
 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

О руководителе Управления по взаимодействию 
с институтами гражданского общества и делам 

национальностей Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик,  30 апреля 2014 года, №100-УГ

Временно исполняющий обязанности  
Главы Кабардино-Балкарской Республики 

      Ю. КОКОВ

1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции 
Кабардино-Балкарской Республики назначить ШИБЗУХОВА 
Залима Мухадиновича руководителем Управления по взаи-
модействию с институтами гражданского общества и делам 
национальностей Кабардино-Балкарской Республики.

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

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

О награждении орденом «За заслуги перед 
Кабардино-Балкарской Республикой» II степени

Маирова Ю.Х.

город Нальчик,  29 апреля 2014 года, №98-УГ

Временно исполняющий обязанности  
Главы Кабардино-Балкарской Республики 

      Ю. КОКОВ

За заслуги в деятельности по защите конституционного 
строя и становлению государственности Кабардино-Бал-
карской Республики наградить орденом «За заслуги перед 
Кабардино-Балкарской Республикой» II степени МАИРОВА 
Юрия Халидовича – Председателя Верховного Суда Кабар-
дино-Балкарской Республики.

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

О награждении орденом «За заслуги перед
 Кабардино-Балкарской Республикой» III степени 

Зелинской Е.П.

город Нальчик,  30 апреля 2014 года, №102-УГ

Временно исполняющий обязанности  
Главы Кабардино-Балкарской Республики 

      Ю. КОКОВ

За выдающиеся заслуги в развитии здравоохранения на-
градить орденом «За заслуги перед Кабардино-Балкарской 
Республикой» III степени ЗЕЛИНСКУЮ Елену Петровну 
– заведующую клинико-диагностическим отделением №3 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Городская детская поликлиника № 1».

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

О награждении орденом «За заслуги перед
 Кабардино-Балкарской Республикой» III степени 

Устова В.Х.

город Нальчик,  5 мая 2014 года, №104-УГ

Временно исполняющий обязанности  
Главы Кабардино-Балкарской Республики 

      Ю. КОКОВ

За большой личный вклад в укрепление законности и 
правопорядка наградить орденом «За заслуги перед Кабар-
дино-Балкарской Республикой» III степени УСТОВА Валерия 
Ханбиевича – руководителя следственного управления След-
ственного комитета Российской Федерации по Кабардино-
Балкарской Республике.

 

При Администрации Главы КБР 
действует круглосуточная 

антикоррупционная телефонная линия: 
8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.
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ЗАЛОГОМ ПОСТУПАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ 
ЯВЛЯЮТСЯ МУДРОСТЬ, ТРУДОЛЮБИЕ 

И СОЗИДАТЕЛЬНЫЙ НАСТРОЙ НАРОДА КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О награждении Почётной грамотой 
Кабардино-Балкарской Республики Барсаговой Л.М.

За многолетний добросовестный труд наградить Почётной 
грамотой Кабардино-Балкарской Республики БАРСАГОВУ 
Лидию Магометовну – врача кабинета функциональной 
диагностики государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Городская детская поликлиника № 1».

город Нальчик,  25 апреля 2014 года, №95-УГ

Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской Республики

Ю. КОКОВ

– От имени Парламента и Пра-
вительства республики сердечно 
поздравляю вас, всех жителей 
Кабардино-Балкарии с праздни-
ком Весны и Труда. На протяжении 
многих десятилетий этот праздник 
олицетворяет солидарность людей 
труда, их мечты о социальной спра-
ведливости. С ним мы всегда свя-
зывали и связываем свои надежды 
на обновление и улучшение жизни. 
Вот и сегодня на этой площади 
собрались представители разных 
социальных групп и поколений, что 
является ещё одним свидетель-
ством общности интересов жителей 
Кабардино-Балкарии.

