год был относительно спо-

койным в истории нашей страны. 

За исключением нескольких по-

литических событий. К примеру, в 

тот год в связи с резким ухудшени-

ем советско-китайских отношений 

из Китая отозвали всех советских 

специалистов – начиная с военных 

и заканчивая инженерами и универ-

ситетскими преподавателями.

ХОЛОДНЫЙ МАРТХОЛОДНЫЙ МАРТ  1960-1960-гого
1 

мая 1960 года был сбит американский 
самолёт-разведчик U-2, который вёл 
съёмку свердловского химкомбината 

«Маяк», где выполнялось обогащение урана. 
Американцы посчитали, что пилот погиб (пи-
лоты U-2 не должны были сдаваться в плен 
– на этот случай им выдавался яд). Однако 
глава советского государства Никита Хрущёв 
официально объявил, что пилот сбитого са-
молёта-шпиона жив, взят в плен и даёт пока-
зания компетентным органам. Это стало на-
стоящим шоком для американцев, настолько 
сильным, что растерянный президент США 
Эйзенхауэр на пресс-конференции открыто 
признал факт проведения шпионских полё-
тов в воздушном пространстве СССР. Суд 
над пилотом U-2 проходил 17-19 августа 1960 
года в Колонном зале Дома союзов. Пилот 
Фрэнсис Пауэрс был осуждён за шпионаж 
на десять лет.  

В 1960 году в Москве принял первых 
студентов Университет дружбы народов 
имени Патриса Лумумбы (ныне РУДН). А 
в Нальчике открылся стадион «Спартак».

Н
омер газеты «Кабардино-Балкар-
ская правда» от 18 марта 1960 
года спокоен и размерен, никакой 

критики и негатива. Накануне состоялось 
республиканское совещание рабселькоров. 
В номере на первой полосе публикуется об-
ращение его участников ко всем рабочим и 
сельским корреспондентам Кабардино-Бал-
карской АССР. «Наше совещание проходит в 
знаменательные дни подготовки к 90-летию 
со дня рождения великого Ленина и к 40-лет-
ней годовщине окончательного утверждения 
власти Советов на Северном Кавказе, в том 
числе и в Кабардино-Балкарии, – говорится 
в обращении. – За сорок лет существования 
власти Советов кабардинский и балкарский 
народы под руководством Коммунистиче-
ской партии и с помощью великого русского 
народа и всех народов нашей страны до-
бились выдающихся успехов в развитии 
своей экономики и культуры, добиваются 
всё новых и новых производственных успе-
хов. В этой всенародной борьбе видная 
роль принадлежит советской печати, нам с 
вами, дорогие товарищи рабочие и сельские 
корреспонденты. Наша печать – это печать 
Великого Октября, печать народа, строящего 
коммунизм. Народность нашей печати не 
только в том, что она отражает интересы 
народа, но и в том, что она делается рука-
ми самих трудящихся. Тем и сильна наша 
печать, что она кровными узами связана 
с народом и выступает как коллективный 
пропагандист, агитатор и организатор масс. 
Товарищи корреспонденты! Чтобы честно вы-
полнять свой общественный долг, оправдать 
высокое звание выразителя общественного 
мнения, каждый из нас должен постоянно 
учиться и прежде всего изучать марксистско-
ленинскую теорию, исторические решения 
ХХI съезда КПСС, овладевать богатствами 

родного языка и литературы, изучать жизнь, 
практику хозяйственного и культурного стро-
ительства, быть непримиримым ко всякого 
рода извращениям коммунистической иде-
ологии, неустанно бороться за неуклонное 
осуществление политики нашей партии». 

«Добрые дела не забываются» – под 
таким заголовком вышел в номере обзор 
писем трудящихся. В нём – картина жизни 
практически всех районов республики, опи-
санная нехитрым языком читателей нашей 
газеты. «Тысячи женщин Кабардино-Балка-
рии вдохновенно трудятся на всех участках 
народного хозяйства, внося достойный 
вклад в выполнение заданий семилетки. 
Труженицы Лескенского района, – пишет 
учительница начальных классов Озрекской 
школы Роза Галачиева, – с огромной радо-
стью встретили весть о присвоении высоко-
го звания Героя Социалистического Труда 
славной патриотке Салиме Паштовой». 

