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О награждении Почётной грамотой 
Кабардино-Балкарской Республики 

Кучмезова А.О.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении 
служебного долга, большой личный вклад в борьбу с 
преступностью наградить Почётной грамотой Кабардино-
Балкарской Республики КУЧМЕЗОВА Ахмеда Ойковича 
– начальника  отделения обеспечения специальных 
операций специального отряда быстрого реагирования 
Министерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской 
Республике.
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УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

О награждении Почётной грамотой 
Кабардино-Балкарской Республики 

Кодзокова Ю.П.

За многолетний добросовестный труд наградить По-
чётной грамотой Кабардино-Балкарской Республики 
КОДЗОКОВА Юрия Петровича – директора федераль-
ного государственного бюджетного учреждения «Управление 
эксплуатации межреспубликанских магистральных каналов».

город Нальчик,  16 апреля 2014 года, №87-УГ

Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской Республики        Ю. КОКОВ

 ПАРЛАМЕНТ

Председатель комитета по спорту и туризму Ахмат Сумаев от-
метил, что расширенное заседание двух комитетов обусловлено 
важностью вопроса, вобравшего в себя целый комплекс меро-
приятий, обозначенных в государственной программе «Развитие 
здравоохранения в КБР» до 2020 года.

Заместитель министра здравоохранения КБР Зурият Бгажнокова 
проинформировала, что  основой реализации проекта по форми-
рованию здорового образа жизни стала информационно-разъяс-
нительная кампания, формирующая стандарты здорового образа 
жизни: занятия физической культурой и спортом, прохождение дис-
пансеризации, профилактика заболеваний, правильное питание. 

– Реализация проекта «Здоровье» создала все предпосылки для 
формирования здорового образа жизни у различных групп насе-
ления, пришло время переносить акценты на профилактическую 
направленность здравоохранения – надо научить человека желать 
быть здоровым, – отметила Зурият Бгажнокова. По её мнению, это 
позволит с  большей отдачей использовать финансовые средства, 
выделяемые на оказание медицинской помощи и, в конечном ито-
ге, предназначенные для улучшения здоровья населения в целом.

(Окончание на 2-й с.)

От убеждения к профилактике
По инициативе комитета по спорту и туриз-

му, комитета по труду, социальной политике и 

здравоохранению в Парламенте КБР  обсуждён  

ход реализации РЦП «Формирование здорового 

образа жизни в КБР» на 2011-2015 годы (в рамках 

реализации Послания Президента РФ).

 СТОЛИЦА

Стоит отметить, что среди тех, кто решил 
в год 70-летия депортации посетить моги-
лы предков в Средней Азии и Казахстане, 
много людей старшего возраста, которые 
родились на чужбине, и даже тех, кто 
помнит саму скорбную дорогу 1944 года. 
Много молодёжи, которая представляет 
общественные организации, Фонд раз-
вития карачаево-балкарской молодёжи 
«Эльбрусоид», Федерацию экстремальных 
видов спорта КБР – они были инициаторами 
автопробега. Основную ношу по финансо-
вому и организационному обеспечению 
мероприятия взяло на себя Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики, а 

списки участников составлялись Советом 
старейшин балкарского народа, лидер ко-
торого Исмаил Сабанчиев принял на себя 
роль (командора автопробега) руководи-
теля делегации. Все участники с большим 
воодушевлением отправились в дальний 
(8000 километров в оба конца) путь – такая 
возможность большой делегации почти в 60 
человек ближе познакомиться с историей 
своего народа, установить  на кладбищах 
в Кыргызстане и Казахстане памятные 
обелиски, встретиться с родственниками, 
потомками тех, кто остался в Средней Азии,  
– предоставилась впервые.

(Окончание на 3-й с.)

ПУТЬ НА ВОСТОК
Участники автопробега, приуроченного к 70-й годовщине 

насильственной депортации балкарского народа, добрались 

до Бишкека, столицы Кыргызстана – одной  из двух стран 

бывших советских республик, в которые были выселены в 

1944 году спецпереселенцы из Кабардино-Балкарии. 

Основные гуляния прошли на площади 
Согласия, где можно было посмеяться 
вместе с клоунами, послушать песни в ис-
полнении артистов эстрады, посмотреть, как 
танцуют местные коллективы и потанцевать 
с профессионалами. Для любителей актив-
ного отдыха разбили спортивные площадки. 
Самые маленькие гости праздника охотно 

гоняли мяч или пытались повторить упраж-
нения за юными гимнастками. Творческая 
молодёжь приняла участие в конкурсе рисун-
ков. Малышам, которым рисование давалось 
труднее, помогали сотрудники Городского 
центра эстетического воспитания детей 
им. Казаноко Жабаги. 

С открытием сезона фонтанов горожан 

НАЛЬЧИК 
ФОНТАНИРУЕТ

К жаркому лету готовы! 19 апреля ровно в полдень в 

Нальчике заработали все фонтаны. Открытие нового се-

зона фонтанов приурочили к празднованию Дня местного 

самоуправления.

поздравил глава администрации г. Нальчика 
Мухамед Кодзоков: «Фонтан – это олицетво-
рение жизни, ведь аква – это жизнь. Пусть 
наш город будет ещё лучше, краше, светлее 
и счастливее!»

И вот – кульминационный момент: со-
бравшиеся хором сосчитали до «пяти», и 
струи главного городского фонтана взмыли 
ввысь прямо как в стихотворении Ф.И. Тют-
чева «Фонтан». 

Лучом поднявшись к небу, он 
Коснулся высоты заветной 
И снова пылью огнецветной 
Ниспасть на землю осуждён. 

Но всё же нальчикский водомёт оказался 
более изощрённым и, призвав на подмогу 
ветер, окатил живительной влагой толпив-
шийся вокруг него народ. Ура! Лету – быть!

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото автора

Рахимат Цакоева с сыном (сзади) и членами делегации, Туркестан

«Наращивание социально-экономического 
потенциала сельских территорий, – подчеркнул, 
отвечая на вопросы журналистов врио Главы КБР
Ю.А. Коков после завершения заседания, – при-
дание этому процессу устойчивости обозначено 
Президентом страны В.В. Путиным в качестве 
стратегической задачи государственной аграрной 
политики страны. И в этом смысле перед Кабар-
дино-Балкарией открываются широкие возмож-
ности. В КБР сельские районы занимают более 
90 процентов  территории, а сельское население 
составляет 45,9 процента жителей республики. 
Социальное развитие сёл Кабардино-Балкарии 
позволит в ближайшие годы вывести агропромыш-

ленный комплекс республики на новый уровень и 
сделает сельскую жизнь более привлекательной. 

Одновременно в республике осуществляют-
ся мероприятия, направленные на улучшение 
жилищных условий граждан, молодых семей и 
молодых специалистов, проживающих в сельской 
местности, строительство и реконструкция объек-
тов социальной и инженерной инфраструктуры, и 
об этом также шла речь на Госсовете.

На наш взгляд, создание конкурентоспособного 
аграрного сектора – одна из основных предпосы-
лок развития сельских территорий». 

Пресс-служба врио Главы 
и Правительства КБР

Ю.А. Коков принял участие в совместном заседании Госсовета 
и Совета при Президенте Российской Федерации по реализации 

приоритетных национальных проектов и демографической политике

Вчера в Кремле под председательством Владимира Путина состоялось 

совместное заседание Госсовета и Совета при Президенте Российской 

Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демо-

графической политике. В повестке дня – вопросы устойчивого развития 

сельских территорий.

Лидер профсоюзов КБР Фатимат Амшокова, анализируя 
состояние дел,  сделала акцент на приоритетах и актуальных 
проблемах. 

– Прошедший год ознаменовался рядом важных социаль-
ных инициатив, – отметила Фатимат Каральбиевна. – Прежде 
всего, это законы о социальном обслуживании населения, о 
переходе на новую систему оценки условий труда. Особого 
общественного внимания удостоился пакет законов, в соот-
ветствии с которыми предстоит реализовать ряд масштабных 
изменений в пенсионной системе. Невозможно её перестроить 
без устранения перекосов в системе оплаты труда. Поэтому 
профактиву необходимо донести до каждого члена профсо-
юза все нюансы нового пенсионного обеспечения, так как в 
полном объёме весь пакет пенсионных законов заработает с 
1 января 2015 года.

