
При Администрации Главы КБР 
действует круглосуточная 

антикоррупционная телефонная линия: 
8 (8662) 40-89-70, 47-32-56.

Издаётся с 1 июня 1921 года

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ

ПРАВДДА
 Учредители: Парламент и Правительство КБР Учредители: Парламент и Правительство КБР

www.kbpravda.ru

Издаётся с 1 июня 1921 года

Днём: + 11... + 15Днём: + 11... + 15
Ночью: + 8... + 11Ночью: + 8... + 11

НА ЧЕТВЕРГ, 10  АПРЕЛЯНА ЧЕТВЕРГ, 10  АПРЕЛЯ Облачно, с прояснениямиОблачно, с прояснениями

ПОГОДАПОГОДА Курс обмена валют 
на  9 апреля 2014 г. 

 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   34.90    35.90
 EUR/RUB   48.20    49.20

ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

РоссельхозБанк

ОТ ТОГО, КАКАЯ ОНА, МОЛОДЁЖЬ, ЗАВИСИТ,  
СМОЖЕТ ЛИ КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ БЫТЬ 

СОВРЕМЕННЫМ И ЭФФЕКТИВНО
РАЗВИВАЮЩИМСЯ РЕГИОНОМ НАШЕЙ 
СТРАНЫ, СОХРАНИВ ПРИ ЭТОМ СВОЮ 

САМОБЫТНОСТЬ И КУЛЬТУРУ 

«Обращаясь к молодёжи, мы всегда имеем в 
виду молодых, целеустремлённых, образованных 
людей, в чьи руки нам предстоит передать буду-
щее республики, будущее страны.

Молодёжь в Кабардино-Балкарии, то есть 
граждане от 14 до 30 лет, составляют почти треть 
населения республики. И от того, какая она, мо-
лодёжь, зависит, сможет ли Кабардино-Балкария 
быть современным и эффективно развивающим-
ся регионом нашей страны, сохранив при этом 
свою самобытность и культуру. Поэтому работа 
с молодёжью рассматривается нами в качестве 
одного из главных приоритетов всех ветвей власти.

В целом мы можем гордиться нашей молодё-
жью, которая, несмотря  на трудности, сохранила 
свои лучшие качества, стремится идти в ногу со 
временем, внести  посильный вклад в развитие 
всех сфер жизнедеятельности республики. Мно-
гие юноши и девушки добились ярких успехов 
в учёбе, научном и техническом творчестве, в 
культуре и спорте. 

Среди тех, кто своими достижениями про-
славил Кабардино-Балкарию, можно назвать 
Ислама Бжинаева – обладателя гранта конкурса 
НТТМ «Таланты ХXI века» Союзного государства 
Россия – Беларусь», победителя Всероссийской 
олимпиады школьников «Шаг в будущее. Космо-
навтика», Зухру  Тебердиеву – номинантку премии 
Президента Российской Федерации в конкурсе 
«Золотые голоса России», Астемира Кармова – 
члена Молодёжного парламента, стипендиата 
Президента Российской Федерации, для обучения 
за рубежом (учится в настоящее время в Нидер-
ландах), Заура Курамагомедова – бронзового при-
зёра Олимпиады в г. Лондоне по греко-римской 
борьбе. Особо хотел бы отметить недавние победы 
наших молодых спортсменов Марии Кучиной, 
завоевавшей золотую медаль чемпионки мира 
по прыжкам в высоту в закрытых помещениях, 
и Гедуева Аниуара, ставшего чемпионом Европы 
по вольной борьбе.

И таких талантливых ребят у нас немало.

МНОГИЕ ПРОБЛЕМЫ И НЕГАТИВНЫЕ 
ПРОЦЕССЫ  В МОЛОДЁЖНОЙ СРЕДЕ 

ПРЕДОПРЕДЕЛЕНЫ ОБЩЕЙ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИЕЙ 

Вместе с тем мы понимаем, что многие пробле-
мы и негативные процессы в молодёжной среде 
в значительной мере предопределены общей 
социально-экономической ситуацией и прежде 
всего отсутствием требуемых условий для само-
реализации и самовыражения. В определённой 
степени это результат наших недоработок,  недо-
работок всех ветвей власти без исключения.

Прежде всего речь идёт о том, что наша 
молодёжь должна иметь равную возможность 
получить хорошее образование. К сожалению, в 
последние годы в этом деле допущены серьёзные 
перекосы, которые привели к девальвации ценно-
сти качества образования, искажению мотивации 
к хорошей учёбе, что в конечном итоге подрывает 
веру в ценность знаний, в талант, в справедли-
вость. Хочу заверить вас, что в ближайшее время 
мы наведём во всём этом должный порядок, 
сделаем всё необходимое для того, чтобы наша 
молодёжь имела равную доступность к получению 
качественного образования.

ПРОБЛЕМА ЗАНЯТОСТИ 
МОЛОДЁЖИ ОБРЕТАЕТ ВСЁ БОЛЕЕ ЯРКО 
ВЫРАЖЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР
Следующая острая проблема – обеспечение 

занятости молодёжи, которая обретает всё более 
ярко выраженный социальный характер. Это не-
гативно влияет на поведение молодых людей, 
влечёт за собой рост преступности, наркомании, 
пьянства, антиобщественного поведения. В зна-
чительной мере по этой же причине молодые 
люди становятся более уязвимыми перед лицом 
различного рода экстремистских течений. К чему 
это приводит, мы в Кабардино-Балкарии хорошо 
знаем. 

Другой не менее тревожный аспект пробле-
мы занятости – отток молодёжи из республики. 
К сожалению, в последние годы растёт число 
молодых жителей Кабардино-Балкарии, уезжа-
ющих в поисках работы и лучшей жизни в другие 
регионы. Сегодня наших ребят можно встретить 
в любой точке нашей страны от Москвы и Санкт-
Петербурга до Владивостока. Причём чаще всего 
уезжают наиболее подготовленные и состоявши-
еся молодые люди.

Решение данной проблемы считаю важней-
шим долгом органов власти. Одними уговорами 
и убеждениями здесь не обойтись. Необходимо, 
чтобы молодёжь воочию убедилась, что власть 
в Кабардино-Балкарии открыта, прозрачна и 
справедлива, что у нас для всех независимо от 
имущественного положения и родственных связей 
созданы равные условия для самореализации 
в любой сфере. Только таким образом сумеем 

Ю.А. Коков: «Необходимо, чтобы молодёжь убедилась – власть 
в Кабардино-Балкарии открыта, прозрачна и справедлива для всех…»

Врио Главы КБР провёл встречу с молодёжным активом республики

мощь и потенциал, возвращая себе лидирующие 
позиции в политике, экономике, спорте и культуре. 
Естественно, это процесс не одного дня. Безуслов-
но, в этом процессе активную роль должна играть 
молодёжь. Именно она должна стать мощной 
движущей силой, призванной развивать наше 
государство. Отечественная история знает немало 
ярких примеров героических и трудовых сверше-
ний молодёжи в сложные для страны периоды. 
Спросите наших отцов и дедов, освободивших 
весь мир от фашистской угрозы, фактически 
из руин восстановивших и заново отстроивших 
нашу страну, легко ли им было. Полагаю, ответ 
очевиден. Как очевидно и то, что молодёжь того 
времени осознавала всю ответственность за свою 
Родину. Своими делами она по праву заслужила 
уважение последующих поколений. Вот примеры, 
которым следует подражать.

Мы хотим, чтобы среди вас было больше 
активных, творческих, предприимчивых, само-
стоятельно мыслящих и инициативных людей. 
А любые ваши добрые начинания всегда найдут 
поддержку с нашей стороны.

Ныне перед вами открываются широкие воз-
можности для получения качественного профес-
сионального образования в ведущих отечествен-
ных и зарубежных вузах для самореализации в 
экономике, науке, искусстве, на государственном 
и общественном поприще. Призываю вас исполь-
зовать их максимально с пользой. 

МОЛОДЁЖЬ – НАШ ВАЖНЕЙШИЙ КАДРОВЫЙ 
И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ РЕСУРС

Уверен, молодежь, наш важнейший кадровый и 
интеллектуальный ресурс, внесёт весомый вклад 
в социально-экономическое развитие республики 
и страны в целом.

Современная социально-экономическая ситу-
ация требует создания оптимальных условий для 
самоорганизации и самореализации молодёжи, 
социальной активности и ответственности. Мы 
будем настойчиво и последовательно создавать 
эти  условия, делать их более комфортными. Но и 
молодёжь со своей стороны не должна занимать 
только выжидательную позицию. Кто как не вы 
должны активно сотрудничать с органами госу-
дарственной власти и местного самоуправления, 
ориентируя власть на то, что для неё, для молодё-
жи, сегодня наиболее злободневно и актуально».

*   *   *
Во второй части встречи состоялся заинтере-

сованный и неформальный обмен мнениями по 
молодёжным проблемам. 

Не ограничивая  во времени и темах вопросов, 
временно исполняющий обязанности Главы КБР 
призвал к открытому разговору. Среди обозна-
ченных проблем: в республике нет молодёжных 
площадок по примеру региональных форумов, 
где активисты могли бы презентовать свои идеи 
и находить поддержку в их реализации. Обще-
ственные институты  уже готовы делиться опытом, 
но негде. 

Об оттоке молодёжи из районов говорил 
депутат из Майского. По его данным, только за 
прошлый год четверть молодых людей уехала из 
Кабардино-Балкарии. 

Остановить опасную тенденцию, подчеркнул 
врио Главы КБР, можно только гарантиями вос-
требованности, объективного и равного шанса 
для всех молодых  людей.  Перевесить должны 
интеллект, а не родственные связи  и взятки.

Программы подготовки за рубежом при всей 
их затратности, а это порядка 150 миллионов, 
результатов не дали. Отучившись, участники про-
ектов почти всегда  не возвращаются в Кабарди-
но-Балкарию.  

Председатель студсовета  аграрного универси-
тета высказался за снижение стоимости проезда 
в общественном транспорте для учащихся вузов 
и сузов: в месяц студенты тратят на дорогу до 
пяти тысяч рублей.  На республиканском уровне 
вопрос рассмотрят. 

Предприниматель Исай Ханукаев просил под-
держать начинающий бизнес, а волонтеры в лице 
Джамили Ульбашевой предлагают ввести для них 
ряд льгот при поступлении в вуз или  устройстве 
на работу. 

Вопросы всесторонней поддержки людей с 
ограниченными возможностями поднял предста-
витель общества слепых. Профильным министер-
ствам даны поручения внести соответствующие 
предложения. 

Диалог продолжили студены Северо-Кав-
казского государственного института искусств, 
выразив озабоченность состоянием музеев и теа-
тров Кабардино-Балкарии, исторического центра 
столицы республики. 

Юрий Коков рассказал, что Правительством 
республики утверждён проект реконструкции 
улицы Кабардинской. Его предполагается вы-
нести на всенародное обсуждение. Улица станет  
пешеходной.   

В завершение встречи врио Главы КБР Ю.А. 
Коков вручил молодым, но добившимся высоких 
достижений спортсменам и деятелям культуры 
почётные грамоты Кабардино-Балкарии.  

Пресс-служба врио Главы 
и Правительства КБР

Среда, 9 апреляСреда, 9 апреля
2014 года2014 года

сделать республику более привлекательной для 
нашей молодёжи.  

Мы постараемся снять остроту проблемы за-
нятости за счёт создания новых производств, а 
также развития малого и среднего бизнеса. Уже 
сейчас у нас реализуется ряд инвестиционных 
проектов, которые предполагают создание сотен 
новых рабочих мест. В соответствии с принятым в 
республике решением студентам и выпускникам 
высших и средних профессиональных учебных 
заведений в возрасте до 30 лет на конкурсной 
основе предоставляется субсидия на реализацию 
бизнес-идей. Будем делать всё от нас зависящее 
для увеличения объёмов такой поддержки. 