А
втор письма отмечает, что в их се-
лении Озрек также имеется много 
женщин, заслуживших своим тру-

дом почёт и уважение всех его жителей. В их 
числе – ветеринарный фельдшер Гришаева, 
доярки Габачиева и Галачиева, свинарки 
Недоноско и Китайко, депутат Верховного 
Совета КБАССР Тохтамышева. Пенсионерка 
Аминат Цуцовна Бжинаева из с. Урожайное 
Терского района вспоминает период своей 
учёбы в Ленинском учебном городке – пер-
вой кузнице национальных кадров. «В пер-
вые годы установления Советской власти в 
Кабарде и Балкарии, – писала она, – нелегко 
было женщинам-горянкам, находящимся в 
плену феодально-буржуазных пережитков, 
пробивать дорогу в жизнь. Но в своём стрем-
лении мы, женщины, всегда чувствовали 
горячую поддержку со стороны областной 
партийной организации». Бывший колхозник 
сельхозартели «Заря социализма», а ныне 
персональный пенсионер Михаил Кузьмич 
Лукин делился воспоминаниями об активном 
участии сельских тружениц в 1930-е годы 
в работе селькоровской бригады. Он рас-
сказывал, как колхозницы сельхоз-артели 
Домникия Проценко и Серафима Гусаченко 
являлись боевыми помощницами колхозных 
коммунистов в организации красных обозов 
по сдаче хлеба государству, смело разобла-
чали происки местных кулаков – злейших 
врагов колхозного строя. 

М
арт в том году выдался суровым и 
неуютным. В тот день по республике 
ожидались облачная погода, туман, в 

Нальчике один-три градуса мороза. В кинотеатре 
«Победа» шёл комедийный мюзикл производ-
ства  киностудии  ГДР «Моя жена хочет петь». 

Анна ГАБУЕВА.
На снимке: воспитательница 

детских яслей №1  г. Тырныауза 
Елена Гасиева с маленькой 

воспитанницей Маринкой 
(март 1960 года, «КБП»)

Да и самим библиотекарям 
было что рассказать ребятам 
о трагическом периоде в 
судьбе балкарского народа, 
который  продлился тринад-
цать лет – с 8 марта 1944 года 
по 1957 год.  Этот период за-
кончился на XX съезде КПСС  
развенчанием культа лично-
сти Сталина, а также возвра-
щением балкарцев на родину. 

И, наконец,  в рамках закона 
о реабилитации репрессиро-
ванных народов принесением 
извинения балкарскому наро-
ду первым Президентом Рос-
сийской Федерации Борисом 
Ельциным.

В своём насыщенном фак-
тами проникновенном сообще-
нии Светлана Созаева рас-
сказала о судьбе близких, ока-

завшихся в числе  изгнанных с 
исторической родины. Слушая 
её, слёзы невольно навора-
чивались на глаза участни-
ков встречи. Формат встречи 
предполагал выступления-
воспоминания о родственни-
ках сотрудниц библиотеки, и 
нетрудно понять, насколько 
эмоционально наполненной 
оказалась атмосфера в зале. 

Жансурат Таукенова и Ири-
на Гуппоева-Каркаева также 
говорили с ребятами не только 
о судьбе всего балкарского 
народа, но и семей каждой 
из них. Не все вернулись из 
Казахстана и Киргизии, не 
всем посчастливилось вновь 
увидеть родную землю, омыть 
слезами счастья её камни и 
травы. В те дни на фронтах 
Великой Отечественной вой-
ны погибали  лучшие – сыны, 
отцы и деды их народа.

Светлана Моттаева, делясь 
воспоминаниями детства о 
пребывании в ссылке, при-
звала ребят любить и беречь 
нашу красивую республику, 
пожелала  юным собесед-

никам  никогда не испытать 
того, что выпало на долю её 
сверстников. Она прочитала  
стихотворение «Наедине с 
зеркалом» о высокой чести 
и ответственности принад-
лежать к «лицам кавказской 
национальности». 

Перекликаясь с выступле-
нием Светланы Мустафаевны, 
прозвучало стихотворение 
Ирины Гуппоевой-Каркаевой 
«Мне есть кем гордиться!», в 
котором читаем  и такие  слова:

Мне есть кем гордиться! 
Мой дед воевал!

Он в танке горел 
и в Берлине бывал,

По пыльным дорогам 
проклятой войны

Прошли наши горцы, 
Эльбруса сыны.

