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 КОНТАКТЫ

АЛЛЕЯ ПАМЯТИ15 апреля на территории Малоохтин-

ского парка в Санкт-Петербурге прошла 

торжественная закладка Аллеи памяти. 

70 саженцев красного дуба подарила 

Северной столице Кабардино-Балкар-

ская Республика. 

Мероприятие посвящено знаменательной 
дате – семидесятилетию Победы в Великой 
Отечественной войне, которое будет отмечаться 
в следующем году. В церемонии закладки Аллеи 
памяти приняли участие председатель комите-

та внешних связей городской администрации 
Е. Григорьев, глава комитета по молодёжной 
политике и общественным организациям 
А. Пархоменко. Кабардино-Балкарию пред-
ставляли постоянный представитель КБР в 

А. Сокуров и А. Саральп сажают деревья

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей 
в Кабардино-Балкарской Республике

1. Назначить Таова Пшикана Кесовича Уполномоченным по защите прав предпринима-
телей в Кабардино-Балкарской Республике,

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

город Нальчик,  17 апреля 2014 года, №90-УГ

Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской Республики       Ю. КОКОВ

 ПАРЛАМЕНТ

КРЫМ ГЛАЗАМИ ШКОЛЬНИКОВ
Об исторических и современных предпосылках объединения 

России и Крыма со старшеклассниками нальчикской школы №9 

побеседовала председатель комитета Парламента КБР делам мо-

лодёжи, общественных объединений и СМИ Татьяна Хашхожева. 

Это первый в республике открытый урок в рамках реализации пар-

тийного проекта «Единой России» «Мы вместе», нацеленного на 

разъяснение подрастающему поколению значения и важности 

событий, свидетелями которых мы стали.

Санкт-Петербурге А. Саральп, председатель 
Госкомитета по печати КБР И. Дроздов, пред-
ставитель движения «Чистые сердца» Р. Каров.

 Церемонию пришли поддержать всемирно 
известный кинорежиссёр Александр Сокуров, 
народные артисты КБР – композитор Мурат 
Кабардоков и дирижёр Михаил Голиков, пред-
ставители ветеранских организаций и моло-
дёжных землячеств выходцев из Кабардино-
Балкарии. 

Решение передать в дар Санкт-Петербургу 
саженцы красного дуба было принято на со-
стоявшемся в культурно-досуговом центре 

«Красногвардейский» телемосте «Подвиг Ле-
нинграда нам памятен и дорог». В нём приняли 
участие ветераны Великой Отечественной вой-
ны из Санкт-Петербурга, Вологды, Ярославля, 
Челябинска, Казани и Нальчика.

Предложение республиканского Совета 
ветеранов и общественных организаций под-
держало Правительство КБР. Организовали 
доставку деревьев Государственный комитет 
КБР по печати и массовым коммуникациям, 
Министерство природопользования и эко-
логии КБР, молодёжное движение «Чистые 
сердца».

В ходе традиционного общения руководителя 
страны с её гражданами в этом году чаще всего 
возвращались к теме возвращения в состав 
Российского государства Крыма и Севастополя, 
а также событиям, происходящим сейчас на юго-
востоке Украины.

Россиян интересовало, как принималось ре-
шение по Крыму. Отрицая слухи о многолетнем 
«тайном плане», Владимир Путин сказал:

– Угрозы в отношении русскоязычного населе-
ния были абсолютно конкретными и осязаемыми. 
Именно это побудило народ Крыма задуматься о 
своём будущем и обратиться к России за помо-
щью. Но именно этим мы и руководствовались. 
Я уже говорил в своём недавнем выступлении в 
Кремле о том, что Россия никогда не планировала 
никаких аннексий и никаких военных действий в 
Крыму. Наоборот, мы исходили из того, что будем 
строить наши межгосударственные отношения с 
Украиной, исходя из сегодняшних геополитических 
реалий. Но мы также всегда думали и надеялись 
на то, что наши русские люди, русскоязычные 
граждане Украины будут проживать в комфортных 
для себя политических условиях, в комфортной 
обстановке и не будут никак притесняться, им 
не будут угрожать. Когда возникла ситуация с 
возможными угрозами и притеснениями,  когда 
народ Крыма начал говорить, что он стремится 
к самоопределению, тогда, конечно, мы и заду-
мались о том, что нам делать. И именно тогда, а 
не какие-то там 5, 10, 20 лет назад было принято 
решение о том, чтобы поддержать крымчан. Всё 
делалось, что называется, с колёс, исходя из ре-
ально складывающейся ситуации и требований 
текущего момента, но исполнялось действительно 
в высшей степени профессионально.

Президент России подчеркнул, что компро-
мисс в ситуации, складывающейся сейчас на 
Украине, должен быть найден «не между третьи-
ми игроками (Россией и США, – ред.), а между 
различными политическими силами внутри 
самой Украины».

Говоря о цене победы – финансовой поддерж-
ке двух новых субъектов РФ, глава государства 
резко высказался о попытке в ряде регионов стра-
ны «списать» снижение зарплат бюджетникам на 

необходимость перенаправления денег в Крым. 
«Это жульническое заявление, не имеющее ни-
чего общего с реальностью», – отметил В. Путин.

Затем слово получили жители Еврейской ав-
тономной области, которые в первую очередь 
поблагодарили жителей страны за огромную 
поддержку, полученную пострадавшими в период 
паводкового сезона.

 Большая доля сообщений – возмущение 
ростом тарифов на услуги ЖКХ. Президент со-
гласился с тем, что «уже стало общей практикой 
так называемых управляющих компаний, когда 
расходы самой управляющей компании она ста-
рается перевесить на граждан, проживающих в 
том или ином доме, через систему общих рас-
ходов. Для того чтобы избежать роста тарифов, 
а эти тарифы должны, безусловно, сдержи-
ваться местными властями, принято решение: 
в конце прошлого года принят закон, согласно 
которому верхнюю планку тарифа определяет 
субъект Российской Федерации, а государство, 
точнее  – Правительство, должно представить и 
предложить способ этих расчётов и определить 
верхний так называемый совокупный платёж. 
В принципе Правительство должно было это 
сделать до 1 апреля текущего года. По-моему, 
ещё не сделало. Обращаю на это внимание со-
ответствующего правительственного ведомства 
и очень рассчитываю, что это будет сделано в 
самое ближайшее время. Кроме того, принято 
решение о том, что управляющие компании для 
того, чтобы работать, должны будут получить 
лицензию. Выдача этих лицензий начнётся уже 
в этом году. А с середины следующего года без 
лицензий такие управляющие компании вообще 
работать не будут».

Самарскую область интересует, почему цена 
на зерно падает, а на хлеб растёт. В. Путин по-
яснил, что при инфляции в 2,8 процента рост 
в 1,3 на хлеб не так ощутим. «Но в цене хлеба 
стоимость зерна – это всего 30 процентов, всё 
остальное – это электро-, энергетика, транспорт 
и другие составляющие, в том числе это связано 
с импортом», – сказал Владимир Владимирович, 
добавив, что сельское хозяйство, как бы он ни лю-
бил армию, всегда было важнее пушек, и «мы как 

уделяли, так и будем уделять должное внимание 
развитию сельского хозяйства».

Коснулась речь и политической цены на газ 
для Украины, задолжавшей поставщикам мил-
лиарды долларов, и жёстких отключениях даже 
зимой российских потребителей за несколько 
тысяч рублей неуплаты. 