Отрадно отметить, что в республике возрож-
дается и такая важная форма занятости, как 
трудовые студенческие отряды. Мы приветствуем 
и готовы оказывать вам всестороннюю поддержку 
в этом важном деле. 

ОЧЕНЬ ВАЖНО, ЧТОБЫ ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ СТАЛИ 

ПОСТОЯННОЙ ПОТРЕБНОСТЬЮ МОЛОДЁЖИ, 
НОРМОЙ ЖИЗНИ КАЖДОГО, КТО СЧИТАЕТ 

СЕБЯ КУЛЬТУРНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ
Каждый человек, если он желает стать полно-

ценным членом общества, должен заботиться о 
собственном здоровье. С юных лет вы должны 
активно заниматься физической культурой и спор-
том, вести здоровый образ жизни. Все мы стали 
свидетелями, какие сильные патриотические 

чувства и гордость вызвали у нас победы наших 
спортсменов на Олимпиаде и Паралимпийских 
играх в г. Сочи. Очень важно, чтобы занятия фи-
зической культурой и спортом стали постоянной 
потребностью молодёжи, нормой жизни каждого, 
кто считает себя культурным человеком.

Недавно в целях развития массового спорта, во-
енно-патриотического воспитания молодёжи Пре-
зидент страны подписал Указ  «О Всероссийском 
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду 
и обороне (ГТО)» – программной и нормативной 
основы физического воспитания. Призываю моло-
дёжь Кабардино-Балкарии активно включиться в 
это движение. Верю, что наши юноши и девушки 
максимально используют создаваемые в соответ-
ствии с Указом Президента страны возможности 
для своей физической закалки.

Серьёзное значение сегодня обретают во-
просы социальной активности молодёжи. В 
республике сформированы и действуют 46 мо-
лодёжных организаций, Молодёжная палата при 
Парламенте КБР и Молодёжное правительство. 
Наслышан о том, что Молодёжная палата в по 
следние годы своей активной работой заявила о 
себе как на республиканском, так и на россий-
ском уровне. О Молодёжном правительстве, к со-
жалению, этого пока сказать нельзя. Все эти годы 
оно просуществовало практически формально. 
Поэтому, если данная общественная структура 
нежизненна, надо принять необходимое реше-
ние. Если же в ней есть необходимость, надо 

сделать так, чтобы она выполняла своё пред-
назначение. Прошу Министерство образования, 
науки и по делам молодёжи внести соответству-
ющие предложения.

ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ 
МОЛОДЁЖИ НЕОБХОДИМЫ 

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ УСЛОВИЯ
Понятно, что для общественной самореали-

зации молодёжи необходимы соответствующие 
условия. В этом плане в республике уже кое-что 
сделано и будет делаться в дальнейшем. Созданы 
и успешно функционируют один республиканский 
и три муниципальных многофункциональных 
молодёжных центра. В текущем году планируется 
открыть ещё три таких центра. В перспективе с 
учётом принятых нами нормативов мы намерены 
значительно увеличить их количество.

Не могу не сказать сегодня ещё об одной 
важной форме самореализации молодёжи. 
Речь идёт о волонтёрском движении, которое с 
каждым годом набирает силу, вовлекая в свои 
ряды всё большее число молодых людей. У нас в 
республике, по представленным сведениям, от-
ряд волонтёров насчитывает около четырёх тысяч 
человек, который конкретными делами доказал 
свою эффективность и полезность. Мы будем 
всемерно поощрять развитие волонтёрства, 
поддерживать любые полезные инициативы и 
начинания молодых добровольцев.

Сегодня Россия уверенно наращивает свои 
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 ФОРУМ

В актовом зале СПА-отеля «Син-
дика» перед 228 делегатами фо-
рума отчитался президент АККОР 
Кабардино-Балкарии Казбек Кар-
дангушев. По его словам, республи-
канская Ассоциация фермеров и 
сельхозкооперативов была создана 
7 мая 1991 года и является полно-
правным членом АККОР России. 
На настоящий момент фермерское 
движение  Кабардино-Балкарии 
объединяет около двух тысяч К(Ф)Х, 
за которыми закреплено на правах 
аренды свыше 140 тысяч гектаров, а 
также 12,5 тысячи гектаров на праве 
пожизненного наследования. Это 
половина всех площадей пахотных 
угодий республики. 

В хозяйствах фермеров на по-
стоянной основе трудятся порядка 
7200 сельчан – это в основном 
члены семей глав К(Ф)Х, а также 
их близкие родственники. Помимо 
этого, в разгар сезона в крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах 
работают около шести тысяч наём-
ных работников из числа сельских 
жителей.

Среди проблем, озвученных 
делегатами съезда, – затянувший-
ся вопрос с реформой земельных 
отношений в КБР, не совсем по-
нятные и не до конца прозрачные 
критерии предоставления в аренду 
земель сельхозназначения, от-

– 27 мая 2006 года на Большом 
круге в Прохладном было принято 
решение о вхождении в государ-
ственный реестр казачьих обществ 
Российской Федерации в соста-
ве Терского казачьего войска. До 
2010 года нам удалось создать на 
территории республики 15 станич-
ных, городских, районных казачьих 
обществ, – рассказывает атаман 
Терско-Малкинского казачьего окру-
га Николай Любуня.

В декабре 2010 года Терско-Мал-
кинский казачий округ подписал 
соглашения о совместной деятель-
ности с Министерством обороны РФ, 
МВД, МЧС, Пограничным Управлени-
ем ФСБ России по КБР, республи-
канским Министерством природных 
ресурсов и экологии. В МВД РФ по 
КБР по контракту служат более 50 ка-
заков, в МЧС – двенадцать человек, 
а почти все подразделения – ста-
ничные, городские, районные каза-
чьи общества занимаются охраной 
общественного порядка во время 

ОКРУГ НА ТЕРЕКЕ
24 года назад потом-

ственные терские ка-

заки, проживающие в 

Кабардино-Балкарии, 

приняли решение о 

создании региональ-

ной общественной 

организации – Терско-

Малкинского казачье-

го отдела (впослед-

ствии округа). Сегодня 

это одно из самых 

сильных казачьих объ-

единений Юга России.

государственных и православных 
праздников.

КУЛЬТУРА ТЕРСКИХ КАЗАКОВ
За годы существования Терско-

Малкинского казачьего округа новый 
импульс развития получила культура 
терских казаков – созданы самоде-
ятельные фольклорные ансамбли, 
молодёжные танцевальные коллек-
тивы, лучшие из которых достигли 
признания на республиканской и 
российской сценах. Гордостью и 
символом возрождения терского 
казачества на территории КБР стало 
создание Правительством республи-
ки государственного фольклорного 
ансамбля песни и танца «Терские 
казаки» под управлением заслужен-
ного деятеля искусств КБР Галины 
Бочаровой.

– Мы считаем, что сохранение 
национальных культур в Кабарди-
но-Балкарии, в том числе казачьей, 
следует относить к вопросам обеспе-
чения национальной безопасности как 
нашей республики, так и Государства 

Министр сельского хозяйства КБР М. Шахмурзов и председатель 
Совета АККОР России В. Телегин

Советник врио Главы КБР А. Уянаева делится впечатлениями с делегатами съезда

Молодёжное крыло АККОР КБР

Российского в целом, – добавляет 
атаман. – Внутренняя стабильность 
каждого региона напрямую зависит от 
состояния национальных этносов, их 
толерантного отношения друг к другу.

Хранят казачьи реликвии и ведут 
большую исследовательскую работу 
казачьи музеи в ст. Екатериноград-
ской, Котляревской, Александров-
ской, г. Прохладном и Майском, 
писатели-казаки Михаил Клевцов, 
Олег Опрышко, Валерий Крушель-
ницкий, Эдуард Бурда.

ХРАМЫ
Духовную основу терского каза-

чества всегда составляла религия, 
которая явилась сплачивающим 
и объединяющим фактором в ка-
зачьей общине. Отсюда и особое 
отношение к храмам. Терские каза-
ки приняли участие в строительстве 
православных церквей в станицах 
Александровской и Котляревской, 
с. Ново-Ивановское, г. Прохладном 
и п. Учебном, всем народом Кабар-
дино-Балкарии построена церковь 
Св. Марии Магдалины в Нальчике. 
Начато строительство ещё двух 
храмов в с. Пролетарском и г. Про-
хладном.

ВО ВЛАСТИ
Сегодня потомственные терские 

казаки работают главами местных 
администраций, двое избраны де-
путатами в Парламент КБР, трое  в 
Общественную палату республики. 
Более пятидесяти казаков пред-
ставлены в советах разных уровней.

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ

Много внимания в округе уделя-
ется военно-патриотическому вос-
питанию молодёжи. Ежегодно прово-
дятся соревнования памяти воинов 
694-го мотострелкового батальона, 
Героев России Дениса Ветчинова, 
Павла Пуркина, погибших в Цхинва-
ле, Героя Советского Союза Николая 

Диденко. Благодаря стараниям Про-
хладненского городского казачьего 
общества в Сквере победы уста-
новлен памятник терским казакам 
– полным Георгиевским кавалерам.

– Сегодня наша задача – постро-
ить сильное, единое, миролюбивое 
казачество на территории КБР, – от-
мечает Н. Любуня. – Возможности 
для этого есть. Благодаря респу-
бликанской целевой программе, 
один из разделов которой посвящён 
поддержке казачьих обществ, госу-
дарство выделяет нам необходимые 
средства.

В прошлом году был закуплен 
спортивный инвентарь на сумму 
более 80 тыс. рублей – тренажёры, 
баскетбольные и футбольные мячи, 
теннисные столы. В ДК «Родина» 
г. Майского открыли спортзал, где 
дети занимаются боксом, борьбой, 
рукопашным боем. И приходят сюда 
не только казаки – здесь и кабардин-
цы, и балкарцы, и турки.

ПЛАНЫ

В ближайших планах Терско-Мал-
кинского казачьего округа – про-
ведение традиционных спортив-
ных соревнований, приобретение 
спортинвентаря Прохладненским 
городским казачьим обществом, 
создание казачьего центра, а также 
кадетского корпуса в п. Учебном. И 
самое важное мероприятие, которое 
ожидает терских казаков в этом 
месяце, – Большой круг Терского 
войскового казачьего общества. 
26 апреля будет избран войсковой 
атаман. Все подразделения Тер-
ско-Малкинского казачьего округа 
поддержат кандидатуру Вячеслава 
Пилипенко. От нового лидера будут 
зависеть дальнейшее укрепление и 
развитие казачьего движения.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

Среди главных тем дискуссии – обсуждение меха-
низма поддержки и развития казачества в республике 
и определение формата совместной работы с органами 
государственной и муниципальной власти. На встрече 
также говорили о приоритетных задачах на предстоящий 
период и участии в выборах атамана Терского войскового 
казачьего общества.

Марина ГЕДГАФОВА,
пресс-служба Госкомитета КБР 

по печати и массовым коммуникациям

ОПРЕДЕЛЁН ФОРМАТ СОТРУДНИЧЕСТВА 
Вчера в Государственном комитете 

КБР по печати и массовым коммуни-

кациям состоялась рабочая встреча 

председателя Госкомпечати КБР Игоря 

Дроздова с атаманами Терско-Малкин-

ского окружного казачьего общества.

ФЕРМЕРСТВО – ЭТО РЕАЛЬНАЯ СИЛА

Проблемы и перспективы развития фермерского движения и кооперации на 

селе стали темой дискуссии делегатов очередного четвёртого съезда 

Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных 

кооперативов (АККОР) КБР.

сутствие цивилизованного рынка 
сбыта конечной продукции, а 
также определённые ограничения 
доступа к льготным банковским 
кредитам.

