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УКАЗ

НА ВСТРЕЧЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО СООБЩЕСТВА
РЕСПУБЛИКИ РАССМОТРЕНЫ ПУТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НОВОГО КАЧЕСТВА ЭКОНОМИКИ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ.
К ЕЕ УЧАСТНИКАМ ОБРАТИЛСЯ Ю.А. КОКОВ
НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ
ИЗ ОСНОВНЫХ ПРИЧИН МИГРАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИ
АКТИВНОГО НАСЕЛЕНИЯ В ДРУГИЕ СУБЪЕКТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Доверие к бизнесу, к институту частной собственности,
к ценностям экономической, предпринимательской свободы – это ключевой момент для поступательного развития
государства, в том числе нашей республики.
Сегодня в этом зале присутствуют представители бизнес-структур, которые в значительной степени формируют
экономический потенциал республики. А это значит, что мы
все вместе несём ответственность за состояние этого потенциала. К сожалению, нынешнее экономическое положение
республики свидетельствует о наших с вами серьёзных недоработках и упущениях в работе. Судите сами. В 2013 году
у нас произошло снижение индекса промышленного производства до 90,2 процента. Это самый худший показатель
среди субъектов Российской Федерации. По показателю
«инвестиции в основной капитал» в расчёте на душу населения республика – одна из последних среди российских
субъектов (82-е место). Абсолютно аналогичная ситуация
по показателю объёма строительных работ (82-е место).
Отсюда очень сложная ситуация с исполнением бюджета
республики. За прошлый год доходы бюджета составили 93
процента от запланированного, а расходы всего лишь 85.
При этом доходы бюджета на душу населения в республике
самые низкие в Российской Федерации (по КБР – 31 тысяча рублей, по РФ – 57,2 тысячи рублей на человека). Это
означает, что финансовые ресурсы для выполнения наших
обязательств крайне ограничены.
Не лучше обстоят дела в социальной сфере. В настоящее время уровень общей безработицы по республике
оценивается в 40 тыс. человек, что составляет 10,5 процента
экономически активного населения, что значительно выше
среднероссийского уровня (по РФ – 5,5 процента). Если
же считать по данным баланса трудовых ресурсов, то
число граждан трудоспособного возраста, не занятых
в экономике, составляет более 200 тыс. человек, или 39
процентов трудоспособного населения. Низкий уровень
занятости населения и заработной платы является одной из
основных причин миграции экономически активного населения в другие субъекты Российской Федерации. В период с
2005 по 2013 год отрицательное сальдо миграции составило
более 45 тыс. человек. Для большей наглядности скажу, что
это значительно превышает численность некоторых муниципальных районов республики. К примеру, в Лескенском
районе количество жителей сегодня составляет около 28
тысяч человек, Майском – около 39 тысяч, Черекском – 27
тысяч, Эльбрусском районе – 36 тыс. человек.
Самое тревожное то, что и бизнес сворачивает свою
работу в республике. За 2012-2013 годы количество индивидуальных предпринимателей, прекративших свою деятельность в КБР, на 2,8 тысячи превысило количество вновь
зарегистрированных (за тот же период на 1.01.2012 г. их
было 29214, на 1.01.2014 г. – 26383).
И это при том, что в последние годы в республике ведётся
активная работа по формированию системы государственной поддержки, состоящей из различных финансовых и
имущественных механизмов, создания базы для развития
объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, улучшения инвестиционной привлекательности. Причём на эти цели выделяются
немалые средства.
ОБЕСПЕЧИТЬ РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Наша с вами общая задача – обеспечить новое качество
экономики, прежде всего развитие промышленности. Это
мотор долгосрочного экономического роста, решения социальных проблем. Это новые рабочие места, а значит –
возможность для самореализации и достойного заработка
тысяч жителей Кабардино-Балкарии. Важным приоритетом
нашей экономической политики, безусловно, является развитие агропромышленного комплекса республики. В её
реализации сегодня активно участвует малый и средний
бизнес. Хотелось бы, чтобы и крупный бизнес включился в
эту работу, особенно в создании современных производств
по переработке сельскохозяйственной продукции. Большое
поле приложения сил для этой категории предпринимателей
– курортно-рекреационный комплекс. Что касается транспорта, связи, торговли и других сфер обслуживания населения,
то здесь прочные позиции давно уже заняли представители

среднего и малого бизнеса, и мы вправе рассчитывать на
их более эффективную работу по развитию этих социально
значимых отраслей.
УЛУЧШАТЬ ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ, УКРЕПЛЯТЬ
ПРАВОВЫЕ ГАРАНТИИ ЗАЩИТЫ СОБСТВЕННОСТИ
Со своей стороны мы продолжим создание максимально
благоприятных условий для развития бизнеса, для инвестиций, для становления новых производств. Будем улучшать
деловой климат, укреплять правовые гарантии защиты
собственности.
Одной из причин, сдерживающих рост числа субъектов
предпринимательской деятельности в республике, остаётся
достаточно высокий уровень административных ограничений. В целях дальнейшего повышения эффективности системы защиты прав предпринимателей, на мой взгляд, было
бы целесообразным оптимизировать и упростить перечень
государственных и муниципальных функций, выполняемых
в отношении субъектов предпринимательской деятельности.
Надо обеспечить им свободный доступ к перечню и административным регламентам государственных и муниципальных функций, в том числе по мерам государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, а также
к информации о неиспользуемых объектах недвижимости,
прозрачность и объективность порядка их предоставления
во временное пользование либо продажи предпринимательским структурам. Прошу Правительство республики
тщательно проработать эти вопросы, внести предложения.
УСИЛИТЬ НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Просил бы также прокуратуру республики усилить надзор
за соблюдением прав предпринимателей. Нельзя допускать
принятие органами государственной власти и местного
самоуправления незаконных правовых актов, ущемляющих
права юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, незаконное вмешательство в их деятельность. Надо
добиться неукоснительного соблюдения контрольными и
надзорными органами требований федерального закона
относительно внеплановых проверок, обеспечить прозрачность проводимых ими контрольных мероприятий.
Надеюсь, что наши усилия по созданию благоприятного
делового климата будут оценены предпринимательским
сообществом, от которого мы, в свою очередь, ожидаем
всего лишь соблюдения действующего законодательства.
В первую очередь это касается обеспечения легальности
и прозрачности своей деятельности, подотчётности в финансово-хозяйственных показателях, легальности трудовых
отношений, выполнения перед работниками всех социальных обязательств, включая выплату достойной заработной
платы. К сожалению, именно в этих вопросах у нас к предпринимателям больше всего нареканий.
В РЕСПУБЛИКЕ ПРАКТИЧЕСКИ ПОВСЕМЕСТНО
НАБЛЮДАЮТСЯ ФАКТЫ УВОДА БИЗНЕСА В «ТЕНЬ»,
ВЫПЛАТ ЗАРПЛАТ «В КОНВЕРТАХ»,
СОКРЫТИЯ НАЛОГОВ
В республике практически повсеместно наблюдаются
факты увода бизнеса в «тень», выплат зарплат в «конвертах», сокрытия налогов. Причём этим грешат представители
как крупного, так и среднего и малого бизнеса.
К примеру, налоговое изъятие по всей экономике в
республике на 35-40 процентов ниже среднероссийского
значения. При этом по объёмам задолженности по налогам
и сборам в бюджетную систему мы в числе лидеров как в
Северо-Кавказском федеральном округе, так и в целом по
Российской Федерации. Так, общая задолженность на 1
апреля текущего года составила более 20 млрд. рублей. Если
учесть, что за весь 2013 год объём поступивших налогов и
сборов во все уровни бюджетов составил 9,9 млрд. рублей, то
становится понятным, насколько масштабны неуплаты. Для
сравнения: задолженность в бюджетную систему по Российской Федерации составляет около 10 процентов от годовых
поступлений, а у нас больше 200, то есть в 20 раз больше.
В ЦИВИЛИЗОВАННОМ ОБЩЕСТВЕ УВАЖЕНИЕМ
И ДОВЕРИЕМ МОЖЕТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТОЛЬКО ТОТ
БИЗНЕС, КОТОРЫЙ РАБОТАЕТ ЧЕСТНО,
ПРОЗРАЧНО И ОТВЕТСТВЕННО
В целом же, если проанализировать отчёты хозяйствующих субъектов, то получается в республике суммарная

Главы
Кабардино-Балкарской Республики
О присвоении почётного звания
«Заслуженный артист
Кабардино-Балкарской Республики»

За большой вклад в развитие культуры и искусства Кабардино-Балкарской Республики присвоить почётное звание
«Заслуженный артист Кабардино-Балкарской Республики»
артисткам балета государственного казённого учреждения
культуры «Государственный музыкальный театр»
ХАКУЛОВОЙ Анжелике Мухамедовне
ГРИЦАЙ Наталье Юрьевне.
Временно исполняющий обязанности
Главы Кабардино-Балкарской Республики
Ю. КОКОВ
город Нальчик, 25 апреля 2014 года, №93-УГ

деятельность всех отраслей имеет отрицательную рентабельность, то есть экономика убыточна. Вместе с тем в
среднем по Российской Федерации рентабельность составляет 9,7 процента. И уж совсем неприемлемы факты
задержки выплаты заработной платы. Только официально
зафиксированная задолженность сейчас составляет более
13 млн. рублей.
Скрытая же задолженность, по оценке специалистов,
в несколько раз больше указанной суммы. На мой взгляд,
предприятие или предприниматель, не способные своевременно в установленные законодательством сроки
выплачивать заработную плату, не должны заниматься
предпринимательством. Во всём этом нам вместе предстоит
навести надлежащий порядок.
Общепризнано, что налоги – это цена цивилизованности
общества. А в цивилизованном обществе уважением и доверием может пользоваться только тот бизнесмен, который
работает честно, прозрачно и ответственно. Только такой
бизнес может быть привлекателен для людей, прежде всего
для молодёжи. А это, в свою очередь, имеет для нас сегодня принципиально важное значение в плане оздоровления
нравственной и духовной атмосферы в нашей республике.
Думаю, вы понимаете, о чём идёт речь в данном случае.
Поэтому призываю вас, в вашем лице всех предпринимателей Кабардино-Балкарии трудиться с полным осознанием своей гражданской и моральной ответственности за
будущее республики. Одно из важных направлений нашей
экономической политики – стимулирование деятельности
малого и среднего бизнеса. Работа по поддержке этого
вида предпринимательства ведётся немалая. Идёт она по
разным направлениям: во-первых, государство принимает
меры по созданию мотивации для тех, кто открывает своё
дело, во-вторых, это поддержка уже работающих компаний.
Вместе с тем удельный вес малого и среднего бизнеса в
экономике республики остаётся всё еще незначительным.
Одна из серьёзных проблем здесь – кредитный ресурс. В
общем ситуация всем известна – банки не особенно любят
вкладывать деньги в малое предпринимательство. Банковская осторожность, с другой стороны, тоже понятна: большинство небольших фирм имеет низкую кредитоспособность,
это связано с низким качеством залогового обеспечения,
отсутствием ликвидного имущества, которое может быть
предметом обеспечения или же предметом взыскания.
Предлагаю обсудить сегодня систему гарантий, которые
Правительство республики могло бы предоставить кредитным
организациям при инвестировании в малый и средний бизнес.
И ещё об одном важном аспекте обсуждаемого вопроса.
Речь идёт о том, что, несмотря на высокий уровень безработицы в республике, уже сейчас многие предприятия
испытывают дефицит высококвалифицированных кадров
по многим специальностям. В перспективе рынок труда
будет предъявлять повышенный спрос как на высококвалифицированных рабочих современных специальностей
для существующих производств, так и на специалистов в
области высоких технологий. Без активного участия самого
предпринимательского сообщества в определении необходимого объёма и качества трудовых ресурсов решить эту
задачу будет трудно. Поэтому призываю всех вас активно
включиться в эту работу. Более того, предлагаю поручить
Правительству республики разработать совместно с предпринимательским сообществом специальную программу.
В последние годы в республике немало сделано для
формирования необходимого делового климата. Однако
ещё очень многое предстоит сделать. Без вашего прямого
участия, без учёта ваших оценок и мнения о том, что происходит, достичь должного эффекта невозможно.
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Главы
Кабардино-Балкарской Республики
О награждении государственными наградами
Кабардино-Балкарской Республики
За большой вклад в развитие культуры и искусства
присвоить почётные звания:
«Заслуженный артист Кабардино-Балкарской Республики»
МИСОСТОВУ Вадику Хажмуратовичу – актёру государственного казённого учреждения культуры «Кабардинский государственный драматический театр им. А. Шогенцукова»
БИЧИЕВУ Хажидауту Мажмудиновичу – актёру государственного казённого учреждения культуры «Балкарский государственный драматический театр им. К. Кулиева»
КИЛЕССО Наталье Алексеевне – солистке-вокалистке государственного казённого учреждения культуры «Государственный
музыкальный театр»
ШАЛОВОИ Фатиме Николаевне – актрисе государственного
казённого учреждения культуры «Кабардинский государственный
драматический театр им. А. Шогенцукова»,
«Заслуженный деятель искусств
Кабардино-Балкарской Республики»
КОНИНУ Анатолию Васильевичу – члену Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России»,
«Заслуженный работник культуры
Кабардино-Балкарской Республики»
ЖИЛОВУ Мурату Жамалдиновичу – преподавателю хореографии муниципального казённого образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Детская школа искусств
сельского поселения Жемтала» Черекского муниципального
района
ГУЗИЕВУ Тахиру Магомедовичу – директору Дома культуры
сельского поселения Ташлы-Тала Лескенского муниципального
района.
Временно исполняющий обязанности
Главы Кабардино-Балкарской Республики
Ю. КОКОВ
город Нальчик, 25 апреля 2014 года, №94-УГ
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За достигнутые успехи и многолетний добросовестный труд
присвоить почётные звания
«Заслуженный деятель науки Кабардино-Балкарской
Республики»
ЛИГИДОВУ Мухамеду Хусеновичу – декану химического
факультета федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кабардино-Балкарский государственный
университет им. Х.М. Бербекова»
МАЛКАНДУЕВУ Юсуфу Ахматовичу – профессору кафедры органической химии и высокомолекулярных соединений
химического факультета федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кабардино-Балкарский
государственный университет им. Х.М. Бербекова»,