 Профсоюзы никогда не были политической организацией, 
однако всегда плодотворно сотрудничали с партиями. Сегод-
ня,  как самая массовая общественная организация, защи-
щающая экономические и социальные интересы работников, 
они нуждаются в политической опоре. Поэтому создана новая 
партия «Союз труда»,  для которой интересы членов профсо-
юзов, в первую очередь,  требования достойной заработной 
платы, достойных рабочих мест, достойного пенсионного обе-
спечения и иных социальных гарантий принципиально важны. 

(Окончание на 2-й с.)

Качество жизни 
людей труда – 

высший приоритет
 На очередном заседании совета Объ-

единения организаций профсоюзов Кабар-

дино-Балкарии были проанализированы 

итоги деятельности самой массовой об-

щественной организации республики и на-

мечены приоритетные задачи на предстоя-

щий период.

 ФОРУМ

Главное предназначение 
человека на земле –  

ТВОРИТЬ ДОБРО 
Проблемы социальной активности молодёжи, 

как инструмента профилактики межнациональ-

ной и межконфессиональной нетерпимости, 

обсудили участники исламского молодёжного 

форума, который прошёл в Нальчике в минув-

ший четверг. Он организован Северо-Кавказским 

исламским университетом имени имама Абу Ха-

нифы, при поддержке Духовного управления му-

сульман Кабардино-Балкарии.

«Светским» опытом в области исламоведения поделились 
глава Международной исламской миссии (Москва) Шафиг 
Пшихачев, председатель Координационного центра мусульман 
Северного Кавказа Исмаил Бердиев, религиозные лидеры Ка-
бардино-Балкарии, Северной Осетии-Алании, Адыгеи, Чечни, 
Ингушетии, Дагестана, Калмыкии и Ставропольского края.

(Окончание на 2-й с.) 
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 ФОРУМ

От убеждения к профилактике
(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Каждый рубль, вложенный в 

профилактику, экономит  четыре-
пять руб. на лечении, – заметила 
замминистра.

В Кабардино-Балкарии действуют 
три центра здоровья, из них один 
детский. В этих центрах можно 
пройти первичную диагностику и 
получить рекомендации по ведению 
здорового образа жизни, измерить 
содержание никотина в крови, холе-
стерина, степень ожирения, контро-
лировать артериальное давление, в 
целом составить индивидуальную 
программу оздоровления.  

– Каждому обследованному вы-
дан «Паспорт здоровья». Документ, 
дающий возможность знать не толь-
ко о своём физическом состоянии, 
выявленных заболеваниях и методов 
их лечения, но  быть осведомлённым 
о рисках возможного развития за-
болеваний.  Информированность 
гражданина о собственном здоровье 
улучшает мотивацию к его сохране-
нию. В последнее время возросла 
заинтересованность граждан в 
прохождении диспансеризации:  в  
2014 году будут осмотрены 151071 
человек из числа взрослого населе-
ния, –  проинформировала Зурият 
Бгажнокова.

Произошло снижение уровня 

потребления алкогольной продук-
ции  в сравнении с 2012 годом на 
21 процент. По результатам социо-
логического опроса, проведённого 
Центрами здоровья, доля курящих 
снизилась в 2013 году до 31процента. 
Доля больных синдромом зависимо-
сти от наркотиков, находящихся в ре-
миссии, снизилась до 36 процентов 
(2012 год – 39,4), охват населения 
профосмотрами для выявления  
туберкулёза – 44 процента. 

Медицинскими осмотрами охва-
чено 202116 несовершеннолетних, 
больше половины имеют отклонения 
от нормы. 

Представленную информацию 
дополнили заместитель министра 
спорта КБР Анатолий Двуреченский, 
руководитель департамента  по мо-
лодёжной политике Минобрнауки 
и по делам молодёжи КБР Анзор 
Курашинов, заместитель генераль-
ного директора «Каббалктуриста» 
Светлана Тхагапсоева, руководитель 
региональной общественной орга-
низации здорового образа жизни, 
общей, экологической, физической 
культуры, спорта и толерантности 
«Стимул» Александр Кочесоков.

На заседании отмечено,  что фор-
мирование здорового образа жизни 

и бережного отношения к своему 
здоровью закладывается в раннем 
возрасте, и в этом немаловажную 
роль играют  дошкольные учрежде-
ния и школа. По мнению участников 
заседания, наиболее актуальными 
задачами на сегодня являются со-
стояние и содержание зданий и 
помещений школ в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими 
требованиями, наличие и необ-
ходимое оснащение пищеблоков, 
организация полноценного питания, 
наличие гигиенически адекватной, 
ростовой мебели, учебных каби-
нетов, физкультурных залов, спор-
тивных площадок и оборудование 
их соответствующим инвентарём,  
а также оснащённых медицинских 
кабинетов.

Председатель комитета по труду, 
социальной политике и здравоохра-
нению Сергей Карныш говорил о не-
обходимости вовлечения в занятия 
спортом всех школьников, уделив 
особое внимание проведению мас-
совых мероприятий не только на ре-
спубликанском, но и муниципальном 
уровне.

Приняты решения рекоменда-
тельного характера в адрес ре-
спубликанского  Правительства, 

Министерства образования, науки и 
по делам молодёжи, Министерства 
спорта, Государственного комитета 
по курортам и туризму.

– Легче и дешевле предупредить 
заболевание, чем его лечить и 
долечивать. Мы должны обратить 
самое серьёзное внимание на 
первичную и вторичную профилак-
тику. Цель депутатского корпуса 
– посмотреть не только, как в этом 
направлении работает каждое 
отдельно взятое ведомство, но и 
оценить, насколько скоординирова-
ны их действия.  Мы нацелены на 
увеличение числа здоровых людей, 
здоровое поколение и увеличение 
продолжительности жизни, – под-
черкнул Ахмат Сумаев. 

Он также напомнил, что благо-
даря возрождению советских норм 
физической подготовки «Готов к тру-
ду и обороне», в стране образуется 
система непрерывного физического 
воспитания граждан от шести до 70 
лет, которая  предусматривает сдачу 
спортивных нормативов в одиннад-
цати возрастных группах, что будет 
иметь колоссальное значение для 
формирования здорового образа 
жизни.

Пресс-служба Парламента КБР

 В ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛА «...И никакие связи не помогут»

и спортивный кружки, духовой 
оркестр и группа художествен-
ного слова были объединены 
в пионерский ансамбль песни 
и пляски, который разучивал к 
празднику обширную програм-
му, включавшую массовые 
и сольные номера разноо-
бразных концертных жанров. 
«Сейчас в состав пионерского 
ансамбля входят 69 одарён-
ных школьников и школьниц 
города Нальчика, – писал 
корреспондент Ф. Орлов. – В 
их числе лучшие представите-
ли школьной художественной 
самодеятельности Руфа Лопа-
тина, Майя Якуб, Муся Матков-
ская и самая юная участница 

ансамбля – третьеклассница 
Наташа Овчина». 

Готовились в те дни не толь-
ко к Первомаю. Обществен-
ность широко собиралась 
отмечать и День радио (7 
мая – авт.). В канун праздни-
ка работники радиодирекции 
Управления связи КАССР, 
Осоавиахима и Кабардинско-
го радиокомитета выступали 
на предприятиях республики 
с докладами о достижениях 
советской радиотехники и 
о политическом значении 
радиовещания. К  Дню радио 
в Нальчике должна была от-
крыться выставка достиже-
ний радиотехники, на кото-

рой  представят аппаратуру, 
сконструированную радио-
любителями республики. По-
сетителям выставки пред-
лагалось записать свой голос 
на целлулоидную патефонную 
пластинку с помощью звуко-
записывающего аппарата, со-
бранного нальчикским радио-
любителем Махлаюком. 