 – Более или менее позитивная 
ситуация сложилась в области ли-
зинга, – заметил К. Кардангушев. 
– За последние два года ферме-
ры республики по федеральной 
лизинговой программе получили 
свыше 150 единиц различной сель-
скохозяйственной техники. Такой 
поддержки со стороны государства 
фермеры Кабардино-Балкарии не 
видели последние десять лет. Ре-
зультатом этого явился рекордный 
урожай прошлого года: на счету 
К(Ф)Х 600 тысяч тонн кукурузы, 
около 100 тысяч тонн зерновых ко-
лосовых. Фермерскими хозяйства-
ми КБР в 2013 году произведено 
около семи тысяч тонн молока и 
порядка 23 тыс. тонн мяса.  Объ-
ёмы производства овощей соста-
вили около 200 тысяч тонн.

В хозяйствах фермеров респу-
блики содержится около 46 тысяч 
голов крупного рогатого скота, в 
их числе 23 тысячи коров, а также 
около 104 тысяч овец и коз.

Как было отмечено на съезде, в 
части определения размера аренд-
ной платы за пашню со стороны 
сельских и районных муниципа-

литетов наблюдается явный дис-
криминационный подход. Сегодня 
в республике нет чётких и ясных 
критериев определения размера 
арендной платы за единицу пло-
щади земель сельхозназначения. 
Основная масса фермеров платят 
за гектар две-три тысячи рублей, 
тогда как крупные сельхозпредпри-
ятия – кратно меньше. В отдельных 
районах сложилась практика, когда 
крупные сельхозпредприятия, за 
которыми закреплены большие 
площади земельных участков, 
сдают землю в субаренду тем же 
фермерским хозяйствам и инди-
видуальным предпринимателям. 
С нашей малоземельностью и 

при столь большой плотности на-
селения в сельской местности 
субаренда вообще недопустима. 

– Фермер сегодня в Кабарди-
но-Балкарии – ключевая фигура 
в сфере сельскохозяйственного 
производства, – подчеркнул ви-
це-президент Союза промышлен-
ников и предпринимателей КБР, 
член  совета АККОР республики 
Жантемир Губачиков. – Это на-
стоящий труженик,  преданный 
земле производитель добротной и 
востребованной продукции. Надо 
признать, что фермер занимается 
не только обеспечением продо-
вольственной безопасности, он 
также вносит весомый вклад в ре-

шение социальных и нравственных 
проблем в сельской местности. 
Фермер – носитель традиций 
сельского уклада, а самое главное,  
учит своих наследников  азам и 
секретам крестьянского ремесла. 
Фермеры республики – настоя-
щие патриоты, которые реально 
участвуют в улучшении качества 
жизни в сельской местности. На 
этих основаниях для членов фер-
мерского сообщества власть и 
государство должны создать такие 
преференции, которые стимулиро-
вали бы их нелёгкий труд. 

Председатель Совета АККОР 
России Вячеслав Телегин сказал, 
что благодаря возрождению фер-

мерства в стране наблюдается 
зарождение аграрного бизнеса на 
селе. В России появился новый 
класс в лице крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, которые доволь-
но успешно продвигают частный 
бизнес в области сельского хозяй-
ства. В этот процесс, безусловно, 
вносят свой вклад и фермеры Ка-
бардино-Балкарии. Второй и очень 
важный момент – фермерский 
сектор придаёт определённый век-
тор стабильности  развитию всей 
сельскохозяйственной отрасли. Как 
отмечали делегаты съезда, заслуга 
фермеров в сохранении уклада и 
национальных традиций, а также 
в зарождении новой волны коопе-
рации в России. Именно сельско-
хозяйственная потребительская 
кооперация началась с АККОР 
ещё в начале 90-х годов прошлого 
века. Ещё хотел бы добавить, что 
государственно-частное партнёр-
ство в области сельского хозяйства 
началось также с АККОР России. 
Я считаю, что при позитивной 

роли фермерства в Кабардино-
Балкарии необходимо вкладывать 
больше финансовых средств  в этот 
сектор агроэкономики.

Своими мыслями и идеями с 
делегатами съезда поделились 
председатель Аграрной партии 
России Ольга Башмачникова, ли-
дер Общероссийского обществен-
ного движения сельских женщин 
России Надежда Безбудько, гости 
из соседних регионов.

Делегаты съезда избрали пре-
зидентом АККОР КБР на новый 
срок Казбека Кардангушева. Ис-
полнительным директором  АККОР 
республики назначен редактор 
отдела экономики газеты «Кабар-
дино-Балкарская правда» Борис 
Бербеков.  

Съезд завершился принятием 
резолюции, где прописаны основ-
ные приоритеты развития фермер-
ского движения республики.

В работе форума приняли уча-
стие советник Главы КБР Аминат 
Уянаева, председатель комите-
та Парламента республики по 
аграрной политике и земельным 
отношениям Хажмурид Тлехугов, 
заместители министра сельского 
хозяйства Хаким Биттиев и Радий 
Жиругов, председатель Кабарди-
но-Балкарского рескома проф-
союза работников АПК Чамал 
Бесланеев.

Вячеслав Телегин также встре-
тился с министром сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарии 
Мухамедом Шахмурзовым. Об-
суждались ключевые вопросы 
развития фермерского движения и 
сельскохозяйственной кооперации.

Айдемир ДУГУЖОКОВ.
Фото Артура Елканова
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Вчера состоялась 19-я сессия Совета местного самоуправления Май-

ского муниципального района, на которой заместителем главы райад-

министрации назначен Александр Кислицын. В этот же день депутаты 

возложили на А.Н. Кислицына исполнение обязанностей главы адми-

нистрации района. 

 НАЗНАЧЕНИЯ

Александр Кислицын – 
и.о. главы администрации 

Майского района

Занимавший этот пост Владимир Шипов накануне подал 
заявление об освобождении его от занимаемой должно-
сти по собственному желанию. В работе сессии принял 
участие заместитель руководителя Администрации Главы 
КБР А.Б. Хашхожев.

СПРАВКА. Кислицын Александр Николаевич родил-
ся в 1957 году. Окончил Воронежский лесотехнический 
институт. Трудовую деятельность начал участковым тех-
ником-лесоводом. Работал на заводе вакуумного машино-
строения в г. Майском, затем в течение 29 лет в системе 
лесного хозяйства республики: помощником лесничего 
Терского лесхоза, старшим мастером производственного 
обучения, начальником учебного пункта Майского лесхоза, 
с 1991 по 2011 год – директором государственного учреж-
дения «Майское лесничество». С 2011 года – заместитель 
министра природных ресурсов и экологии КБР.

Пресс-служба администрации 
Майского района

Вчера на внеочередном заседании Совета местного самоуправления 

Черекского района заместителем главы райадминистрации назначен 

Борис Муртазов. В этот же день депутаты возложили на Б.С. Муртазова 

исполнение обязанностей главы администрации района.

Борис Муртазов – 
и.о. главы администрации 

Черекского района

Прежний руководитель муниципалитета Махти Темир-
жанов подал заявление об освобождении от занимаемой 
должности по собственному желанию в связи с переходом 
на другую работу.

В работе заседания принял участие и.о. руководителя 
Администрации Главы КБР В.М. Битоков.

СПРАВКА. Муртазов Борис Суфьянович родился 6 
июля 1975 года в с. Верхняя Балкария Черекского района 
КБР. Окончил Кабардино-Балкарский государственный 
университет по специальности «Математика», аспирантуру 
Института прикладной математики и автоматизации КБР, 
Северо-Кавказскую академию государственной службы в 
г. Ростове-на-Дону по специальности «Государственное и 
муниципальное управление».

Трудовую деятельность начал в 2000 году специалистом 
администрации с.п. Верхняя Балкария. С 2004 г. – заме-
ститель начальника управления образования администра-
ции Черекского района, с 2007 по 2013 год – заместитель 
министра образования и науки КБР. Со 2 апреля 2014 г. 
– руководитель департамента надзора и контроля в сфере 
образования, науки и по делам молодёжи КБР.  Почётный 
работник общего образования РФ.

Пресс-служба администрации Черекского района 
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ПРОЯВИЛИ  СЕБЯ  В  СОЧИ,  НА  ОЧЕРЕДИ – КРЫМ 

НЕ ПОПАСТЬ В КЛЕЩИ 
 СОЦИУМ

В день основания Всемирной орга-

низации здравоохранения, 7 апре-

ля, отмечается Всемирный день 

здоровья. 

 В Чегемском районе  открыто пере-

форматированное здание дополни-

тельного офиса Сбербанка России. В 

церемонии  приняли участие управ-

ляющий Кабардино-Балкарским от-

делением Хамидби Урусбиев, глава 

администрации Чегемского района 

Каншоубий Ахохов, клиенты и пар-

тнёры банка.

В обслуживании проходивших в  Сочи зимних Олимпийских 

и Паралимпийских игр приняли участие автотранспортники нашей 

республики. Корреспондент «КБП» встретился с депутатом

 Парламента КБР, генеральным директором

В этом году Всемирный день здоровья 
посвящён трансмиссивным болезням, 
переносчиками которых служат насекомые.

Клещи являются переносчиками многих 
опасных инфекций: клещевого вирусного 
энцефалита, боррелиоза, крымской гемор-
рагической лихорадки.    

В последние 15 лет крымская геморра-
гическая лихорадка стала одной из самых 
актуальных природно-очаговых инфекций 
Южного и Северо-Кавказского федераль-
ных округов. С 1999 по 2013 г. эпидемиче-
ские проявления зарегистрированы в семи 
из 13 субъектов (Ставропольский край, 
Астраханская, Волгоградская, Ростовская 
области, республики Калмыкия, Дагестан, 
Ингушетия). В 2013 году было зарегистриро-
вано 79 случаев заболевания, из них четыре 
закончились летальным исходом. 

Территория Кабардино-Балкарии также 
является природно-очаговой по  крымской 
геморрагической лихорадке, однако, по  
данным Управления Роспотребнадзора 
по КБР, случаи заболевания ею здесь не 
регистрировались.  

Для профилактики КГЛ и других транс-
миссивных заболеваний, передаваемых 
клещами, требуется своевременно про-
водить акарицидную (противоклещевую) 
обработку территорий, наиболее часто 
посещаемых населением (парки, скверы, 
детские площадки, стадионы, дачные 
участки).  Несмотря на ежегодные обраще-
ния Управления Роспотребнадзора по КБР  
к главам администраций городов и райо-
нов, финансовые средства на акарицидную 
обработку зон массового отдыха населения 
не выделяются, следствием чего является 
рост числа клещей в природных биотопах и 
всё более частые нападения их на людей. 
В 2013 году в лечебно–профилактические 
организации республики по поводу укусов 
клещами обратились 438 человек, в том 
числе 155 детей.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ ВАС УКУСИЛ КЛЕЩ?ЕСЛИ ВАС УКУСИЛ КЛЕЩ?

В идеальном варианте для удаления 
клеща нужно немедленно обратиться за 
квалифицированной помощью в трав-
матологический пункт  или поликлинику 
по месту жительства, где удалят клеща 
и установят за вами медицинское на-
блюдение с целью раннего выявления 
заболевания. Но в нужный момент такие 
учреждения чаще всего оказываются вне 
зоны досягаемости, а чем быстрее вы 
удалите клеща, тем меньше вероятность 
попадания в кровь вируса. 

Удобно удалять его изогнутым пинцетом 
или хирургическим зажимом. При этом 
клеща нужно захватить как можно ближе к 

хоботку. Затем его аккуратно подтягивают, 
вращая в удобную сторону. Обычно через 
1-3 оборота клещ извлекается вместе с 
хоботком. Если же клеща попытаться вы-
дернуть, велика вероятность его разрыва.

Клеща можно удалить при помощи нит-
ки. Прочную нитку завязывают в узел как 
можно ближе к хоботку клеща, затем клеща 
извлекают, подтягивая его вверх.  