Домой не вернулись,
 остались в земле,

Во псковской, московской, 
Бресте, Орле.

Им вечная память,
 их помнят в селе – 

Стоит обелиск высоко 
на скале…

Дед автора этих строк с боя-

ми дошёл до Берлина. «На за-
пад, на запад, идут, присягая 
войска», – писала Вера Инбер. 
А в другую сторону – на вос-
ток  шли мрачные эшелоны со 
спецпереселенцами. История 
этого не забыла, не забывают 
и люди.

Сотрудники библиотеки 
«Периодика», по сути, прове-
ли интересный урок – поучи-
тельный, запоминающийся. 
Подкрепляя свои рассказы 
аудио- и видеорядом, подго-
товив большой выставочный 
стенд, они сумели донести 
до юных слушателей всю 
правду о трагедии балкарцев, 
сумевших сохранить честь и  
достоинство в самых тяжёлых 
испытаниях.

В заключение своими мыс-
лями о встрече поделилась 
преподаватель истории На-
дежда Смелая. Она побла-
годарила организаторов за 
настоящий урок истории, ко-
торый её ученики, конечно, 
запомнят.

Светлана ШАВАЕВА.
Фото Камала Толгурова

На правах рекламы. Генеральная лицензия Банка России № 3349 (бессрочная)

– Ахмед Мухарбиевич, насколько активно банк сотрудничает с представите-
лями малого  и микробизнеса?

– Кредитование малого и микробизнеса для нашего банка – приоритетное 
направление. Широкий спектр качественных стандартизированных кредитных 
продуктов, персональный подход к каждому клиенту  позволяют банку обеспечить 
финансирование любых коммерческих и производственных программ представи-
телей этой категории бизнеса вне зависимости от их сферы деятельности.

– Какие виды кредитов особенно популярны у этой категории клиентов?
– Самыми распространёнными кредитами для малого и микробизнеса в  «Рос-

сельхозбанке» остаются кредиты на пополнение оборотных средств. Немалым 
спросом пользуются кредиты на приобретение  имущества (транспорта, сельско-
хозяйственной техники, объектов недвижимости и т.д.). Современные кредиты на 
развитие малого бизнеса могут быть представлены в нескольких формах, таких как 
кредит, кредитная линия и кредит в форме "овердрафт". Если кредит предполагает 
единовременное предоставление всей суммы, то кредитная линия предполагает 
предоставление суммы по частям, по мере необходимости. Овердрафт подобен 
кредитной карте: нужны средства – взял, а затем вернул, при этом уплата процентов 
осуществляется за период фактического пользования  деньгами.

Надо отметить, что в «Россельхозбанке» появляются всё новые виды кредитования, 
тем самым  спектр кредитных продуктов становится  более дифференцированным, 
в нём учитываются все потребности клиентов.  Так, в  2013 году появилась новая кре-
дитная программа для предпринимателей «Экспресс», позволяющая без предостав-
ления залога, на любые цели на срок до трёх лет оформить кредит до 1 млн. рублей 
в максимально короткие сроки. Наряду с  новыми продуктами  усовершенствуются 
существовавшие прежде и хорошо зарекомендовавшие себя специальные програм-
мы, такие как кредиты под залог приобретаемой техники и/или оборудования,  кредит 
под торговую выручку, кредит "Доступный", кредит "Рациональный".

– На какие цели предприниматели могут получить кредит в «Россельхозбанке»?
– Широкая линейка кредитных продуктов  «Россельхозбанка»  позволяет 

получить кредиты для различных целей и бизнес-задач, удовлетворить любые 
потребности в средствах по приобретению сырья для производства, пополнению 
товарных запасов, покрытию текущих расходов бизнеса. 

Действующие кредитные программы позволяют  приобрести новые или поде-

ржанные  транспортные средства  и оборудование для использования в хозяйствен-
ной деятельности, произвести  модернизацию или ремонт помещений, приобрести 
объекты недвижимости. Для начинающих бизнесменов, которым нечего пред-
ложить в качестве залога, банк предлагает беззалоговое кредитование на любые 
бизнес-цели. Также Банк предоставляет кредиты на цели обеспечения заявки на 
участие в конкурсе или аукционе и на обеспечение исполнения государственного 
(муниципального) контракта. В зависимости от выбранного продукта различаются и 
сроки кредитования: предусмотрены как длительные, так и краткосрочные кредиты.