Из Берлина последовали вопросы о догово-
рённостях Валдайского клуба и степени кри-
тичности российско-американских отношений, 
возможности выстраивать диалог Россия – Ев-
ропа. Сноуден снова интересовался политикой 
масштабной слежки, но уже насколько вовлечена 
в неё Россия. Женщин интересовало, когда стра-
на увидит первую леди. Говорили об общей беде 
российских регионов – закрытии сельских боль-
ниц при отсутствии нормальных дорог в район-
ные центры, о несоответствии реальных зарплат 
медиков озвучиваемым на федеральном уровне, 
о тенденции менять «старых губернаторов» и по-
явится ли снова «железный занавес».

Завершил беседу Президент РФ размышлени-
ями о корнях российского патриотизма:

– Человек русского мира прежде всего дума-
ет о том, что есть какое-то высшее моральное 
предназначение самого человека. И поэтому 
человек русского мира обращён больше не в 
себя, любимого… Хотя, конечно, в бытовой жизни 
мы все думаем о том, как жить богаче, лучше, 
быть здоровее, помочь семье, но всё-таки не 
здесь главные ценности… Мне кажется, только 
у нашего народа могла родиться поговорка: «На 
миру и смерть красна». Это значит – смерть за 
свой народ, говоря современным языком, за 
Отечество. Вот в этом и есть глубокие корни 
нашего патриотизма. Вот отсюда и массовый 
героизм во время военных конфликтов и войн 
и даже самопожертвование в мирное время. 
Отсюда чувство локтя, наши семейные цен-
ности. Конечно, мы менее прагматичны, менее 
расчётливы, чем представители других народов, 
но зато мы пошире душой. Может быть, в этом 
отражается и величие нашей страны, её необо-
зримые размеры. Мы пощедрее душой.

По материалам официального сайта 
Президента России http://www.kremlin.ru/                 

ВЛАДИМИР ПУТИН: МЫ ШИРЕ ДУШОЙ
В прямом эфире «Первого канала», те-

леканалов «Россия 1» и «Россия 24», ра-

диостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио 

России» вчера состоялась специальная 

программа «Прямая линия с Владими-

ром Путиным». Центр обработки сообще-

ний начал принимать звонки и смс за 

неделю до эфира, и к его началу посту-

пило более двух миллионов вопросов – 

по 17,5 тысячи дозвонов в минуту. Мно-

гие из обращений – «Спасибо за Крым». 

По тематике вопросов лидируют Крым и 

события в восточных регионах Украины, 

на втором месте – ЖКХ, третью строчку в 

рейтинге занимают проблемы социаль-

ного обеспечения и защиты.

В первой части урока, по-
свящённой исторической 
ретроспективе и хроникам 
современного крымского 
кризиса, подробно говорили 
о неправомерных геополи-
тических решениях совет-
ского руководства, «параде 
суверенитетов» и о том, как 
сегодня Республика Крым и 
город федерального значе-
ния Севастополь стали новы-
ми субъектами Российской 
Федерации. 

Разъясняя ребятам суть 
политических событий на 
Украине, Татьяна Хашхожева 
призвала в условиях откровен-
ной информационной войны 
учиться отличать дезинфор-
мацию от истины, уметь со-
поставлять факты, проводить 
аналогии и делать это с пози-
ции патриотизма. 

– Оценивая происходя-
щее в мире, вы, молодое 
поколение, которому в буду-
щем предстоит управлять 
страной, должны взвешенно 
и осмысленно подходить к 
происходящим процессам, – 
подчеркнула она. – Мы с вами 
должны чётко осознавать, 
что и украинцы, и россияне, 
и другие народы, живущие 
в Крыму, – это братские на-
роды.

Схожесть  результатов 
крымского референдума и 
опроса россиян по вопро-
су воссоединения России и 
Крыма лучше прочего свиде-
тельствует об исторической 
общности и единстве народов 
и территорий. Татьяна Хашхо-

жева обратила внимание на 
то, что референдум состоялся 
в полном соответствии с демо-
кратическими процедурами 
и нормами международного 
права, которыми в своё вре-
мя воспользовалась и сама 
Украина. Она с сожалением 
констатировала, что Запад и 
Украина сегодня пребывают в 
состоянии информационного 
вакуума и лишены возмож-
ности объективно оценивать 
итоги всенародного рефе-
рендума, опираясь лишь на 
однобокую искажённую ин-
формацию радикалов.

Школьники получили отве-
ты на самые разные и даже 
«неудобные» вопросы. Ребят 
интересовало всё: поставки 
газа на Украину и ценовая 
политика, санкции Запада и 
их влияние на россиян, по-
тенциальная конкурентоспо-
собность Крыма на мировом 
рынке туристических услуг и 
возрождение легендарного 
лагеря «Артек». Отвечая 
на вопрос ученицы о том, 
насколько справедливым 
будет доведение размера 
пенсионных выплат крым-
чанам до российских пока-
зателей, Татьяна Хашхожева 
подчеркнула, что отныне 
Крым и Севастополь такие 
же равноправные субъекты 
Российской Федерации, как 
любая другая область и ре-
спублика, а создание равных 
условий и единого правово-
го поля для всех граждан 
России вне зависимости от 
национальности и верои-

споведания – обязанность 
государства: 

– Более того, наш народ 
всегда, включая послево-
енные времена и времена 
тотального дефицита, отли-
чался отзывчивостью и бес-
корыстием. 

Старшеклассников интере-
совала и возможность при-
менения Россией силовых 
методов решения проблем 
в регионе, если такая необ-
ходимость возникнет. Гостья 
школы отметила мудрость и 
дальновидность руководства 
страны, способного без едино-
го выстрела решать вопросы 
геополитики: 

– Сегодня Владимир Путин 
– самая авторитетная и силь-
ная личность на мировой поли-
тической арене. Наша страна 
впервые за многие годы про-
демонстрировала всему миру, 
что она является сильным 
независимым государством, 
способным проявлять само-
стоятельность и твёрдость 
при принятии решений, и мы 
можем этим гордиться.

В завершение встречи Та-
тьяна Хашхожева пожелала 
ребятам быть успешными, 
использовать широкие воз-
можности, предоставляемые 
государством, ориентиро-
ваться не только на личное 
благополучие, но и на обще-
ственное, избежать сонма 
соблазнов и не ошибиться в 
выборе жизненного пути.

Фатима ОТАРОВА,
пресс-служба 

Парламента КБР

 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Участники церемонии закладки Аллеи Памяти
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В здании прокуратуры 
КБР, расположенном по 
адресу: КБР, г. Нальчик, 
пр. Кулиева, 16, 22 апре-
ля с 10 до 13 часов будет 
проведён приём граждан 
по вопросам нарушения 
законов в жилищно-комму-
нальной сфере.

Предварительная запись 
на приём осуществляется 
по следующим телефонам: 
40-03-70 или 40-46-17. 
Приём граждан может 
быть осуществлён и без 
предварительной записи.

В прокуратуре 
КБР 22 апреля 

проведут 
приём граждан

УВАЖАЕМЫЕ 
ГРАЖДАНЕ РЕСПУБЛИКИ!

Продолжает действовать «Анти-
коррупционная линия» Министерства 
экономического развития КБР по 
всем случаям коррупции или злоупо-
треблениям служебным положением 
сотрудниками Министерства экономи-
ческого развития КБР.