Нынешний Первомай мы с 
вами встречаем в непростых ус-
ловиях. И всё же с оптимизмом 
смотрим в будущее. Оснований 
для этого у нас немало. Прежде 
всего это трудолюбие и созида-
тельный настрой нашего народа, 
конструктивное взаимодействие 
всех ветвей власти, необходимый 
уровень консолидации общества. 
Мы располагаем стратегией со-
циально-экономического развития 
республики на среднесрочную 
и долгосрочную перспективу. 
Все наши помыслы и намерения 
подчинены достижению одной 
важнейшей цели – повышению 
уровня и качества жизни людей. 
В предстоящие годы мы будем 
настойчиво добиваться создания 
условий для того, чтобы каждый 
трудоспособный житель республи-
ки мог трудиться и зарабатывать 
на достойную жизнь себе и своей 
семье. Иначе говоря, мы будем 
делать максимум возможного для 
обеспечения занятости населения. 
В этих целях наряду с реализаци-

Семь тысяч нальчан вышли на первомайскую демонстрацию. Шествие завершилось 

торжественным митингом на площади Абхазии. К его участникам обратился Юрий Коков: 

ей государственной программы, 
созданием новых производств на-
мерены всемерно содействовать 
развитию предпринимательства. 
Активная государственная под-
держка человека, последователь-
ный рост заработной платы остают-
ся главными составляющими на-
шей политики. Будем стремиться 
к тому, чтобы в ближайший период 
вывести оплату труда в республике 
как минимум на среднероссийский 
уровень. Важнейшей задачей для 
нас является реализация майских 
указов Президента Российской 
Федерации Владимира Влади-
мировича Путина, направленных 
на поддержку учителей, воспита-
телей, медицинских, социальных 
работников, а также работников 
культуры. Уверен, мы обеспечим 
их неукоснительное исполнение.

Дальнейшее развитие получит 
практика системной адресной 
поддержки социально уязвимых 
семей, государственной защиты 
малоимущих слоёв населения. И, 
конечно же, особое внимание будет 
уделяться ветеранам Великой Оте-
чественной войны. В реализации 
этих важных задач мы намерены 
активно сотрудничать с института-
ми гражданского общества, пре-
жде всего с профсоюзами. У нас 
с профсоюзами накоплен опыт 
работы в сфере защиты прав и 
интересов людей труда, имеется 
положительная тенденция раз-
вития социального партнёрства. 
В современных условиях неизме-
римо возрастает значимость по-
стоянного диалога между властью 
и обществом. Власть должна быть 
ответственна за принимаемые 
решения и за их последствия, а 

у граждан должно быть реальное 
право проконтролировать, что и как 
делает власть. Социальное пар-
тнёрство как раз и призвано стать 
одним из способов такого диалога 
власти и общества. Убежден, мы 
сумеем преодолеть трудности и 
вывести Кабардино-Балкарию на 
путь стабильного динамичного раз-
вития. Для этого каждый должен 
чувствовать свою сопричастность 
с судьбой республики, честно и 
добросовестно трудиться на её 
благо. Мы же со своей стороны 
сделаем всё необходимое, чтобы 
население Кабардино-Балкарии 

было уверено в том, что все уси-
лия власти направлены на защиту 
интересов и достижение высокого 
уровня благосостояния людей. В 
этот праздничный день хочу по-
желать всем жителям Кабардино-
Балкарии здоровья, мира, добра 
и благополучия. С праздником, 
дорогие друзья! 

Председатель Федерации проф-
союзов КБР Фатимат Амшокова, 
председатель регионального от-
деления Всероссийской поли-
тической партии «Союз труда» 
Александр Лавров, сопредседатель 
регионального отделения Обще-

российского народного фронта 
Любовь Хутуева, председатель 
Молодёжного совета Федерации 
профсоюзов КБР Азамат Люев 
подчеркнули необходимость на-
ращивать усилия в защиту прав 
и интересов трудящихся. Перед 
жителями и гостями столицы высту-
пили мастера искусств Кабардино-
Балкарии. Праздничные торжества 
прошли во всех городах и районах 
республики. В них, по данным МВД 
по КБР, приняло участие около 20 
тысяч человек.