– Скажите, пожалуйста, клиенты какой отрасли бизнеса чаще всего обра-
щаются в «Россельхозбанк»?

– Конечно, это клиенты отрасли сельского хозяйства, которая является для 
Банка приоритетной, но в последние годы в «Россельхозбанк», который пред-
ставляет собой универсальное кредитное учреждение, обращается всё больше 
клиентов из самых различных секторов экономики.   Причём  их интересуют не 
только услуги кредитования. Учитывая, что мы предлагаем одни из самых высоких 
ставок по привлекаемым денежным ресурсам, клиенты всё чаще обращаются с 
предложением разместить временно свободные денежные ресурсы в доходные 
продукты банка, т. е.  размещение в депозиты и векселя или на расчётные счета 
с начислением процентов на неснижаемый остаток.

Привлечению клиентов способствуют акции, проводимые. Банком. К примеру, с 
17 февраля 2014 года «Россельхозбанк» запустил новую акцию «Тест-драйв+» для 
клиентов малого и микробизнеса, в рамках которой они  получают возможность бес-
платного открытия счета, а также 50-процентную скидку на подключение системы 
дистанционного банковского обслуживания и оплату комиссии за предоставление 
кредита.  Акция «Тест-драйв+» является продолжением акции «Тест-драйв», которая 
проводилась в «Россельхозбанке» с ноября 2013 по январь 2014 года и привлекла в 
Банк более девяти тысяч  новых компаний из различных отраслей экономики – АПК, 
сферы услуг, торговли и несельскохозяйственного производства. Акция продлится до 
17 мая 2014 года включительно. Более подробно об условиях проведения акции можно 
узнать на сайте Банка www.rshb.ru, в дополнительных офисах «Россельхозбанка», а 
также по телефону 8 (8662) 40-71-21.

Беседовала Юлия СЛАВИНА

Интервью заместителя директора Кабардино-Балкарского филиала  по корпоративному блоку А.М. НакацеваИнтервью заместителя директора Кабардино-Балкарского филиала  по корпоративному блоку А.М. Накацева

РОССЕЛЬХОЗБАНК: НАВСТРЕЧУ БИЗНЕСУ
 ОАО «Россельхозбанк» – один из крупнейших банков России, созданный в 2000 году в целях развития национальной кредитно-финансовой системы 

агропромышленного сектора и сельских территорий Российской Федерации. Сегодня это универсальный коммерческий банк, предоставляющий все виды 
банковских услуг и занимающий лидирующие позиции в финансировании агропромышленного комплекса России.  Значительное место среди корпоратив-
ных клиентов банка  занимают представители малого и микробизнеса. О том, как  Кабардино-Балкарский  региональный филиал  банка  выстраивает свои 
отношения с этой категорией клиентов,  мы беседуем с заместителем директора филиала  Ахмедом Накацевым.

 ИТОГИ

 В Управлении Федеральной 

службы судебных приставов 

по КБР подведены итоги пер-

вого этапа Всероссийского 

конкурса «Юный правоза-

щитник». 

ЮНЫЕЮНЫЕ ПРАВОЗАЩИТНИЦЫ ПРАВОЗАЩИТНИЦЫ
Победителями первого этапа конкурса  в возрастных группах стали Карина 

Дышекова и Виктория Ясенева.
Конкурс направлен на патриотическое воспитание, активизацию професси-

ональной ориентации молодёжи, становление профессиональных династий в 
Федеральной службе судебных приставов.

– Он проводится с целью повышения уровня правовой культуры и правосо-
знания подрастающего поколения, формирования устойчивых представлений о 
правовом государстве, – отметила главный специалист-эксперт по взаимодей-
ствию со СМИ УФССП России по КБР Фатима Алтудова. 

Ирэна ШКЕЖЕВА

 ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ

СГОРАЯ, СВЕТИТ ДРУГИМСГОРАЯ, СВЕТИТ ДРУГИМ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
– В связи с тем, что в течение по-

следних лет нашей семье пришлось 
сменить несколько квартир, дочка 
ходила то в одну школу, то в другую, 
ей приходилось привыкать к новым 
одноклассникам, обстановке и учи-
телям. Было сложно. Наконец мы 
поселились в микрорайоне Стрелка, 
где расположена школа № 31 имени 
Нури Цагова. Элану определили к 
учителю начальных классов Розе 
Рахуба, и с этого момента стало 
очевидно, что дочь нашла своего 
педагога: она восхищается учитель-
ницей, называет её второй мамой 
и мечтает, когда станет взрослой, 
последовать её примеру.