В тяжёлые годы войны почта была неотъем-
лемой частью жизни фронтовиков, связывая 
фронт и тыл, принося радостные и грустные 
вести о родных и близких. Она не утратила 
своё значение и сейчас. Российские почтови-
ки предлагают всем желающим поздравить 
ветеранов Великой Отечественной войны с 
праздником Великой Победы. До конца месяца 
во всех отделениях почтовой связи каждый же-
лающий сможет подписать поздравительные 
открытки ветеранам. Праздничные послания 
будут торжественно вручаться участникам 
войны вместе с президентскими письмами 
к Дню Победы. Для сбора поздравительных 
открыток в почтовых отделениях установлены 
специальные ящики с логотипом акции.

Чтобы поздравить ветерана, достаточно 
приобрести маркированную открытку или мар-
кированный конверт праздничной тематики и 
написать на открытке или в письме свои по-
желания. Отправитель может не знать адреса 
и имени ветерана, но признание величия его 
подвига, выраженное в поздравлении, россий-
ские почтальоны обязательно доставят всем 
ветеранам к 9 мая.

Акция вызвала широкий интерес у жителей 
республики – наряду с президентскими пись-
мами наши ветераны получили свыше 500 
посланий с тёплыми словами от благодарных 
потомков. А ученики лицея №2 г. Нальчика 
приготовили сюрприз для ветеранов – они 
лично вручали открытки с поздравлениями и 
читали стихи о войне.

Всероссийская акция «Благодарность зем-
ляков» проводится «Почтой России» третий 
год. В 2012 году акция проводилась только в 
25 регионах. Тогда было собрано и доставлено 
около 300 тысяч поздравительных открыток 
для ветеранов, и акция была признана одним 
из лучших социальных проектов России. В 
прошлом году акция проводилась уже на тер-
ритории всей страны. В ней приняли участие 
сотни тысяч человек, а почтальоны доставили 
ветеранам войны и труженикам тыла более 
полумиллиона поздравлений.

Инесса АГНОКОВА,
специалист по связям 

с общественностью УФПС КБР – 
филиал ФГУП «Почта России»

 К ДНЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Во всех регионах России стартует ставшая уже традицион-

ной социальная акция «Почты России» «Благодарность зем-

ляков», приуроченная к 69-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ЗЕМЛЯКОВ

 ОБРАЗОВАНИЕ

Заместитель секретаря региональ-
ного отделения партии, заместитель 
Председателя Парламента КБР Татья-
на Саенко  напомнила,  что Президент 
России Владимир Путин  в  своём По-
слании Федеральному Собранию  обо-
значил задачу: предусмотреть в вы-
пускном классе итоговое сочинение. 
Его результаты наряду с ЕГЭ  должны 
учитываться  при поступлении в вузы. 
Разработкой   механизмов решения  
этой  задачи занимается  Минобрна-
уки России, которому за полтора года 
необходимо сформировать не только  
формы экзаменационных тем, но и 
выработать  критерии оценки  выпуск-
ного сочинения.

В настоящее время на сайте  
sochinenie.wikivote.ru выложен ко-
нечный вариант  концепции  выпуск-
ного сочинения. Первый раз  выпуск-
ники пишут сочинение  в девятом 
классе, тогда же смогут сдать ЕГЭ 
по русскому языку. В десятом классе 
все, кто не удовлетворён результатом 
экзамена, могут его пересдать, что-
бы не делать это в  одиннадцатом.  
Темы сочинений предлагается вы-
бирать самими регионам из общего 
списка.  Предлагается  две формы  
оценки сочинения: зачёт-незачёт 

вместо или вместе с  ЕГЭ
СОЧИНЕНИЕ: 

По инициативе пар-

тии «Единая Россия» в 

нальчикской  гимна-

зии с художественно-

эстетическим уклоном 

№29 в рамках «круглого 

стола» депутаты Парла-

мента КБР, руководите-

ли методобъединений 

по русскому языку и 

литературе и  родите-

ли обсудили введение  

итогового сочинения 

по русскому языку и 

литературе в выпуск-

ном классе и учёт его 

результатов  при

поступлении в вуз. 

или  по традиционной пятибалль-
ной системе. Также  на обсуждение 
вынесены   варианты проверочных 
комиссий: муниципальная незави-
симая, независимая экспертная или 
школьная.  Также обсуждается, как 
засчитывать сочинение – с  защи-
той, без защиты или на усмотрение 
школы. 

Заместитель председателя коми-
тета Парламента КБР по образова-
нию и науке, директор 29-й гимназии 
Татьяна Смирнова отметила, что 
Владимир Путин поставил чёткую 
задачу – обеспечить, начиная с 2014-
2015 учебного года, учёт результатов 
итогового сочинения в выпускных 
классах, поэтому  необходимы об-
суждения в педагогическом сообще-
стве, чтобы определиться, в какой 
форме будет введено сочинение и 
каковы  критерии его оценки. 

В ходе обсуждения представитель 
29-й школы отметила, что  возврат 
к  прежнему сочинению приведёт к 
тому, что  учителя будут проверять  
10-20 одинаковых работ. В эпоху  
электронных технологий и доступно-
сти на книжных развалах  различных 
вариантов  всевозможных сочинений 
детям трудно отказаться от пути наи-

меньшего сопротивления. Они  зача-
стую не  обращают внимания на то, что 
качество подобного материала крайне 
низкое. Именно поэтому для   школ с 
художественным и творческим укло-
ном необходимо ввести защиту  своего 
проекта с элементами сочинения. 

Учитель из 14-й школы  считает, 
что  устный экзамен с  декламацией 
наизусть одного из программных 
произведений  покажет  уровень 
подготовки детей в гораздо большей 
степени.  Кроме того, в течение один-
надцати лет детей «натаскивают» на 
сдачу ЕГЭ, где  есть и сочинение. По-
лучится, что дети вынуждены будут 
писать два сочинения. 

Преподаватель русского и лите-
ратуры из пятой школы поддержала 
коллегу, отметив, что если необхо-
димо повысить статус литературы, 
тогда необходимо ввести  устный 
экзамен по предмету. 

Преподаватель-психолог из вто-
рой школы отметила, что  чтение  
развивает  «эмоциональный интел-
лект». То, что дети перестали читать, 
отражается в  социальной жизни и во 
взаимоотношениях между  людьми. 
Если  написание сочинения исполь-
зовать как мотивацию для того, что-

бы дети начали читать, то это имеет 
смысл. Однако необходимо время, 
чтобы подготовить детей. 

Председатель попечительского со-
вета второй школы  выступила за со-
чинение, отметив, что владеть  навы-
ками письменной речи  необходимо 
каждому  образованному человеку. 

Прозвучало мнение, что нельзя 
составлять программу так, чтобы 
всего  десять учебных часов отводить 
на Льва Толстого и три на Михаила 
Булгакова. При такой спешке школь-
ники просто не успевают  прочитать и 
усвоить весь необходимый материал. 
Говорить при таких условиях о каче-
ственных сочинениях не приходится. 
Было высказано и мнение о том, что 
подготовку необходимо  начинать с 
нынешними пятиклассниками. 

Татьяна Саенко   призвала учи-
телей и родителей  активнее вклю-
читься в обсуждение  концепции  
выпускного сочинения, которое ве-
дётся на сайте, и аргументированно 
высказывать своё мнение.

По результатам обсуждения  будет 
подготовлена  резолюция «круглого 
стола», которую  представят в Пар-
ламент КБР. 

Ольга КЕРТИЕВА

 ЭНЕРГЕТИКА

Кроме того, специалистами 
Центральной службы технической 
эксплуатации и организации работ 
республиканского филиала за-
менено 150 гирлянд дефектных 
изоляторов, около двух километ-
ров провода, отремонтированы 
контуры заземления пяти опор. 
Также произведена расчистка 
трасс линий электропередачи от 

ЕРШИ ДЛЯ ПТИЦ
Энергетики Кабардино-Балкарского фили-

ала МРСК Северного Кавказа приступили 

к капитальному ремонту высоковольтных 

линий электропередачи, в первом квартале 

отремонтировано 24,8 км воздушных линий. 