Горком ВКП(б) и редакция 
нашей газеты сообщали о том, 
что 23 апреля 1947 года в парт-
кабинете состоится совещание 
редколлегий стенгазет пред-
приятий, учреждений и учеб-
ных заведений г. Нальчика. На 
повестке дня – два  вопроса: 
стенная печать в борьбе за 

В 1947 году на улицы городов нашей страны стали возвра-

щаться всеми любимые автоматы по продаже газированной 

воды. Тогда же, через два года после Победы на Мосхладо-

комбинате №8 появляется «эскимо-генератор», который по-

зволяет увеличить масштабы производства лучшего в мире 

мороженого. Постепенно эскимо генераторы ставят на всех 

фабриках Советского Союза, где делают мороженое. 

На экраны страны выходит 
фильм-сказка «Золушка» с 
Фаиной Раневской и Яниной 
Жеймо в главных ролях. При-
мечательно, что Золушке-
Жеймо на тот момент было 
тридцать восемь лет, не на-
много младше неё был и пре-
красный принц в исполнении 
Алексея Консовского. Однако 
актёры сумели создать ро-
мантический образ влюблён-
ной и юной пары. А фильм 
моментально разошёлся на 
цитаты, актуальные и по сей 
день: «Когда-нибудь спросят: 
а что вы, собственно, можете 
предъявить? И никакие связи 
не помогут сделать ножку 
маленькой, душу – большой и 
сердце – справедливым».

На первой полосе номера 
«Кабардинской правды» от 
22 апреля 1947 года – лозунги 
и прославления тружеников 
сельского хозяйства. «Колхозы 
«Пролетарий», им. Петровых, 
им. Жук, Прохладненского 
района и им. Кирова, Золь-
ского района выполнили план 
весеннего сева и занесены 
в Книгу Почёта. Честь и хва-
ла передовикам весеннего 
сева! Шире социалистическое 
соревнование на колхозных 

полях! Ознаменуем всенарод-
ный праздник – 1 Мая – пол-
ным завершением весеннего 
сева!»

Стахановцы и ударники не-
уклонно повышали производи-
тельность труда. За двадцать 
дней апреля Нальчикский мя-
сокомбинат выполнил месяч-
ную норму, в авангарде шёл 
коллектив колбасного цеха под 
руководством тов. Онищенко. 
Цех мороженого, которым 
руководила тов. Куликова, 
за семнадцать дней апреля 
1947 года выдал тринадцать 
тонн молочного мороженого, 
что было в четыре с лишним 
раза больше задания Мини-
стерства мясо-молочной про-
мышленности. 

Недавно созданный при 
Кабардинской госфилармо-
нии симфонический оркестр 
КАССР под управлением глав-
ного дирижёра и композитора 
Трувора Шейблера деятельно 
готовил свою первую концерт-
ную программу, посвящённую 
первомайским праздникам. 

Члены коллективов художе-
ственной самодеятельности 
Республиканского Дворца 
пионеров также готовились к 
Первомаю. Хоровой, балетный 

развёртывание социалисти-
ческого соревнования в честь 
30-й годовщины Октября и 
подготовка номера газеты, 
посвящённого Дню больше-
вистской печати (5 мая). Явка 

редколлегий стенных газет 
была строго обязательна. Лю-
бопытно, что совещание про-
водилось не в рабочее время, 
а вечером, в 19.00. 

Анна ГАБУЕВА

Кадр из фильма «Золушка», 1947 год.Кадр из фильма «Золушка», 1947 год.

УВАЖАЕМЫЕ 

ГРАЖДАНЕ!
Министерство сельско-
го хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики 
информирует о работе 
«телефона доверия» («го-
рячей линии»), по кото-
рому можно обратиться 
в случае наличия фактов 
проявления коррупции или 
иного нарушения законо-
дательства сотрудниками 
Министерства сельского 
хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики:

8(8662) 40-87-58 
– «телефон доверия» 
(«горячая линия»).

Обращаться ежедневно 
с 9 до 18 часов 

(перерыв 
с 13 до 14 часов), 
выходные дни – 

суббота  и воскресенье.

Главное предназначение человека на земле –  

ТВОРИТЬ ДОБРО 
(Окончание. Начало на 1-й с.)
В работе исламского молодёжно-

го форума также приняли участие 
представители законодательной 
и исполнительной ветвей власти 
КБР, лидеры молодёжных и право-
защитных организаций,  движений 
республики.

Среди актуальных тем, затро-
нутых участниками мероприятия, 
–  проблемы межнациональных и 
межконфессиональных отношений, 
роль и место молодёжи в совершен-
ствовании и развитии национальной 
идеологии в светском государстве, 
повышение идеологической культу-
ры в современных условиях, а также 
нравственные аспекты преодоления 
кризиса патриотизма в среде ислам-
ской молодёжи.

Председатель ДУМ КБР, верхов-
ный муфтий республики Хазретали 
Дзасежев отметил, что перед лиде-
рами религиозных конфессий стоят 
ответственные задачи – воспитание 
в своих согражданах, в особенности 
у молодёжи, высоких нравственных 
чувств.

– Мы обязаны воспитать в тех, 
кто верит нам, идеалы духовной и 
нравственной чистоты, – подчеркнул  
он, – проповедовать постулат, что 
главное предназначение человека 

на земле – это творить добро, про-
являть человеколюбие и терпимость 
по отношению друг к другу. Остроту 
данной проблеме придают те нега-
тивные и небогоугодные явления на 
Северном Кавказе. К сожалению, 
мы теряем немалое число молодё-
жи, ставшей заложником радикаль-
ного исламизма. Мы  сообща обяза-
ны остановить дестабилизационные 
процессы, в результате которых часть 
молодых людей введены в заблуж-
дение, вовлечены в наркоманию, 
алкоголизм, проституцию, и самое 
печальное – в братоубийственную 
войну, навязанную извне. Время, 
история и будущие поколения нам не 
простят, если мы не остановим эти 
негативные процессы, объединив 
все усилия.

Заместитель председателя Го-
сударственного комитета КБР по 
печати и массовым коммуникаци-
ям Джамбулат Гергоков констатиро-
вал, что в  КБР, где живут предста-
вители  более ста национальностей, 
зарегистрировано 179 религиозных 
организаций и объединений, в том 
числе 127 – мусульманских. Этно-
конфессиональное пространство 
в регионе сложилось в целом кон-
структивное.

– В России социально-экономи-

Качество жизни людей труда 
– высший приоритет

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
По словам Ф. Амшоковой, 

Кабардино-Балкарское отде-
ление  «Союза Труда»  будет 
активно проявлять себя в 
общественной жизни, выдви-
гать политические требова-
ния, указывать на нарушения 
трудового законодательства и 
прав человека.

 – Поддержка должного 
уровня социально-экономи-
ческого развития Кабардино-
Балкарии была возможна 
только благодаря труду и та-
ланту наших рабочих, инже-
неров, сельских тружеников, 
предпринимателей, – тысяч 
людей, которые честно выпол-
няли свою работу, –  сказала 
лидер профсоюзов КБР. – В 
большинстве отраслей эко-
номики: сельское хозяйство, 
строительство, добыча по-
лезных ископаемых, связь, 
химическое производство, 
производство, передача и рас-
пределение электроэнергии 
обеспечен рост производства. 
В то же время на ряде об-
рабатывающих производств 
наблюдалось снижение дина-
мики развития.

Как было озвучено на за-
седании, социальное благо-
получие и поступательное 
экономическое развитие ре-
спублики, отраслей, предпри-
ятий возможно только при 
достижении должного со-
гласования интересов между 
органами исполнительной и 
законодательной власти, про-
фсоюзами и работодателями. 

– Жизнь это подтверждает, 
и мы с полным осознанием 
реальной ситуации не уста-
ём утверждать, что сегодня 
действующей альтернативы 
профсоюзам  как представи-
телям работников в диалоге 
с властью и работодателями  
нет. Это обязывает нас очень 
ответственно и вдумчиво вы-
страивать отношения с соци-
альными партнерами на прин-
ципах договоренностей, кото-
рые позволяют удовлетворять 

интересы сторон в конкретных 
условиях, достичь разумного 
компромисса, способного 
установить социальный мир в 
организации, отрасли, районе, 
городе и республике в целом.