Во второй части совещания выступили руководители Союза промышленников и предпринимателей КБР,
банковских структур, сельского хозяйства, розничной
торговли. Поднимались вопросы реализации крупных
инвестиционных проектов, создания в республике оптимального делового климата, снижения стоимости
банковских кредитов, подготовки рабочих кадров для
строительного бизнеса.
Подводя итоги состоявшегося обмена мнениями,
Ю.А. Коков высказался за открытый и честный диалог бизнеса и власти на постоянной основе, создание
комфортной среды для развития законопослушного
предпринимательства, справедливый подход к каждому
предпринимателю.
Врио Главы КБР поддержал предложение о создании
на разных уровнях власти комиссий по урегулированию
спорных вопросов в сфере деловых отношений.
Пресс-служба врио Главы и Правительства КБР

«Заслуженный работник промышленности
Кабардино-Балкарской Республики»
ГУБЖОКОВУ Али Алабуцевичу,
«Заслуженный учитель
Кабардино-Балкарской Республики»
НАГОРНОЙ Наталье Владимировне – учителю русского
языка и литературы муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа с. Пролетарское» Прохладненского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики,
«Заслуженный работник физической культуры
и спорта Кабардино-Балкарской Республики»
ЛОКЪЯЕВУ Юрию Хамидовичу – директору муниципального образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Детско-юношеская спортивная школа»
Эльбрусского муниципального района
УМЕРЕНКОВУ Михаилу Алексеевичу – тренеру-преподавателю по лёгкой атлетике муниципального казённого
образовательного учреждения дополнительного образования
детей «Детско-юношеская спортивная школа «Колос» Прохладненского муниципального района,

ДОСТОЙНАЯ ОПЛАТА ТРУДА – ФУНДАМЕНТ БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Дорогие члены профсоюзов,
граждане Кабардино-Балкарии!
От имени Федерации профсоюзов
КБР поздравляю вас с праздником
1 Мая!
В этот знаменательный для профсоюзов Международный день солидарности
трудящихся мы выступаем под девизом
«Достойный труд – справедливая зарплата!». Для профсоюзов требование
достойной оплаты труда работников
как фундамента благополучия чело-

века, обеспечивающей работнику
экономическую независимость, отдых,
содержание семьи, – принципиально.
Заработная плата должна рассматриваться прежде всего как фактор роста
экономики, как основной источник
доходов населения. Ведь именно от доходов работающего населения зависят
его расходы, являющиеся важнейшим
компонентом внутреннего спроса страны, одной из базовых составляющих
инвестиций в экономику.

Хочу также поздравить всех нас и с
профсоюзной победой. Государственная Дума приняла закон, запрещающий
заёмный труд. Не побоюсь сказать, что
отменена фактически рабская система труда. Факт принятия этого закона
ориентирует граждан страны на то, что
использование заёмного труда в России
бесперспективно. Мы считаем это хорошим подарком трудящимся к 1 Мая.
Выражаю нашу поддержку каждому
члену профсоюза Кабардино-Балкарии.

Будьте уверены, что на страже охраны
ваших трудовых прав стоит мощная и полная решимости организация. Перед профсоюзами сегодня стоят большие задачи,
нам есть за что бороться. Наша главная
установка: человек труда не должен быть
бедным. И в этой борьбе мы победим!
Мира и благополучия вам!
С праздником!
Фатимат АМШОКОВА,
председатель Федерации
профсоюзов КБР

«Заслуженный врач
Кабардино-Балкарской Республики»
МАМБЕТОВУ Амерби Кетовичу – заведующему ревматологическим отделением муниципального учреждения
здравоохранения «Городская клиническая больница №1»,
«Заслуженный артист Кабардино-Балкарской
Республики»
ЧУЯКО Юрию Асланчериевичу – артисту балета государственного казённого учреждения культуры «Государственный
музыкальный театр».

Приглашаем всех членов профсоюзов республики принять участие в Первомайском шествии, которое начнётся
в 10.00 от Дома профсоюзов и завершится митингом на площади Абхазии в 11.00. В 11.30 – праздничный концерт.
При Администрации Главы КБР
действует круглосуточная
антикоррупционная телефонная линия:
8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.

ПОГОДА
НА ЧЕТВЕРГ, 1 МАЯ

Днём: + 16... + 20
Ночью: + 10... + 14
Облачно, с прояснениями

Временно исполняющий обязанности
Главы Кабардино-Балкарской Республики
Ю. КОКОВ
город Нальчик, 29 апреля 2014 года, №99-УГ

Курс обмена валют
на 30 апреля 2014 г.
ПОКУПКА ПРОДАЖА

USD/RUB 35.10
EUR/RUB 49.10

36.10
50.00

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

 ОБРАЗОВАНИЕ

ДЕТИ ВОЙНЫ ТОЖЕ
НУЖДАЮТСЯ В ЛЬГОТАХ

Фото Хазраила Ахобекова

Во втором чтении утверждены изменения в Кодекс КБР об административных правонарушениях. Определены
штрафы за торговлю в неположенных
местах – с рук, лотков, автомашин на
улицах, площадях, во дворах, подъездах, скверах и других, за исключением
ярмарок и праздничных мероприятий,
на граждан в размере три тысячи рублей, на должностных лиц – пять тысяч,
на юридических лиц – двадцать тысяч.
За повторное правонарушение штраф
значительно увеличивается. Такие же
меры предусмотрены за торговлю на
полосе отвода автомобильных дорог вне
населённых пунктов, если это не объекты
дорожного сервиса.
Внесены изменения в закон «О мировых судьях Кабардино-Балкарской
Республики». В новой редакции исключены положения, дублирующие нормы
федеральных законов.
Изменения в закон о регулировании
лесных отношений вызваны необходимостью привести республиканское
законодательство в соответствие с федеральным и предусматривают нормы,
которые позволят уполномоченному органу учитывать древесину, заготавливаемую гражданами для собственных нужд.
Внесены изменения в законы «О молодёжной политике в КБР», «О государственной гражданской службе КБР», «О

целевом бюджетном дорожном фонде
КБР», «О государственной политике КБР
в отношении соотечественников за рубежом», «О выборах депутатов Парламента
КБР», «О недрах».
Уполномоченный по правам человека
в КБР Борис Зумакулов проинформировал о характере обращений граждан,
о фактах нарушения их прав и о мерах,
которые приняты для их восстановления.
За защитой своих прав к уполномоченному обратились 1100 человек. Поступило
223 письменных обращения, тринадцать
из которых коллективные. На личном
приёме побывали 175 граждан, через
Интернет обратились 650. Большинству
предоставлена юридическая консультация и организационная помощь.
Более 55 процентов жалоб поступило
на нарушения в сфере деятельности
правоохранительных органов: превышение полномочий, незаконные обыски,
аресты, задержания. Около 25 процентов – на действия республиканских органов власти в социальной и жилищной
сферах, выплату пособий или субсидий.
Около 20 – на действия или бездействие
органов местного самоуправления. В
2013 году стали поступать жалобы, связанные с распределением земельных
угодий для организации бизнеса и фермерских хозяйств, отсутствием помощи
малому бизнесу. Люди продолжают

жаловаться на недостатки в сфере
здравоохранения, образования, поборы
и вымогательства при предоставлении
медицинских услуг.
По мнению Бориса Зумакулова, большое социальное напряжение может
возникнуть в связи с нерешённостью
многих вопросов в сфере трудовых отношений.
– Отсутствие работы по специальности стало обыденным явлением. Трудно
вообще найти работу, чтобы обеспечить
семью, поэтому не прекращается выезд граждан из республики в поисках
заработка. Одной из причин такого
положения является слабое развитие
промышленного и сельскохозяйственного производства, – убеждён омбудсмен.
Есть жалобы на неудовлетворительное
обеспечение льготников лекарствами,
практически отсутствует строительство
социального жилья, имеется дефицит
мест в детские сады. Беспокоят граждан
республики проявления религиозного
экстремизма, распространение среди
молодёжи наркомании и преступности,
утрата ею ценностных ориентиров. В
молодёжной среде порой преобладает
правовой нигилизм. Отрицательное
воздействие на социальные сферы оказывают факты коррупции, разрыв уровня
доходов богатых и бедных.
Ольга КЕРТИЕВА

Фото Хазраила Ахобекова

Отопительный сезон прошёл без аварий
На заседании президиума
Парламента КБР в рамках
правительственного часа
законодатели обсудили
итоги минувшего отопительного сезона.
Заместитель министра
строительства и жилищнокоммуна льного хозяйства
КБР Борис Балагов проинформировал, что отопительный сезон в этом году официально начался 7 октября,
но в приоритетном порядке
с 1 октября лечебные и дошкольные учреждения подключили к теплу. Для обеспечения бесперебойного теплоснабжения к осенне-зимнему
периоду подготовлены 3421
дом, 329 котельных, 546 км
тепловых и 3900 км водопроводных сетей. Местные администрации муниципальных
районов, городских округов
и предприятия жилищнокоммуна льного хозяйства
запланировали финансовые
средства на капита льный
ремонт объектов, включённых в план мероприятий, на
сумму 215521 тыс. рублей,
они освоены в срок.
Как подчеркнул Б. Балагов,
проводился ремонт внутренних помещений зданий и сооружений, ревизия оборудования котельных.
– Для обеспечения устойчивой работы жилищно-коммунального хозяйства в праздничные дни было организовано круглосуточное дежурство
и усилена охрана котельных,

водозаборных сооружений и
трансформаторных подстанций. Единая диспетчерская
служба при Главном управлении Министерства РФ по
делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий по КБР работает круглосуточно, – сообщил
Борис Балагов, добавив, что
министерство осуществляло
ежедневный контроль за качественным и бесперебойным
обеспечением населения жилищно-коммунальными услугами, а также инвентаризацию
абонентских баз коммунальных предприятий.
– Отопительный сезон 20132014 года прошёл без аварий и
окончен 17 апреля, – отметил
Борис Балагов. – Вместе с тем
иногда возникали проблемы.
Без разрешения некоторые

жильцы занимались перепланировкой квартир в ряде
домов, что приводило к временному отключению.
Зам. министра проинформировал, что уровень задолженности за природный газ
действующими предприятиями теплоэнергетического комплекса КБР остаётся высоким.
– Разработан и согласован
график погашения задолженности действующих предприятий теплоэнергетического
комплекса КБР за потреблённый природный газ со сроком
погашения до 1 января 2015
года. Направлены в «Газпром»
материалы для проведения
независимого аудита тарифов
на тепловую энергию, – сообщил Борис Балагов.
Отмечено, что на заседаниях
с участием членов Правительства КБР рассматриваются во-

 СОЦИУМ

ЧТОБЫ ВСЁ СОШЛОСЬ
Управления ПФР начали приём от работодателей единой формы отчётности за первый квартал 2014 года.