Роза Михайловна учит малышей 
не только читать и считать, но и дру-
жить, жить по строгим школьным 
правилам. Когда настоящий учитель 
помогает детям познавать мир, от-
давая им физические и душевные 
силы, ученики становятся для него 
родными.

Роза Михайловна – пример для 
подражания во всех смыслах. 
Строгая, требовательная, но её 
всё равно любят, потому что она  
находит индивидуальный подход к 
каждому ученику, а ведь дети такие 
разные! Воспитание всегда было 
делом ответственным, а сейчас, 
когда качество информации в окру-

жающем мире качественно сильно 
изменилось,  тем более. Например, 
раньше мультфильмы и кинофиль-
мы были поучительные, добрые, а 
то, что сейчас показывают, порой 
наводит ужас.

Считаю, что неправильно воз-
лагать на учителя груз ответствен-
ности за воспитание своего ре-
бёнка. Но, несмотря на то, что у 
учителей весь день расписан по 
часам: уроки, педсоветы, сове-
щания, родительские собрания, 
индивидуальные занятия с детьми, 
мы надеемся на внутришкольный 
контроль. Учителя и родители – до-
полнение друг другу, ведь полдня 
дети проводят в школе. 

Наша Роза Михайловна – добрый 
и заботливый человек, прекрасно 
справляется с  большой ответствен-
ностью, которая лежит на её плечах:  
– каким вырастет её ученик, какие 
знания впитает в себя, какими лич-
ными качествами будет обладать.

Хочется пожелать Розе Михайлов-
не крепкого здоровья, талантливых 
учеников, успехов в работе, неисся-
каемой энергии, а членам её семьи 
– терпения и понимания за то, что 
эта замечательная женщина несёт 
тройную нагрузку – она и мать, и жена, 
и учитель. Мир держится  на таких 
педагогах. Их надо  ценить и уважать.

Ирина БОГАЧЁВА

 ЗАКОН

УСКОРЕННЫЙ ФИНАЛ
Нальчикский  городской суд рассмотрел уголовное дело  в отношении такси-

ста Т. фирмы «Калинка», обвинённого в убийстве пассажирки. Из материалов 
дела следовало, что 26 мая 2013 года подсудимый перевозил находящуюся в 
сильном алкогольном опьянении женщину, которая пыталась заставить его 
предельно увеличить скорость. На призывы к благоразумию не реагировала, 
отвечала нецензурной бранью, оскорбляла и унижала, стремясь добиться цели.

Когда он резко остановился и приказал ей покинуть салон, женщина попыта-
лась ударить его, но он её оттолкнул, схватил за шею и нанёс удар в переносицу, 
от чего та скончалась. Таксист вывез труп за черту города и сбросил в реку.

Суд признал Т. виновным и с учётом мнения гособвинения приговорил его к семи с 
половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого  режима.

Ляна КЕШ
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НЕПОГОДА В ПОЛЬЗУ ХОЗЯЕВ
Очередной визит в бывшую столицу бывшей Восточной Пруссии  футболисты  нашего «Спар-

така» будут вспоминать долго: двое суток над Калининградом бушевал холодный штормо-

вой ветер, ставший причиной восьмичасового пребывания  команды в аэропорту. Лётной по-

годы красно-белые  всё же дождались, вылетев из Москвы в одиннадцатом часу вечера. 

Материалы рубрики подготовил  Альберт ДЫШЕКОВ

• СПАРТАК НАЛЬЧИК

Наверняка все согласны, что для 
коллектива, собравшегося месяц 
назад, каждая тренировка на вес 
золота. А её перед игрой пришлось 
пропустить. Естественно, это ска-
залось на командных действиях и 
физических кондициях не лучшим 
образом.

Хозяева поля, располагающие 
крепким, по меркам ФНЛ, коллек-
тивом, не только избежали больших 
кадровых потерь, но и пополнились 
несколькими квалифицированными 
игроками. Защитник Евгений Овси-
енко сменил зимой футболку наль-
чикского «Спартака» на бело-синие 
цвета «Балтики» и стал одним из 
лучших игроков матча. 