древесно-кустарниковой расти-
тельности на 16,5 га. 

В первом квартале проведены 
плановый и инженерный осмотры 
около 570 км ЛЭП. Для отпугива-
ния от линий электропередачи 
птиц, которые могут спровоци-
ровать не только схлёстывание 
проводов, но даже их обрывы, 
энергетики устанавливают так на-
зываемые «ерши» – устройства, 
которые будут мешать птицам 

усаживаться на траверсы опор и 
линии электропередачи. Они уже 
появились на опорах участков 
линии «Дубки» – «КашхатауГЭС», 
проходящей по территории Урван-
ского и Черекского районов, на 
высоковольтной линии «Телеме-
ханика-1» – «Аушигерская ГЭС» 
(Черекский район), «Терек-2» 
– «Верхний Акбаш» и «Терек-2» 
– «Муртазово» в Терском районе, 
«Старый Лескен» – «Змейская» 
(Лескенский район). Всего уста-
новлено 200 птицеотпугивающих 
устройств в местах, облюбован-
ных пернатыми.

 Казбек КЛИШБИЕВ

Конфиденциальность гарантируется.
Телефон «Антикоррупционной линии» 8(8662) 40-44-49
http://economykbr.ru/  (раздел «Антикоррупционная ли-

ния». Также можно ознакомиться с информацией 
на сайте «Всё о коррупции в России и в мире» в разделе 

«Профилактика коррупции»).

На заседании рассмотрено семнад-
цать вопросов. В связи с кадровыми 
перестановками внесены изменения в 
межведомственную комиссию по бюд-
жетным проектировкам и повышению 
результативности бюджетных расходов, 
а также в постановление Правительства 
о Министерстве финансов КБР. 

С включением новой статьи в На-
логовый кодекс в разделе налога на 
имущество юридических лиц у регио-
нов появилась возможность вводить 
собственные ставки, а не рассчитывать 
налог, исходя из кадастровой, то есть 
рыночной стоимости имущества. В свя-
зи с этим Правительство наплавляет в 
Парламент проект изменений в закон «О 
налоге на имущество организаций». Кон-
стантин Храмов предложил с вниманием 
подойти к налогообложению социальных 
объектов, чтобы не пришлось повышать 
бюджетные расходы на их содержание. 

Министр экономического развития 
КБР Алий Мусуков проинформировал об 
исполнении постановления Правитель-
ства о системе показателей и критериев 
оценки результативности и эффектив-
ности деятельности исполнительных 
органов власти. Он отметил, что для 
каждого министерства и ведомства были 
определены пять показателей, по кото-

рым необходимо было к 2014 году достичь 
определённых результатов. Только пять 
министерств и ведомств полностью до-
стигли намеченных критериев в 2013 году. 
В их числе Министерство по средствам 
массовой информации, общественным 
и религиозным организациям, Министер-
ство спорта и туризма, Архивная служба, 
Служба по обеспечению деятельности 
мировых судей и Управление записи 
актов гражданского состояния. Пять 
ведомств успешно реализовали четыре 
пункта из намеченных, по пять ведомств 
исполнили по три и два пункта. Но есть 
и структуры, которые справились на 
«единицу» – Минсельхоз, а также  Мини-
стерство транспорта, связи и дорожного 
хозяйства. 

Принят проект постановления о сред-
ней рыночной стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилого 
помещения в сельской местности КБР на 
первый квартал 2014 года, используемой 
для расчёта социальной выплаты на стро-
ительство или приобретение жилья граж-
данам, в том числе молодым семьям и 
молодым специалистам. Как пояснил 
министр сельского хозяйства Мухамед 
Шахмурзов, чтобы увеличить количество 
получателей средств, установлена сумма 
по нижнему пределу. Она составляет 18 

тысяч рублей за квадратный метр. 
Внесены изменения в положение о 

назначении и выплате государственных 
пособий гражданам, имеющим детей. 
Министр труда и социального развития 
КБР Альберт Тюбеев отметил, что в связи 
с изменениями в законе об охране семьи, 
материнства, отцовства и детства введе-
на новая выплата для матерей, родивших 
одновременно троих и более детей (50 
тысяч рублей на каждого ребёнка). При-
нятый документ определяет механизм 
получения этих средств. 

О мониторинге готовности исполни-
тельных органов госвласти республики и 
органов местного самоуправления к на-
полнению закреплённых за ними разде-
лов новой версии портала Правительства 
КБР и об обновлении информации на те-
кущей версии портала проинформировал  
начальник отдела обслуживания портала 
Правительства КБР Аслангери Кумыков. 
Технически перейти на новую современ-
ную версию портала отдел готов в любое 
время, дело только в наполняемости 
разделов. Председатель Правительства 
КБР Константин Храмов дал поручение 
до 20 мая запустить новый портал Пра-
вительства с актуальной информацией 
по всем разделам. 

Ольга ЕРМИШКИНА

Очередное заседание Правительства КБР началось с приятной процедуры. Как пояс-

нил Константин Храмов, за большую работу по подготовке и проведению Олимпийских 

игр в Сочи и эстафеты Олимпийского огня в Кабардино-Балкарии Почётной грамотой 

Правительства КБР награждены заместитель Председателя Правительства КБР Руслан 

Фиров, заместитель министра спорта Анатолий Двуреченский, начальник отдела спорта 

высших достижений Минспорта КБР Адмир Балкаров, начальник отдела Министерства 

культуры КБР Зарема Кунашева, директор стадиона «Спартак» Мурат Дохов.

 «ОТЛИЧНИКИ» И «ДВОЕЧНИКИ» В ГОСВЛАСТИ
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16 апреля  глава Министерства внутренних дел побывал 
в Зольском районе. В ходе встречи с главой администрации 
Русланом Гятовым обсуждены вопросы организации обе-
спечения безопасности граждан. Глава муниципального 
образования положительно оценил работу подразделения, 
заметив, что есть  перспективы дальнейшего развития 
районной полиции.

Сергей Васильев совместно с председателем Обществен-
ного совета при ОМВД России по Зольскому району Шафи-
гом Урусмамбетовым провёл приём граждан. Прибывшие 
на встречу представители управления образования района 
выразили желание активнее взаимодействовать с право-
охранительными органами в вопросах воспитания учащихся.

По окончании приёма граждан министр провёл 
оперативное совещание с личным составом отдела, 
на котором заслушал руководителей подразделения и 
вручил отличившимся сотрудникам почётные грамоты 
и благодарности. 

Кроме того, министр посетил семью сотрудника отдела 
МВД России по Зольскому району, погибшего в результате 
вооружённого нападения бандитов. Глава ведомства за-
верил, что личный состав и руководство МВД не останутся 
в стороне и всегда будут оказывать поддержку и помощь 
семьям погибших товарищей. 

Пресс-служба МВД по КБР

Министр внутренних дел по КБР 
посетил Зольский район

Министр внутренних дел по КБР генерал-лейтенант полиции С. Васильев про-

должает проведение рабочих встреч в муниципальных районах республики.
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 ПОКОЛЕНИЕ  NEXT

НАЧИНАТЬ ДЕНЬ
с добрыми намерениямиВесной 1940 года закончилась финская кампания. Она была 

недолгой, но тяжёлой и кровопролитной. Морозы, глубокий 

снег, минные поля... Снайперы противника – «кукушки» – по-

ложили  в ту зиму немало красноармейцев. Амурхану Блиеву 

повезло. Он участвовал в финской кампании, потом воевал 

с немцами, но вернулся домой живым и невредимым. 