 Говоря о приоритетных 
задачах, Фатимат Амшокова 
сказала, что главное  при за-
ключении коллективных дого-
воров и соглашений – работа 
с социальными партнёрами 
по решению таких важных 
вопросов, как сохранение и 
создание рабочих мест, рост 
номинальной и реальной за-
работной платы не только для 
низкооплачиваемых категорий 
работников, обеспечение ох-
раны труда, предоставление 
дополнительных социальных 
гарантий, организация полно-
ценного и доступного отдыха 
и оздоровления работников и 
членов их семей.

Непростая задача стоит 
в связи с введением соци-
альных норм потребления 
коммунальных услуг. Профсо-
юзы считают, что не до конца 
просчитанные шаги ограничат 
доступ малообеспеченного на-
селения к жизненно важным 
благам. 

 Официальная безработица 
в республике по итогам 2013 
года превышает среднерос-
сийский уровень, что вызы-
вает оправданную тревогу у 
профсоюзов Кабардино-Бал-
карии.

– Достижение достойной 
заработной платы – первосте-
пенная задача профсоюзов, 
– подчеркнула Ф. Амшокова. 
– Хочу ещё раз отметить, что 
принципиальным маркером 
2013 года стало проведение 
преобразований в сфере пен-
сионного обеспечения граж-
дан. Изменение пенсионной 
системы вынудит государство 
заняться проблемой зара-
ботной платы. Предлагаемая 
пенсионная формула требует, 
чтобы человеку как минимум 
15 лет легально платили зар-
плату, и чтобы он набрал 30 
баллов. Ввод в действие новой 

пенсионной системы означает, 
что государство столкнётся 
с ситуацией, когда либо оно 
признает, что многие вообще 
не получат пенсию, либо оно 
должно будет заняться лега-
лизацией трудовых отношений 
и заработной платы. В этом 
плане и профсоюзам пред-
стоит большая работа как по 
разъяснению положений пен-
сионной реформы работникам 
организаций, так и проведе-
нию общественного контроля 
по выявлению «скрытых» тру-
довых отношений и «серых» 
схем оплаты труда.

Как отметили участники 
мероприятия, мотивация 
профсоюзного членства ре-
ализуется, прежде всего, в 
первичных организациях, по-
скольку решающие вступить в 
профсоюз общаются с лиде-
рами на своем предприятии. 
Если первичная организация 
ведет активные переговоры с 
администрацией по заключе-
нию коллективного договора, 
не просто защищающего 
каждого работника, а и повы-
шающего заработную плату, 
улучшающего условия труда 
на каждом рабочем месте, 
внедряющего новую прогрес-
сивную технологию, а также 
встаёт на защиту незаконно 
уволенных работников, –  это 
и есть самая лучшая моти-
вация.  

 На заседании совета про-
звучал призыв к профсо-
юзному активу Кабардино-
Балкарской Республики вы-
вести трудовые коллективы 
на первомайскую демон-
страцию с целью защиты 
социально-трудовых прав 
и интересов работников, за 
воплощение принципов до-
стойного труда как базовой 
экономической и социальной 
ценности, обеспечение соци-
альных гарантий, высокой за-
работной платы для наёмных 
работников, и социальной 
справедливости.

Борис БЕРБЕКОВ.
  Фото Марзият Холаевой

ческие и политические коллизии 
в последнее десятилетие резко 
обострили проблемы ксенофобии, 
межнациональной и межрелиги-
озной нетерпимости, особенно в 
молодёжной среде, – заметил он. 
Это обусловило актуальность фор-
мирования культуры мира, добросо-
седства и согласия. Именно поэтому 
духовно-нравственное воспитание 
молодёжи сегодня является одной 
из важнейших задач органов госу-
дарственной власти и институтов 
гражданского общества. В этой 
связи нельзя не отметить всё возрас-
тающую роль фактора религиозного 
сообщества, в том числе в качестве 
активного участника системы со-
циального регулирования, являясь 
одной из базовых составляющих 
этнической социокультурной систе-
мы, формирования общественного 
сознания и поведенческих стерео-
типов.   Общеизвестно, что религия 
оказывает значительную помощь 
в поддержании общественного 
иммунитета кризисных явлений в 
духовной сфере, формировании 
толерантного сознания. Молодое 
поколение – это надежда и будущее 
каждого народа, а общество, которое 
оставляет свою молодёжь без напут-
ствия, нравственных и духовных на-

ставлений, обречено на разложение 
изнутри. Данный постулат положен 
в основу стратегии развития госу-
дарственной молодёжной политики 
нашего региона. 

Шафиг Пшихачев отметил, что 
главным посылом духовных лидеров 
должна стать  социализация ислама, 
потому что самым большим испы-
таниям в новейшей истории России 
подвергается молодое поколение. 
Ему приходится выносить большие 
тяготы и в определении своей ре-
лигиозной идентичности, которая  
сегодня, к сожалению, сильно «раз-
мазана». Поэтому два года назад  
Международная исламская миссия  
приступила к реализации проекта 
«Гармонизация межнациональных и 
межконфессиональных отношений в 
молодёжной среде».  Базовым  для  
проекта регионом выбран Северо-
Кавказский федеральный округ. Бо-
лее того, реализация этого проекта 
доверена самим молодым людям, 
что даёт возможность в реальной 
социализации ислама в российском 
сообществе.

Резюмируя итоги работы фору-
ма, Исмаил Бердиев подчеркнул, 
что большой груз ответственности 
в нынешних непростых условиях 
ложится на религиозных лидеров, от 
авторитетного, компетентного слова  
которых зависит многое. Их влияние,  
личный пример и адекватное воз-
действие на молодые умы весомо.

Борис АУШИГЕРОВ.
Фото Элины Караевой

 АПК

Отмечено уменьшение численности по-
головья скота: крупного рогатого – почти на 
семь, свиней – на десять, овец и коз – на 
двенадцать процентов. Производство молока 
и яиц характеризуется положительной динами-
кой – получено 85 тыс. тонн (102,3 процента к 
первому кварталу 2013 года) и 36 млн. штук 

(103,1 процента) соответственно.  Мяса скота 
и птицы на убой в живом весе произведено 17 
тыс. тонн, что меньше аналогичного периода 
прошлого года на 3,2 процента. 

Светлана САМЧЕНКО,
пресс-служба Министерства

 сельского хозяйства КБР

Продукции почти на четыре миллиарда
За первые три месяца года сельхозтоваропроизводителями Кабарди-

но-Балкарии произведено продукции сельского хозяйства почти на 

четыре  млрд. рублей, что составляет 99,8 процента к уровню первого 

квартала 2013 года. 
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НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского  
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

ГОРЕЛО СЕЛО
Республика Дагестан. Ве-

чером 19 апреля в селе Генух 
Цунтинского района  произошёл 
крупный пожар, в результате 
которого повреждены 24 жилых 
дома.

«В 21.15 пожар в селении 
Генух ликвидирован. Быстрому 
распространению огня способ-
ствовали сложный рельеф мест-
ности, плотная застройка домов 
и использование деревянных 
конструкций. Пострадавших сре-
ди населения нет», – сообщает 
пресс-служба ГУ МЧС России по 
республике Дагестан. 

К ликвидации пожара были 
привлечены 47 человек, 12 ед. 
техники.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ПОПАЛСЯ
Республика Ингушетия. В 

Малгобеке задержан сотруд-
ник полиции, подозреваемый 
в сбыте фальшивых рублёвых 
купюр на сумму более 200 тысяч 
рублей. 

«В модуле приёма наличных 
средств банкомата Ингушского 
отделения Сбербанка России 
были обнаружены 42 поддель-
ные денежные купюры достоин-
ством по 5 тыс. рублей на общую 
сумму 210 тыс. рублей. Была 
установлена причастность к дан-
ному преступлению младшего 
сержанта полиции батальона 
патрульно-постовой службы», 
– цитирует «Интерфакс» слова 
источника в силовых структурах. 

 Подозреваемый был задер-
жан по горячим следам. 

«АФГАНЦАМ»
ПОСВЯТИЛИ МУЗЕЙ

Карачаево-Черкесия. От-
крытие музея, посвящённого 
воинам-интернационалистам, 
воевавшим в Афганистане, со-
стоялось  в Черкесске.