Удаление необходимо производить с 
осторожностью, не сдавливая руками тело 
клеща, чтобы не выдавливать его содер-
жимое вместе с возбудителями болезней 
в ранку.

Важно не разорвать клеща при удалении 
– оставшаяся в коже часть может вызвать 
воспаление и нагноение. При отрыве голов-
ки клеща процесс инфицирования может 
продолжаться, так как в слюнных железах 
и протоках присутствуют вирусы в значи-
тельной концентрации. 

Независимо от того, сумели вы самосто-
ятельно справиться с удалением паразита 
или нет, необходимо обратиться в медицин-
скую организацию. 

ГДЕ ИССЛЕДОВАТЬ КЛЕЩА?ГДЕ ИССЛЕДОВАТЬ КЛЕЩА?
После извлечения клеща необходимо по-

местить его в банку или пузырёк с влажной 
ваткой и отнести на исследование в  Центр 
гигиены и эпидемиологии в КБР (г.Нальчик, 
ул. Байсултанова, 33) для исследования на 
наличие антигена к вирусу КГЛ. Если такой 
возможности нет, сожгите насекомое.

КАКИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ КАКИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
СЛЕДУЕТ СОБЛЮДАТЬ?СЛЕДУЕТ СОБЛЮДАТЬ?

При выезде на садовый участок, в лес 
или на природу необходимо надеть макси-
мально закрывающую одежду, желательно 
однотонную светлую, на которой клещи 
будут более заметны. Голову следует при-
крыть панамой или платком, убрав волосы 
под головной убор.

Не стоит садиться или ложиться на тра-
ву – это облегчает попадание клещей под 
одежду.

Следует пользоваться репеллентами (от-
пугивающими средствами). 

Обратите внимание на животных: после 
прогулки они могут принести клещей в дом. 
Рекомендуется обрабатывать собак и кошек 
специальными средствами от клещей.

Соблюдая меры безопасности, можно 
защитить себя и своих близких от укусов 
клещей.

Карина МУРЗАКАНОВА,
специалист-эксперт 

отдела эпидемиологического надзора 
Управления Роспотребнадзора по КБР

КЛЕЩЕЙ

Офис возвели на том же месте, где распола-
галось старое здание, которое уже не соответ-
ствовало современным требованиям. Теперь 
здесь обслуживают физических и юридических 
лиц, есть круглосуточная и внутренняя зона 
самообслуживания, созданы комфортные 
условия как для клиентов, так и для сотрудни-
ков, сообщил руководитель пресс-службы КБ 
отделения Сбербанка России Анзор Богатырёв.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото автора 

ПО ДВУМ ДОКУМЕНТАМ

Клиенты Сбербанка России получили 

возможность сэкономить время оформ-

ления документов на получение  ипо-

течного кредита. 

Теперь можно подать заявку всего с двумя документами – 
паспортом гражданина РФ и любым удостоверением личности, 
например, водительскими правами, военным билетом и т.п. 

Эти условия распространяются на основные жилищные 
кредиты  – «Приобретение готового жилья» и «Приобретение 
строящегося жилья». Вместе с этим продолжают действовать 
льготные требования к пакету документов для заёмщиков, полу-
чающих заработную плату на счета, открытые в Сбербанке: им 
для подачи заявки на кредит достаточно паспорта гражданина 
РФ и заполненной анкеты.

   Основные параметры предложения: не требуется предостав-
ление документов о трудовой занятости и финансовом положе-
нии заёмщика, срок кредита – до 30 лет, минимальный размер 
первоначального взноса – 40 процентов,  рассказал руководитель 
пресс-службы КБ отделения Сбербанка Анзор Богатырёв.

– Сбербанк постоянно работает над совершенствованием 
механизма предоставления населению  ипотечных кредитов.  
Наше предложение по большому счёту можно назвать рево-
люционным  – теперь для подачи кредитной заявки достаточно 
документов, которые большинство клиентов всегда носят с 
собой, что даёт возможность с минимумом усилий улучшить 
свои жилищные условия, – отметил управляющий Кабардино-
Балкарским отделением Сбербанка России Хамидби Урусбиев.

Илиана КОГОТИЖЕВА

Налоговики приглашают на 
«ДНИ ОТКРЫТЫХ 

ДВЕРЕЙ»
Управление Федеральной налоговой службы России по 

КБР сообщает о проведении «Дней открытых дверей» по 

информированию граждан о налоговом законодатель-

стве и порядке заполнения налоговых деклараций по 

НДФЛ. Они пройдут во всех территориальных налого-

вых органах 11 апреля с 9 до 20 часов и 12 апреля с 9 до 

15 часов.

– Абдул-Хаким Салихович, 
каким образом вы были при-
влечены к столь важному и 
ответственному делу?

– Ко мне обратился Андрей 
Викторович Жуков – генераль-
ный директор транспортной 
дирекции Олимпийских игр, 
временно образованной при 
Минтрансе Российской Фе-
дерации. В своё время, когда 
он являлся руководителем 
департамента транспортной 
инспекции РФ, нам приходи-
лось встречаться по работе, 
бывал он и у нас. Выбор был 
сделан с учётом того, что 
в Сочи требовались люди, 
имеющие опыт вождения 
автомобиля в условиях гор. 
Через отраслевое министер-
ство была сформирована 
большая группа водителей – 
работников автопредприятий 
республики. Кого-то отсеяли 
в ходе проверки  документов, 
кто-то сам передумал ехать. 
В итоге на Черноморское по-
бережье отправились 25 чело-
век, в основном это работники 
«Эльбрус-Транса».

–  Где вас разместили и 
кого вы обслуживали?

– Мне было предложено 
возглавить одно из семи вре-

менно созданных транспорт-
ных предприятий. Оно было 
рассчитано на двести легко-
вых автомобилей и столько же 
автобусов средней вместимо-
сти. Автопарк располагался в 
удобном месте рядом с новым 
аэропортом, почти в центре 
Адлера. В нём находилась 
и специальная техника для 
перевозки спортсменов-ин-
валидов. 

Люди, прибывшие со мной, 
разделились на две бригады. 
Двенадцать человек, поже-
лавших работать на больших  
45-местных автобусах, обосно-
вались в другом автопредпри-
ятии и проживали в одной из 
гостиниц. Остальные работали  
со мной и были размещены 
поблизости от автопарка в 
частном секторе, в  шаговой 
доступности. Несмотря на то, 
что все маршруты и графики 
выезда планировались зара-
нее, они нередко менялись, 
и нужно было реагировать 
на это мгновенно. Мы обе-
спечивали доставку к ме-
стам соревнований и обратно 
спортсменов-олимпийцев, их 
тренеров и всего обслужива-
ющего персонала. Легковые 
машины были предназначены 

 базирующегося в г. Тырныаузе общества с 

ограниченной ответственностью «Эльбрус-

Транс» Абдул-Хакимом Темукуевым, кото-

рый возглавлял одно из специально соз-

данных там автопредприятий.

для прибывших на Олимпиаду 
представителей различных 
делегаций, и за рулём нахо-
дились специально подготов-
ленные люди.

– Как проявили себя ваши 
подопечные?

– Водители у нас настоя-
щие мастера своего дела, 
которым занимаются многие 
годы. За два-три дня ста-
жировки они досконально 
изучили все новые дорож-
ные объекты и развязки. В 
дальнейшем не был сорван 
ни один график, не допущено 
ни одного автотранспортного 
происшествия, всё было чёт-
ко и организованно. Словом, 

отработали на самом высо-
ком уровне. По окончании 
соревнований во время тор-
жественного мероприятия 
всем нашим водителям были 
вручены благодарственные 
письма от руководства стра-
ны, а моему заместителю 
Назиру Балаеву, который ра-
ботал специалистом по экс-
плуатации, – золотые часы. 

– Удалось ли посмотреть 
соревнования?

– Мы подвозили олимпий-
цев непосредственно к месту 
стартов и, можно сказать, 
находились в самой гуще со-
бытий. Думаю, наша команди-
ровка в Сочи и причастность к 

столь грандиозному событию 
останутся в памяти надолго. 

 – Слышал, что у вас пред-
видится ещё одна интересная 
командировка?

  – Да, нам теперь предло-
жили помочь с автотранспорт-
ным обслуживанием в Крыму. 
На днях выезжаем туда, чтобы 
ознакомиться с условиями 
работы и проживания.

  Анатолий САФРОНОВ.
  На снимке слева 

направо: водители Хасан 
Узденов, Анатолий Толгуров, 

начальник спецавтопарка 
Абдул-Хаким Темукуев, 

специалист по эксплуатации 
Назир Балаев. 

ЕСТЬ ТАХОГРАФ –ЕСТЬ ТАХОГРАФ –  
С 1 апреля вступили 

в силу поправки в КоАП РФ, 

согласно которым 

водители будут нести 

административную 

В первую очередь контрольными борто-
выми устройствами нового поколения со 
средствами криптографической защиты ин-
формации (СКЗИ) должны быть оснащены 
автомобили, перевозящие опасные грузы. 
Затем придёт черед автобусов и грузовиков 
с максимальной массой более 15 тонн, на 
них тахографы должны появиться  с 1 июля 
2014 года. Для  грузовиков с максимальной 
разрешённой массой от 12 т, не исполь-
зующихся для перевозки опасных грузов, 
установка контрольных бортовых устройств 
с блоком СКЗИ станет обязательной с 1 
сентября 2014 года, а для грузовых автомо-
билей с массой от 3,5 до 12 т – с 1 апреля 
2015 года. К 1 января 2018 года тахографы 
должны быть установлены на автомоби-
лях, оснащённых при выпуске средствами 
контроля режимов труда и отдыха, соответ-
ствующими нормам Евросоюза, а также на 
транспортных средствах, оснащенных до 24 
февраля 2014 года мастерскими контроль-
ными устройствами, соответствующими 
требованиям технического регламента. 

Территориальный отдел государствен-
ного автодорожного надзора по КБР ин-
формирует, что Министерство юстиции РФ 
зарегистрировало приказ Министерства 

транспорта РФ от 21.08.2013 №273 «Об 
утверждении порядка оснащения транс-
портных средств тахографами» и приказ 
Министерства транспорта Российской 
Федерации от 17.12.2013 №470 «О вне-
сении изменений в приказ Министерства 
транспорта Российской Федерации от 13 
февраля 2013 г. №36». Согласно приказам 
требования по оснащению тахографами не 
распространяются на транспортные сред-
ства, предназначенные для выполнения 
специальных функций. Не коснутся изме-
нения и водителей транспортных средств, 
зарегистрированных военными автомо-
бильными инспекциями или автомобиль-
ными службами федеральных органов 
исполнительной власти, органами, осу-
ществляющими государственный надзор 
за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники, на транс-
портные средства органов, осуществляю-
щих оперативно-розыскную деятельность.

Те, кто ранее приобрёл и установил тахо-
граф старого образца в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, 
могут беспрепятственно пользоваться им 
до 1 января 2018 года.

Подготовила Василиса РУСИНА

НЕТ ШТРАФОВНЕТ ШТРАФОВответственность 

за отсутствие  тахографа 

и нарушение режимов  труда и отдыха. Поправки не распро-

страняются на транспортные средства, осуществляющие 

городские и пригородные регулярные перевозки пассажи-

ров, а также на отдельные категории специализированных 

транспортных средств (не используемых для перевозки 

пассажиров и грузов).

Специалисты подробно расскажут, кому 
необходимо представить декларацию по 
налогу на доходы физических лиц и в какие 
сроки, как получить налоговые вычеты и 
воспользоваться онлайн-сервисами ФНС 
России, а также ответят на другие вопросы 
о налогообложении. 

Посетители смогут узнать о наличии 
либо отсутствии задолженности по НДФЛ, 
а также об обязанности представлять на-
логовую декларацию. Желающие смогут 
прямо на месте заполнить и подать до-
кументы.