Амурхан Кандохович родился в 1916 году в 
селении Урух. Его отец был человеком обеспе-
ченным: во времена НЭПа имел собственный 
магазин, но последовавших за этим репрессий 
избежал.  Дело в том, что к середине трид-
цатых у Блиевых практически не осталось 
никакого имущества. 

В 1937 году отец посадил младшего сына 
на арбу и привез Амурхана  в нальчикский во-
енкомат. Так началась его служба в Красной 
армии. Наш земляк попал  в Белоруссию, и 
когда началась война с Финляндией, оказался 
на линии фронта. Об этом времени он старал-
ся не вспоминать. На вопросы родственников 
отвечал уклончиво. Война и вправду была 
тяжёлой и отнюдь не победоносной. 

Вернувшись в Кабардино-Балкарию весной 
1941 года, Блиев вскоре снова отправился в 
армию. Первое время служил в тылу, а по-
том попал в самую что ни на есть мясорубку. 
После обороны Киева  Амурхан вместе с 
однополчанами отступал до Ростова и затем 
до Сталинграда.   

Во время боев за столицу Украины он нахо-
дился в артиллерийском расчёте. Командир – 
армянин по национальности – получил приказ 
без особого распоряжения не стрелять. Утром 
противник начал наступление. Выглядело это 
впечатляюще: рассвет, в свете восходящего 
солнца движутся колонны немецких мото-
циклистов. Их пули уже сбивают ветки над 
головами наших солдат, но  приказа стрелять 
по-прежнему нет. Командир расчёта прини-

мает решение спасти подчинённых ценой соб-
ственной жизни. «Если я открою огонь, меня 
расстреляют, если отступлю – тоже, а вам-то 
за что пропадать? Бегите,  я вас прикрою». 

Отступать пришлось  под огнём. Шли целый 
день – от рассвета до заката, при этом не было 
возможности даже присесть. Преследователи 
стреляли по ногам, и, опустившись на землю, 
боец рисковал получить смертельное  ранение. 
Амурхану и его товарищам все-таки удалось 
переправиться через Дон и добраться  до рас-
положения войск Красной Армии. 

Сталинград он защищал с первого  и до 
последнего дня. «Осколки сыпались сверху, 
как дождь, и из рюкзаков мы доставали их 
пригоршнями», – вспоминал позднее Блиев. В 
начале 70-х в Урух приезжал его однополчанин 
из Туркмении. «Утром приходит пополнение 200 
человек, а к вечеру в живых  остаются от силы 
10-15. Я вернулся живым благодаря вашему 
отцу. Он интуитивно чувствовал опасность и 
предупреждал о её  приближении», – расска-
зывал детям Амурхана бывший фронтовик. 

Сталинградская битва стала  переломным 
моментом Великой Отечественной войны. 
Советские войска  начали пядь за пядью отво-
ёвывать оккупированные территории.  Амурхан 
Блиев не раз ходил в разведку за линию фрон-
та, брал  «языков». Кавалер ордена Красной 
Звезды, он был также награждён  медалями 
«За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За 
освобождение Киева», «За взятие Бухареста». 
Примечательно, что членом партии наш земляк 
стал непосредственно  на Курской дуге – во 
время тяжёлых и кровопролитных боёв. 

Из Уруха на фронт ушли около 500 человек, 
домой вернулись меньше половины. Блиеву 
повезло: его не убили, он не попал в плен и не 
оказался в штрафной роте. Ранен был всего 
один раз, да и то незначительно. Это случилось 
на марше во время налета авиации. Амурхан 
успел окопаться, и осколок лишь сбил кожу на 
щиколотке. Был ещё один, прямо скажем,  уди-
вительный случай. Вместе с разведгруппой он 
возвращался в расположение части. Перейдя 
линию фронта, солдаты решили передохнуть. 
Они сели в круг прямо на вспаханном поле, но 
вдруг в самый центр врезался артиллерийский 
снаряд, который, по счастью, не взорвался.  

Блиев демобилизовался в августе 1945 года.  
Из Австрии красноармейцев  везли эшелоном, 
и все думали, что едут воевать с Японией. В 
Киеве состав остановился, солдат построили 
и объявили: «Ребята, вы свой долг выполнили 
и теперь можете ехать по домам».   

После войны Амурхан Блиев работал в кол-
хозе. Построил дом, вырастил троих сыновей, 
а деревьев посадил – вообще не сосчитать. В 
январе 1977 года  его не стало. Прожил он мало 
– всего 60 лет. Зато как прожил! Как настоящий 
мужчина, а это, согласитесь дорогого стоит. 

Магомед ДУГАЕВ

Представители право-
защитных, общественных, 
религиозных организаций, 
преподаватели и студенты 
обсуждали вопросы духов-
но-нравственного воспи-
тания молодёжи, а также 
способы профилактики и 
предупреждения экстре-
мизма и радикализма в 
молодёжной среде.

– Экстремизм – это про-
блема, которая коснулась 
не только нашей республи-
ки, но и других регионов 
России. Синонимами слова 
«террор» являются насилие, 
запугивание, устрашение. 
К сожалению, сегодня мы 
не понаслышке знакомы с 
этим страшным явлением. 
Но мы в силах предотвра-
тить эту беду совместными 
усилиями, – отметил руково-
дитель «Единства» Нарзан 
Шебзухов.

Как рассказал и.о. ректо-
ра КБГАУ Аслан Апажев, в 
университете проводится до-
статочная работа по предот-
вращению неправомерных 
действий. 

– Нам необходимо соз-
дать все условия для само-
реализации в учёбе, в науке, 
в занятиях спортом, – убеж-
дён он.

– Всё начинается с воспи-
тания: учебные заведения не 
только должны дать знания, 
но и сделать всё возможное, 

службы РФ по контролю 
за оборотом наркотиков по 
КБР подполковник Ирина 
Давыдова привела стати-
стику об увеличении роста 
количества наркозависимых 
людей. 

– Большинство престу-
плений и правонарушений 
происходит в состоянии 
опьянения или под воз-
действием психотропных 
веществ. Именно молодёжь 
подвержена этому негатив-
ному влиянию, в результате 
чего страдают окружающие, 
– подчеркнула она.

– Государство предоста-
вило огромные возможно-
сти для нашей молодёжи: 
спорт, волонтёрство, уча-
стие в культурно-массовых 
мероприятиях, – отметил 
заместитель председате-
ля студенческого совета 
КБГУ им. Х.М. Бербекова 
Ислам Виндижев и рас-
сказал о том, что делается 
руководством вуза д ля 
молодёжи. 

Молодые люди обрати-
лись с вопросами к пред-
ставителям власти и обще-
ственных организаций. Бе-
седа получилось довольно 
живой. Студенты поблаго-
дарили за встречу и пред-
ложили чаще проводить 
подобные мероприятия.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Артура Елканова

По инициативе республиканской обществен-

ной организации «Единство» совместно с 

высшими учебными заведениями республи-

ки в Кабардино-Балкарском государствен-

ном аграрном университете прошёл круглый 

стол «Молодёжь против терроризма».

чтобы молодые люди любили родину, явля-
лись патриотами своей страны. Молодёжь 
– наша сила, надежда и будущее. Каждый 
из нас обязан начинать день с добрыми на-

мерениями, – призвал председатель Совета 
ветеранов войны и труда КБГАУ Анатолий 
Тешев.