Экспозиция «Афганская 
вой-на» представлена в здании 
ДОСААФ. «Открытие музея 
прошло в рамках поддержки 
социально-значимых проектов, 
проводимых Министерством 
труда и социального развития Ка-
рачаево-Черкесской Республики, 
и посвящено 25-й годовщине вы-
вода Советских войск из Афгани-
стана. В основу проекта положен 
принцип: передать образ войны 
посредством изображений», – 
сообщает пресс-служба Главы 
Карачаево-Черкесии. 

 В настоящее время фор-
мирование музейных фондов 
продолжается.
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

ДЛЯ «РОДНОГО ЯЗЫКА»
Северная Осетия-Алания. 

Разработано первое обучающее 
программное приложение для 
изучения осетинского языка 
«Родной язык». 

«Единственное в своём роде 
приложение в республике раз-
работано для компьютеров и мо-
бильных устройств на русском, 
осетинском и английском языках 
и позволяет обучать детей с 
раннего возраста», – сообщили 
в пресс-службе Минобрнауки 
республики. 

Разработчики приложения 
– североосетинская обществен-
ная организации «Ассоциация 
содействия науке и инноваци-
ям». 

 Сейчас приложение рассчи-
тано на изучение, закрепление 
и чтение около 200 слов деть-
ми дошкольного и младшего 
школьного возраста, передаёт 
ИА «15-й регион». 

НЕ УВЕРЕН – НЕ РАЗБИРАЙ
Ставропольский край. В од-

ном из гаражных кооперативов 
Ставрополя произошёл взрыв 
газа. В результате один человек 
погиб, ещё один получил ра-
нения. Также взрыв уничтожил 
гараж и частично разрушил два 
соседних.

 Полицейские установили, что  
взрыв  произошёл при попытке 
разобрать угнанный ранее ав-
томобиль.

«В ходе разбора транспорт-
ного средства, которое, как 
установили полицейские, нахо-
дится в угоне, в гараже произо-
шёл взрыв газового баллона. 
В результате произошедшего 
17-летний местный житель скон-
чался на месте, а его 19-летний 
брат был доставлен в город-
скую больницу в тяжёлом со-
стоянии», – рассказала пред-
ставитель отдела МВД России 
по г. Ставрополю Светлана 
Сухорукова.
ХРАНИЛ СЕЛЬЧАНИН ГЕРОИН

Чеченская Республика. Со-
трудники полиции изъяли у 
жителя Наурского района ре-
спублики около 500 граммов 
героина. 

Факт незаконного хранения 
наркотиков в крупном размере 
был выявлен в ходе прове-
дения оперативно-розыскных 
мероприятий по отработке по-
лученной оперативной инфор-
мации. Сотрудники отделения 
угрозыска задержали по месту 
жительства и доставили в по-
лицию 34-летнего жителя села 
Чернокозово. 

Возбуждено уголовное дело.
Подготовил Максим ДЕЕВ

Схождение бла-

годатного огня, 

символизирующе-

го  нерукотворный 

свет Воскресения 

Христова в храме 

Гроба Господня в 

Иерусалиме, про-

изошло накануне 

перед Пасхой. Мил-

лионы верующих 

зажигают связки 

из 33 свечей – по 

числу лет земной 

жизни Христа. 

 ДАТА

ПОМНИМ И ЧТИМПОМНИМ И ЧТИМ
17 апреля в акто-

вом зале управ-

ления Госав-

тоинспекции 

республики в тор-

жественной обста-

новке сотрудники 

службы во главе 

с руководством 

поздравили ветера-

нов с праздником.

Из Иерусалима благодатный огонь был до-
ставлен в Москву, а в Кабардино-Балкарию 
его привезли из Минеральных Вод. Множество 
верующих собрались в соборе Преподобного 
Симеона Столпника, где после торжественной 
вечерней Пасхальной службы люди смогли 
зажечь от него свечи. 

«Это символ света, которым господь просве-
щает всякого человека, – сказал благочинный 

Нальчикского округа православных церквей 
протоиерей Валентин Бобылёв. – Этот свет 
божественной любви указывает нам путь к 
спасению и вечной жизни». 

С огромной радостью и благоговением люди 
уносили в свои дома свечи и светильники, а для 
тех, кто не смог приехать из других городов респу-
блики, этот свет увозили из Нальчика священни-
ки православных приходов Кабардино-Балкарии.

 ПАМЯТЬ

Ранним субботним утром во дворе 

баксанской школы №3 собрались 

школьники и их родители, а также 

педагоги, представители осетин-

ской диаспоры и Госкомитета КБР 

по печати и массовым коммуни-

кациям для того, чтобы посетить 

бесланскую школу.

Цель поездки, организованной Ка-
бардино-Балкарской общественной 
организацией «Мир дому твоему» при 
поддержке главы районной администра-
ции, – воспитание толерантности и духов-
но-нравственных ценностей у молодёжи, 
профилактика экстремизма.

Девять автобусов со 180 школьниками 
из тринадцати сёл района отправились 
в путь. Ребята переживали, так как  им 
предстояло впервые посетить землю, где 
произошла страшная трагедия. Сопере-
живая горю жителей соседней республи-
ки, они везли игрушки и воду – традицион-
ный дар памяти жертв теракта. Несмотря 
на то, что прошло уже десять лет, многие 
до сих пор испытывают чувство, как будто 
всё произошло только вчера.

– Мы хотим, чтобы нигде и никогда 
больше не повторилась бесланская тра-
гедия, для этого молодёжь нужно учить 
на горьких уроках прошлого. Чем раньше 
наши дети научатся чувствовать боль 
ближнего и сострадать, различать добро 
и зло, тем у нас больше шансов сохра-
нить мир и покой в республике, – уверен 
председатель общественной организации 
«Мир дому твоему» Сафудин Шибзухов.

Сначала было решено посетить «Го-
род ангелов», посмотреть рощу анге-
лов, заложенную молодёжью нашей 
республики и Северной Осетии-Алании 
в память о погибших.

– Деревьев 334 – ровно по числу погиб-
ших. Приятно видеть, как липы с каждым 
годом подрастают, – отметил специалист-
эксперт Госкомитета КБР по печати и 
массовым коммуникациям Ратмир Каров.

– Самое святое место – «Город анге-
лов». Несмотря на годы, которые про-
ходят, в сердце каждого нашего жителя 
боль не угасает. У многих, кто потерял 
детей, появились другие дети, потихоньку 
жизнь в семьях налаживается. Вы – 
будущее наше, и в ваших руках мир на 
земле, – обратился заместитель министра 
РСО-Алании по вопросам национальных 
отношений Валерий Сыроватко.

Заместитель главы администрации 
правобережного района Беслана Хажбе 
Кониев выразил  от лица пострадавших 
и жителей города благодарность за вни-
мание и сострадание.  Ребята с большим 
вниманием слушали о трёх роковых днях.

– Самой первой откликнулась на тра-
гедию Кабардино-Балкария. Ежегодно 
приезжают и чтят память погибших 
представители вашей республики. Бак-
санские школьники приезжают в третий 
раз, – отметил председатель осетинского 
национально-культурного центра КБР 
Рамазан Сугкоев.

Начальник департамента образования 
в Баксанском районе Тамара Абрегова 
подчеркнула важность подобных поездок. 
После чего цветы и венки от делегаций 

школ, родителей и школьников были воз-
ложены к «Древу скорби».

Проходя мимо могил, школьники и 
взрослые не могли сдержать слёз, глядя 
на огромное количество мягких игрушек, 
читая надписи на надгробьях. Затем ре-
бята отправились к бывшему школьному 
спортзалу, который остаётся нетронутым. 
Баскетбольный мяч всё так же «вкопан» в 
землю взрывом. Это то место, где будто 
бы слышишь мольбы заложников, чув-
ствуешь напряжённую атмосферу.

Многие ребята плакали, а портрет груд-
ного ребёнка, глаза которого наполнены 
жизнью, не оставляет никого равнодушным. 

– Только побывав на этом месте, я 
осознаю, что происходило в эти три дня. В 
спортзале до сих пор остаётся ощущение 
присутствия заложников, – поделилась 
восьмиклассница Мадина.