Кроме того, каждый посетитель, не-
зависимо от места жительства сможет 
подключиться к сервису «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц», 
который предоставляет возможность полу-
чать актуальную информацию об объектах 
имущества, по которым начисляются на-
логи, о наличии переплат и задолженно-
стей по налогам, о суммах начисленных 

и уплаченных налоговых платежей и т.д.; 
получать и распечатывать налоговые уве-
домления и квитанции на уплату налогов. 
Через данный сервис можно также за-
полнить налоговую декларацию по НДФЛ 
с помощью специальных подсказок, при 
этом нет необходимости заполнять часть 
сведений – они переносятся в декларацию 
автоматически. 

В рамках проведения «Дней открытых 
дверей» сотрудники налоговых органов 
помогут налогоплательщикам сориенти-
роваться в выборе услуг. Они проводят 
посетителей в специально оборудованную 
зону ожидания, помогут воспользоваться 
компьютерами с программным обеспече-
нием, покажут, как заполнить налоговую 
декларацию в электронном виде или 
получить доступ к интернет-сайту ФНС 
России для обращения к онлайн-сервисам 
службы.

 Управление ФНС России по КБР
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ВМЕСТО СТАРОГО

         – НОВЫЙ



 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

СДАЛ РУЖЬЁ
 ОПЕРАЦИЯ ОРУЖИЕ

В дежурную часть ОМВД 

России по Черекскому 

району обратился местный 

житель 1963 г.р. с сообще-

нием о находке оружия.
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«Невыездные» должники
 СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ СООБЩАЮТ

Ограничение выезда, особенно  в период отпусков, является дей-

ственной мерой воздействия на должников. С начала года сотрудни-

ками  Управления Федеральной службы судебных приставов России 

по КБР вынесено более 600 постановлений об ограничении выезда 

за пределы РФ.  Злостные неплательщики алиментов составили ос-

новную часть «невыездных». Под запрет также попали категории 

должников по налогам, кредитным платежам, услугам ЖКХ и т.д. 

В соответствии с законодательством подобные 
ограничения применяли к гражданам, сумма 
долга которых превысила десять тысяч рублей. 
Также с января  ограничен выезд граждан, 
имеющих исполнительные производства по уго-
ловным штрафам вне зависимости от размера 
задолженности. 

– Ограничить выезд судебные приставы могут 
и в связи с неисполнением судебных решений 
неимущественного характера. В этом случае по-
становление выносят сразу после уведомления 
должника о возбуждении исполнительного произ-
водства, – подчеркнула главный специалист-экс-
перт по взаимодействию со СМИ УФССП России 
по КБР Фатима Алтудова. 

Информация о наличии долгов размещена на 
официальном сайте УФССП по КБР в разделе 
«Банк данных исполнительных производств». Опла-
тить долг можно также посредством платёжных 
систем, ссылки на которые есть на сайте.

Юлия СЛАВИНА

Мужчина пояснил, что ружьё было обна-
ружено при уборке подсобного помещения 
домовладения, принадлежавшего его покой-
ному отцу.

Понимая меру ответственности за неза-
конное хранение оружия, принял решение 
обратиться в органы внутренних дел.

Согласно заключению экспертов данное 

оружие является огнестрельным одностволь-
ным ружьём 32-го калибра, исправно и при-
годно к стрельбе.

В настоящее время по данному фак-
т у  проводится проверка.  Сотрудники 
полиции выясняют, использовалось ли 
оружие для совершения каких-либо пре-
ступлений. 

При  осмотре  автомашины жителя г. Баксана 
обнаружены граната, патроны и наркотики

 КРИМИНАЛ

Сотрудниками ЦПЭ МВД по КБР совместно с УФСБ России по КБР 

и МО МВД России «Баксанский» в ходе проведения оперативно-

разыскных мероприятий в Баксанском районе в лесополосе была 

замечена автомашина «ВАЗ-2106». При попытке проверить доку-

менты водитель оказал физическое сопротивление и, ударив по-

лицейского в грудь, попытался скрыться, но был задержан.

Злоумышленником оказался 25-летний ранее судимый житель г. Баксана.
В ходе осмотра автомашины в салоне обнаружены граната РГД-5 с запалом, патроны калибра 

7,62 в количестве 55 шт. и два полимерных пакета с веществом растительного происхождения 
со специфическим запахом.

Согласно заключению экспертов в пакетах находилось наркотическое вещество «марихуана» 
общим весом 108,5 г.

Мужчина задержан и доставлен в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело.

Житель с. Прималкинское
ХРАНИЛ МАРИХУАНУ

Оперативниками МО МВД России «Прохладненский» в с. 

Прималкинском в ходе проведения санкционированного 

обследования частного домовладения, принадлежащего ра-

нее судимому по ст. 158 УК РФ (кража) 34-летнему местному 

жителю, обнаружен полимерный пакет с веществом расти-

тельного происхождения со специфическим запахом.

Согласно справке экспертов изъятое является наркотическим веществом «марихуана» 
весом 143,2 г.

Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

АНТИРАДАР НЕ В ДАР  
В полицию обратился житель 

г. Прохладного, 1970 года рож-

дения, с заявлением о том, 

что неустановленное лицо, на-

ходясь в принадлежащей ему 

автомашине «Лада Гранта» в 

г. Прохладном на ул. Ленина, на-

неся удар стеклянной бутылкой 

в шею, открыто  похитил нахо-

дящийся у него в машине радар-

детектор, после чего скрылся с 

места преступления.

 ПОЛИЦИЯ

Нужно помогать, а наказать всегда успеем

В Управлении Госавтоинспекции состоялась встреча поколений: 

молодые инспекторы ДПС в непринуждённой обстановке беседова-

ли  с ветеранами органов внутренних дел – председателем Совета ве-

теранов УГИБДД МВД по КБР полковником полиции в отставке Вла-

димиром Арамисовым и его заместителями – подполковниками в 

отставке Александром Бабариновым, Ахматом Кучмезовым.

Организатором встречи выступил отдель-
ный батальон ДПС ГИБДД МВД по КБР, она 
состоялась в  преддверии 17 апреля – про-
фессионального  праздника, который от-
мечать  ветераны ОВД и внутренних войск 
начали с 2011 года. А сама дата приурочена к 
20-летнему юбилею создания Общественной 
организации ветеранов ОВД и ВВ.

Владимир Мухамедович рассказал о соз-
дании Госавтоинспекции, в каких условиях 
приходилось работать:

– Разумеется, современные сотрудники 
полиции отличаются от милиционеров пре-
дыдущих поколений. К ним предъявляются 
повышенные требования. Сегодня для 
работы в правоохранительных органах не-
обходим гораздо больший багаж знаний. 
Но есть вещи, которые постигаются только 
на практике.

С большим вниманием и интересом моло-

дые слушали гостей. Как отметили старшие, 
умение общаться с людьми – это искусство. 
Люди обращаются к полицейскому, попав в 
беду. И долг сотрудника – помочь, а не на-
казать.

Каждому  ветерану было что вспомнить. 
Курьёзными историями они также поделились 
с молодыми. Ахмат Кучмезов будто вновь 
пережил несколько ситуаций, когда находился 
на волоске от смерти. 

– Будьте внимательны, тем более сейчас. 
Нужно повышать уровень доверия жителей 
ко всем органам внутренних дел, в том числе 
и к нам, – напутствовал  он.

У молодых полицейских было много во-
просов к старшему поколению, на которые 
они с удовольствием ответили. Инспекторы, 
поблагодарив ветеранов за столь продуктив-
ную беседу, предложили  чаще проводить 
подобные встречи.

ЗАПЛАТИТЕ ШТРАФЫ

Получить информацию о наличии у вас имеющихся неоплаченных 

административных штрафов по линии ОБ ДПС ГИБДД МВД по КБР 

можно по тел.: 8-(8662)-495-596, 495-558, 495-551, 495-586, также 

вы можете оставить заявку для получения информации на Е-mail: 

07sbdps@Gmail.com. либо на сайте государственных и муниципаль-

ных услуг gosuslugi.ru.

Если у вас имеется квитанция об уплате штрафов и нет возможности известить нас об 
оплате,  можете копию квитанции направить по телефону-факсу 8-(8662)-495-567, работаю-
щему круглосуточно на автомате, а также отправить письмо на Е-mail: 07sbdps@Gmail.com. 
Информация об уплате нам необходима для внесения в базу данных.

НА ПРЕДЕЛЬНОЙ СКОРОСТИ

Десятого августа прошлого года в 18 часов 40 минут А. за рулём «Су-

бару Легаси» на ул. Шогенова в Нальчике не справился с управлени-

ем. Автомобиль сначала ударился в столб, затем в дерево. Пассажир 

скончался на месте аварии.     

Следствием установлено, что, пренебрегая правилами дорожного движения, водитель со-
вершил по неосторожности преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение 
лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторож-
ности смерть человека).

Уголовное дело в отношении А. с обвинительным заключением направлено в суд.

АВТО БЕЗ КОЛЁС

Первый отдел СУ Управления МВД России 

по Нальчику сообщает, что участились 

случаи хищения имущества и техники из 

салонов автомашин, а также краж колёс.

Недавно в тёмное время суток из салона автомашины 
ВАЗ-21093, оставленной в одном из дворов Нальчика, злоу-
мышленники похитили автомагнитолу, усилитель и сабфу-
вер (саундбуфер) общей стоимостью  восемь тысяч рублей.

За десять дней марта совершены четыре кражи, об-
щий ущерб которых составил 49 тысяч рублей. По всем 
фактам возбуждены уголовные дела, ведётся следствие, 
отметили в пресс-службе УМВД России по Нальчику.

Во избежание такого рода преступлений полиция на-
поминает автовладельцам о необходимости соблюдения 
элементарных мер безопасности. Если вы видите, что 
рядом с машиной находятся подозрительные люди, со-
общите в полицию по телефону 02, с мобильного – 020.

СБЕЖАВШЕГО 
ШКОЛЬНИКА НАШЛИ

В дежурную часть межмуниципального отдела 

МВД России «Прохладненский» обратился жи-

тель с. Красносельского 1975 г.р.  с заявлени-

ем, что его несовершеннолетний сын 2001 г.р. 

5 апреля ушёл из дома и до настоящего време-

ни его местонахождение неизвестно. 

На поиски школьника был ориентирован весь личный 
состав полиции. В течение дня полицейскими были опро-
шены местные жители, проверены село и близлежащие 
населённые пункты, лесной массив. 

В результате проведённых поисковых мероприятий 
местонахождение мальчика установлено и он передан 
родителям. 

Полицейскими устанавливаются причины побега ре-
бёнка из дома.  В настоящее время с мальчиком работает 
психолог отдела полиции.  

В Кабардино-Балкарии проходит 
операция «Нелегал-2014»

На территории Кабардино-Балкарии стар-

товал первый этап оперативно-профилак-

тической операции «Нелегал-2014».

«БАБУШКА, СПАСИ!»

Но что делать в тех случаях, когда 
она из друга превращается во врага? 
Мы против бесконтрольного уничто-
жения бездомных одичалых собак, 
тем более – на глазах у граждан, как 
это бывало не раз. 

Но если проблему не решить в 
ближайшее время, мы можем стать 
заложниками бывших друзей, кото-
рые стали бродячими по вине людей. 

Коллеги-журналисты, работаю-
щие в Доме печати, жалуются, что 
в селе Хасанья, входящем в состав 
городского округа Нальчик, бродят 
стаи собак. Нашу сотрудницу едва 
не покусали три собаки у дома на 
ул. Ватутина, 10, рядом с торговым 
центром «Галерея».

В редакции «КБП» практически 
еженедельно раздаются телефонные 

звонки от нальчан, которые жалуются 
на то, что собаки, сбиваясь в стаи 
по десять и более особей, не дают 
прохода пешеходам в разных микро-
районах города, привольно чувствуют 
себя и в его центральной части.