Сотрудник Управления федеральной 

 БЕЗОПАСНОСТЬ

Находки на рельсах

В октябре прошлого года на перегоне 
Лермонтовский – Бештау неизвестные по-
ложили обрубок дерева длиной 60-70 см в 
колею пути. Машинист применил экстренное  
торможение, но из-за малого расстояния на-
езд предотвратить не удалось. В результате 
произошло разъединение тормозных рукавов 
между локомотивом и первым пассажирским 
вагоном.

3 марта  на том же участке произошёл 
сход одной тележки вагона электропоезда 
Кисловодск – Минеральные воды. Следуя со 
скоростью 54 км/ч, машинист электропоезда, 
заметив камни на железнодорожном пути, 
применил экстренное торможение, но наезда 
избежать  не удалось. 

Руководство Северо-Кавказской же-
лезной дороги обеспокоено сложившейся 
ситуацией, в связи с этим напоминает, что 
категорически запрещается: повреждать 
объекты инфраструктуры железнодорожного 
транспорта; железнодорожный подвижной 

состав; класть на железнодорожные пути 
посторонние предметы; бросать предметы в 
движущийся состав; оставлять ложные сооб-
щения о готовящихся террористических актах 
на объектах железнодорожного транспорта.

Любое постороннее вмешательство в 
деятельность железнодорожного транспорта 
незаконно и влечёт уголовную или админи-
стративную ответственность.

Посторонние предметы на рельсах, заки-
дывание поездов камнями и другие  противо-
правные действия могут повлечь за собой 
гибель людей.

Будьте бдительны! При обнаружении 
посторонних или забытых предметов, подо-
зрительных людей на объектах железнодо-
рожного транспорта незамедлительно ин-
формируйте работников железнодорожного 
транспорта или правоохранительных органов.   

Служба корпоративных коммуникаций 
Северо-Кавказской железной дороги 

филиала «РЖД»

На северо-кавказской 

железной дороге уча-

стились случаи нахож-

дения посторонних 

предметов на железно-

дорожных путях.

 С ДРУГОЙ СТОРОНЫ

ЛЮБОВЬ И  ЛЮБОВЬ И  

Сегодня в рубрике рассказ 

о художнике, отмеченном 

безусловным талантом. Он 

отдаёт предпочтение реали-

стической живописи, но это 

не бездумное копирование 

окружающего мира. Работы 

Сергея Сорокина лишены 

шаблонов и клише. Каждая 

из них передаёт настроение 

и, если хотите, философию 

автора. 

В школе он занимался боксом и 
плаванием, но, встав перед выбором, 
оставил спорт и целиком  посвятил себя 
искусству. Говорить о таких людях в от-
рыве от профессии  сложно, и всё же мы 
решили попробовать. Сергей с детства 
любит животных. В его комнате время от 
времени  появлялась всякая живность: 
канарейки, попугаи, хомячки. С послед-
ними связана забавная история. 

– Родители были против хомяков, но 
я втайне завёл их. Они жили  в шкафу. 
Со временем ситуация вышла из-под 
контроля. Хомячки начали размножать-
ся, погрызли весь шкаф, а запах стоял 
такой, что скрыть их присутствие в доме  
стало просто невозможно, –  с улыбкой 
вспоминает Сергей.  

К собакам у него особое отношение. 
Наш гость отдаёт  предпочтение кавказ-
ским овчаркам. На снимке он рядом с  
Ханумой. После того, как в Чечне убили 
её родителей, щенка подарили Сергею.  

– Есть мнение, что представители 
этой породы неуправляемы и своен-
равны, но мне такие не попадались. 
По-моему «кавказцы» – добрейшие 
существа. Я, например, мог  запросто 
взять из пасти Ханумы  кусок мяса, и 
никакой агрессии с её стороны это не 
вызывало. 

Сейчас у Сорокина живут  немецкая 
овчарка Агата и пекинес Митяй. 

– Агата очень умная. Что касается 
Митяя, я даже до конца не уверен, что 
это собака. Иногда  кажется, что ещё 
немного и он заговорит. Несмотря на 
малый рост, это существо занимает в 
моей жизни большое место. Его при-
сутствие снимает стресс, успокаивает 
нервы и даже помогает в работе, – при-
знаётся Сергей. 

По его мнению, собака – это частица 
хозяина. Она  похожа на своего владель-
ца, но бывает и наоборот.

 – Митяй живёт у нас всего год, но 
я чувствую, что понемногу меняюсь, 
– смеётся художник.  – Наверное, это 
непедагогично, но я разрешаю ему 
практически всё.  Собаки замечательные 
животные, единственный недостаток – 
очень мало живут. 

Сергей Сорокин родился в 1973 году, 
и его биография до поры до времени 
мало чем отличалась от других советских 
детей. Впрочем, различия всё-таки были. 
Первой учительницей будущего худож-
ника стала его родная бабушка. Октя-
брёнком, пионером, комсомольцем, он 
всегда гордился страной.  

– У меня даже мысли не возникало, 
что в Советском Союзе может быть что-
то не так, – говорит Сорокин.  

Самое яркое впечатление детства 
–  фломастеры, краски, карандаши. Но 

поскольку в этой рубрике  не принято 
говорить о профессии, разговор плавно 
перетекает  в другое русло.  

– Я очень чётко помню рождение 
младшей сестры. Никакой ревности 
по этому поводу не испытывал. Скорее 
наоборот, вздохнул с облегчением. Уже 
через несколько дней мне стало ясно 
– вот и началась свободная жизнь. На 
меня стали меньше обращать внимания, 
– вспоминает наш гость.  

Несмотря на совершенно разные 
характеры, с сестрой они очень близки. 
С зятем у Сергея тоже замечательные 
отношения. Художник считает его одним 
из своих лучших друзей. 

Около 20 лет он прожил в Питере. 
Приехал ещё в Ленинград, и, по словам 
Сорокина, тот  город был гораздо ближе 
ему по духу. Разумеется, дело не в на-
звании, а в отношениях между людьми. 
Да и сама аура северной столицы была 
совершенно другой. 

– Я время от времени бываю в 
Петербурге, и некоторые вещи вводят 
меня в ступор, – признаётся Сорокин. – 
Питер напоминает огромный магазин, 
где всё продаётся и всё покупается. 
Культура, искусство переводятся в 
денежный эквивалент и становятся 

предметом торга. До перестройки 
это был исторический город – город 
Гоголя и Достоевского. Теперь многие 
исторические районы изменились до 
неузнаваемости. 

У Сергея  Сорокина немало увле-
чений – автомобили, мотоциклы, ве-
лосипеды, рыбалка, книги. Однако на 
первом месте стоят голуби, которых наш 
собеседник  держит с детства.  

– Среди моих родственников нет 
голубятников, – объясняет он. – Просто 
однажды я нашёл раненую птицу, взял 
её домой, с этого всё началось. Удо-
вольствие от голубей нельзя объяснить 
словами. Я слышал, что когда люди го-
товятся к полёту в космос, их в течение 
нескольких дней водят в голубятню.  

Сергей, общаясь с голубями, отклю-
чается от всех проблем и становится 
совершенно другим человеком – более 
общительным, весёлым и, без всякого 
преувеличения, более счастливым. 

Далеко не каждой женщине выпадает 
удача вдохновить  поэта или художника. 
Елене Сорокиной в этом смысле повезло. 
Сергей написал около десяти  портретов 
жены. Он считает её не только музой, но 
и  критиком, мнению которого целиком 
доверяет.  Познакомились они, в некото-
ром смысле, тоже благодаря живописи.