– Хочется, чтобы у наших детей было 
чувство сострадания и сопереживания. 
Они должны вырасти настоящими па-
триотами Родины, – отметил заместитель 
главы администрации по взаимодействию 
с правоохранительными органами Баксан-
ского района Мухамед Тохтамышев.

Планируется, что в рамках «круглого 
стола» участники поездки поделятся впе-
чатлениями со сверстниками.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Нальчик – Беслан – Нальчик.

Фото автора

ВВ собор преподобного  собор преподобного ССимеона имеона 
столпника доставленстолпника доставлен

В 1991 году образовался Российский совет 
ветеранов МВД России. В 2011-м министр МВД 
России генерал армии Рашид Нургалиев под-
писал приказ об объявлении 17 апреля Днём 
ветерана органов внутренних дел и внутренних 
войск МВД России.

Начальник управления Госавтоинспекции 
МВД по КБР полковник полиции Юрий Беги-
дов отметил, что долгие годы жизни ветераны 
отдали службе, с особой ответственностью 
следовали закону, поддерживая порядок на 
дорогах республики.  Он вручил виновникам 

торжества благодарности и памятные суве-
ниры. Затем состоялся праздничный концерт, 
который дали дети сотрудников ГИБДД, юные 
инспекторы движения и сами сотрудники. 
Заслуженный артист Кабардино-Балкарии и 
Ингушетии Алим Теппеев, исполнив песню 
«Офицеры», не оставил никого равнодушным.

В завершение праздника присутствующие 
возложили цветы к мемориалу погибших со-
трудников ГИБДД.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото автора

БЛАГОДАТНЫЙ ОГОНЬБЛАГОДАТНЫЙ ОГОНЬ

ГГлаза, наполненные лаза, наполненные 

ЖИЗНЬЮ...ЖИЗНЬЮ...

Обычная картина на степных дорогах Обычная картина на степных дорогах ККазахстанаазахстана
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
14 апреля большой двухэтажный 

туристический автобус в сопрово-
ждении трёх легковых автомобилей, 
с трудом выбравшись из забитого 
транспортом Нальчика, словно на-
тягивая тетиву лука, отправился на 
северо-запад, а затем недалеко от 
Ставрополя повернул на восход и 
устремился к границе Российской 
Федерации и Казахстана. Составляя 
маршрут, организаторы старались 
держаться ближе к железнодорож-
ному полотну, по которому шли эше-
лоны с депортированными народами 
Кавказа настолько, насколько это по-
зволяют автодороги. Первое знаковое 
пересечение двух маршрутов произо-
шло в Астрахани, где один из протоков 
Волги караван пересекал рядом с тем 
самым железнодорожным мостом, 
на котором 70 лет назад один из эше-
лонов с депортированными балкар-
цами стоял больше пяти часов – по 
рассказам старших, таким образом 
тогда испытывали его прочность.

Дорога всегда открывает что-то 
новое, в пути всегда что-нибудь 
происходит. В этот раз участникам 
автопробега сопутствовала удача. В 
казахстанский город Атырау (бывший 
Гурьев) – крупный центр нефтепере-
работки – колонна добралась от гра-
ницы по разрушенной дороге с ещё 
советским асфальтом. Интересно, 
что дорога дальше в основном была 
образцовой – Казахстан активно 
реконструирует дорожную сеть на 
очень высоком уровне. На окраине 
города возле стоящего автобуса с 
номерами Кабардино-Балкарии не-
ожиданно остановился автомобиль, 
из которого вышел молодой человек, 
который стал расспрашивать, кто 
мы, узнал о цели поездки, пред-
ставился, сказал, что он чеченец, и 
предложил свои услуги по устройству 
в гостиницу.

Несколько раз останавливавшие 
колонну казахстанские дорожные 
полицейские вели себя предельно 
доброжелательно – с удивлением 
слушая знакомую-незнакомую бал-
карскую речь пассажиров, интере-
совались, откуда едет такая разнока-
либерная разновозрастная публика, 
и узнавая, что с Кавказа, с улыбкой 
отпускали с миром.

Дорога через Уральск, Актобе, 

Тюратам (Байконур), Кызылорду за-
няла около двух суток и проходила 
по не проснувшейся ещё после зимы 
степи, в которой тут и там встреча-
лись нерастаявшие полосы льда на 
северных склонах оврагов, соляные 
озёра, пасущиеся верблюды разной 
масти, строящиеся саманные дома, 
кладбища возле дороги, на которых 
над каждой могилой выстроены 
склепы самой разной архитектуры, 
иногда с выложенными кирпичом 
именами погребённых.

Первая встреча с соотечественни-
ками произошла в городе Туркеста-
не, где похоронен один из суфийских 
святых, поэт и проповедник Ходжа 
Ахмед Ясеви. Его мавзолей сам по 
себе является не только святыней 
тюркского мира, но и замечательным 
памятником средневековой азиат-
ской архитектуры. Знаменитый двух-
тонный бронзовый котёл, отлитый 
специально для мавзолея по приказу 
Тамерлана, мечеть внутри комплек-
са могилы последователей Ахмеда 
Ясеви привлекают к себе множество 
посетителей и паломников. Здесь 
мы и встретили Рахимат Цакоеву, 
её детей, племянников ехавшего с 
нами Мурата Баллиева – детей его 
сестры и брата, Лидию Жарашуеву 
с дочерью. Женщины вышли здесь 
замуж за местных казахов, но дети их 
помнят о своих корнях и родственных 
связях.

Наконец колонна, минуя Джам-
бул – один из центров расселения 
балкарцев в Казахстане, добралась 
до Бишкека. В пригороде столицы 
Киргизии селе Новопокровском 
сегодня проживает большинство 
балкарцев Киргизии. Многие воз-
вращаются на Кавказ – здесь это 
слово произносится с большим 
пиететом, а те, кто ещё не собрался 
этого сделать, постепенно переез-
жают сюда из других районов ре-
спублики. Сейчас здесь компактно 
живёт около ста пятидесяти семей, 
причём все очень ревностно сохра-
няют родной язык и стараются под-
держивать обычаи, хотя молодёжь 
уже больше говорит на русском. 
Здесь как бы маленькая колония, в 
которой все друг друга знают и под-
держивают. Полноценно работает 
национальный культурный центр, 
которым руководит Башир Акаев. 

Он, по его собственному призна-
нию, для всех местных балкарцев 
вроде старшины, решает многие 
вопросы диаспоры, возникающие 
ежедневно. Дети занимаются в на-
циональном ансамбле «Къууанч», 
которым руководит переехавший 
сюда двадцать лет назад из КБР 
Назми Бапинаев. Местные власти 
оказывают им в этом всю возмож-
ную поддержку. Это не значит, что 
балкарцы Киргизии живут в отрыве 
от своей родины. Многие из них 
регулярно бывают у родственни-
ков в Кабардино-Балкарии, ведут 
дела, поддерживают кровные узы, 
в курсе всех новостей. Большинство 
из них планирует возвращаться 
раньше или позже – после развала 
союзного государства и закрытия 
практически всех заводов жить 
стало тяжелее. Бывало и такое, что 
во время массовых беспорядков во-
оружённые мужчины патрулирова-
ли места компактного проживания 
балкарцев во избежание грабежей.

По случаю приезда гостей, кото-
рых все местные ждали, в одном 
из ресторанов был устроен необык-
новенно тёплый вечер. За празд-
ничными столами встретились род-
ственники, знакомые и незнакомые, 
пожилые люди и молодёжь, которых 
объединяла и объединяет общая 
судьба и неразрывная родственная 
связь. Эта связь на родине, в Кабар-
дино-Балкарии, не так бросается в 
глаза, ею не бравируют. Здесь же 
радость встречи была искренней 
и непосредственной. Выступле-
ния руководителей национальных 
центров, чиновников прерывались 
концертными номерами на редкость 
богатой талантами местной самоде-
ятельности. Во всяком случае, явно 
видно, что детьми и молодёжью 
здесь занимаются, а слово старших 
имеет положенный вес. Мастер-
класс национального танца дали и 
солисты ГФЭАТ «Балкария» Ахмат 
Зизаев и Лейля Гуртуева. 