просы платёжной дисциплины
за энергоносители предприятиями жилищно-коммунального
хозяйства республики.
Говоря о существующих
проблемах в сфере ЖКХ,
одной из них Борис Балагов
назвал 56-процентную изношенность тепловых сетей
и в целом инженерной инфраструктуры. Кроме того,
многие лифты в жилых домах
необходимо заменить.
Депутаты не ограничились
обсуждением работы отопительных систем, затронув
весь комплекс жилищно-коммунальных проблем.
Приняв к сведению информацию докладчика, члены
президиума приняли решения
рекомендательного характера.
Люба БАТЫРОВА,
пресс-служба
Парламента КБР

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ
РЕСПУБЛИКИ!
Продолжает действовать Антикоррупционная линия Государственного комитета
Кабардино-Балкарской
Кабардино Балкарской Республики по
земельным и имущественным отношениям по всем случаям коррупции или
злоупотребления служебным положением
сотрудниками Госкомимущества КБР.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ.
Новая форма объединяет в себе отчётность по начисленным и уплаченным
страховым взносам на ОПС и на ОМС в целом по организации и сведения индивидуального персонифицированного учёта по каждому застрахованному лицу.
Последний день отчётной кампании – 15 мая 2014 года.
Для нарушителей сроков представления отчётности законодательством предусмотрены штрафные санкции. Новая форма отчётности и порядок её заполнения
размещены на сайте Пенсионного фонда www.pfrf.ru в разделе «Работодателям»,
в специализированных бухгалтерских системах, а также в «Кабинете плательщика
страховых взносов».
Также в свободном доступе есть четыре программы для составления отчётности
в электронном виде и одна программа для их проверки.
Анна ГАБУЕВА

В понедельник в Кабардино-Балкарском государственном университете им. Х.М. Бербекова прошло региональное совещание по приоритетным
задачам совершенствования системы аттестации
научных кадров.

На очередном пленарном заседании
Парламента КБР, которое провёл его
Председатель Ануар
Чеченов, рассмотрено более двадцати вопросов. В их
числе обращение
к спикеру Госдумы
РФ Сергею Нарышкину с просьбой
определить категорию граждан «дети
войны», чтобы
появилась возможность установить
им меры социальной поддержки.

ТЕЛЕФОНЫ
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЛИНИИ:

8(8662) 40-00-39, 40-87-30.
HTTP://КBR.RU

(раздел «Антикоррупционная линия»)

АТТЕСТАЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
В разговоре участвовали заместитель министра образования и науки
РФ Людмила Огородова, председатель Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки РФ, ректор
Российского университета дружбы
народов Владимир Филиппов, директор Департамента аттестации научных
и научно-педагогических работников
Инесса Шишканова, и.о. руководителя
Администрации Главы КБР Владимир
Битоков, ректор КБГУ Барасби Карамурзов, руководители вузов, научных
учреждений. Представители федеральных органов исполнительной
власти ответили на вопросы и дали
пресс-конференцию.
Открывая встречу, Людмила Огородова отметила, что жители страны
выразили недоверие научному сообществу в части эффективности
подготовки научных кадров. В связи с
этим появилась необходимость пересмотра самой концепции аттестации
научных педагогических работников.
Людмила Михайловна представила
доклад о состоянии и перспективах
развития системы государственной
аттестации научных и научно-педагогических работников. Внимание
уделялось модернизации системы
аттестации научных кадров, состоянию сети диссертационных советов и
мониторингу их деятельности.
– Модернизации системы аттестации научных кадров – это в первую
очередь эффективное воспроизводство научных и научно-педагогических
кадров, – подчеркнула Огородова.
– Среди показателей эффективности
– требования к самому соискателю, к
его диссертационной работе и, самое
главное, понимание, на какие направления научно-технологического
комплекса были потрачены государственные деньги.
Большинство диссертаций защищено по экономическим и педагогическим дисциплинам. Как сказала

Огородова, это не то, чего ждёт
руководство страны, выделяя средства на подготовку кадров высшей
аттестации.
По словам докладчика, модернизация позволит приблизить практику аттестации к международным
стандартам, разработать критерии
допуска организаций к аттестации
научных кадров и присуждению профессиональных степеней, обеспечит
прозрачность и информационную открытость системы государственной аттестации научных кадров. Объектами
модернизации станут диссертационные советы, высшая аттестационная
комиссия и её экспертные советы.
Людмила Огородова обратила
внимание на то, что развивается нормативно-правовая база подготовки
научных кадров в направлении передачи функций профессиональному
сообществу – ВАК и другим организациям. Она призвана обеспечить прозрачность в процессе рассмотрения
диссертаций, ответственность при
их планировании, публикационную
активность учёных в высокорейтинговых журналах, повышение качества
защищаемых диссертаций.
Говоря о структуре существующей
сети диссертационных советов, зам.
министра сделала упор на том, что
она не обеспечивает преобладания
подготовки научных кадров по приоритетным направлениям науки и
техники. Более половины диссертационных советов не проводили рассмотрение докторских диссертаций
за последние три года. Деятельность
более 650 советов приостановлена в
связи с несоответствием положению
о совете по защите диссертаций на
соискание учёной степени кандидата
наук и доктора наук от 12 декабря
2011 года. Из этого вытекает необходимость оптимизации сети диссертационных советов и создания
диссертационных советов по новым

научным специальностям. Огородова
заметила, что оптимизация советов не
предусматривает сокращения. Напротив, предлагается усилить их за счёт
объединения усилий учёных.
Подробнее о принципах оптимизации сети диссертационных советов
рассказа л Вла димир Филиппов.
Доклад Инессы Шишкановой посвящался нормативно-правовому обеспечению аттестации научных кадров
высшей квалификации. Информации
о работе диссертационных советов
в вузах и существующих проблемах
представили ректор Северо-Кавказского федерального университета
Алина Левитская, руководитель Дагестанского технического университета
Тагир Исмаилов, ректор Пятигорского
государственного лингвистического
университета Александр Горбунов, а
также Барасби Карамурзов.
Участники мероприятия отметили, что его проведение особенно
актуально для вузов и диссертационных советов Северо-Кавказского
федерального округа. На Северном
Кавказе в границах нынешнего федерального округа в основном только за
последние пятнадцать-двадцать лет
удалось создать сильный научно-педагогический потенциал и обеспечить
работу диссертационных советов по
многим направлениям подготовки.
Это огромное достижение утрачивать нельзя, тем более что Северный
Кавказ – это приграничная территория России, и если здесь не будет
сильных вузов с аспирант урами,
докторантурами и диссертационными
советами, то образуется пустота на
геополитическом и интеллектуальном
пространстве, будет потеряно многообразие источников формирования
интеллектуального и инновационного
капитала.
Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Марзият Холаевой

ОБРАЩЕНИЕ СПОРТСМЕНОВ КБР
К МОЛОДЁЖИ РЕСПУБЛИКИ
Нет выше цели, чем та, что ведёт к благополучию и процветанию твоего народа. Нет большей чести, чем преданно ему служить.
Кабардино-Балкарии за последние годы пришлось пройти
через серьёзные испытания. Сейчас, когда республика становится на путь созидания и поступательного экономического развития, мы обращаемся к нашей молодёжи независимо
от национальной и конфессиональной принадлежности,
молодёжным объединениям, общественным организациям,
научной и творческой интеллигенции с призывом консолидировать свои силы в борьбе с экстремизмом, терроризмом и
ксенофобией, стать активными участниками возрождения
духовной культуры народов КБР, традиций добрососедства
и межнационального согласия. Не поддавайтесь на лживые

призывы, не идите на поводу у предателей своего народа,
у тех, кто, взяв в руки оружие, стреляет в спины своим вчерашним друзьям, соседям, одноклассникам.
Сегодня в республике создаются все условия, чтобы
нормально жить, трудиться, создавать семьи, радоваться
успехам детей, обеспечить достойную старость родителям.
Мы выбираем свободную и сильную Россию! Мы за процветание родной Кабардино-Балкарии!
Асланбек ХУШТОВ, Хаджимурат АККАЕВ,
Хасанби ТАОВ, Билял МАХОВ, Алим ГАДАНОВ,
Анзор УРИШЕВ, Мария КУЧИНА

 СТОЛИЦА

1 мая в Нальчике ограничат
движение транспорта
В связи с проведением в Нальчике праздничного митинга и шествия, посвящённого Празднику Весны
и Труда, будет действовать ограничение движения
транспорта по некоторым маршрутам.
Движение всех видов транспорта,
кроме общественного, по пр. Шогенцукова от ул. Балкарской до ул. Тарчокова
будет запрещено с 8 до 21 часа. Такое
же ограничение будет действовать на
пр. Ленина от ул. Толстого до ул. Ног-

мова с 8 до 11 часов. С 10 до 14 часов
движение транспорта, в том числе и
общественного, будет запрещено по
пр. Ленина от ул. Карашаева до пр.
Кулиева.
Также на время прохождения ше-

ствия запрещено движение всех видов
транспорта по пересекающим пр. Ленина улицам от ул. Толстого до пр. Кулиева.
С 11 часов до окончания мероприятий будет ограничено движение всех
видов транспорта, кроме общественного, по ул. Мальбахова от ул. Б. Хмельницкого до ул. Тырныаузской в направлении выезда из города. Изменится и
организация дорожного движения с
одностороннего на двухстороннее.
Зарина УЯНАЕВА,
пресс-служба местной
администрации г.о. Нальчик

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
А

30 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА
 РЕСПУБЛИКА

 СЕГОДНЯ ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ РОССИИ

ЯРКОЕ СЛОВО В ПАЛИТРЕ
КУЛЬТУРЫ РОССИИ

В НАЛЬЧИКЕ СОСТОЯЛОСЬ
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ
ГОДА КУЛЬТУРЫ
Открылось праздничное мероприятие
26 апреля в Государственном концертном
зале одним из самых известных произведений Дмитрия Шостаковича, оптимистичным и полным неудержимой энергии
созидания, – Праздничной увертюрой в
исполнении симфонического оркестра
Государственной филармонии КБР под
управлением народного артиста России
Бориса Темирканова.
С приветственным словом к работникам
культуры и искусства республики от имени
врио Главы КБР Юрия Кокова обратился
заместитель Председателя Правительства
КБР Руслан Фиров. Затем он приступил к
приятной процедуре награждения. За большой вклад в развитие культуры КабардиноБалкарии Указом врио Главы КБР Юрия
Кокова почётного звания «Заслуженный
артист КБР» удостоены Хажидаут Бачиев
(Балкарский госдрамтеатр), Вадик Мисостов, Фатима Чехмахова (Кабардинский
госдрамтеатр), Наталия Килессо, Анжелика
Хакулова, Наталия Грицай (Музыкальный театр), Тахир Гузиев (директор Дома культуры
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Ташлы-Талы), Мурат Жилов (преподаватель
хореографии Детской школы искусств Черекского района), Анатолий Конин (Союз
художников).
На церемонии присутствовала директор
Департамента туризма и региональной политики Министерства культуры РФ Ольга
Ярилова. Она отметила, что 24 марта в
Большом театре России торжественно отметили открытие Года культуры, и теперь
эстафету приняли регионы страны. Она
зачитала поздравления от министра культуры РФ Владимира Мединского и высказала наилучшие пожелания собравшимся.
«Идеология Года культуры состоит в том,
чтобы помочь регионам. И очень скоро они
ощутят эту поддержку. Она заключается в
приобретении и улучшении материальнотехнической базы культурных учреждений
малых городов и сёл, приобретении специализированного автотранспорта для учреждений культуры, помощи в проведении
крупных событийных мероприятии», – отметила Ольга Ярилова.
За большой вклад в развитие культуры в
КБР и укрепление дружественных культурных связей между народами О. Яриловой
была вручена благодарность Правительства

республики. Руслану Фирову вручена
благодарность Министерства культуры
Российской Федерации за большой вклад
в развитие культуры.
В рамках торжественного концерта вокальным и танцевальным мастерством
зрителей порадовали народная артистка
КБР Ольга Сокурова, заслуженная артистка КБР Асият Черкесова, молодая певица
Зухра Кабардокова, Государственный
академический ансамбль танца «Кабардинка», Государственный фольклорно-этнографический танцевальный ансамбль
«Балкария», Государственный ансамбль
песни и пляски терских казаков и другие
известные артисты и творческие коллективы республики. В завершение сводный
хор СКГИИ исполнил одно из сложнейших
хоровых произведений – «Оду к радости»
Людвига ван Бетховена.
В фойе разместилась художественная
выставка. Из фондов Национального музея
КБР, Государственного музея изобразительных искусств имени А. Ткаченко подняты
произведения искусства, входящие в сокровищницу истории мировой культуры.
Центр мастеров народных промыслов и
Союз художников КБР представили художественные полотна и уникальные изделия,
завоевавшие известность далеко за пределами республики. Детские художественные школы выставили работы одарённой
молодёжи.
Свидетельством богатства и многообразия культуры был и грандиозный концерт народных образцовых коллективов
из десяти муниципальных районов и трёх
городов, который включил двадцать шесть
зажигательных танцев и лучших песен народов республики.
Всматриваясь, вслушиваясь в стихи и
музыку, картины и песни современной художественной культуры Кабардино-Балкарии,
мы ощущаем величие народных истоков,
питающих их вдохновение. И очень радует,
что наша интеллигенция идёт по их стопам,
храня традиции национальной культуры и
внося своё новое, яркое слово в палитру
современной культуры Кабардино-Балкарии и России.
Пресс-служба
Министерства культуры КБР