Средоточие собачьих сообществ 
– «злачные» места у входа в Цен-
тральный рынок и рынок «Дубки». 
Свободно разгуливают десятки псов 

В субботнем номере «КБП» от 5 апреля напечатана заметка жителя Наль-

чика Юсуфа Эминова о «братьях наших меньших». Полностью соглас-

ны с тем, что собака, прирученная когда-то человеком, стала его пре-

данным другом.

по аллеям, газонам и пограничной с 
лесом территории городского парка, 
где их подкармливают сердобольные 
любители здорового образа жизни, 
поднимающиеся по утрам на террен-
кур. Выпрашивают подачку у покупа-
телей центральных супермаркетов, 
караулят беззащитных малышей, 
спешащих в школу.

Сигнал тревоги подают жильцы 
домов на ул. Клары Цеткин, ветера-
ны труда Л. Ендовицая, Е. Нарыжная, 
А. Эльчепарова, С. Битоков. Чтобы дой-
ти до ближайшего магазина, им иногда 
приходится носить с собой палку.

«Рядом с нами школа №21 и детский 
сад №36, – рассказывает Любовь Ен-
довицкая. – В садик ребятишек водят 
родители, поэтому малыши от собак 
не страдают, а младшие школьники 
иногда стучат в калитку и кричат: «Ба-
бушка, спаси!» Каково это слышать нам, 
пережившим войну, видевшим, как 
фашисты собаками травили людей?!

Неужели городские власти не могут 
навести в этом порядок? Посмотрите, 
что творится возле гаража дорожно-
строительной организации, ворота 
которого выходят к школе: стаи собак 
круглый год находятся на территории 
предприятия и прилегающем тротуа-
ре. От них не только не избавляются, 
но, наоборот, подкармливают. 

В «КБП» напечатали статью об 
опасности эхинококкоза – гельминтоза, 
который может передаваться от собак 
человеку. Но, на наш взгляд, одичалые 
псы гораздо опаснее. Раньше, пока 
существовало спецавтохозяйство, 
можно было вызвать бригаду этой 
организации, и вопрос с бродячими 
собаками как-то решался. Теперь же и 
обращаться не понятно куда. Лет десять 
назад обещали приют для собак сде-
лать в микрорайоне Стрелка, но благое 
намерение так и осталось намерением.

Служба статистики сообщает, что 
численность населения республики 
сокращается. А мы видим, что ра-
стёт численность собак, и, видимо, 
никакая статистика в этой области не 
ведётся. А надо бы!».

Ирина БОГАЧЁВА.
Фото автора

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий лицо, совершившее  преступление,  
установлено и задержано сотрудниками ОВО по г. Прохладному. Им оказался местный житель 
1978 г.р., ранее судимый по ст. 158 (кража) и 166 (неправомерное завладение автомобилем 
или иным транспортным средством без цели хищения)  УК РФ.

Похищенное изъято. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.   

Её цель – выявление  и пресечение каналов незакон-
ной миграции в Россию, проверка соблюдения миграци-
онного законодательства РФ иностранными гражданами 
и лицами без гражданства.

В рамках операции осуществляются проверки гости-
ниц, общежитий, больниц, образовательных учреждений, 
жилого сектора и иных мест возможного пребывания 
незаконных мигрантов. На объектах воздушного, желез-
нодорожного и автомобильного транспорта выставлены 
специальные оперативные посты.

Материалы подготовили Ирэна ШКЕЖЕВА и пресс-служба МВД по КБР  Материалы подготовила пресс-служба МВД по КБР  

P.S.
Чтобы убедиться в достоверности 

информации, отправилась на ул. 
К. Цеткин. Собаки накинулись 
и на меня. Пришлось перейти в 
контрнаступление и загнать стаю 
с тротуара во двор гаража при по-
мощи дамского оружия – сумки и 
громкого визга.
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 РЕСПУБЛИКА 

ГЕНЕТИК 
из Тырныауза

Специалист междуна-

родного уровня, один 

из ведущих генетиков 

страны Елена Заклязь-

минская посетила 

Кабардино-Балкарию, 

но не с рабочим визи-

том. Отдыхая в горах, 

она решила навестить 

своих учителей. Ны-

нешний профессор 

– выпускница  гимна-

зии №5 г. Тырныауза. 

В родных краях За-

клязьминская была 

последний раз в 2005 

году, а в самой школе 

26 лет назад. 

НАША МАРКАНАША МАРКА

НАШИ ТАЛАНТЫ – ЛАУРЕАТЫ
Четверо учащихся музыкального 

отделения детской школы 

искусств г. Терека 

представили 

Кабардино-Балкарию 

на IV международном 

конкурсе 

аккордеони-

стов и ба-

янистов в 

Ростове-на-

Дону, про-

ходившем 

в рамках V 

фестиваля «Ак-

кордеон плюс».

В этом году в музыкальном состязании уча-
ствовали около 130 человек – учащиеся детских 
музыкальных школ, студенты музыкальных кол-
леджей, консерваторий, институтов, академий 
из Норвегии, Белоруссии, Украины, Южной Осе-
тии, Москвы, Санкт-Петербурга, Волгоградской, 
Воронежской, Владимирской, Нижегородской 

и Ростовской областей, Краснодарского края и 
Республики Марий Эл.

Терские ребята вернулись домой с наградами, 
заявив о себе как о молодых перспективных му-
зыкантах, сообщает пресс-служба администрации 
Терского района. Дуэт аккордеонистов Дианы Ма-
ришевой и Камиллы Наковой удостоен диплома 

лауреата I степени в номинации «Ансамбли». Юный 
гармонист Ислам Мамиев получил диплом лауреата 
III степени в номинации «Национальная гармоника». 
Дипломантом конкурса в этой же номинации стала 
четвёртая представительница Терской детской шко-
лы искусств Диана Абазова.

Марина МУРАТОВА

 КОНКУРСЫ

Этой весной «КБП» писала об активи-

зации деятельности республиканского 

общества филателистов, члены кото-

рого намерены предлагать жителям и 

гостям республики не только магнит-

ные наклейки с пейзажами, но и знаки 

почтовой оплаты – марки и конверты. 

В статье говорилось, что 
филателия является мощным 
средством пропаганды знаний 
и обмена ими. Примером рас-
пространения информации 
через почтовые знаки может 
служить тематический кон-
верт, выпущенный к 80-летию 
российского политического 
деятеля черкесского проис-
хождения, профессора, док-
тора юридических наук, за-
служенного деятеля науки и 
заслуженного юриста России 
Юрия Калмыкова. 

По решению инициатора 
издания – Кабардино-Бал-
карского отделения обще-
ства филателистов России 
– на лицевой стороне конвер-
та помещено изображение 
памятника Ю. Калмыкову, 
установленного в 2008 г. в Чер-
кесске. На оборотной – текст, 
информирующий отправителя 
письма и адресата о том, что 
Юрий Хамзатович родился в 
Черкесской автономной об-
ласти, работал председателем 
Комитета Верховного Совета 
СССР по законодательству, 
министром юстиции Россий-
ской Федерации, был членом 
Совета безопасности России, 
депутатом Государственной 
Думы первого созыва. В 90-е 
годы Ю. Калмыков был ректо-
ром Исследовательского цен-
тра частного права при Прези-
денте РФ, а также Российской 
школы частного права. Воз-
главлял Конгресс кабардин-
ского народа и Международ-
ную черкесскую ассоциацию.

При выпуске тематического 
конверта использована мар-
ка, изданная тиражом 100 
экземпляров в Абхазии в 1998 
году – через год после ухода 
из жизни Юрия Хамзатовича. 

Специальное гашение состоя-
лось в январе 2014 года. 

Члены Кабардино-Балкар-
ского отделения общества фи-
лателистов России намерены 
внести свою лепту в форми-
рование позитивного имиджа 
Кабардино-Балкарии посред-
ством филателистической про-
дукции, ведь поводов для вы-
пуска тематических почтовых 
конвертов и марок немало:

– 75-летие прославленного 
дирижёра Юрия Темирканова – 
народного артиста, лауреата Го-
сударственных премий СССР, 
полного кавалера ордена «За 
заслуги перед Отечеством»;

– 100-летие со дня рожде-
ния (2014 г.) Алима Кешоко-
ва – кабардинского поэта и 
прозаика, народного поэта 
Кабардино-Балкарской АССР, 
секретаря Союза писателей 
СССР;

– 100-летие со дня рожде-
ния (2016 г.) Аскерби Шорта-
нова – кабардинского писа-
теля, заслуженного деятеля 
искусств РСФСР;

– 110-летие со дня рождения 
(2016 г.) адмирала Арсения 
Головко, который родился в 
Прохладном, стал флотовод-
цем, командовал Северным 
флотом во время Великой 
Отечественной войны.

– 65-летие со дня рождения 
(2016 г.) Валерия Зокаева, 
генерал-майора, заместителя 
командующего Приволжским 
округом внутренних войск РФ, 
трагически погибшего в 1995 г.

Чтобы почтовые марки и 
конверты с информацией о Ка-
бардино-Балкарии, её людях 
и происходящих в республике 
крупных событиях издава-
лись на федеральном уровне 
многотысячными тиражами, 

Несмотря на весенние каникулы, педа-
гоги не упустили возможность встретиться 
с бывшей ученицей. Гимназию молодой 
профессор посетила вместе со своим 
куратором, директором научного центра 
хирургии им. академика Б.В. Петровского 
РАМН Сергеем Дземешкевичем. Гостям 
показали школьный музей, рассказали о 
достижениях гимназии. 

Елена Заклязьминская поделилась 
планами своей лаборатории: впереди  
два крупных проекта по использованию 
достижений генетики в сфере трансплан-
тологии и терапии сердечных болезней. 
Благодаря научным исследованиям Еле-
ны уже сегодня возможно предупредить 

развитие синдрома Дауна у зародыша в 
утробе матери и других наследственных 
заболеваний.

Сергей Дземешкевич, пленённый кра-
сотой горного края, который он посещает 
последние 20 лет, неустанно повторяет, 
что активный отдых в горах, горнолыжный 
спорт и альпинизм – основные  инструмен-
ты профилактики сердечно-сосудистых 
заболеваний.

На прощание педагоги предложили 
гостям посетить гимназию вновь с тем, 
чтобы организовать открытый урок по 
генетике.

Людмила МУРАДХАНОВА.
Фото Жамала Хаджиева

 УСПЕХ

АПРЕЛЬ – 
НИКОМУ 
НЕ ВЕРЬ

Сегодня мы открываем новую ру-

брику. Почему в апреле, а не в январе, 

спросите вы?  Всё очень просто. Гото-

вя материал к Дню смеха, я обнаружил 

коротенькую информацию, с кото-

рой, собственно, всё и началось. 

1 апреля 1947 года умер греческий король 
Георг II. Когда в газетах появился некролог, 
многие решили, что это розыгрыш. У смерти, 
как известно, свой календарь, и юмор у неё, 
прямо скажем, своеобразный.  В этот день 
преставились Семён Липкин, Агния Барто, 
Коста Хетагуров, Антон Макаренко, Лев Ландау 
и Рина Зелёная.

Какие уж тут шутки! День юмора не всегда 
является таковым. Атака на здание миссии 
ООН в Мазари-Шарифе, землетрясения у Але-
утских островов и на Крите, авиакатастрофа в 
Новосибирской области в 1970 году – все эти 
события вызовут улыбку разве что у закончен-
ного циника. 

Что касается известной поговорки, без-
оглядно доверять людям действительно 
нельзя. Взять хотя бы Петра Алексеевича Па-
лена – организатора и вдохновителя заговора 
против Павла I. Благодаря его усилиям 
Александр стал русским царём, но 
свою признательность  графу вы-
разил своеобразно. Отправил его в 
отставку – подальше от греха, при-
чём сделал это аккурат 1 апреля. 