Дальше путь автоколонны лежит 
на берег озера Иссык-Куль, а затем в 
Алматы, где участников пробега ждут 
встречи с балкарской диаспорой 
Казахстана.

Расул ГУРТУЕВ.
Кыргызстан.
Фото автора
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 СПАРТАК НАЛЬЧИК

«ЖЕЛЕЗНЫЙ ФЕЛИКС» 
УСТОЯЛ

 АКЦИЯ  

Команду из второго по величине горо-

да Нижегородской области до выхода 

в ФНЛ знали разве что собственные по-

клонники, но, появившись во второй 

по силе лиге страны, «Химик» заставил 

говорить о себе как о дерзком дебютан-

те, способном потрепать нервы и старо-

жилам и лидерам ФНЛ.

Досталось от «Дуста» (про-
звище «Химика») и нашей ко-
манде, потерпевшей пораже-
ние в сентябре прошлого года  
со счётом – 3:2. Весеннюю 
часть первенства дзержинцы 
начали гораздо слабее, потер-
пев в последних матчах пять 
поражений кряду. Поэтому 
в Нальчик «Химик» приехал 
с надеждой прервать столь 
безрадостную статистику. От-
рядив большие силы для за-
щиты ворот и уповая впереди 
на пару быстрых форвардов  
– Архипова и Касьяна, настав-
ник «Химика» Вадим Хафизов 
рассчитывал увезти из столи-
цы Кабардино-Балкарии хотя 
бы один балл.

Однако у красно-белых 
виды на матч были совер-
шенно иными. В последних 
турах значительно улучшилось 
взаимопонимание игроков, 
пошла комбинационная игра, 
эффективнее стали работать 
фланги. А главное,  молодая 
команда  поверила в свои 
силы, поэтому спартаковцы 
собирались только побеждать. 
С первых минут они принялись 
атаковать ворота соперника с 
таким желанием и страстью, 
что защита «Химика» трещала 
по швам, с трудом отражая 

острые выпады хозяев. Героем 
первых 45 минут стал голки-
пер гостей Загребин, который 
дважды ликвидировал вы-
ходы один на один. Сначала 
великолепный проникающий 
пас Чуперки вывел на ударную 
позицию сразу и Панюкова, и 
Киреева. Последний уступил 
право удара форварду, но 
переиграть голкипера Паню-
ков не смог.  На 36-й минуте 
Панюкова вывела один на 
один  с Загребиным грубая 
ошибка защитника гостей. 
Увы, страж ворот вновь ока-
зался на высоте.

Во втором тайме ситуация 
на поле кардинально измени-
лась минут на десять. С интер-
валом в три минуты (с 46-й по 
49-ю) капитан красно-белых 
Цыган совершил два велико-
лепных сейва после ударов 
Касьяна и Архипова. Игра шла 
с обоюдоострыми выпадами, 
однако защитники и вратари 
обеих команд оставили ворота 
в целости и сохранности. В 
итоге боевая ничья, которая 
очень расстроила спартаков-
скую молодёжь, горевавшую 
после матча в раздевалке. Но 
не стоит так уж огорчаться: 
у команды есть характер, а 
теперь ещё и вырисовывается 

 КРИМИНАЛ 

В рамках кампании «Притормози» в ре-
спублике в ночь с 19 на 20 апреля прошла 
акция «Засветись, пусть тебя увидят ночью». 
Совместно с экипажами ДПС сотрудники 
пропаганды отдельного батальона ДПС 
ГИБДД МВД по КБР у церкви надевали на 

руки  прихожанам светоотражающие  брас-
леты, поздравляя с праздником.

Участники акции отметили полезность по-
дарка и  пожелали проводить подобные чаще.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото автора

ПЕШЕХОД, ЗАСВЕТИСЬ!

Прерванные гастроли 
Сотрудниками отдела МВД России по 

Майскому району в ходе расследования по 
факту кражи аккумулятора и DVD-плейера 
из автомашины ВАЗ-2106, принадлежащего 
местному жителю, установлено, что данное 
преступление совершил 30-летний житель 

Республики Северная Осетия-Алания. 
Мужчина задержан. Также установлена 

его причастность к краже сотового теле-
фона местной жительницы.

Похищенное изъято. Избрана мера пре-
сечения – подписка о невыезде.

Грабители-рецидивисты 
Житель г. Прохладного возвращался 

поздно ночью домой, когда возле подъ-
езда к нему подошли двое неизвестных 
и с применением насилия забрали у него 
сотовый телефон и скрылись. Постра-
давший незамедлительно обратился в 
межмуниципальный отдел МВД России 
«Прохладненский».

В результате проведённых оператив-
но-розыскных мероприятий полицейские 

задержали подозреваемых в совершении 
преступления. Грабителями оказались 
21-летний житель с. Прималкинское, ранее 
судимый по статьям 158 (кража чужого иму-
щества), 162 (разбой), 166 (неправомерное 
завладение автомобилем или иным транс-
портным средством без цели хищения) 
УК РФ и 17-летний житель г. Прохладного, 
состоящий на учёте в ПДН, также ранее 
судимый за кражу чужого имущества.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Меридиан» 

А. Эфендиевой, квалификационный аттестат 
№07-10-30, почтовый адрес: г. Нальчик, ул. 
Лермонтова, 52 «А», тел. 8-928-707-50-70, в 
отношении земельного участка А. Каркаева,  
расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, с. 
Белая Речка, район цементного завода (микр. 
2), уч. 262, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земель-
ного участка. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: с. Белая Речка, 
район цементного завода (микр. 2), уч. 262, 
23.05.2014 г. в 12 часов.

Ознакомиться с проектом межевого плана, 
предъявить свои возражения и требования о 
проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка можно по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52 «А», с 23.04.2014 г. 
по 23.05.2014 г. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.
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Вор-планшетник
Сотрудниками отдела МВД России по 

Терскому району в результате оперативно-
розыскных мероприятий раскрыта кража 
планшетного компьютера, принадлежаще-
го жителю села Хамидие.

По подозрению в совершении дан-

ного преступления задержан 23-летний 
односельчанин хозяина похищенной 
техники. 

Похищенное изъято. В отношении за-
держанного избрана мера пресечения – 
подписка о невыезде.

Через багажник
Сотрудниками отдела МВД России по 

Эльбрусскому району в ходе проведённых 
оперативно-розыскных мероприятий за-
держан 23-летний житель г. Тырныауза, 
подозреваемый в совершении кражи из 
частного автомобиля.

Молодой человек, вскрыв багажник, 
проник в салон автомашины ВАЗ-21083, 

откуда похитил имущество общей сто-
имостью 35 тыс. рублей, водительское 
удостоверение, а также документы на 
транспортное средство.

Задержанный дал признательные пока-
зания. Возбуждено уголовное дело по ста-
тье 158 УК РФ (кража чужого имущества). 
Мера пресечения – подписка о невыезде.

Пресс-служба МВД по КБР

В тёмное время суток 

увеличивается число 

дорожно-транспортных 

происшествий, участни-

ками которых становят-

ся пешеходы. Водителю 

сложно ночью заметить 

на дороге человека в 

тёмной одежде. Для 

того чтобы уменьшить 

аварийность, разработа-

ны специальные свето-

отражающие наклейки 

и нашивки на одежду.

Коллектив ФКУ «ГБМСЭ по КБР» выражает соболез-
нование сотруднику ЧОЧАЕВУ Магомеду Хасановичу по 
поводу смерти матери ХАКОНОВОЙ Фатимат Нашовны.

Коллектив ФГБНУ «Северо-Кавказский научно-иссле-
довательский институт горного и предгорного садовод-
ства» выражает глубокое соболезнование заведующей 
отдела защиты растений института БЫСТРОЙ Галине 
Владимировне, её родным и близким по поводу смерти 
матери ветерана труда, заслуженного агронома России 
АЛЕКСЕЕВОЙ Светланы Алексеевны.

Мы, жильцы дома №36 на ул. Пушкина в г. Нальчике, 
выражаем огромную благодарность работникам  

ООО «Жилсервис» в лице  генерального  директора 
Артура Тугановича ШОГЕНОВА 

 за хорошее и внимательное 
техническое обслуживание нашего дома.