 ПРОФСОЮЗЫ

В ИНТЕРЕСАХ
ЛЮДЕЙ ТРУДА

БЕЗДЫМНОЕ НЕБО
День пожарной охраны России утверждён Указом Президента РФ в 1999 году. Впервые на Руси круглосуточное дежурство пожарных дозоров определено вышедшим 30 апреля
1649 года «Наказом о градском благочинии». О становлении
пожарной охраны в Кабардино-Балкарии, нынешнем состоянии и перспективах развития системы рассказал в канун
Дня пожарной охраны России врио начальника Главного
управления МЧС России по КБР Михаил Надежин:
– Пожарной охране России в этом
году 365 лет, а пожарной охране Кабардино-Балкарии только что исполнилось
180 лет. 4 апреля 1834 года командующий Кабардинской линией полковник
Пирятинский издал «Открытое предписание о мерах борьбы с пожарами
в воинских укреплениях Кабарды», и с
2004 года эту дату считают днём создания пожарной охраны республики.
Отмечая 180-летие пожарной охраны республики, мы вспоминали
людей, стоявших у истоков её создания
и развития. В разные годы противопожарной службой республики руководили Вячеслав Мелодинский, Михаил
Воробьёв, Иван Башкирцев, Борис
Думаев, Музачир Шекихачев, Борис
Гончаров, Евгений Грещишин и Муаед
Буранов. Нынешнее поколение огнеборцев с достоинством продолжает
добрые традиции, заложенные многие
десятилетия назад.
На территории республики дислоцировано 17 подразделений федеральной противопожарной службы, девять
подразделений противопожарной
службы субъекта и четыре подразделения ведомственной пожарной охраны. Всё более заметную роль играет
добровольная пожарная охрана, уже
включающая 321 подразделение,
4740 человек личного состава. Пожарной охраной с учётом нормативного
времени прибытия охвачены все 179
населённых пунктов Кабардино-Балкарии. Комплексная пожарно-профилактическая работа, упорство и стойкость
огнеборцев привели к значительному
снижению количества пожаров, гибели
и травмированию людей. А материальных ценностей спасено на миллиарды
рублей.
Подразделениями Федеральной
противопожарной службы по КБР и

Государственной противопожарной
службы КБР за прошлый год совершено 1808 выездов на тушение пожаров
и проведение аварийно-спасательных
работ и 354 выезда на ликвидацию
последствий ДТП.
Главным управлением МЧС России
по КБР определены приоритетные
направления деятельности подразделений государственной противопожарной службы: повышение качества профессиональной подготовки
личного состава местных гарнизонов
пожарной охраны и должностных лиц,
руководящих тушением пожаров,
сокращение времени оперативного
реагирования пожарно-спасательных
подразделений, полная исправность
противопожарного водоснабжения,
совершенствование добровольной
пожарной охраны.
Изменилась концепция реагирования на чрезвычайные ситуации,
гораздо больше внимания уделяется
их предупреждению. Если раньше
наша задача была предупредить
органы местного самоуправления о
потенциальной угрозе, то теперь мы
обязаны заранее сосредоточить силы
и средства в опасном районе, чтобы в
кратчайшие сроки прийти на помощь,
предотвратить усугубление тяжести
ситуации.
Тенденция развития пожарной
охраны в РФ в целом – объединение
в одном подразделении специалистов разного профиля и расширение
профессиональных возможностей
каждого. Эти требования диктуются
современными условиями, ростом
спектра чрезвычайных ситуаций.
Происходит переформатирование
службы, пожарные становятся ещё и
спасателями. В этом году в республике
создаётся специализированная пожар-

но-спасательная часть. Она сможет
выполнять широкий спектр аварийно-спасательных работ, используя
мощную технику: автокран, погрузчик,
экскаватор, бульдозер. Личный состав
пройдёт переподготовку для работы в
новом подразделении.
Создана аэромобильная группировка. В её составе 62 человека – 50
пожарных, десять спасателей и два сотрудника Государственной инспекции
маломерных судов. Все они готовы
в любой день в течение трёх часов
прибыть в аэропорт для отправки в
любой район РФ. Они обеспечены
палатками, спальными мешками, продуктами питания, всем необходимым
для автономной работы в зоне чрезвычайной ситуации в течение десяти
суток. Пожарная охрана развивается
в направлении повышения скорости
и эффективности реагирования и полифункциональности подразделений.
В знаменательный день 365-летия
пожарной охраны России выражаю
глубокое уважение ветеранам, личному составу пожарной охраны и добровольцам за самоотверженный труд в
борьбе с огненной стихией. Желаю им
твёрдости духа, мужества, бездымного неба, благополучия их близким
и новых успехов в благородном деле
защиты от чрезвычайных ситуаций и
пожаров!
Наталья ЯКУШЕВА.
Фото Мурата Апажихова

ОГНЕБОРЦЫ

В канун 1 Мая, праздника весны и труда,
состоялся пленум Кабардино-Балкарской
территориальной организации общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания.
Заслуженный работник социальной
службы защиты Кабардино-Балкарии Фаина Бакова, возглавляющая организацию
без малого сорок лет, напомнила журналистам, что этот отраслевой профессиональный союз – один из старейших в стране,
действует уже 95 лет.
На протяжении многих лет профсоюз
работников государственных учреждений
и общественного обслуживания занимал
первые места в Российской Федерации по
вопросам охраны труда и развитию партнёрских отношений с работодателями.
Республиканский комитет профсоюза
в настоящее время объединяет 564 организации, свыше 24 тысяч человек. В 2013
году бюджет организации, формируемый
в основном за счёт профсоюзных взносов,
превысил 22 млн. рублей.
Визитная карточка рескома – концепция
непрерывного обучения. В трёх городских
округах и десяти муниципальных районах
Кабардино-Балкарии регулярно проводится обучение групп профсоюзного актива.
Специалисты информируют об изменениях
в нормативно-правовой базе социальнотрудовой сферы, в области социального
страхования и пенсионного обеспечения
граждан.

В 2013 году более 200 государственных
служащих и работников органов исполнительной власти повысили квалификацию
и прошли переподготовку в профильных
высших учебных заведениях.
В фондах оплаты труда учреждений предусматривались средства на оплату премий,
оказание материальной помощи, выплату
надбавок за сложность и напряжённость
работы, за высокие достижения в труде и
другие выплаты компенсационного и стимулирующего характера.
Случаи задержки выплаты заработной
платы в минувшем году не допускались.
Однако некоторые условия отраслевых
соглашений представителями нанимателя
(работодателями) в 2013 году не были выполнены.
Реском профсоюза намерен практиковать совместные с органами исполнительной власти (работодателями) целевые
проверки хода и итогов выполнения соглашений сторон. Реализуя программу действий профсоюза на 2010-2015 гг., реском
профсоюза продолжил целенаправленную
работу по дальнейшему укреплению и развитию социально-партнёрских отношений с
органами исполнительной власти, работодателями на региональном уровне.

ПРАВО, ЛЬГОТЫ, ГАРАНТИИ

ЧТО ПОКАЗАЛИ ПРОВЕРКИ

Члены территориальной организации отраслевого профсоюза пользуются различными льготами. Например, нуждающимся выдаётся на год беспроцентная ссуда в размере
до 20 тысяч рублей; проводится оздоровление
членов профсоюза в ведущих здравницах
республики и Кавминвод; компенсируется
часть стоимости дорогостоящих медицинских
операций и др.
На пленуме республиканского комитета
профсоюза с докладом об итогах выполнения в 2013 году отраслевых соглашений
между республиканским комитетом профсоюза, федеральными, региональными, территориальными органами исполнительной
власти, государственными учреждениями, а
также о перспективах развития социального
партнёрства на региональном уровне в этом
году выступил заместитель председателя
рескома профсоюза Анатолий Мидов.
Он сообщил, что в отчётном периоде обеспечивалось соблюдение социально-трудовых прав, льгот и гарантий государственных
гражданских служащих и работников.
Реализованы положения региональных
соглашений, регулирующие служебные
(трудовые) отношения, вопросы занятости,
оплаты и охраны труда, соблюдались режим
труда и отдыха, порядок предоставления
ежегодных и дополнительных оплачиваемых отпусков и их продолжительность.

Об итогах работы по охране труда рассказал технический инспектор рескома
профсоюза Аслан Экашаев. В 2013 году
совместно с уполномоченными по охране
труда было проведено 200 проверок, выявлено более тысячи нарушений. Так, например, было установлено, что некоторые руководители и специалисты, ответственные
за охрану труда, не прошли профильного
обучения. В нарушение законодательства в
некоторых учреждениях не была проведена
аттестация рабочих мест, не разработаны
планы мероприятий по улучшению условий
и охране труда. Выявлены случаи, когда в
нарушение трудового законодательства в
содержание коллективного договора были
внесены нормы, ухудшающие условия труда
работников (например, установлен только
один день выплаты заработной платы в
месяц).
Реском профсоюза совместно с первичными профсоюзными организациями
и представителями работодателей намерен
активно работать над устранением нарушений трудового законодательства в области
охраны труда.
На пленуме были подведены итоги смотра-конкурса на звание «Лучший уполномоченный по охране труда», вручены награды
победителям.
– Хотелось, чтобы в этом вопросе хоро-

шему примеру прохладненской и майской
организаций последовали и другие районы республики, – отметила председатель
рескома профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания
Ф. Бакова.

ПРЕДСТОЯТ ВЫБОРЫ
Участники пленума были проинформированы о том, что в начале следующего
года истекают сроки полномочий выборных органов всех структурных звеньев
профсоюза.
В ходе отчётов и выборов предстоит
проанализировать деятельность выборных
органов, уделить внимание реализации
кадровой и молодёжной политики, суть которой заключается в сохранении молодых
людей, способных активно реализовывать
задачи, стоящие перед профсоюзом. Необходимо провести обучение вновь избранных руководителей профсоюзных органов
и активистов, оказать им необходимую
помощь в овладении формами и методами
профсоюзной работы.
На пленуме рассмотрены вопросы организации летнего отдыха детей, а также
ежегодной спартакиады, организуемой
рескомом профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания.
Старт спортивных состязаний запланирован на десять часов 16 мая в физкультурно-оздоровительном комплексе г. Чегема,
где команды физкультурников – членов
отраслевого профсоюза примут участие
в соревнованиях по пяти видам спорта.
Обеспечение доставки спортсменов, организацию питания и прочие материальные
вопросы берёт на себя профсоюз. Победителям будут вручены кубки и денежные
призы.
В заключение работы пленума Фаина
Бакова поздравила коллег с предстоящими праздниками, призвала всех членов
профсоюза принять активное участие
в шествии и митинге в честь праздника
весны и труда, а также в канун Дня Победы
уделить максимум внимания нуждам и заботам ветеранов Великой Отечественной
войны, вдовам павших воинов. Тридцать
два участника войны, работавших в госучреждениях, в канун Дня Победы получают
поздравления от рескома профсоюза.
Защита интересов людей труда – работающих и тех, кто находится на заслуженном отдыхе, остаётся приоритетной
задачей профсоюзов, одним из самых
деятельных и действенных является профсоюз работников госучреждений и общественного обслуживания.
Ирина БОГАЧЁВА.
Фото автора

ВСЕГДА НАЧЕКУ
Исполнилось 365 лет с момента создания пожарной охраны. «Наказ о градском благочинии» явился первым общегосударственным документом, утверждавшим пожарную безопасность на Руси, что на современном этапе
явилось основанием для установления профессионального праздника огнеборцев, который ежегодно отмечается в нашей стране 30 апреля.
В Эльбрусском районе сегодня
четыре мобильных подразделения
пожарной охраны, они расположены
в Тырныаузе, Терсколе, Тегенекли и
Нейтрино. Последнее появилось чуть
больше года назад. Былым, Бедык и
Лашкуту обслуживает ПЧ-10, базирующаяся в Тырныаузе, Кёнделен находится в поле зрения пожарной службы
Баксанского района.
– У нас на вооружении двенадцать
единиц техники, – рассказывает нача льник Эльбрусского гарнизона
пожарной охраны подполковник
внутренней службы Мурат Байсултанов. – В большинстве своём она
эксплуатируется давно, но благодаря
своевременному и качественному
ремонту и техобслуживанию всегда
находится в хорошем состоянии, и
никаких проблем с выездом на ликвидацию возгорания не возникает.
За последнее время в наше распоряжение поступили две пожарные автомашины – «КамАЗ» и бронированный
«Урал», оснащённые современными
средствами пожаротушения. Одна

передана ПЧ-26 посёлка Тегенекли,
другая – в ПЧ-10 Тырныауза. Имеющейся техники вполне достаточно,
чтобы оперативно вести борьбу с
огнём как на объектах, так и в доступных местах природного комплекса.
Только в прошлом году совершено 65 выездов на возгорания. Благодаря умелым действиям пожарных
спасено 74 человека, материальных
ценностей и имущества на 96 млн.
156 тыс. рублей. Но большая часть
выездов связана с учениями, особое внимание уделяется общефизической подготовке и слаженности
действий. Специалисты регулярно
проходят подготовку в специализированных центрах страны. Ведётся
кропотливая профилактическая
работа: население обучают мерам
пожарной безопасности, в школах
отрабатывают эвакуацию по сигналу
тревоги. Создаются отряды добровольной пожарной охраны.
Эльбрусские огнеборцы постоянно
на передовых позициях, по итогам
первого квартала ПЧ №10 Тырныауза