Интересной игра не получилась. В 
первом тайме самый острый эпизод 
произошёл у ворот Александра Ко-
линько, который в 2010 году играл за 
«Спартак-Нальчик».  Давид Сирадзе, 
получив пас от Залима Макоева, во-
рвался в штрафную площадь, про-
шёл троих защитников и был уже в 
полутора метрах от ворот, когда в ноги 
бросились двое калининградцев, а за-
тем и голкипер. Стопроцентный голе-
вой момент был упущен. Спартаковцы 
оборонялись большими силами и 
ничего опасного у своих ворот создать 

не дали, балтийцы ограничивались 
фланговыми проходами Скавыша, 
Вотинова, Стоцкого и Сысуева. К 
атакам же нашей команды активно 
подключались  Георгий Джикия, Али-
хан Шаваев и Залим Макоев,  совер-
шавший довольно опасные проходы 
по правому флангу.

 Спустя восемь минут после пере-
рыва великолепный сэйв совершил 
наш капитан и страж ворот Николай 
Цыган. В кошачьем прыжке он кончи-
ками пальцев изменил направление 
полёта мяча после опаснейшего уда-
ра Вотинова с угла штрафной пло-
щади.   А гол, принесший «Балтике» 
три очка, был забит на 56-й минуте. 
Против Сысуева нарушили правила в 
двух метрах от левой линии штраф-
ной площади. Стоцкий навесил, а в 
сутолоке во вратарской площадке 
раньше всех мяча головой коснулся  
Зимулька – 1:0.

  Уверен, наша молодая команда 
будет прибавлять от матча к матчу. 
23 марта красно-белых ждёт серьёз-
ное испытание во Владивостоке, 
где они встретятся с местной «Луч-
Энергией» – клубом, расположив-
шимся в непосредственной близости 
от зоны стыковых матчей. Болейте за 
«Спартак-Нальчик»! 

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

 СПОРТ

В личном юношеском призёрами стали Тимур 
Лахвич, Тимур Федин и Залим Дохов. Призовая 
тройка у девушек – Амины Герговой, Тамары Би-
токовой и Бэллы Хадзеговой. 

В парном женском разряде победу праздно-
вал дуэт Бэлла Хадзегова – Даяна Губашиева, 
в парном мужском разряде отличились Залим 
Дохов – Тимур Федин. В парном смешанном раз-
ряде не было равных дуэту Тимур Лахвич – Даяна 
Губашиева. 

Все победители и призёры – воспитанники 
спортшколы олимпийского резерва по настольно-
му теннису и теннису. Спортсмены КБР завоевали 
все места для участия в финале первенства РФ, 
которое пройдёт в апреле в Архангельске. 

Тренируют наших спортсменов И. Битюцкая, 
В. Климов, А. Дохов, Р. Семенцов и Г. Мура-
чаева.

Полный триумфПолный триумф

•НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

В спорткомплексе «Нальчик» 

прошло юношеское первен-

ство СКФО по настольному 

теннису, в котором участвова-

ли спортсмены из Дагестана, 

РСО-Алания, Ставропольского 

края и КБР. Выступление хозя-

ев соревнований получилось 

триумфальным: в командных 

соревнованиях и девушки, и 

юноши стали победителями.

•ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

 ПОЛИЦИЯ

ОБЕЗОПАСИТЬ 
РЕБЁНКА

С начала года на территории респу-

блики зарегистрировано девять до-

рожно-транспортных происшествий с 

участием несовершеннолетних – и пас-

сажиров, и пешеходов.

Многие родители недо-
вольны тем, что Госавто-
инспекция обязала вла-
дельцев транспортных 
средств потратиться на 
детские кресла и специ-
альные удерживающие 
устройства. На прошед-
шем родительском со-
брании в Республиканском 
дворце творчества детей 
и юношества, на котором 
обсуждали проведение 
ЕГЭ, инспекторы по про-
паганде отдельного бата-
льона ДПС ГИБДД МВД 
по КБР побеседовали и о 
правилах поведения детей 
на дороге. 

В дорожно-транспорт-
ные происшествия дети 
попадают по разным при-
чинам. Но даже в том 

случае, когда ребёнок не-
ожиданно выбегает на 
проезжую часть, виноваты 
взрослые, которые вовре-
мя не научили, не подска-
зали и не предостерегли.