Вы знаете, кто, а вернее, что 
нравится абсолютно всем? Ну, 
конечно же, доллар. Первого 
апреля он отпраздновал свой 
день рождения.  В 1778 году 
нью-орлеанский бизнесмен 
Оливер Поллок придумал 
символ американской ва-
люты. Говорят, за образец он 
взял знак испанской песеты, 
но сегодня для нас важнее 
другое. Официально дол-
лар  появился на свет именно 
1 апреля.  

В этот день также  родились 
Сергей Рахманинов, Николай Го-
голь, Корней Чуковский и Отто фон 
Бисмарк. В апреле  появилось на 
свет немало известных людей. Среди 
них злодеи, авантюристы, политики,  
актёры, писатели.  Тамерлан и 
Гитлер, Карл Великий и Джа-
комо Казанова, Ганс Христиан Андерсен 
и Александр Вертинский, Майн Рид и Андрей 
Тарковский, Элина Быстрицкая и Екатерина 
Медичи – все они родились в апреле. Доба-
вим сюда Никиту Хрущёва, английскую коро-
леву, Ким Ир Сена, Будённого, Жириновского 
и его приятеля Саддама Хусейна, но даже в 
этом случае список будет далеко не полным.  

Апрельский  календарь буквально  пестрит 
знаменательными событиями. В 1955 году 
Уинстон Черчилль подал в отставку с поста 
премьер-министра Англии, завершив тем 
самым свою политическую карьеру. 12 апреля  
войско Александра Невского разбило немец-
ких рыцарей на Чудском озере.  В 1633 году  в 
Риме начался процесс над Галилеем, а спустя 
почти 150 лет Наполеон одержал свою первую 
серьёзную победу в сражении при Монтенотте. 

13 апреля 1904 года ушёл из жизни  Василий 
Васильевич  Верещагин – автор известной 
картины «Апофеоз войны». Броненосец «Пе-
тропавловск», на борту которого  находился 
художник, подорвался на минах и пошёл ко 
дну. В фильме «Белое солнце пустыни» его 
однофамилец погибает аналогичным обра-
зом. Кстати, Павел Луспекаев, сыгравший эту 
роль, родился и умер тоже в апреле. 

С точки зрения прогресса этот месяц 
тоже отличился. В апреле 1902 года в Санкт-
Петербурге провели испытания первого в Рос-
сии троллейбуса, а спустя двадцать лет в Мо-
скве открылось автобусное движение.  В 1927 

году в шведском го-
роде Гётеборге сошёл 
с конвейера первый 
автомобиль «Воль-
во», а в 1970-м 
появился  от-
ечественный 
ВАЗ-2101, из-
вестный в народе как «копейка». 

25 апреля 1792 во Франции ввели казнь по-
средством гильотины – тоже, если вдуматься, 
дань французских гуманистов техническому 
прогрессу. 

16 апреля  учреждено почётное звание 
«Герой Советского Союза», 19 апреля  вышел 
манифест Екатерины II о присоединении Кры-
ма к России. 22 числа началось строительство 
крепости Бастилия – той самой, взятие которой 
так самозабвенно отмечали многие советские 
граждане. А 27 апреля  1682 года  в Пустозёр-

ске сожгли протопопа  Аввакума.
Теперь у нас праздников, как в бочке 

огурцов. С одной стороны это неплохо 
– есть что отметить. В апреле поводов 

посидеть за праздничным столом 
тоже хватает. Судите сами: 1 апре-
ля – День дурака, и учитывая, что 

дураков в нашей стране всегда 
было в избытке, этот празд-
ник для нас особенно дорог. 

3 апреля – День водяно-
го, но даже те, кто не верит 

в нечистую силу, могут поси-
деть с друзьями у заросшего 

тиной пруда, нарвать скромный 
букетик водяных лилий, по-
слушать пение кузнечиков и 

цикад или просто посмотреть 
на гладь воды. Говорят, это успо-

каивает нервы. 
7 апреля – Всемирный день 

здоровья, и тут, как говорит наш 
фотокорреспондент Артур Елканов, 

«хочешь не хочешь, а выпить 
придётся». Здоровье – штука 
преходящая. Сегодня оно 

есть, а завтра может и не быть,  и 
не поднять за него бокал просто глупо.

12 апреля – День космонавтики, и это 
вообще праздник из нашего детства. Юрий 
Гагарин, Валентина Терешкова, «Я верю, 
друзья, караваны ракет…». Нельзя такой день 
пропустить, ни в коем случае нельзя. Тем бо-
лее, что каждый второй из нас мечтал когда-то 
стать космонавтом. 

Недавно читаю в Интернете: «14 апреля 
1848 года учреждён секретный цензурный 
комитет под председательством графа Бутур-
лина для наблюдения 
за печатью». Ба! Да 
это же практически 
профессиональ-
ный праздник,  от 
которого тоже нику-
да не деться. 

Международ-
ный день памят-
ников, День Земли и 
даже праздник фин-
ского языка открывают 
перед нами широкие 
манящие перспекти-
вы. А там, глядишь, 
уже и май наступил, 
но это, как говорится, 
уже совсем другая 
история. 
Эдуард БИТИРОВ.
Рисунки автора

  ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ 
Руслану Владимировичу Черкесову,

председателю Кабардино-Балкарского общества филателистов,
за участие в создании и выпуске почтового конверта, посвящённого 

80-летию со дня рождения Юрия Хамзатовича Калмыкова.
Желаем всего наилучшего, успехов в работе.

От рода Калмыковых

✦ Первая марка была выпущена в Англии в 1840 году.
✦ В 1857 году издана первая российская почтовая марка (за чистую, негашёную 

коллекционеры могут предложить до 20 тыс. долларов США).
✦ Высоко ценятся марки с памятным штампом, с отметкой о гашении, по-

ставленной в первый день обращения, а также марки, выпущенные небольшим 
тиражом, сохранившиеся в небольшом количестве экземпляров или напечатан-
ные с ошибками в изображении или написании.
✦ Марки с оттиском спецштемпеля имеют лишь коллекционное значение.
✦ В Лихтенштейне, Тринидад и Тобаго и других небольших государствах про-

дажа марок, конвертов, открыток существенно влияет на формирование доходной 
части бюджета.
✦ В Австрии в марте 2008 года появилась необычная круглая марка из того 

же материала, что и футбольный мяч. 
✦ В разные годы в разных странах выпускались «вкусные» марки (клей с обо-

ротной стороны – со вкусом лимона, мяты, ванили, перца, шоколада).

КСТАТИ

ШОКОЛАДНЫЕ, КРУГЛЫЕ, БРАКОВАННЫЕ

распространялись по всей 
России и за рубежом, необхо-
димо за год до планируемого 
срока выпуска подавать за-
явку в Федеральное агентство 

связи для включения в тема-
тический издательский план. 
Следовательно, Кабардино-
Балкарскому отделению обще-
ства филателистов России и в 

особенности его председателю 
Руслану Черкесову предстоит 
большая, но интересная соци-
ально значимая работа.

Владимир АНДРЕЕВ

щихся музыкального

тской школы 

ерека 

алкарию 

ародном 

к-

с».

ЗНАТОКИ 
БУХУЧЁТА

В Республиканском центре научно-тех-

нического творчества учащихся состо-

ялся конкурс профессионального ма-

стерства «Бухгалтер». Его участниками 

стали студенты специальности «Эконо-

мика и бухучёт» учреждений среднего 

профессионального образования КБР.

кали в интеллектуальной игре 
«Эрудит», вопросы которой 
были из области истории бух-
галтерского дела. Что означа-
ют слова «бухгалтер», «дебит», 
«кредит», безусловно, знал 
каждый участник, как и многое 
другое, необходимое для про-
фессионального роста. 

По результатам конкурса 
первое место получила ко-
манда торгово-технологиче-
ского колледжа г. Нальчика, 
набрав 95 баллов из 100, 
второе – Кабардино-Балкар-
ский колледж «Строитель», 
третье поделили филиал 
колледжа «Строитель» в Че-

геме и агропромышленный 
колледж им. Б. Хамдохова 
(с. Старый Черек). 

Победителям интеллекту-
ального конкурсного этапа  
вручили специальные гра-
моты. 

Марина БИДЕНКО.
Фото Камала Толгурова

Организовали конкурс Ми-
нобрнауки КБР совместно с 
научно-техническим центром 
для того, чтобы определить 
уровень и качество подготов-
ки  выпускников, совершен-
ствование их теоретического 
и практического мастерства. 

Конкурс состоял из двух 
этапов: практического, когда 
участникам предложили  вы-
полнить задания, соответ-
ствующие государственному 

образовательному стандарту 
среднего профессионального 
образования. Команды, со-
стоящие из шести человек, 
трудились как мини-бухгалте-
рия: работали с документами, 
начисляли заработную плату 
и главное, сводили баланс, 
ошибка в котором дорого 
обходится. 

Второй конкурсный этап 
назывался «Счастливый слу-
чай». Счастье конкурсанты ис-

новителя заговора 
его усилиям
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 СПОРТ  ЧТО ПОЧЁМ 

ДЕШЕВЛЕ 
только даром

После долгого 

перерыва я вновь 

решила посетить 

ярмарку на пло-

щади Абхазии.

Пятого апреля в 15 ча-

сов 30 минут 35-летний 

водитель ВАЗ-217030 
в Нарткале, потеряв 

управление, въехал 

в ворота одного из част-

ных домов. Водитель 

госпитализирован.

 Утром следующего дня 
24-летний водитель «Мерседе-
са» на ул. Ахохова в Нальчике 
проехал на запрещающий сиг-
нал светофора и столкнулся с 
ВАЗ-21074. Иномарку отбросило 
на бордюр и металлическое 
ограждение. Пассажир ВАЗа 
госпитализирован.

Ирэна ШКЕЖЕВА

В аптеку требуются 

ПРОВИЗОРЫ-ФАРМАЦЕВТЫПРОВИЗОРЫ-ФАРМАЦЕВТЫ 
г. Нальчик. Тел. 8-928-915-10-88

 ПРОИСШЕСТВИЯ

В воскресенье солнышко 
светило совсем по-весеннему, 
хотя тепла от него пока мало-
вато. В такой яркий денёк со-
всем не хочется срезать углы, 
чтобы сократить прогулку. На-
оборот, появляется желание 
«слиться в едином порыве» с 
повеселевшими горожанами, 
и я вышла на проспект Ленина. 
Юные нальчанки уже щеголяют 
в коротких юбках и изящных 
туфельках, но не им одним 
свойственно желание покра-
соваться. 

Навстречу мне, сильно при-
храмывая, направлялась до-
вольно грузная пожилая дама, 
похожая на постаревшую Эл-
лочку-людоедку из романа 
«Двенадцать стульев». Если помните, эта 
героическая женщина посвятила свою жизнь 
борьбе с коварной Вандербильдихой за пер-
венство на модном Олимпе. Нальчикская 
«Эллочка» продолжает эту схватку. Жидень-
кий пучок на макушке оживляют тщательно 
уложенные локоны, кокетливо обрамляющие 
ярко накрашенное лицо. Короткую курточку из 
искусственного меха она распахнула с такой 
царственной небрежностью, что невольно 
начинаешь верить: а ведь это и в самом деле 
мексиканский тушкан! А может, даже шан-
хайский барс. Но особенно поражают вооб-
ражение подагрические ножки, упакованные 
в алые узконосые сапожки со стразами, на вы-
соченных, тонюсеньких золочёных шпильках. 
И никакая хромота не заставит её отступить с 
занятых позиций. 

Ярмарка встречает гостей цветами. Ведро 
с ярко-жёлтыми нарциссами так и манит, 
и я подхожу поближе. Но ценник несколько 
гасит энтузиазм: штучка – десять рублей. 
«Дороговато», – прикидываю я и, вздохнув, 
иду дальше.