заняла второе место среди 25 пожарных частей КБР.
Личный состав гарнизона – 165
человек, коллектив стабильный, в последнее время пополнился крепкими
молодыми людьми, прошедшими
армию. Ответственно и добросовестно
несут службу в пожарных частях района
командиры отделений Эльбрус Гусейнов, Артур Айсинов, Кушби Жемухов,
Артур Шидаков, Аслан Кештов, Малик
Бабаев, начальники караула Николай
Байчоров, Борис Жемухов, Назир Балаев, пожарные Ильяс Отаров, Руслан
Малкаров, Хасен Гуков, старший водитель Артур Бичекуев, водители Марат
Джаппуев, Хизир Махиев, диспетчер
Азиза Черкесова. Добрых слов заслуживают ветераны ПЧ – командир отделения Билял Махиев, пожарный Заур
Шурдумов, старший водитель Зуфар
Ахметов, водители Лиуан Сабанчиев,
Муса Сижажев.
Анатолий САФРОНОВ.
На снимке:
личный состав дежурной смены.
Фото автора
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ОПРОС
О

 ЛЮДИ ТРУДА

ВРЕМЯ
НЕ ОТМЕНЯЕТ
НОРМЫ ЭТИКЕТА

ГОРНАЯ ДУША

Каральби Тарчоков – человек, посвятивший жизнь благородному делу – воспитанию и обучению детей. И хотя он сегодня
на заслуженном отдыхе, проблемы воспитания подрастающего поколения, проблемы молодёжи волнуют его беспокойное
сердце. Как человек высокого интеллекта
и добрейшей души он не может оставаться равнодушным к тому, что происходит
сегодня в нашей республике, стране, да и в
мире в целом.
– Моё детство нельзя назвать лёгким, но тогда всем
было трудно. Время диктовало тяжелейшие условия,
и приходилось к ним приспосабливаться, – говорит он,
вспоминая прошлое. – Нас было пятеро детей, родители
работали в колхозе, и мы неделями их не видели: они уходили в поле на рассвете и возвращались глубокой ночью.
Несмотря на жизненные трудности, он рос любознательным мальчиком и самостоятельно выучился читать,
наблюдая за старшими сёстрами. Об этом услышал сельский учитель и в тот же день забрал его в школу.
Одно из самых тяжёлых воспоминаний детства Каральби
Саадуловича – начало войны. Глава семьи ушёл на фронт
в 1942 году, попал в плен и умер в концлагере в мае 1943
года, а родные узнали об этом только в 1950 году, когда
пришло извещение о его смерти и месте захоронения. К
тому времени сёстры Каральби сами вели хозяйство, и все
дети жили под бдительным контролем бабушки и дедушки.
– Мой дед был очень строгим человеком, большим
тружеником и не любил, когда люди вели праздный образ
жизни, – делится воспоминаниями Каральби Саадулович.
– С раннего детства он приучил нас к труду и уважению
к людям труда.
Выбрав профессию педагога, Каральби Тарчоков
всегда оставался верным своему призванию. Когда он
только начинал работать, в селе ещё не было электричества: дети занимались в три смены и к вечеру писали
при свете керосиновой лампы. Тогда Каральби Саадулович преподавал русский язык в начальных классах, хотя
по образованию был историком. Учителей не хватало, и
приходилось вести занятия и не по «своим» предметам.
По словам выдающегося педагога Каральби Тарчокова,
несмотря на все трудности той эпохи, дети отличались
жаждой знаний: очень многие из того поколения его бывших учеников стали докторами и кандидатами наук. И для
Каральби Саадуловича нет большей награды, чем видеть
их успешными и порядочными людьми.
– Результат труда учителя виден только с годами, – говорит Каральби Тарчоков.
Сейчас Каральби Саадулович занимается общественной деятельностью: являясь председателем совета
ветеранов войны и труда села Хатуей, проводит большую
работу среди подрастающего поколения. Вопрос нравственности и патриотизма очень близок ветерану педагогического труда: он долгое время преподавал не только
историю и обществознание, но и культуру КБР и адыгский
этикет. Эти предметы предполагают не только изучение
теоретических материалов, но и живое, увлекательное
общение с детьми, рассказы о примерах из жизни. Задаваясь вопросом о том, почему нынешняя молодёжь
так не похожа на своих предшественников, Каральби
Саадулович рассуждает так: в этом деле большую роль
сыграло время, изменившее уклад жизни, взгляды, мировоззрение людей.
– Но оправдывать неблаговидные поступки временем
– неправильно. Время не отменяет таких элементарных
правил, как уважение к старшим или нормы этикета.
Не надо считать, что воспитание детей – прерогатива
школы. Семья выступает как первый воспитательный
институт, связь с которым человек ощущает на протяжении всей жизни. Надо слушать и слышать детей, быть
рядом с ними, объяснять и разъяснять ценности жизни
на доступном им языке, – убеждён он. – К сожалению,
многие родители отношения с детьми сводят к каким-то
узким обязанностям: накормить, одеть, обуть, отправить
в школу. Этого недостаточно. Воспитание – понятие
более широкое и ёмкое, включающее в себя процесс
вхождения ребёнка в общество до его становления как
личности.
С Каральби Саадуловичем можно беседовать о многом:
о дружбе и верности, о человеческих достоинствах и недостатках, о чести и порядочности. Невыразимо приятно
вести разговор с человеком, чья жизненная мудрость и
опыт выливаются в умные и содержательные речи, чья
жизнь – пример верного и преданного служения выбранному делу.
Лина ЧЕРКЕСОВА

«Лучше гор могут быть
только горцы» – парафраз,
родившийся из известной песни Высоцкого.
Жители горных районов Кабардино-Балкарии живут
в самом центре горнолыжной индустрии республики,
и большинство из них занято на туристическом рынке.

С ночи до раннего утра в зимний туристический сезон ежедневно трудится служба трасс
«Курорта «Эльбрус», обслуживая склоны двуглавого великана. Начальник службы Куанч
Доттуев работы не боится. Техника никогда
не подводит, так как ему по плечу ремонт
ратраков и снегоходов, без которых на трассе
не обойтись. Более десяти лет назад Куанч
посвятил себя работе на канатных дорогах
Приэльбрусья, участвовал в строительстве
новых канатных дорог на поляне Азау, где
трудится со дня их основания.
Мало кто знает, что даже при температуре
плюс 18 на Эльбрусе лежит снег. Несмотря ни
на что, в любую погоду горнолыжные трассы
должны соответствовать всем стандартам и
правилам катания. Каждое утро их укатывает
до зеркального блеска снегоуплотнительная
техника – ратраки.
– Самая ответственная работа у нас, –
рассказывает Куанч Доттуев. – Трассы мы
готовим по ночам или ранним утром, чтобы
туристы не травмировались, не ударились о
специальную машину.
Если погода снегом не балует, работники
службы подключают систему искусственного
оснежения. Система выручает, когда возникает проблема нехватки снега внизу, на полянах,
где катаются не экстремалы, а новички и просто любители горных лыж и сноуборда.
Место славится людьми. Приэльбрусье
славится его старожилами и теми, кто всю
душу, знания и опыт вкладывает в развитие
горнолыжной индустрии.
Алиса ТАРИМ

Новая страница жизни
Всего пять лет живёт в Нарткале Ольга Гурова и примерно столько
ько
же времени возглавляет отдел опеки и попечительства управлеления образования Урванского района. За плечами отличника наародного образования огромный педагогический опыт.
– Родилась я в селе Титовка, что на
Алтае. Помню, как маленькой девчонкой, укутанной в мамину тёплую шаль
поверх пальто из-за лютых морозов,
ходила за три километра в школу, – делится она.
После школы был Барнаульский
пединстит у т. Ольга преподава ла
математику в школе, почти два года
работала воспитательницей детсада в
г. Рубцовске, затем год в Зее Амурской
области. И одновременно училась на
психолога в Благовещенском госуниверситете. В 1995 году её пригласили
в гороно на должность специалиста по
психологии, затем перевели на должность заместителя начальника.
– На Северный Кавказ я часто приезжала по путёвке. Очень нравилась
природа, а главное – климат, обилие
солнца, фруктов. Жизнь шла своим
чередом: семья, дети, работа. Вскоре
повзрослевшие сыновья покинули родительский дом. Потом ушли из жизни
мама, муж. Я осталась одна. И чтобы
наполнить жизнь новым содержанием,
решила просто перевернуть страницу
своей биографии. Продала жильё и
приехала сюда, – рассказывает она.
– Встретила хорошего человека, поженились. Его родственники приняли
меня доброжелательно, и я стараюсь
придерживаться кабардинских обычаев, полагаясь на помощь золовок,
учусь у них готовить национальные
блюда. Сыновья сначала настороженно
отнеслись к переменам в моей жизни,
но теперь с удовольствием приезжают
к нам в гости – один из Питера, другой
– из Благовещенска.
Новая страница жизни – это не
только новое окружение и семья, но и
работа. В начале 2009 года был создан
отдел опеки и попечительства. Узнав об
объявленном конкурсе на замещение
должности начальника отдела, она при-

няла участие и выиграла. А дальше
началась работа. До этого в управлении образования был специалист,
который по совместительству вёл учёт
о
опекаемых. Тогда детей-сирот было
е
175, а неблагополучных семей – 90. Не
а
было нормативной базы, личных дел на
каждого опекаемого ребёнка. Одномуу
й
человеку с таким кругом обязанностей
справиться не под силу. И даже сегодня, когда в штате пять специалистов,
порой очень трудно охватить весь объём работы на должном уровне, к тому
же изменилось законодательство, появились новые требования к органам
опеки и попечительства. Президентом
РФ поставлена задача – сокращать
количество социальных сирот, а это
значит, надо искать новые подходы в
профилактической работе с семьями
«группы риска».
– Существует обывательское мнение,
что наша задача – как можно больше
детей отобрать у родителей, лишить их
родительских прав. Нет, главное – профилактика социального сиротства, –
говорит Ольга Фёдоровна. – Сегодня у
нас на учёте состоят 104 ребёнка-сироты
и 34 неблагополучные семьи. Мы стараемся помочь им – детей временно помещаем в интернаты, социальные центры, родителей через центр занятости
устраиваем на работу, не требующую
квалификации. Но зачастую бывает
так: договариваешься с организацией,
а безработный родитель не приходит.
Отсутствие принудительного лечения
алкоголиков и наркоманов – одна из
причин появления неблагополучных
семей. Сегодня во главу угла ставят соблюдение прав человека. Но некоторые
люди эти права понимают по-своему: не
работают, ведут паразитический образ
жизни. Проблемы таких семей и в социальной пассивности родителей, нежелании что-то изменить. Их дети имеют

право на пособия, субсидии, но даже
этим родители не пользуются, потому
что не хотят оформлять документы.
В таких случаях специалисты отдела
вместе с матерью ходят по инстанциям,
собирают справки, выстаивают очереди
в регистрационной палате.
За пять лет снизилась динамика роста
неблагополучных семей. В первые годы
родительских прав были лишены 23
родителя. В минувшем году только шестеро – эта крайняя мера была принята
в отношении хронических алкоголиков.
Понятно, что с такой категорией людей
трудно работать и морально, и психологически.
– Мне как женщине порой больно
смотреть на обделённых родительской
лаской и заботой детей. И всем хочется помочь сверх своих полномочий. В
этом году наш отдел продолжит работу
по реализации проекта «Добровольцы
детям», цель которого – привлекать
общественность к добровольческим
инициативам. В рамках проекта проведены летняя и новогодняя акции
«Собери ребёнка в школу» и «Мечты
сбываются».
Этой весной отдел опеки и попечительства отметил свой первый юбилей.
Пять лет работы отдела, в котором
трудятся грамотные, неравнодушные
люди, принесли свои плоды, а их руководитель Ольга Гурова удостоена
почётных грамот Министерства образования и науки и Правительства КБР.
Надежда КИМ

ВЕСНА ОШИБОК НЕ ПРОЩАЕТ
Фронт весенне-полевых работ охватывает всё новые участки. Завершив сев ранних яровых культур, аграрии Баксанского района переключились на закладку семян зерновой кукурузы, под которую в
последние годы отводят всё больше площадей. Нынче предполагается разместить «царицу полей» на площади 18791 гектар. Массовый
сев богатырской культуры развернулся в сельском поселении Баксанёнок, которое давно славится высокими урожаями кукурузы.
Каждый год в считанные дни проводит сев ценной зернофуражной культуры знатный труженик растениеводства Алисаг Курманов
(на снимке слева). Сев расписан буквально по часам.
– Иначе нельзя – оптимальные сроки
уходят. И хотя весна стоит прохладная,
почва поспевает медленно, ждать нельзя, – говорит Алисаг Мурадинович. – Как
показывает практика, ранний сев в наших
условиях чаще даёт дружные всходы,
позволяет лучше использовать запасы
осенне-зимней влаги, тем более что зима
была малоснежной, а набранную почвой
влагу иссушают ветры, которые, к сожалению, участились в последнее время.
Одним словом, учитывать надо все нюансы
и применять агротехнику с учётом условий.
Ведь весна ошибок не прощает.
Кто-кто, а Алисаг Курманов не только