Пресс-служба врио Главы 
и Правительства КБР

Кабардино-Балкария не раз становилась местом проведения 
подобных спортивных форумов. По мнению его участников, в КБР 
созданы максимально комфортные условия для спортсменов-ин-
валидов. «Проведение этих соревнований в Кабардино-Балкарии 
стало доброй традицией. Желаю всем участникам успехов, и пусть 
победит сильнейший», – сказал на открытии чемпионата врио 
Главы КБР.  Юрий Коков сделал первый ход на шахматной доске, 
за которой начали игру представители команд. 

По поручению Министерства спорта РФ и Всероссийской фе-
дерации инвалидов старший тренер сборной команды России по 
шахматам среди лиц с поражением ОДА Светлана Герасимова 
поблагодарила руководство республики за тёплое, искреннее 
отношение и проявленное внимание: «Я думаю, что участники 
соревнований меня поддержат в том, что здесь мы почувствова-
ли доброту и участие не только в турнирном зале, но и на улицах  
г. Нальчика». Торжественное открытие чемпионата сопровожда-
лось выступлением мастеров искусств Кабардино-Балкарии.

Пресс-служба врио Главы и Правительства КБР

ПЕРВОГО МАЯ В НАЛЬЧИКЕ СТАРТОВАЛ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ШАХМАТАМ И ШАШКАМ 
СРЕДИ ЛИЦ С ПОРАЖЕНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

В соревнованиях принимают участие более 

80 спортсменов из 30 регионов Российской 

Федерации. Чемпионат является одним из 

этапов отбора на первенство Европы и мира. 
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В Нальчике и во всех муниципальных районах акти-
висты «Единой России» и «Молодой гвардии» распро-
страняют георгиевские ленточки как символ Великой 
Победы, поздравляя прохожих с главным наступающим 
праздником страны. 

Эту патриотическую акцию «единороссы» проводят 
уже девятый год, она продлится до девятого мая. Пла-
нируется распространить  более ста тысяч биколоров по 
всей территории республики.

Владилен ПЕЧОНОВ, 
пресс-служба КБРО ВПП «Единая Россия»

 АКЦИЯ

 «Георгиевская ленточка-2014»
В преддверии празднования 69-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне «еди-

нороссы» Кабардино-Балкарии начали ежегод-

ную патриотическую акцию «Георгиевская лен-

точка-2014», передает KABARDIN-BALKAR.ER.RU

Днём: + 11... + 13Днём: + 11... + 13
Ночью: + 11... + 13Ночью: + 11... + 13

НА СРЕДУ, 7 МАЯНА СРЕДУ, 7 МАЯ Облачно, дождьОблачно, дождь

ПОГОДАПОГОДА Курс обмена валют 
на 6 мая 2014 г. 

 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   35.10    36.10
 EUR/RUB   49.10    50.10

ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

РоссельхозБанк



 ПРАВИТЕЛЬСТВО
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 КОММЕНТАРИЙ

 ПРАЗДНИК

 ПАРЛАМЕНТ

ШИРОКИЕ ПРАВА И УЗКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Леонид Коваленко отметил, что 
закон наделил органы местного 
самоуправления множеством прав 
и полномочий, но их практическая 
реализация затруднена, а порой 
и невозможна ввиду финансовой 
необеспеченности. К примеру, у му-
ниципалитетов есть право самостоя-
тельно содержать противопожарную 
сеть, но нет возможности.

Практический анализ и отчёты 
глав муниципальных районов свиде-
тельствуют, что отсутствие финансо-
вых средств и материальных ресур-
сов замедляет решение острейших 
социально-экономических проблем, 
не позволяет муниципалитетам раз-
вивать свои территории.