Картошка, вопреки мрачным прогнозам, 
с осени подорожала всего на пять рублей и 
стоит четвертную за кило. К прилавку под-
ходят двое мужчин средних лет и просят 
взвесить три килограмма. Хозяйка любезно 
интересуется:

– Вам помельче или покрупней?
– Зачем нам помельче? – удивляется муж-

чина. – Конечно, покрупней!
– А может, вам нужна семенная! – поясняет 

хозяйка.
– Какие из нас огородники! – смеётся один 

из приятелей. – Мы больше по строительству, 
так что сыпь крупную.

Но женщина не торопится прерывать 
беседу:

– Это сорт «нарт», очень вкусная. Попро-
буете – сами увидите. И потом только ко мне 
приходите – я здесь каждые выходные!

– Слушаюсь! – шутливо козыряет мужчина, 
а его приятель изрекает бессмертную армей-
скую шутку:

– К пустой голове руку не прикладывают!
До Пасхи всего две недели, и куриные яйца 

стали одним из самых популярных товаров. 
Цена – от 38 до 45 рублей. Около стопки ячеек 
останавливается пожилая женщина и сосре-
доточенно роется в кошельке.

– Вам какие? – оборачивается к ней про-
давец.

– Сейчас определюсь, – отвечает женщина 
и, достав из кошелька расписную целлофано-
вую термоманжетку, примеряет её на яичко. 
– Вот этих три десятка!

– А вы предусмотрительная! – улыбается 
торговец. – Даже мерку прихватили.

– Ещё бы! Представляете: в прошлом году 
вечером накануне Пасхи сварила яйца, а 
манжетки малы! Что делать? Слава богу, у со-
седки краска нашлась. Теперь не промахнусь!

Апрель только начался, а редиска уже 
продаётся всего по 50 рублей килограмм. 
Букетик зелени, как и осенью, стоит червонец, 
не подорожала с прошлого года черемша – 
15 целковых пучок. То же касается визитной 
карточки нашей республики – яблок: за них 
просят в среднем 20-30 рублей. Стандартный 
борщевой набор свекла-морковь-лук – по 20-
25 рублей кило, капуста – 15. А вот брокколи 
кусается – 170. Придётся подождать лета…

У верхнего выхода (того, что ближе к теле-
вышке) расположились торговцы садово-ого-
родным товаром: тут и саженцы деревьев, 
и рассада, и ягодные кусты. Разноцветные 
шапочки примул, гиацинты с луковицами так 
и просятся на клумбу. И цены вполне подходя-
щие: помельче – 10 рублей, покрупнее – по 15.

И снова ведёрко с нарциссами. Интересно, 
а почём они здесь? Бабуся грустно вздыхает:

– Берите по два рубля…
Разница налицо, но мне, обвешанной по-

купками, уже не до цветов. Бабушка, видя, 
что потенциальный покупатель ускользает, 
подхватывает из ведра огромную охапку и в 
комическом отчаянии предлагает:

– Бери! За сто рублей отдам!
Я даже не успеваю ответить, как из-за 

моей спины выскакивает шустрый парень. 
Он суёт старушке сотню и протягивает цветы 
своей зардевшейся спутнице, молоденькой 
барышне. Как здорово, что не перевелись 
ещё галантные мужчины!

Наталья ПАНАРИНА

✦ 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 ✦   

Малыши играли 
по-взрослому

В Черкесске на турнире, посвящённом па-

мяти первого тренера местной спортшколы 

№1 Анатолия Игнатенко, сражались юноше-

ские команды Черкесска, Усть-Лабинска, 

Нальчика и Ставропольского края.

В младшей возрастной 
группе наши девяти-де-
сятилетние мальчишки из 
спортшколы №2 комитета 
по физической культуре и 
спорту г.о. Нальчик одержа-
ли победу. Ребята постарше 
заняли второе место. Лучши-
ми игроками соревнований 
в своих возрастных группах 
признаны Ислам Бозиев и 

Ислам Сундуков. Готовила 
команды к турниру заслу-
женный тренер РФ Римма 
Кумыкова.

 В воскресенье, 13 апреля, в 
универсальном спорткомплек-
се пройдёт  республиканский 
финал турнира «Локомотив 
– Школьная лига», его победи-
тели примут участие в финале 
СКФО и ЮФО в Краснодаре. 

•БАСКЕТБОЛ

Все вышли 
в призёры

В Ростовской области прошла молодёж-

ная спартакиада СКФО по боксу. Сборная 

команда КБР заняла второе место, при рав-

ном количестве очков уступив по количе-

ству первых мест сборной Дагестана, на 

третьем месте сборная Чечни.

Все девять боксёров, пред-
ставлявших нашу республику, 
стали призёрами. Победу 
одержали Тимур Рахаев, Ис-
лам Думанов и Ислам Сохов. 
Сулим Яхьяев, Хамзат Исса-
ратов, Ахмат Атабиев, Разиу-
ан Мазихов, Эдуард Мусуков 

заняли вторые места, Ахмат 
Бичиев на третьем. Спортсме-
нов тренируют Мирза Ами-
нов, Юсуп Кумыков, Залим 
Керефов, Валерий Машуков, 
Муса Чанаев, Арсен Керефов, 
Аскарби Гуртуев и Мурат За-
нилов.

•БОКС

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Заура Абдулкеримовича 

БЕЙТУГАНОВА 
с назначением 

на должность судьи
 шестнадцатого арбитражного 

апелляционного суда 
в г. Ессентуки.

Желаем дальнейших
 профессиональных

 успехов. 
Мы гордимся тобой, Заур!

Друзья

Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики выража-
ет глубокое соболезнование главному бухгалтеру Арбитражного 
суда Кабардино-Балкарской Республики СРУКОВОЙ Мае Пагов-
не в связи со смертью сына Аслана.

ЧЕТВЁРТОЕ 
общекомандное место

На юношеском  первенстве федерации стилевого карате России (в 

разделе ашихара-карате) в Воронежской области выступили один-

надцать каратистов из  республиканской спортшколы спортивных 

и боевых единоборств (директор Заур Черкесов).

Победителем первенства среди юниоров стал Безир Бижоев. Мурат Шинахов, Абдул Мунир 
Ахмад, Асхабали Магомедов, Алим Бишенов, Олег Бердиев и Ратмир Балкизов заняли в своих 
возрастных категориях второе место, Лиуан Гугов стал третьим.

 Сборная республики заняла четвёртое общекомандное место. 
Тренируют спортсменов Ш. Шахмурзаев, М. Сабанчиев, Р. Ахметов, А. Кармоков.

•СТИЛЕВОЕ КАРАТЕ

От всей души хотим выразить огромную бла-
годарность заведующему отделением микро-
хирургии глаза Республиканской клинической 
больницы Марату Анатольевичу АФАУНОВУ за 
внимательное и чуткое отношение к больным, к 
своей работе. «Марат Афаунов – врач от Бога», 
– говорят пациенты.

Порядок и чистота царят во всем отделении, 
настрой заведующего, его отношение к работе, к 
больным передаются всему персоналу от врачей 
до санитарок.

Мы, больные, благодарим врачей, медсестёр, 
санитарок за их тяжёлый повседневный труд и 
терпение. Спасибо вам всем!

Желаем вам здоровья, благополучия и огромного 
человеческого счастья.

Н. Коваленко, Р. Долова, Н. Кондратьева

11 апреля 2014 г. в 18 час. 
В Большом зале ГКЗ  состоится 

концерт симфонического оркестра КБ Госфилармонии 
В программе:

– произведения М. Кажлаева
Дирижёр – засл.арт. КБР П. Темирканов.

Справки по тел: 42-63-20, 42-39-79. 

Массив (Италия, Россия)
Пластик (Италия, Россия)
МДФ (Россия, Белоруссия)
Компьютерный проект и замер – БЕСПЛАТНО.

При заказе кухни – МОЙКА В ПОДАРОК!

Шкафы-купе на заказ
Аналог системы Раум-Плюс (Россия, Германия)

Кухни на заказ 
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КРАСНО-БЕЛЫЕ 
ВЫИГРАЛИ 
МЕМОРИАЛ 

В Сочи в финальном матче между детскими 

командами юные нальчикские спартаков-

цы разгромили сверстников из футбольной 

академии ФК «Краснодар» и стали победи-

телями престижного ежегодного турнира, 

посвящённого памяти Валентина Бубукина. 

Обе команды подошли к за-
ключительному матчу турнира 
без поражений, но у наших 
ребят была лучшая разни-
ца забитых и пропущенных 
мячей. Нальчан устраивал и 
ничейный исход финального 
матча, однако  наставник 
Азнаур Апшев настраивал их 
только на победный результат. 

В дебюте встречи обе ко-
манды обменялись быстрыми 
голами, но ничейный счёт 
держался недолго. После 
сейва голкипера Рустама Мис-
хожева воодушевлённые на-
дёжной игрой вратаря ребята 
до перерыва вышли вперёд 

после  голов лучшего игрока и 
бомбардира турнира Эльдара 
Кушхова. Первый тайм завер-
шился со счётом 4:1.  

Во втором тайме Апшев  не 
стал рисковать и дал отдохнуть 
только двум игрокам линии 
атаки, не меняя защиту. Вы-
шедший на замену Темирсул-
тан Дадов дальним ударом 
в «девятку» увеличил счёт 
матча – 5:1. Затем инициатива 
на некоторое время перешла 
к краснодарцам, но вновь 
проявил себя наш голкипер, 
отразив несколько, казалось 
бы, неберущихся мячей. Под 
занавес встречи пятый в мат-

че и 14-й на турнире свой гол 
забил Эльдар Кушхов, устано-
вив окончательный результат 
финального противостояния – 
6:1. Таким образом, «Спартак-
Нальчик-2005» стал победите-
лем сочинского турнира имени 
Валентина Бубукина, одержав 
пять побед в пяти матчах.

Состав нашей команды: 
вратарь Рустам Мисхожев, 
защитники Алихан Татаров, 
Темирсултан Дадов, Зубер 
Магомедов, Алан Бажев; по-
лузащитники Эльдар Блиев, 
Надар Унажоков, Джамбулат 
Молов; нападающие Эльдар 
Кушхов, Ислам Амшоков.

• СПАРТАК НАЛЬЧИК

Кубок 
чёрных поясов 

у Амира Макушева
В рамках акции «Динамо» – детям России, 

«Динамо» – детям республики»  в Нальчике 

прошли соревнования по карате-будокай 

среди детей и молодёжи. В турнире при-

няли участие около ста юных каратистов 

из Кабардино-Балкарии, Ставропольского 

края и Карачаево-Черкесии.

Победителями в своих воз-
растных и  весовых категориях 
стали Андрей Габрелян из 
Кисловодска, Марат Гаев из 
Шалушки, нальчане Хачим 
Дубулубгов и Темир Бляшев,  
нартановцы Регина Курашева 
и Астемир Бичоев,  аушигерцы 
Ислам Карданов и  Аслан Аши-
боков,  Альберт Асаев  и Темир 
Афаунов («Кудо КБР»). Приз 
за лучшую технику получил Те-
мир Бляшев. Среди взрослых 
Кубок чёрных поясов выиграл 
нальчанин Амир Макушев, в 
«абсолютке» победил также 
нальчанин Мухадин Тлешев.

– Карате будокай – доста-
точно молодой, но жёсткий и 
непростой вид единоборства, 
– пояснил главный секретарь 
соревнований Жамбулат Код-
зоков. – Разрешена борьба, 
болевые и удушающие при-
ёмы. 

Федерация этого вида 
спорта существует лишь с 
1992 года, но,  по словам 
председателя объединён-
ной федерации боевых ис-
кусств КБР Замира Кануко-
ва, спортсмены республики 
традиционно добиваются 
заметных успехов.

•БУДОКАЙ