умеет рассуждать с толком. Имея отточенный многими годами опыт, он основательно подходит к любому делу. Ещё в 1984
году известный в то время политический
обозреватель газеты «Правда», депутат
Верховного совета СССР Юрий Жуков
направил в Баксанский РК КПСС благодарственное письмо, в котором выражал
своё восхищение славным итогам баксанёнковских кукурузоводов.
«Впервые в истории Кабардино-Балкарии один колхоз продал государству свыше
ста тысяч центнеров кукурузы», – говорилось в письме. Колхозом руководил тогда
Алисаг Курманов. Сейчас опытный кукуру-

зовод является арендатором. Несмотря на
солидный возраст, по-прежнему все силы
отдаёт любимому делу, добиваясь ежегодно высоких результатов. В 2012 году собрал по 93,7 центнера с каждого гектара в
сухом весе, а в прошлом довёл показатель
до 97 центнеров. За Курмановым закреплены два участка по 30 гектаров. Осенью
на всей площади поднята зябь. Весной
провели дискование, паровую культивацию и предпосевное боронование. Алисаг
Мурадинович поясняет, что, управившись с
севом на своих участках, они с механизатором Ахмедом Заракушевым переключатся
на поля ООО «Агроресурсы». Здесь им

предстоит посеять 215 гектаров кукурузы
и 60 – подсолнечника. Руководство этого
общества каждый год призывает на помощь бывалого растениевода, и Алисаг
Курманов идёт навстречу.
По мнению Алисага Мурадиновича,
важнейшим элементом является подбор
наиболее продуктивных сортов и гибридов. В этом году предпочтение он отдал
таким сортам, как «Пионер-3773» и «Пионер-9721», выведенным селекционерами
из Сербии, отличающимся ранними сроками созревания, лучше приспособленным к
местным условиям.

Материалы полосы подготовила Вероника ВАСИНА
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Первое мая – праздник каждого трудящегося человека, торжество весны и силы, День весны и
труда и главный праздник профсоюзов. Он имеет трагичную предысторию: в мае 1886 года в
Чикаго властями была расстреляна мирная демонстрация рабочих, требовавших установления восьмичасового рабочего дня. Организаторы были арестованы и казнены. Три года спустя
на Парижском учредительном конгрессе II Интернационала в память о жертвах было решено
отмечать День международной солидарности
трудящихся. Прошло более века с того дня, и
праздник в очередной раз торжественно шествует по залитому солнцем миру под флагами весны и труда. О том, чем хорош их труд, рассказывают жители Кабардино-Балкарии.

Арсен Кайгермазов, заместитель директора Молодёжного
центра КБР:
– День весны и труда я проведу с друзьями, обязательно пойду
на первомайскую демонстрацию, поведу молодёжь, с которой работаю. Я курирую развитие волонтёрства и молодёжной журналистики
в Кабардино-Балкарии, занимаюсь патриотическим воспитанием.
Эта работа позволяет мне изменять мир вокруг себя через людей,
которые находятся рядом, даёт возможность расти и держит в тонусе. Лозунг мой в этот день прост: живите без фальши!
Марьяна Шакова, заведующая мемориальным музеем-квартирой Али Шогенцукова:
– Каждый день мы узнаём что-то новое, находим нечто, что показывает Али Шогенцукова в новом свете. Его с нами нет, но выходит так, что с каждой находкой он становится всё ближе к нам,
всё явственнее ощущается его присутствие, всё чётче чувствуется
актуальность его произведений. Али Шогенцуков очень любил весну, природу родного края. И каждую весну он возвращается к нам.
Это пора, когда всё обновляется, и человеческая душа становится
моложе.
Рита Эфендиева, председатель Кабардино-Балкарского отделения Ассоциации женщин-предпринимателей России:
– Деятельность ассоциации способствует прежде всего системному включению представителей женского делового сообщества
в процессы позитивных преобразований в республике, созданию
условий для самореализации деловых женщин. Это возможность
объединить женщин, добившихся профессиональных успехов, для
решения важных социально-экономических проблем. Ассоциация
даёт неограниченные возможности для консолидации усилий профессионалов в реализации совместных проектов в различных отраслевых сферах как на республиканском, так и межрегиональном
и международном уровнях, возможность видеть плоды своего труда.
Лично для меня эта деятельность даёт мотивацию к постоянному
самосовершенствованию, повышению профессионализма, уровня
ответственности за людей, которые тебе доверяют, расширению мировоззрения. По моему мнению, самый актуальный первомайский
лозунг сейчас: «Миру – мир!» или «Мир без границ!».
Азрет-Али Афов, фотограф:
– Моя работа творческая, заставляет много думать, искать новые
подходы к делу. Она дарит открытия и море общения с совершенно
разными людьми, а свободный график позволяет использовать
время так, как мне удобно.
Екатерина Суркова, руководитель аппарата «Молодой гвардии
«Единой России» в СКФО:
– Прелесть моего труда заключается в вечном развитии. Работая
в молодёжной среде, нельзя оставаться на каком-то одном уровне,
нужно постоянно самосовершенствоваться, расти. Именно это и
является основной причиной моей любви к тому, чем я занимаюсь.
Тамара Пачева, заведующая отделом городского абонемента
Национальной библиотеки КБР им. Мальбахова:
– Лозунг, с которым я бы вышла на демонстрацию, был бы: нет
войне! Мирная жизнь – это самое важное, это основа всего. Кажется,
что для цивилизованного современного мира войны должны остаться
в далёком прошлом. Странно и тяжело видеть, как враждуют между
собой братские народы или даже жители одной страны. Необходимо
сохранять мир, доброе отношение к окружающим, стремиться к взаимопониманию. Я считаю, что культура намного важнее политики и
экономики, поскольку в самые трудные периоды истории правители
обращались к поэтам, писателям, певцам и артистам для того, чтобы
они поддерживали и вдохновляли народ, вселяли в людей веру в
лучшее, доносили идеи политиков. Мы, сотрудники библиотеки, помогаем людям, и являемся хранителями книжного наследия нашей
республики. Это для меня очень важно.
Булат Халилов, ведущий программ русскоязычной редакции
радио КБР (99,5 FM):
– Не буду утверждать, что радио – это моё призвание, и не могу
сказать, что полностью доволен тем, как у меня получается это дело.
В целом журналистика – это, что мне удаётся лучше всего. Относительно неплохо справляюсь именно с печатными материалами, а
радио – вызов для меня, новые горизонты. Если же говорить о коллективе и месте работы, то и здесь много положительных моментов.
Во-первых, я думал, на госрадио меня будет ждать жёсткая цензура.
На самом деле тут действительно царит свобода слова, но есть
чёткая этика, а также гибкий график и понимающее начальство.
Сергей Ткаченко, машинист автокрана компании «Севкаврентген-Д»:
– Моё дело мне очень интересно, люблю его всей душой. Тружусь
на большом кране, веду монтаж сооружений. Монтируем фермы,
холодильные установки. Раньше строил мосты. Приятно осознавать,
что вот этот мост или комплекс построил ты. Дети и внуки будут проезжать, увидят, что строил отец их и дед. Когда я умру, на земле
останется результат моего труда и будет приносить людям пользу.
Заур Бозиев, консультант сектора информатизации и технического обслуживания Арбитражного суда КБР:
– Радует то, что с первых дней работаю по специальности, которую выбрал сам. На этой должности у меня есть возможность роста
в профессиональном плане, руководство не только одобряет, но и
всячески поощряет и способствует прохождению курсов повышения
квалификации минимум раз в год – техника, с которой работаю,
требует постоянного совершенствования навыков.

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
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Торжество предварил панорамный киноальбом, который стал
торжественной прелюдией к экскурсу в историю зарождения профессионального балета в КБАССР:
калейдоскоп лиц – пионеров жанра,
имена которых навсегда вошли в
историю национальной кабардинобалкарской культуры. Некоторых
танцовщиков первой плеяды уже
нет с нами. Но на протяжении всего
вечера их не раз вспоминали: они
живы, пока о них помнят.

Народная артистка России, заведующая
кафедрой вокального искусства СевероКавказского государственного института искусств, профессор, постоянный
член Совета по вокальному искусству
при Министерстве культуры РФ Наталия Гасташева вместе с учениками приняла участие в ежегодном смотре выпускников музыкальных вузов России,
на который в Санкт-Петербург обычно
съезжаются самые талантливые и амбициозные молодые вокалисты.

Выпускники профессора
Н. Гасташевой Карина Лахова
и Замира Амшокова исполнили сложные произведения
мировой, отечественной и
национальной музыки. Замира Амшокова спела каватину царицы Тамары из оперы
«Сказание о Шота Руставели», рассказ Мими из оперы
«Богема» Дж. Пуччини и популярную песню Владимира
Молова «Зажги, любовь, ещё
одну звезду». Карина Лахова
– сцену таяния Снегурочки из
оперы Н. Римского-Корсакова
«Снегурочка», арию Анхен из
оперы К. Вебера «Вольный
стрелок» и на осетинском
языке песню А. Кокойти «Жду
тебя». Как заметила Наталия Гасташева, их выступление было воспринято весьма
благосклонно, поддержано
одобрительными аплодисментами. Санкт-Петербургский
смотр вокалистов, на котором
«слушаются голоса» самых
сильных выпускников международных авторитетных вузов
Москвы, Северной столицы и
Саратова, ко многому обязывает и остальных участников.
По сути идёт демонстрация

 КОНКУРС

НАЧАЛО
Идея создания балетной труппы
в Кабардино-Балкарии принадлежит патриарху, преданному рыцарю нашей культуры Константину
Эфендиеву. Он поделился воспоминаниями о тех временах, когда
ему пришла амбициозная идея
создания в республике этого вида
искусства. Понимая, что его становление в Нальчике – задача не менее
сложная, чем сам жанр, Эфендиев
тем не менее не отступил. Найдя
понимание и поддержку у нашего
земляка из Майского, в то время
танцовщика Большого театра Александра Проценко, Константин Касимович окончательно утвердился во
мнении: балету в республике быть!
Экс-министр культуры, обязанности которого он выполнял более
четверти века, заметил, что главной
его задачей в 1963 году было открытие в Нальчике Музыкального театра
оперы, оперетты и балета. Идею
министра поддержало руководство
КБАССР. Здание театра возводили
из стройматериалов, привезённых
из Армении и Германии. Наступил
день, когда творческий тандем Проценко (автор либретто) и композитор
Коган в Музыкальном театре, показали первый балетный спектакль
«Аминат».
Затем были балеты «Бахчисарайский фонтан», «Даханаго», «Лебединое озеро», «Эсмеральда», «Лялюца» и «Легенда гор», укрепившие
в нальчанах надежду, что балет
пришёл в республику навсегда.

сил и возможностей, всего
того лучшего, чем может
удивить, очаровать, убедить
отечественная школа классического пения.
Народная артистка не без
гордости сказала, что ей было
приятно увидеть на сцене музыкального «форума» своих
учениц. Тем более, что Замира
Амшокова стала участницей и
дипломанткой заключительного концерта. Этой чести удостоились не все выпускники. Приятно, что СКГИИ не в первый
раз демонстрирует должное
мастерство своих питомцев,
через Санкт-Петербургский
смотр уже прошла целая плеяда талантливых певцов. Наталия Казбулатовна уверена:
«Мы можем смело смотреть в
будущее: классическая школа
пения СКГИИ вполне конкурентоспособна. Наших вокалистов уже не первый год,
надеюсь, и не последний, с
удовлетворением принимают
на самых высоких смотрах, одним из которых является 42-й
Санкт-Петербургский смотр
выпускников музыкальных
вузов России».
Светлана МОТТАЕВА

Публику, собравшуюся 28 апреля в Кабардинском государственном
драматическом театре им. Али Шогенцукова на юбилейный вечер, посвящённый 50-летию профессионального балета в Кабардино-Балкарской Республике, поздравили министр культуры КБР Мухадин Кумахов и председатель рескома профсоюза работников культуры Марьяна
Даова. Они вручили почётные грамоты и денежные призы большой
группе ветеранов балетного искусства.

БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ БАЛЕТА

БЛИСТАЛИ НА СЦЕНЕ
Римма Молова, Роза Хакулова,
Хасанби Архестов, Борис Карданов,
Николай Кубарь, Хаужан Амшокова,
Булат Губжоков, Лариса Попова,
Юрий Кузнецов, Рая Бесланеева,
Фатима Сабанчиева и десятки других
балетных артистов. Их имена на вечере произносили под аплодисменты
зала. Гостями вечера стали не только
артисты балета – ветераны и совсем
молодые, но и представители государственных органов, депутатского

 СКАЧКИ
Итак, открытие сезона состоится, зрителям предложат пять скачек на чистокровных и полукровных лошадях. Первыми на
песчаную скаковую дорожку выйдут трёхлетние чистокровные кобылы, которые на
дистанции 1600 метров поборются за приз в
честь праздника весны и труда. В этой скачке, которую спонсирует конезавод «Малкинский», заявлены семь кобыл. Подобралась
достаточно ровная по классу компания, но
наибольший интерес вызывают две дочери
лучшего производителя конезавода «Малкинский» Джета – гнедая Джена и рыжая
Злата Прада, а также рыжая Красная Икра,
принадлежащая З. Секрекову.
Фонд содействия и развития чистокровного коннозаводства КБР, возглавляемый
Вла димиром Секрековым, выст упил
спонсором традиционного приза второй
группы в честь кобылы Соу Кэт. Из пяти
кобыл, которым предстоит оспаривать этот
трофей на дистанции 1400 метров, явной
фавориткой является гнедая Джаннат З.
Секрекова.
Вышеназванный фонд спонсирует и
главную скачку дня – традиционный приз
третьей группы в честь открытия скакового
сезона на чистокровных лошадях трёх лет,
дистанция 1800 метров. Очень хорошие

летных спектаклей показали молодые
солисты и танцовщики балетной
труппы Музыкального театра. В них
были задействованы лучшие силы
труппы, целое созвездие молодых
имён и ветеранов, посвятивших себя
классическому искусству. Благодаря
тем, для кого культура и искусство
– высшее проявление не только таланта, но и гражданское понимание
долга перед нашей культурой, балет
был вчера, балет есть сегодня. Без
БАЛЕТНОЕ РЕВЮ
преданных служителей культуры
любой этнос не может называться
Десять ярких фрагментов из ба- нацией. И те высокие слова, которые

корпуса, общественных организаций, театралы, для кого балетное
искусство является не только высшим взлётом классики, но и почти
душевной потребностью. Любовь к
красоте, а балет и есть воплощённая
красота, не могла оставить их дома.
Многие люди более зрелого возраста
оказались во власти воспоминаний,
ощущали ностальгию по прошлым
успехам балета в Нальчике.

ИППОДРОМ
открывает сезон
В Нальчике неизменным атрибутом Первомая на протяжении
десятилетий являются скаковые испытания на ипподроме.
Очередной 71-й сезон на главной скаковой арене республики
оказался на грани срыва из-за отсутствия финансирования. Ситуацию спасла группа коневладельцев, настоящих энтузиастов
скакового дела, собравших деньги, как говорится, всем миром.
шансы на успех имеет принадлежащий
А. Зязикову вороной жеребец Май Мун
Мубарек. Соперниками ему станут рыжий
Бельграно З. Секрекова, рыжий Дэш Булл
А. Ципинова и два гнедых жеребца конезавода «Малкинский» – Дзоко и Степной
Сармат.
Далее на дорожку выйдут участники
приза в честь конезавода «Малкинский» на
лошадях трёх лет англо-кабардинской породной группы. Дирекция завода выделила

МИР В ГЛАЗАХ ДЕТЕЙ

всегда светлее,
чище и романтичнее

тиным. Как сказано в указе
Главы государства, цель его
– «привлечение внимания
общества к вопросам развития культуры, сохранения культурно-исторического наследия
и роли российской культуры во
всём мире».
– Дети со всех сельских
поселений района проявили
большую активность, – заметила В. Назранова. – Комиссия, рассмотрев творческие
работы, распределила при-

зовые места по трём возрастным группам: седьмые-восьмые классы, девятые классы и
десятые-одиннадцатые классы. При определении победителей и призёров учитывались
оригинальность формы изложения материала, литературное мастерство и выражение
авторской позиции.
По словам директора дома
детского творчества Мадины Шогеновой, члены жюри
были приятно удивлены тем,

произносила со сцены, обращаясь к
артистам балета заслуженная артистка России Марьяна Даова, находили
отклик в сердцах сидевших в зале.
Да и как было не отозваться, когда
в калейдоскопе балетных номеров
праздник молодости, красоты и
мастерства казался нескончаемым.
Он давал ощущение начинающегося ренессанса профессионального
балета, его долгожданного возвращения, неминуемого возрождения.
Поверилось в то, что есть у нас силы
для этого. Вспомнилось утверждение
врио главы республики Юрия Кокова,
заверившего работников культуры на
недавней встрече, что Музыкальный
театр, наконец, будет возвращён
зрителю.
РАМЕД ПАЧЕВ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ

«Гордость моего
района, города и села»
– тема конкурса исследовательских работ,
который был проведён по инициативе дома
детского творчества Чегемского района.

В минувший понедельник
в торжественной обстановке
подвели итоги этого мероприятия, в котором приняли
участие ученики всех общеобразовательных школ района.
Завуч по учебно-воспитательной работе районного дома
детского творчества Валентина Назранова отметила, что
конкурс был приурочен к Году
культуры в России, объявленном Президентом Российской
Федерации Владимиром Пу-
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насколько грамотно дети сумели охарактеризовать своих
героев.
– На самом деле каждый
из них – это частица большой
и богатой истории нашего
края. Они воистину гордость
района, республики и России,
– подчеркнула М. Шогенова.
– Герои исследовательских
работ школьников разных
возрастов, будь они наши
современники или же те, кого
уже с нами нет, – это люди,
достойные подражания, уважения, восхищения. Люди,
которые прославили Чегемский район, на них должно
равняться подрастающее
поколение.
Чегемский район во все
времена славился известными на всю республику и
страну людьми, которые стали героями работ участников
конкурса. Среди них Алим
Кешоков, Алим Байсултанов,
Алий Тухужев, Аслан Ципинов,
Якуб Аккизов, Шамса Баттаева, Михаил Мамбетов, Артур
Шаваев, Борис Канукоев, Тебо
Кудаев, Фатима Кумыкова и
многие другие.
На церемонии вручения
победителям и призёрам творческого конкурса дипломов
и ценных подарков руководитель исполкома районного

отделения «Единой России»
Любовь Фирова отметила, что
конкурс собрал самых красивых, талантливых и самых
счастливых детей Чегемского
района.
– Искренне нужно признать, что дети представили
на конкурс достаточно содержательные и пронизанные
теплотой и новизной работы,
– заметила Л. Фирова. – Прямо скажем, все работы наших
школьников достойны наград
конкурса. Мы постарались
отобрать лучшие из лучших.
Вы – будущее нашего района,
республики и России. Благодаря аналогичным мероприятиям вы постигаете уроки
патриотизма, нравственного
и духовного совершенствования. Такие конкурсы являются
своего рода фундаментом
приоритетов вашей жизни,
залогом успеха в будущем.
А мы, старшее поколение,
в свою очередь верим, что
вы будете лучше нас во всех
областях жизни, потому что
перед вами стоят другие задачи, открываются другие
перспективы и горизонты. А
мир в глазах детей, как известно, всегда светлее, чище
и романтичнее.
Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора

сто тысяч рублей призовых, потому борьба
на 1400-метровой дистанции будет очень
упорной. Однако вряд ли кто-то сможет
догнать рыжую кобылу Ракету З. Мафедзева, которая стартовала в прошлом году
три раза и трижды побеждала.
Традиционный приз третьей группы –
Вступительный – всегда вызывает особый
интерес, поскольку на двухкилометровую
дистанцию выходят «ветераны» – чистокровки четырёх лет и старше. На скачку,

На торжественном вечере было с
уважением произнесено имя заведующего отделом профессионального
искусства Министерства культуры КБР
Рамеда Пачева. Большую работу он
провёл, как отметил министр культуры Мухадин Кумахов, для организации юбилейного вечера. Благодаря
ему на сцене Кабардинского театра
зрители насладились фрагментами
таких спектаклей, как «Волшебная
свирель Ашамаза». Из десяти сцен и
сюжетных номеров вечера половина
хореографических композиций была
поставлена Рамедом Пачевым.
Выразительной хореографией подкупали сцены из «Гимна восходящему солнцу» – «Горы старости», «Дня
весеннего равноденствия». Похоже,
возрождение профессионального
балета, кажется, начинаем связывать
с его деятельностью. Будем верить.
Сцены из спектаклей, а также номера из классических балетов Адана
«Корсар», Сен-Санса «Лебедь», Пуни
«Эсмеральда», Соловьева-Седого
Гопак из балета «Тарас Бульба», а в
финале – «Дня весеннего равноденствия» черкесского композитора Готова – всё слилось в единое ревю, став
гимном изумительному искусству балета. Нашего кабардино-балкарского.
Светлана МОТТАЕВА.
Фото Элины Караевой

спонсором которой выступил конноспортивный клуб «Эльбрус», заявлены десять
лошадей. Собралась без преувеличения
самая сильная компания: фаворит великолепная четырёхлетняя кобыла З. Секрекова
Виктории Фейс, Алия Принцесс, Вия Амелия и Хай Файт конезавода «Малкинский»,
Минт Кол А. Ципинова, Чёрный Кардинал
халвичного завода «Нальчикский» и другие.
Интересной обещает стать скачка на
Пробный приз на кобылах двух лет чистокровной верховой породы. На 1200-метровую дистанцию заявлены всего четыре
кобылы: две «американки» Бакин Энд
Кикинг М. Битокова и Тэйк Ёр Марк конноспортивного клуба «Эльбрус», «ирландка»
Леди Энджэл конезавода «Малкинский» и
доморощенная Леона М. Кунашева.
Коллектив нальчикского ипподрома
благодарит спонсоров: фонд содействия
и развития чистокровного коннозаводства
КБР, конезавод «Малкинский», конноспортивный клуб «Эльбрус», халвичный
завод «Нальчикский», частных владельцев
Аслана Ципинова и Мухамеда Битокова,
оказавших финансовую помощь в организации и проведении скачек, и приглашает
всех стать свидетелями увлекательных
состязаний первого мая. Начало скачек
в 12 часов.
Альберт ДЫШЕКОВ
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

30 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА

 СПОРТ

 БЕЗОПАСНОСТЬ

•ГРЕКО РИМСКАЯ БОРЬБА

•ДЗЮДО

Бдительность
не отменяется

•БОКС

В Оренбург
Из Калмыкии –
Плохо слышат,
с щитом
но хорошо борются не за платками
В Зеленограде прошёл чемпионат России
по дзюдо среди инвалидов по слуху, в котором участвовали трое представителей
Кабардино-Балкарии.

В Самарской области на первенстве ЦС ФСО профсоюзы «Россия»
по боксу среди юниоров сборную
команду КБР представляли десять
боксёров.

Инна Танашева и Зубер Гошоков стали призёрами.
Танашева записала в свой актив «серебро», Гошоков
занял третье место. Оба спортсмена вошли в состав
сборной России, Инна выполнила норматив мастера
Сейчас победитель под руководством тренера За- спорта России. Шамиль Ахметов стал седьмым.
Тренируются призёры чемпионата страны у Мухамира Гоплачева готовится к чемпионату России, который
меда Емкужева.
пройдёт в июне в Краснодаре.

Наиболее удачно выступили Арсен Циканов, ставший победителем, Ислам Бозиев и
Кантемир Калажоков (у них «бронза»). Они
отправятся на первенство России, которое
пройдет с 15 по 23 мая в Оренбурге.
Тренируют спортсменов Муса Чанаев, Керим Амшоков и Хусейн Туменов.

Воспитанник комплексной детско-юношеской спортивной школы с. Жемтала
Черекского района Артур Сокуров завоевал золотую медаль на завершившемся в Калмыкии чемпионате Южного
федерального округа по греко-римской
борьбе.