Желаем всему коллективу крепкого здоровья, 
семейного счастья и благополучия.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 
Ордена Почёта открытое акционерное общество 

«ТЕЛЕМЕХАНИКА»
сообщает, что 13 мая 2014 года в 10 часов в конференц-за-
ле предприятия по адресу: г. Нальчик, ул. Кабардинская,  
162, состоится внеочередное общее собрание акционеров 
с повесткой дня:

1. Внесение изменений в Устав общества и утверждение 
его в новой редакции.

2. Утверждение аудитора общества.
3. Внесение изменений в зарегистрированное 25.06.2013 

года решение о дополнительном выпуске ценных бумаг с 
гос. регистрационным номером 1-01-33041-E-006D.

Начало регистрации с 9 часов. При себе иметь паспорт 
или документ, удостоверяющий личность.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, 
составлен по состоянию на 9 часов (московского поясного 
времени) на 25 апреля 2014 года.

Акционеры могут ознакомиться с материалами по по-
вестке дня и получить информацию с 22 апреля 2014 года 
по 12 мая 2014 года (с 9 до 16 часов, кроме выходных и 
праздничных дней), а также в день проведения внеочеред-
ного общего собрания акционеров общества по адресу: 
г. Нальчик, ул. Кабардинская, 162, каб. 330. Контактные 
телефоны: городской – 96-82-89, внутренний – 60-36.Массив (Италия, Россия)

Пластик (Италия, Россия)

МДФ (Россия, Белоруссия)

Компьютерный проект 

и замер – БЕСПЛАТНО.

При заказе кухни – МОЙКА В ПОДАРОК!

Кухни 
на заказ 

ул. Лермонтова, 22,  ТЦ «Скиф-Алдар», 2-й этаж.ул. Лермонтова, 22,  ТЦ «Скиф-Алдар», 2-й этаж.

Телефон 8 -938-693-28-72Телефон 8 -938-693-28-72

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

 

Занятия проводит учитель с 30-летним опытом преподавания в США.Занятия проводит учитель с 30-летним опытом преподавания в США.
НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ УЧЕНИКОВ  НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ УЧЕНИКОВ  

ОТ 8 ДО 14 ЛЕТ, ОТ 15 ДО 18 ЛЕТ, ОТ 18 ДО 21 ГОДА, ОТ 8 ДО 14 ЛЕТ, ОТ 15 ДО 18 ЛЕТ, ОТ 18 ДО 21 ГОДА, 
ВЛАДЕЮЩИХ КАБАРДИНСКИМ ЯЗЫКОМ. ВЛАДЕЮЩИХ КАБАРДИНСКИМ ЯЗЫКОМ. 

ВАС НАУЧАТ ГОВОРИТЬ, ЧИТАТЬ И ПИСАТЬ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ.ВАС НАУЧАТ ГОВОРИТЬ, ЧИТАТЬ И ПИСАТЬ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ.
Проводятся индивидуальные утренние  Проводятся индивидуальные утренние  и вечерние занятия, также занятия на дому.и вечерние занятия, также занятия на дому.

ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ СЕГОДНЯ! ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ СЕГОДНЯ! 
Учитель не владеет русским и другими языками.Учитель не владеет русским и другими языками.

Телефон 8-967-417-78-85Телефон 8-967-417-78-85

ШКОЛАШКОЛА 
английского языка!английского языка!

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
У вас на дому за три часа.

ГАРАНТИЯ 15 ЛЕТ.
Пенсионерам скидка 5%.

Тел.: 8-988-723-73-73, nalchik.bs-ip.ru.

«Спартак-Нальчик»: 
Цыган, Абазов, Суслов, 
Джикия, Макоев, Чуперка 
(Сирадзе, 84), Киреев, Ря-
бокобыленко, Султонов (Ру-
хаиа, 85), Панюков (Болов, 
61), Бажев (Шаваев, 57).

«Химик»: Загребин, Ко-
ротков, Лобков, Чернов, 
Халиуллин, Квасов, (Воро-
бьёв, 90+3), Мануковский, 
Гелоян, (Сидоренко, 59), 
Гащенков, Архипов, (Еркин, 
52), Касьян, (Макеев, 90).

Голевые моменты  – 
3:2. Удары (в створ) – 10 
(5) – 8 (4). Угловые – 6:6. 
Предупреждения: Рябо-
кобыленко – 2, Сирадзе, 
85 – «Спартак-Нальчик»; 
Лобков – 42, Квасов – 60, 
Чернов – 70 – «Химик».

✦ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Главный тренер ФК «Химик»  Вадим 
Хафизов:

– Считаю, что мы переусердствовали с 
предсезонными турнирами. У нас выпали 
шестеро игроков основного состава, и я рад, 
что ребята выдержали. Сегодня мы встре-
чались с хорошей командой. Стадион, поле 
для нас непривычны, но ребята выдержали. 
Что не пропустили  – это плюс, но был и ряд 
моментов, которые мы не реализовали. К со-
жалению, прицел наших нападающих сбит. 
Очко на выезде  – это хороший результат с 
такой командой, как «Спартак-Нальчик».  

Главный тренер ПФК «Спартак-Нальчик» 
Хасанби Биджиев:

 – В первую очередь хочу поздравить всех 
болельщиков, жителей республики и футбо-
листов команды «Спартак-Нальчик» с Пасхой.

Предполагали, что нам необходимо ре-
шить исход матча в первом тайме, поскольку  
соперник около двух недель не играл, и у 
него было больше времени на подготов-
ку. В целом считаю, что первый тайм был 
полностью под нашим контролем. Проходили 
комбинации, которые мы наигрывали, ко-

нечно, не хватило концентрации и точности 
в завершающей стадии атак. Учитывая, что 
команда соперника действовала практически 
от обороны, оставив восемь человек сзади, 
рассчитывая на быстрых форвардов Касья-
на и Архипова, мы понимали, что их шанс 
только в контратаках. Во многих случаях эти 
выпады соперника нам удавалось пресечь, 
но в некоторых ситуациях контратаки гостей 
проходили и были очень опасны. Во втором 
тайме острых моментов у нашей команды 
было меньше, но, тем не менее, они были, 
мы хорошо использовали фланги, активны 
на протяжении всего матча были Киреев и 
Султонов, которые полностью переигрывали 
своих оппонентов и создавали давление. В 
завершающей стадии матча по понятным 
причинам сил было больше у гостей.

– Замены, проведённые по ходу матча, 
усилили игру?

– Явного усиления, конечно, мы не уви-
дели, но игроки, вышедшие на замену, 
оправдали появление на поле. К примеру, 
Рухаиа, выйдя на замену, имел момент, 
чтобы забить мяч. 

Первенство ФНЛ. Положение на 20 апреля
  И В Н П М О

1. Мордовия 30 19 7 4 51-24 64

2. Арсенал 31 18 5 8 56-35 59

3. Торпедо 31 17 7 7 37-15 58

4. Луч-Энергия 30 14 8 8 33-17 50

5. Уфа 31 14 8 9 39-33 50

6. СКА-Энергия 32 13 10 9 36-30 49

7. Газовик 32 13 10 9 36-27 49

8. Алания 31 14 4 12 29-37 46

9. Балтика 31 12 10 9 32-27 46

10. Шинник 31 13 5 13 35-35 44

11. Сибирь 31 12 8 11 31-37 44

12. Енисей 32 11 9 12 37-40 42

13. Спартак-Нальчик 31 10 11 10 28-29 41

14. Динамо СПб 31 9 7 15 30-40 34

15. Ротор 31 8 9 14 35-34 33

16. Химик 31 8 7 16 20-42 31

17. Салют 31 6 9 15 23-38 27

18. Нефтехимик 31 5 11 15 30-38 26

игровой почерк. Хорошо бы 
продолжить в том же духе 25 
апреля в Москве, где красно-
белых ждёт обосновавшийся 
на третьем месте и претенду-
ющий на повышение в классе  
ФК «Торпедо». 

Альберт ДЫШЕКОВ
Фото Макса Керженцева