В Музее изобразительных искусств 
проходила выставка, в которой принимал 
участие Сергей Сорокин. Он вышел на 
улицу, неподалёку стояли три девушки. 
Увидев Елену, художник сразу понял – 
это ОНА. Позабыв обо всём на свете, 
он подошёл и сделал предложение. 
Реакция была вполне предсказуемой: 
«Молодой человек, вы с ума сошли!» 
Сергей продолжал стоять на своём.  
Барышни не на шутку встревожились и 
быстрым шагом двинулись вниз по про-
спекту, художник за ними. С большим  
трудом ему  удалось уговорить подруг 
зайти в кафе выпить по чашке кофе. В 
тот же день Сергей пригласил девушек  
в мастерскую. Через два года молодые 
люди сыграли свадьбу. 

У Сорокиных трое детей. В этом 
году 29 января появился младший сын 
Владислав.  Старшему, Виталию, скоро 
исполнится десять. Он уже несколько 
раз ездил с отцом в Питер, и оба по-
лучили  от этих поездок грандиозное 
удовольствие. 

– Я попытался взглянуть на  город 
моей юности глазами сына, и, должен 
признаться, это было любопытно, – го-
ворит Сергей. 

В семилетней Насте он  видит свои 
черты. У них  похожие характеры, да и 
внешне девочка очень напоминает папу. 

– Это мой «клон», – улыбается Сергей 
Сорокин. 

 Борис ЭЛИЗБАРОВ

Детское творчество 
как зеркало природы

В Республиканском детском эколо-

го-биологическом центре прошёл ре-

гиональный этап Всероссийского за-

очного конкурса детского творчества 

«Зеркало природы». 

В конкурсе приняли участие 102 учащихся 5-11 клас-
сов школ Нальчика и Баксана, Баксанского, Зольского, 
Прохладненского, Терского, Урванского, Чегемского 
районов, а также обучающиеся на станции юннатов 
г. Прохладного и  ЦРДТиЮ  г. Тырныауза. 

Из представленных на конкурс 112 работ оформлена 
выставка и отснят видеоролик. На федеральный этап 
в Москву отправлены работы победителей в шести 
номинациях. Их авторы: Алесия Губжокова, Лиана 
Мамичокова, Алина Мазлоева, Адам Вариев, Альберт 
Ногеров, Надежда Лозаренко. 

Победители и призёры конкурса (29 человек) на-
граждены дипломами Министерства образования и 
науки КБР, а также грамотами РДЭБЦ. 

Виктория РОГОЖИНА

    ГОЛУБИГОЛУБИ

Сергей с сестройСергей с сестрой
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 СПОРТ

СТАРТЫ НЕДЕЛИ

 УСПЕХ 

➢ 19 апреля – Спартакиада работников муниципальных служб КБР, Детский ста-
дион г. Нальчик, ул. Пачева, 57.  Начало в 10 часов.

➢ 19-20 апреля – Чемпионат Кабардино-Балкарской Республики по вольной борь-
бе среди мужчин под девизом «Спорт против терроризма и экстремизма». Дворец 
спорта (ул. Балкарская, 1). Начало в 10 часов.

➢ 20 апреля – Первенство России по футболу среди юношей между командами 
«Спартак-Нальчик» и «АФ-Анжи» (Махачкала) Детский стадион (ул. Пачева, 57). На-
чало в 11 часов.

•АНОНС

И в личном, и в парном 
ИГРАЛИ УДАРНО

 Очередное первенство СКФО по настольному теннису со-

брало 53 юных спортсмена из Дагестана, Северной Осетии и 

Кабардино-Балкарии. Наши ребята показали высокие резуль-

таты, как в личном, так и в парных разрядах.

В личном разряде победил нальчанин Асте-
мир Темботов. В парном женском разряде успех 
сопутствовал дуэту  Элина Теунова  (Псыгансу) 
- Карина Шампарова (Нальчик), занявшему 

первое место. В мужском разряде не было 
равных паре нальчан  Астемир Темботов  – 
Астемир Кушхов. Среди смешанных пар лучше 
всех играли Астемир Кушхов и Элина Теунова.

•НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Два 
бойца

В Москве прошло открытое юниор-

ское первенство России по каратэ ки-

окусинкай (дисциплина кёкусин), со-

бравшее спортсменов из 38 областей 

и регионов России. Кабардино-Бал-

карию представляли воспитанники 

спортшколы Минспорта КБР (дирек-

тор Заур Черкесов).

Двое наших бойцов, за-
нимающихся у тренера-пре-
подавателя З. Джинчарадзе, 
выступили успешно. Темир-
кан Тхалиджоков стал сере-
бряным призёром, Мамед 
Джинчарадзе занял четвёртое 
место.

•КИОКУСИНКАЙ

Конкуренция 
неуклонно растёт

В селении Лечинкай Чегемского района прошёл республикан-

ский юношеский турнир по армейскому рукопашному бою 

(АРБ), посвящённый памяти Героя СССР М. Канукоева. 

Около 200 юных бойцов определяли победи-
телей и призёров в четырёх возрастных группах 
и 15 весовых категориях. Специальными при-
зами, учреждёнными родом Канукоевых, отме-
чены Мухамед Сасиков и Темирлан Бетуганов 
(за лучшую технику), а также Рашид Мокаев 
(за самый зрелищный бой). 

«Практически во всех секциях АРБ, распо-

ложенных в разных частях республики, были 
призёры, что говорит о возросшей конкуренции 
и отличной работе тренеров нашей федерации. 
Ребята проявили хорошие волевые качества, 
продемонстрировали неплохую техническую 
оснащённость», - рассказал корреспонденту 
«КБП» председатель федерации армейского 
рукопашного боя КБР Заурбек Черкесов. 

•АРМЕЙСКИЙ РУКОПАШНЫЙ БОЙ

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ

ОСОБАЯ КАСТА Алла Васильевна Урусова имеет 

высшее образование, работала в 

институте Севкавземлеустрой-

ства заведующей геокамерой. 

Живёт в Нальчике с 1965 года. 

Имеет сына и дочь. Вместе с  со-

ветской страной не стало ин-

ститута и работы. И она нашла 

новую – устроилась дворником. 

 ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ

Участок у неё большой – от магазина Сад-
огород  до  Санаторного проезда. Попробуйте  
пройти этот участок, уверяю вас, это не так лег-
ко. А она ежедневно многие годы идёт по нему 
и не налегке, а с метлой, громадным совком и  
мешками для мусора. Идёт легко и я бы сказал 
весело, и после неё окурка не найдёшь. Где берёт 
нравственные и физические силы этот  семиде-
сятилетний человек – уму непостижимо.

Я не ленюсь сделать несколько лишних шагов 
к ней и поговорить о том, о сём и пойти своим пу-
тём с более облегчённой и посветлевшей душой. 
Около неё всегда люди, они весело что-то обсуж-
дают. Она верующая, истинно, без фанатизма, 
верующая. Может вера помогает ей? Но и она  
помогает вере. У туристов, идущих по чистым 
улицам, вполне может появиться  мысль – а не 
приехать ли нам ещё в этот чистый городок. На 
досуге она читает не только Библию и Евангелие, 
но и Коран – ищет в них объединяющие идеи. 
Если вы увидите её, не поленитесь и поблагода-
рите её за чистые улочки, не стесняйтесь,  ведь 
дворники – это особая каста, мимо них нельзя 
пройти не поздоровавшись.