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ

 ПОГОДА
КАК МАЯТНИК
Воздух с каждым днём
становится теплее, а погода
раскачивается как маятник
– от одной крайности к другой. 25 апреля среднесуточная температ ура воздуха
перешла через +15 в сторону
роста, весна ненадолго уступила свои права перволетью.
Температура воздуха в отдельные дни повыша лась
до +25, +28, на поверхности
почвы – до +45, +50 градусов.
О д н а ко н о в а я п о р ц и я
арктического воздуха снова
достигла наших широт, температура воздуха в ночные
часы в последние дни апреля понизилась до +4,+5 градусов. В целом этот месяц
по температурным условиям
оказался умеренно тёплым:
средняя температура воздуха составила 9-10 градусов,
что близко к норме.
НЕГРАДОБОЙНОЕ ЛЕТО
Нынешние апрельские
дожди – долгожданные и
желанные. «Была бы водица,
а зелень народится» – так
говорят в народе. Осадки,
выпавшие во второй половине месяца, компенсировали
весенний дефицит влаги
в почве. К моменту, когда
прогремели первые весенние грозы, деревья успели
прикрыть наготу листвой, что
по народному поверью предвещает сухое неградобойное
лето.
МАЙЯ ЛЕСА НАРЯЖАЕТ
Май в народе называют
соловьиным месяцем. Погречески «Майя» – кормилица, мать. Римляне считали

 ПОЛИЦИЯ

СОЛОВЬИНЫЙ МЕСЯЦ
Характерная особенность ранних
вёсен – частый возврат холодов.
Вот и нынешняя весна, наступив 17
февраля, в дальнейшем не смогла
удержать натиск сибирских антициклонов. Аномально холодной была
первая декада апреля. В воздухе и
на поверхности почвы повсеместно отмечались заморозки до 4-6
градусов, что для нашей территории не является чем-то необычным
в это время года.
М а й ю п о к р о в и те л ь н и ц е й
женщин и вешнего обновления. Говорили: «Май леса
наряжает, лето в гости ожидает».
Нача лась горячая пора
не только у хлеборобов, но
и у дачников. Самое время
высаживать в грунт рассаду
ранней капусты, сеять горох,
прореживать свёклу и морковь, открывать и притенять
рассаду в парниках. А вот
сеять ог урцы и тем более
высаживать рассаду теплолюбивых овощных культур в
грунт ещё рано – ночи ещё
прохладные.
ПОБЕДНЫЙ СНЕГ
Из метеорологической летописи известно, что 9 мая
1952 года ночью и утром шёл

дождь, а во второй половине
дня снежный хоровод повела
метелица. На зелёную листву
ложились крупные хлопья
снега. Температура воздуха
к вечеру понизилась до -1,
-3 градусов. Этот день и есть
самая поздняя дата весенних
заморозков в истории метеорологических наблюдений на
территории республики.
Но чаще погода в мае радует теплом, лишь изредка
омрачают летнее настроение
короткие «черёмуховые» холода. Абсолютный рекорд
майской жары наблюдался
25 мая 1945 года: в тени
+34,1, на поверхности почвы
+50, +55.
ДО 90 ЛИТРОВ
Май – один из самых

Главная цель – упрощение процедуры, уменьшение финансовых
издержек граждан и юридических
лиц. Теперь в УМВД России по
г. Нальчику, как и в других госструктурах, гражданин сможет
оформить необходимые документы через Единый портал госуслуг.
Зарегистрировавшись на портале
www.gosuslugi.ru, можно подать

Помните основные правила личной
безопасности:
– в случае обнаружения бесхозных вещей и предметов, вызывающих подозрение, не прикасайтесь к ним, воздержитесь
от использования мобильных телефонов
вблизи них. Если обнаруженный предмет
не должен, как вам кажется, находиться
в этом месте и в это время, не оставляйте
этот факт без внимания. Сообщите о находке в уполномоченные службы;
– не предпринимайте самостоятельно
никаких действий с подозрительными
предметами, которые могут оказаться
взрывными устройствами, – это может
привести к их взрыву, многочисленным
жертвам и разрушениям;
– в качестве камуфляжа для взрывных
устройств используются обычные бытовые
предметы: сумки, пакеты, свёртки, коробки, игрушки и т.п.;
– в случае получения сведений о проявлении непривычной активности вокруг
подвалов, подсобных помещений, складов, сдаваемых или снимаемых квартир,
уведомляйте уполномоченные службы.
Если вы располагаете информацией о

планируемых терактах, наличии у граждан
взрывчатых веществ, оружия и других запрещённых предметов, просим незамедлительно сообщать в правоохранительные
органы.
Любая полученная от вас информация
будет подвергаться тщательной проверке, по всем сообщениям будут предприниматься адекватные меры, направленные на обеспечение правопорядка
и безопасности граждан. Оперативный
штаб в КБР гарантирует гражданам, сообщившим о подозрительных фактах,
полную анонимность и конфиденциальность.
Телефоны «горячей линии»:
– Оперативный штаб в КБР: 48-15-48;
– УФСБ России по КБР: 48-15-81 (телефон доверия);
– МВД по КБР: 40-49-10 (дежурная
часть); 49-50-62 (телефон доверия);
– Следственное управление Следственного комитета России по КБР:
77-64-22 (телефон доверия);
– ГУ МЧС России по КБР: 39-99-99 (дежурная часть).
Оперативный штаб в КБР

 ЦВЕТЫ В НАШЕМ ЭТИКЕТЕ

СВЕТЛОГО МАЯ ПРИВЕТ
дождливых месяцев года.
Норма осадков в степной
зоне – 60-75 мм, на остальной территории – 85-90 мм.
Это значит, что при словах
«в пределах нормы» на один
квадратный метр поверхности
с небес должно пролиться от
60 до 90 литров воды.
Нынешний май по температуре и осадкам ожидается
несколько необычный в плане распределения этих метеорологических показателей в
течение месяца. По расчётам
в среднем они будут близкими к норме. Но температура
воздуха в первой половине
месяца в ночные часы составит всего +4, +9, днём
+15, +20, с повышением временами до +23.

ЛЕТО – В МАЕ
По многолетним наблюдениям именно в середине
мая на территории нашей
республики наступает лето.
Только после этого все теплолюбивые культ уры можно
высаживать в грунт, сеять
тыквенные и сажать фасоль.
Во второй половине мая
предполагается постепенный рост температуры, что
вызовет быстрое иссушение
пахотного слоя почвы. Ночью
+15, +20, днём +29,+34. При
прохождении атмосферных
фронтов – дожди ливневого
характера с грозами и кратковременным усилением ветра
до 15-20 м/с.
Валентина ОРЛОВА,
агрометеоролог

Не выходя из личного кабинета

Управление МВД по г. Нальчику
предоставляет государственные
услуги в электронной форме, в
частности, оформление автомобиля, получение всевозможных
лицензий и разрешений.

Оперативный штаб по КБР обращается к жителям и гостям республики с просьбой повысить уровень бдительности. Накануне праздничных дней следует проявлять
особую осторожность на многолюдных мероприятиях, в местах массового скопления людей.

заявку, допустим, на получение
лицензии на охранную деятельность. То есть самостоятельно
собирать справки уже не нужно. В
определённый момент заявителя
пригласят, чтобы поставить подписи под заранее подготовленными бумагами и получить нужный
документ.
Чтобы получить доступ в «Личный

кабинет» портала государственных
услуг, необходимо пройти процедуру регистрации, включающую двойную проверку, – индивидуального
номера налогоплательщика (ИНН) и
номера индивидуального лицевого
счёта социального страхования
(СНИЛС), пояснили в пресс-службе
УМВД России по г. Нальчику.
Ирэна ШКЕЖЕВА

Вот и пришла весна, торжественная
и нежная, усыпала
белыми лепестками
дороги и тротуары,
вскружила головы
цветочными ароматами и очаровала
нас своей мимолётной красотой. В тёплые весенние денёчки хочется отдохнуть от трудов праведных и насладиться роскошью щедрой южной весны,
приняв всё предлагаемое ею богатство и поделиться им с
родными, любимыми и товарищами по делу.
Согласно цветочному этикету, преподносить близким людям и коллегам можно
любые весенние цветы, однако самым
желанным в этот день будет, конечно же,
ландыш – самый майский цветок. Название он получил благодаря гладким шелковистым листьям и назывался в старину
«гладыш». По другой версии он называется
так, потому что листья его похожи на ланьи
ушки. Согласно легендам, ландыш появился на земле как следствие неразделённой
любви: юноша по имени Ландыш плакал
кровавыми слезами, когда его покинула
возлюбленная, и слёзы стали красными
ягодами ландыша.
Существовало романтическое поверье,
что тонкий аромат беленьких цветочков
ландыша зазывает соловья к невесте. До

помолвки жених мог преподносить девушке только фиалки, ландыши и незабудки.
Подаренный хрупкий букетик ландышей
словно говорил стеснительной красавице:
«Я люблю тебя долго и тайно». Считалось,
что мужчина становится более бережным
по отношению к любимой женщине, если
у изголовья его кровати стоит букет из
этих белых цветов, а ландыши, сорванные
утром в полнолуние, пробуждают высокие
и романтичные чувства. Римляне называли
ландыш помощником Морфея, в Германии
этот цветок считался залогом семейного
счастья. Открыл его лечебные свойства
естествоиспытатель Карл Линней, назвав
скромный цветок «лилией долин, цветущей
в мае».
Лилия ДОЛИНИНА

✦ ОБЪЯВЛЕНИЯ ✦ 42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru ✦ РЕКЛАМА ✦ 42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru ✦ ОБЪЯВЛЕНИЯ ✦
 ЗАКОН
Дорогие участники
Великой Отечественной войны, ветераны тыла,
а также все жители Кабардино-Балкарской Республики!

Наркорейс из Москвы
Наркополицейскими Кабардино-Балкарии на
пути из Москвы в Нальчик перехвачено более 220
граммов героина. Около полутора тысяч разовых
доз тяжёлого наркотика не дошли до потребителя. Задержаны двое жителей республики.
По данным оперативников,
это не первый «наркорейс» из
Москвы. Один из компаньонов,
34-летний житель Баксанского
района, реализовывал наркотик
на территории района. Вторая
задержанная – нальчанка, сбывала наркотик среди городских
клиентов. Продавали только
проверенным людям, соблюдая
все правила конспирации. Но их
деятельность попала в поле зрения оперативников управления
наркоконтроля по КБР.
Как оказалось, 35-летняя
наркосбытчица – мать двоих
малолетних детей (и в суде это

непременно станет смягчающим
обстоятельством), ранее уже
была судима за аналогичное преступление. Мужчина же подобным образом решил заработать
впервые, хотя тоже имел судимость, но за угон автомашины.
Следственным отделом управления ФСКН России по КБР возбуждено уголовное дело по признакам ч. 2 ст. 228.1 УК РФ (сбыт
наркотиков в крупном размере), в
рамках которого устанавливаются
все обстоятельства преступной
деятельности его фигурантов,
сообщает пресс-служба УФСКН
России по КБР.
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От имени коллектива военного комиссариата Кабардино-Балкарской
Республики, себя лично разрешите искренне поздравить вас и ваших
близких с наступающими праздниками:
Весны и труда и Днём Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны! Вы мужественно заслонили страну от врага, сомоотверженно и честно трудились в
тылу, затем в короткие сроки восстановили разрушенное хозяйство
страны. Вы не остаётесь в стороне от вопросов воспитания молодёжи,
активно принимаете участие в судьбе родной земли. Ваши стойкость,
мужество, сама жизнь – достойный пример доблести, патриотизма для
людей разных поколений.
Мы гордимся вами, равняемся на вас. Для нас, потомков и наследников солдат Великой Победы, наивысшим законом бытия является верность
священному долгу защиты Родины.
Низко склоняем головы, отдавая дань памяти погибшим на полях
сражений, воздаём должное ветеранам, отстоявшим мир на земле,
свободу и независимость нашей Отчизны, право на свободную жизнь
новых поколений.
Дорогие наши ветераны и труженики тыла! Низкий поклон за ваш
бессмертный подвиг, мира и благополучия вам, весеннего настроения,
будьте бодры и счастливы!
В эти прекрасные весенние дни от всей души желаю вам и вашим
близким крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне, добра и
счастья, успехов в достижении поставленных целей!
С уважением, военный комиссар
Кабардино-Балкарской Республики Е. Харламов

ТЕЛЕФОНЫ:
приёмная – 40-65-42; зам. гл. редактора – 42-68-68; зам.
гл.редактора – 42-20-82; ответственный секретарь – 42-66-14;
редактор по выпуску – 42-20-86.

ОТДЕЛЫ:
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ!
Комитет Кабардино-Балкарского
республиканского отделения КПРФ
поздравляет вас
с Днём международной
солидарности трудящихся!
Первомай – это день, когда все, кто
любит и умеет работать, кто строит свою
жизнь упорным и честным трудом, объединяют усилия в борьбе за свои права.
Когда человек труда во всеуслышание
заявляет о готовности отдать все силы в
борьбе за идеалы мира, социализма и
дружбы народов.
И пусть этот прекрасный весенний
праздник окрыляет нас высокими надеждами и укрепляет уверенность в
торжестве справедливости и правды на
нашей Земле!
Мира, благополучия, здоровья вам!
Успехов в нашем общем деле за достойное настоящее и лучшее будущее!
Первый секретарь комитета
КБРО КПРФ Борис Паштов
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С особой теплотой хочу выразить
благодарность родителям – Леону и Зое
Емкужевым за сына Олега Емкужева,
отличного специалиста травматолога-ортопеда,
работающего в Саратовском НИИ
травматологии и ортопедии, за удачно
проведённую мне операцию.
Спасибо его рукам,
продлившим жизнь моим ногам!
Елена Цримова
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ!
Сердечно поздравляю вас
с Днём международной солидарности трудящихся – 1 Мая!
Родившийся более века назад, Первомай, как и прежде, один из самых
любимых и радостных праздников, символизирующий единение трудящихся в борьбе за достойную жизнь и торжество идеалов правды, равенства
и справедливости.
Желаю вам здоровья и счастья, мира и благополучия, уверенности в
завтрашнем дне, новых успехов и достижений на благо родной Кабардино-Балкарии и всей страны!
Депутат Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации Анатолий Бифов
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