– Важно постоянно нахо-
дить время и использовать 
любой удобный случай, 
объясняя своему ребёнку 
правила перехода дороги, 
значение световых сигна-
лов светофора, – подчер-
кнула старший лейтенант 
ОБ ДПС ГИБДД МВД по 
КБР Анна Борисова.

Постоянно объясняя 
детям, как не попасть в 
опасные ситуации на доро-
ге, взрослые могут спасти 
их здоровье, а иногда и 
жизнь. 

Ирэна ШКЕЖЕВА

 ПРОИСШЕСТВИЕ

ЛИХАЧА 
остановил забор 

16 марта в 17 часов 40 минут 34-летний водитель 
«Мерседеса» на 38-м километре автодороги Чегем-2 
– В. Чегем, превысив скорость, не справился с управле-
нием. Автомобиль съехал с дороги и врезался в забор 
одного из домовладений. 

Водитель с тяжёлыми травмами доставлен в боль-
ницу. 

Илиана КОГОТИЖЕВА

На эту премию, кроме Маши, 
претендуют россиянка Ксения 
Рыжова, а также шведка Абеба 
Арегави, сербки Амела Терзич, 
Ивана Спанович, полячка Анна 
Роговска, британки Аша Филип 
и Дина Ашер-Смит, немка 
Кристина Шванитц, голландка 
Сифан Хассан, украинка Оль-
га Саладуха и белоруска Яна 
Максимова.

Кучина может стать 
лучшей спортсменкой февраля

Воспитанница Прохладненской спортшколы 

олимпийского резерва по лёгкой атлетике, 

учащаяся центра подготовки сборных команд 

КБР Мария Кучина может получить звание 

«Лучшая спортсменка февраля» по версии Ев-

ропейской легкоатлетической ассоциации. 

•САМБО

Воспитанник Терской школы 
дзюдо и самбо, прошлогодний 
победитель первенства мира 
Рустам Гереков стал серебря-
ным призёром, пройдя отбор 
на молодёжное первенство 
Европы. 

Гереков 
отправится 
в Испанию

В Новочебоксарске 

на юниорском пер-

венстве России

 разыграно 20 ком-

плектов наград. 

АФИШААФИША 

БАЛКАРСКИЙ ГОСДРАМТЕАТР ИМ. К. КУЛИЕВА

Посвящается 70-летию 
депортации балкарского народа

22 марта. Э. Кулиева

«ЖИЗНЬ – ВОСХОЖДЕНИЕ»
(драма).

Текст по ходу действия спектакля 
переводится на русский язык.

Начало в 18.30

Коллектив ГБУЗ «МКДЦ» Минздрава КБР 

ПОЗДРАВЛЯЕТ 
Алёну Маремовну ТУМОВУ с юбилеем! 

Желаем крепкого здоровья,

 счастья, благополучия и успехов 

в работе на благо здоровья 

женщин республики КБР!

ВНИМАНИЕ!
Клиника здорового позвоночника и суставов «Новомед» 

предлагает широкий спектр медицинской помощи!  Консультации врачей по всем направ-
лениям: ортопедия, неврология, педиатрия, эндокринология, ревматология, кардиология, га-
строэнтерология, нефрология, мануальная и рефлексотерапия, сосудистая хирургия, физио-
терапия и другим. Имеется  единственный в республике аппарат для лечения артрозов. УЗДГ, 
ЭКГ, лаборатория, УЗИ на сканере последнего поколения с возможностью выезда на дом.

Ведётся  предварительная запись по телефонам: 72-00-00, 8-988-933-03-03. 
Клиника «Новомед» теперь по новому адресу: Долинск, пр. Шогенцукова, 5 «а» (въезд 

напротив ресторана «Бочка»).
Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.

Информируем вас о сокращении периода неоплаты, 
после которого производится отключение подачи газа.
Постановлением Правительства РФ №112 от 17.02.2014 г. 

внесены изменения в акты Правительства РФ по вопросам 
поставки газа.

В соответствии с данным постановлением в случае отсут-
ствия оплаты  за два месяца (вместо трёх месяцев ранее) 
абоненту будет направлено уведомление об отключении, 
и через 20 дней могут наступить санкции по ограничению 
поставки газа. 

Призываем всех абонентов не накапливать долги, про-
изводить ежемесячную оплату за поставленный газ.  