Борис ЧИПЧИКОВ. 
Фото Артура Елканова

Преступники 
заключены 
под стражу

Сотрудниками Управления МВД России по г. Нальчику установлено 
местонахождение 34-летнего жителя столицы республики, находив-
шегося в розыске за совершение преступления, предусмотренного 
частью 1 статьи 119 (угроза убийством или причинением тяжкого 
вреда здоровью).

В настоящее время мужчина задержан и водворён в ИВС УМВД 
России по г. Нальчику.

В этот же день оперативниками межмуниципального отдела МВД 
России «Прохладненский» задержана 23-летняя нальчанка, разыски-
ваемая за совершение кражи чужого имущества, мера пресечения 
– заключение под стражу.

 КРИМИНАЛ 

Атажукинский 
гоп-стоп

Сотрудниками Управления МВД России по г. Нальчику в ре-
зультате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в 
грабеже задержан 18-летний житель села Атажукино Баксанского 
района.

Юноша, находясь на территории рынка «Дубки», открыто за-
владел золотой цепочкой стоимостью 30 тысяч рублей, принад-
лежащей  местному жителю.

Задержанный дал признательные показания. В отношении  его 
избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

Подростков передали родственникам
В рамках проводимых оперативно - профилак-

тических мероприятий «Розыск» полицией уста-
новлено местонахождение 17 - летней жительницы 
г. Нальчика, ранее ушедшей из дома.

В этот же день найден 17-летний житель 

Чегемского района, самовольно покинувший 
дом 11 апреля 2014 года.

Подростки переданы родственникам. Ин-
спекторы ПДН устанавливают причины ухода 
несовершеннолетних из дома. 

 РОЗЫСК

Прогимназия №5 г. Баксана в числе «100 лучших дошкольных 

образовательных организаций России». Её директор почётный 

работник общего образования РФ, член-корреспондент Между-

народной академии общественных наук Зухра Архагова отме-

чена знаком «Директор года-2013».

лись мнениями, а также подвели итоги конкурса 
«100 лучших дошкольных образовательных орга-
низаций России».

Баксанская прогимназия №5 заняла третье 
место и оказалась в этом почётном списке един-
ственным образовательным учреждением, где 
объединены дошкольная и начальная ступени 
образования. Остальные участники конкурса – 
детские сады и центры развития.

– Мы успешно осуществляем учебно-обра-
зовательный процесс, развиваясь в нескольких 
направлениях, – рассказывает Зухра Архагова. – 
Шесть лет назад, включившись в международное 
общественное движение «Добрые дети мира», 
стали делать ещё больший упор на духовно-нрав-
ственное и патриотическое воспитание подрас-
тающего поколения. Милосердие, сострадание, 
бережное отношение к окружающим людям – 
всё это у нас на первом месте. Вместе с детьми 
стараемся помогать пенсионерам, инвалидам, 
воспитанникам интернатов. Ещё одно важное 

направление деятельности прогимназии – здоро-
вьесберегающее. Недавно стали победителями 
Всероссийской акции «Спорт – альтернатива 
пагубным привычкам», цель которой – приобще-
ние детей, подростков и молодёжи к здоровому 
образу жизни.

Баксанская прогимназия №5 не раз стано-
вилась победителем и призёром городских, 
республиканских, всероссийских конкурсов и 
олимпиад. Ежегодно она занимает лидирую-
щую позицию во всех учебно-воспитательных 
мероприятиях среди городских прогимназий и 
начальных школ–детских садов. Зухра Ханахов-
на уверена: третье место в конкурсе даст новый 
толчок развитию образовательного учреждения 
– информация, полученная от профессоров 
московских, санкт-петербургских вузов и коллег 
из разных регионов России, будет обобщена и 
использована в работе.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

Баксанская прогимназия – 
В СОТНЕ ЛУЧШИХ

Больше полугода образовательные учрежде-
ния страны работают в соответствии с новым 
законом «Об образовании в РФ», согласно 
которому дошкольное образование стало полно-
ценной ступенью всей системы. Именно с этим 
новшеством связано проведение первого Всерос-
сийского форума «Взгляд в будущее. Проблемы и 
перспективы развития дошкольного образования 
в России», который состоялся в Санкт-Петербурге. 
Руководители дошкольных образовательных 
учреждений, законодатели из Государственной 
Думы и Совета Федерации РФ, разработчики 
закона об образовании и федерального государ-
ственного образовательного стандарта обменя-

Воры...
В городское управление полиции обра-

тился работник одного из супермаркетов 
на улице Суворова в Нальчике с сообще-
нием о том, что двое молодых людей со-
вершили кражу товара из торгового зала 
на сумму 2400 рублей.

Проведёнными оперативно-розыскны-
ми мероприятиями при помощи записей 
с камер видеонаблюдения полицейские 
установили и задержали подозреваемых 

в совершении данного преступления. 
Ими оказались двое ранее судимых жи-
телей Нальчика, оба 1991 г.р. 

Задержанные, имеющие на двоих 
пять судимостей, четыре из которых за 
кражу чужого имущества, дали призна-
тельные показания.

Похищенное изъято, вынесено по-
становление о возбуждении уголовного 
дела.

…и мошенники
В полицию обратилась 34-летняя 

жительница Нальчика с сообщением 
о том, что женщина по имени Роксана 
оформила кредит в одном из коммер-
ческих банков на её имя в размере 116 
тысяч рублей. 

Проведёнными оперативно-розыскны-
ми мероприятиями полицейскими задер-
жана подозреваемая в мошенничестве. 
Ею оказалась 35-летняя нальчанка.

Вынесено постановление о возбужде-
нии уголовного дела, мера пресечения 
– подписка о невыезде.

С заявлением о мошеннических дей-
ствиях при получении потребительских 
кредитов обратился также управляющий 
отделением одного из центральных бан-
ков республики, который сообщил о двух 
фактах незаконного получения кредита 
путём предоставления фиктивных спра-
вок с места работы и о заработной плате.

Поводом для проверки предоставлен-
ных документов послужило невыполне-
ние финансовых обязательств – клиенты 
не выплачивали деньги на погашение 
кредитов.

В первом случае при помощи под-
дельных справок 31-летней житель-
ницей Нальчика были получены 789 
тысяч рублей. Женщина задержана, в 
отношении её вынесено постановление 
о возбуждении уголовного дела и из-
брана мера пресечения – подписка о 
невыезде.

По второму факту сумма полученного 
кредита составляет 956 тысяч рублей. В 
отношении его получателя – 25-летнего 
жителя с. Старый Черек – также вы-
несено постановление о возбуждении 
уголовного дела по факту мошенниче-
ства. В настоящее время проводятся 
мероприятия по его задержанию. 

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

Вышла книга Муртаза Пачева 

«Анекдоты 
на кабардинском языке». 
Спрашивайте в газетных киосках.

Телефон: 44-38-02

ТРЕБУЕТСЯ 

МЕДИЦИНСКИЙ РЕГИСТРАТОР 
в медицинский офис. 

Требование: умение пользоваться ПК 

и желательно медицинское образование.

Обращаться по телефону: 8-928-705-92-72 

С 19 по 20 апреля 
в соответствии

 с календарным планом 
в Нарткале 

на картодроме 
региональное отделение 
ООГО ДОСААФ России
 Кабардино-Балкарской

Республики проводит 

ОТКРЫТОЕ 
ПЕРВЕНСТВО КБР

 ПО КАРТИНГУ 
на приз имени 

Героя Советского Союза 
М.А. Яхогоева

Пресс-служба МВД по КБР