Из вопроса руководителя по-
литической партии «Справедливая 

Россия» Владимира Кебекова о 
социальной деятельности фирмы 
«Константиновское», которой при-
надлежит львиная доля земель 
сельхозназначения, стало ясно, что 
определённая помощь оказывается, 
однако объёмы соцобязательств, по 
мнению главы и депутатов, могли бы 
стать  шире.

Заместитель Председателя Пар-
ламента КБР Натби Бозиев поинте-
ресовался количеством людей, арен-
дующих землю у муниципалитета. 
Помимо вышеназванного общества 
ещё восемь крестьянско-фермер-
ских хозяйств имеют возможность 
работать на земле. Местной админи-
страцией сельского поселения Кре-
менчуг-Константиновское выделено 
четыре гектара земель для индиви-

дуального жилищного строительства 
семьям, имеющим троих и более 
детей. Земельные участки выделены 
в черте поселения, имеются все ком-
муникации. Кроме того, разработан 
градостроительный план.  

По словам Леонида Коваленко, 
в рамках реализации федеральных 
целевых программ «Жилище» на 
2011-2015 годы, а также «Социальное 
развитие села до 2013 года» шесть 
семей улучшили свои жилищные ус-
ловия, четыре семьи состоят на учёте 
на улучшение жилищных условий.

Перебои в водоснабжении и 
неудовлетворительное состояние 
автомобильных дорог вызывают 
нарекания жителей сельского посе-
ления Кременчуг-Константиновское:

–  Современное состояние объек-

тов коммунальной инфраструктуры 
характеризуется высокой степенью 
износа основного и вспомогатель-
ного оборудования.

Леонид Коваленко остановился и 
на вопросах оплаты труда работни-
ков местной администрации:

–  Уровень ответственности не 
соответствует размеру заработной 
платы. О каком кадровом резерве 
можно говорить? Нет материального 
стимула –  не будет и специалистов, 
–  отметил он.

Депутаты приняли ряд рекомен-
даций, касающихся, в частности,  
привлечения инвестиций в перспек-
тивные проекты развития территории 
сельского поселения Кременчуг-Кон-
стантиновское. 

Пресс-служба Парламента КБР

По инициативе комитета 

по вопросам местного са-

моуправления и социально-

экономического развития 

территорий парламентарии 

в рамках правительствен-

ного часа заслушали ин-

формацию главы сельского 

поселения Кременчуг-Кон-

стантиновское Леонида Ко-

валенко о реализации Феде-

рального закона «Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Кабардино-Балкарской Республики

№88-ПП25 апреля 2014 г.                                                                                                г. Нальчик

Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения 
и по основным социально-демографическим группам населения 

Кабардино-Балкарской Республики за I квартал 2014 года

– Программа призвана 
стать основным инструментом 
развития Северо-Кавказского 
федерального округа до 2025 
года. Общий объем финанси-
рования в 2014-2020 годах со-
ставит почти 190 миллиардов 
рублей, из которых около 172 
млрд. – средства федераль-
ного бюджета. Только в  2013 
году в рамках  программы в 
Кабардино-Балкарии реали-
зовано шесть мероприятий, с 
2008-го – тринадцать. 

За предыдущие пять лет  в 
республику из федерального 
бюджета было направлено  
6 301 миллион рублей, из 
республиканского выделено 
свыше миллиарда.  Основ-
ной упор сделан на  развитие 

рекреационного комплекса – 
строительство водопровода  
для обеспечения питьевой 
водой  Приэльбрусья, ре-
конструкцию  канализацион-
ного коллектора и очистных 
сооружений  Эльбрусского 
района, внешнее электро-
снабжение второй и третьей 
очередей канатной дороги 
на Эльбрус. Реализован про-
ект, направленный на раз-
витие сельского хозяйства:  
строительство Курпского 
группового водопровода в 
Терском районе. 