Филиал ООО «Газпром межрегионгаз  Пятигорск» в Кабардино-Балкарии

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ 
ПРИРОДНОГО ГАЗА!

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

✦ КамАЗы-длинномеры;
✦ Краны г/п 10-15 тонн;

✦автовышка;
✦автопогрузчик, компрессоры, 

сварочные агрегаты и др.
Расценки по государственным 

нормам – ниже рыночных.

Тел: 8-928-712-64-49, 8(8662)47-37-43. К СВЕДЕНИЮ ПЧЕЛОВОДОВ! 
Общество пчеловодов КБР, 

находившееся в районе Александровки, 
переехало по новому адресу: 

г. Нальчик, ул. Кирова, 77. 

Тел.8-903-492-3734.

Утерянный аттестат 07 БВ №0015208 на имя Куготовой Тамары 
Хамидбиевны, выданный МКОУ «СОШ №28» г.о. Нальчик, считать 
недействительным.

Депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Респу-
блики и сотрудники Аппарата Парламента выражают 
искреннее соболезнование родным и близким в связи с 
кончиной ШАЛАТОВА Анатолия Григорьевича, депутата 
Совета Республики Парламента КБР второго созыва, члена 
Общественного Совета при Председателе Парламента КБР.

•МИНИ ФУТБОЛ

В старшей возрастной груп-
пе победили воспитанники 
школы-интерната для детей-
сирот и оставшихся без попе-
чения родителей села Нартан. 
На втором месте команда 
кадетской школы-интерната 
села Бабугент. На третьем – 
футболисты специальной кор-
рекционной школы-интерната  
села Заюково.

Среди младших ребят на 
первом месте команда специ-
альной коррекционной шко-
лы-интерната  села Заюково, 
вторыми стали воспитанники 
школы-интерната основного 
общего образования города 
Терека. На третьем – команда 
школы-интерната для детей-
сирот и оставшихся без попе-
чения родителей села Нартан.

 Будущее зависит 
от тебя

Под таким названием прошли соревнования 

по мини-футболу среди команд детских до-

мов и школ-интернатов КБР на  республикан-

ском стадионе «Спартак».

Голевые моменты – 2:1. Удары (в створ 

ворот) – 15 (7) – 4 (1). Угловые – 10:6. 

Предупреждения: Зюзинс,48, Стоцкий, 

70, Сысуев, 75 – «Балтика».

Первенство ФНЛ. Положение на 17 марта

Команды И В Н П М О

1. Мордовия 26 18 5 3 46-20 59

2. Алания 25 14 4 6 29-19 46

3. Арсенал Тл 26 14 4 8 43-32 46

4. Торпедо М 26 13 6 7 28-15 45

5. Луч-Энергия 25 11 8 6 27-11 41

6. Шинник 26 12 4 10 34-30 40

7. Уфа 25 11 7 7 32-29 40

8. СКА-Энергия 26 10 8 8 27-25 38

9. Балтика 25 9 8 8 24-23 35

10. Газовик 26 8 10 8 25-25 34

11. Спартак-Нальчик 25 8 9 8 24-23 33

12. Енисей 26 8 8 10 27-35 32

13. Сибирь 26 8 7 11 21-33 31

14. Химик 26 8 6 12 19-36 30

15. Ротор 25 7 8 10 27-25 29

16. Салют 25 6 9 9 23-20 27

17. Динамо СПб 26 6 7 13 21-36 25

18. Нефтехимик 24 2 9 13 18-27 15

19. Ангушт 25 3 3 19 18-47 12

✦ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Евгений Перевертайло, главный 
тренер ФК «Балтика:

– Команда «Балтика» оказалась не-
множко сильнее соперника, ход игры 
это показал. Конечно, на качестве игры 
сказались погодные условия, состоя-
ние газона. И всё же нам удавались 
быстрые, эффективные атаки, многие 
из которых заканчивались стандартами. 
Мы знали о том, что сильная сторона 
Нальчика – штрафные с флангов и 
угловые, и не дали сопернику возмож-
ности использовать эти козыри. 

Хасанби Биджиев, главный тренер 
«Спартака-Нальчик»:

 – Матч был непростым, шла доста-
точно плотная борьба. Что-то из заду-
манного нам удалось осуществить на 
поле, что-то нет, и всё же сегодняшний 
результат не тот, на который мы рас-
считывали.  
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