На 2014-2020 годы  в рамках 
программы на территории 
Кабардино-Балкарии плани-
руется  строительство  шести 
объектов с общим лимитом  

более двух миллиардов ру-
блей. В первую очередь стро-
ительство  школы  на 320  уче-
нических мест  в селе Верхняя 
Жемтала.  Программой также 
предусмотрено финансирова-
ние развития транспортной, 
инженерной и коммунальной 
инфраструктур:  селелави-
нозащитных сооружений от 
поляны Азау до посёлка Тер-
скол, защита  Тырныауза от 
затопления реки Баксан в 
условиях селевой опасности  
реки  Камык-Су,  расширение 
очистных сооружений  в Нарт-
кале,  реконструкция очистных 
сооружений в  Баксане, строи-
тельство Зольского группового 
водопровода. 

Ольга КЕРТИЕВА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НОМЕРА

Программа «Юг России» в действии
В начале года  утверждена Федеральная целевая програм-

ма «Юг России» на период с 2014 по 2020 год. Что сделано 

в рамках прошлой программы,  что намечено, рассказывает 

заместитель министра экономического развития – руково-

дитель департамента инвестиционной политики Владимир 

Крутников. 

В следственном управлении Следственного комитета по Кабардино-Балкарской 
Республике действует телефонная линия «Ребёнок в опасности» (77-52-03).

Дополнительно введены в действие и короткие номера «121» и «123», дающие воз-
можность бесплатно дозвониться на эту линию с мобильных телефонов.

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ НАЛЬЧИКА ОБЪЕДИНЕНЫ ОБЩЕЙ ИДЕЕЙ –
СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОЙ ЗОНЫ ОТДЫХА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

Свою историю улица Кабардинская ведёт с 
1921 года. Именно тогда по предложению С.М. Бу-
дённого она получила своё нынешнее название. 
За прошедший период не раз предпринимались 
попытки превратить её  в пешеходную зону, но по 
разным причинам они так и не были реализованы. 
С течением времени в отсутствие какого-либо вни-
мания со стороны властей пришла в упадок боль-
шая часть исторического центра, «в плачевном 
состоянии», пояснила главный архитектор города 
Ирина Кауфова, некогда знаменитый и любимый 
многими горожанами кинотеатр «Победа». 

В феврале 2014 года руководством республики 
была поставлена задача разработать Генераль-

ный план развития г. Нальчика (в последний раз 
он принят в 1964 году), остановить дальнейшую 
деградацию его архитектурно-эстетического об-
лика. Тогда же началась работа над проектом ре-
конструкции ул. Кабардинской. Сегодня он прак-
тически завершён и вынесен на утверждение. 

Сохранив общую атмосферу и дух времени, 
его разработчики предусмотрели стопроцентную 
замену инженерно-коммуникационных сетей и от-
селение 57 семей из ветхого и аварийного жилья. 
Затраты составят около 70 млн. рублей.

Зоной отдыха для детей и взрослых станет 
участок протяжённостью 500 м, в центре которого 
– кинотеатр «Победа», где мог бы, как предложил 

Юрий Коков, разместиться не имеющий своего 
помещения Республиканский кукольный театр.

– Хотелось бы, – подчеркнул врио Главы КБР, – 
чтобы мечту многих нальчан о своем Арбате мы 
воплотили в жизнь. 

Обращаясь к руководству города, Юрий Коков 
высказался за выстраивание последователь-
ной и продуманной схемы действий, чтобы уже 
летом текущего года приступить к реализации 
намеченного.

На заседании заслушан вопрос об освещении 
зданий, улиц и парковых зон столицы Кабардино-
Балкарии. 
Пресс-служба врио Главы и Правительства КБР

Юрий Коков принял участие в заседании Градостроительного совета столицы КБР

Министр финансов КБР 
Мурат Керефов доложил, что 
необходимость внесения из-
менений в республиканский 
бюджет на 2014 год и на пла-
новый период 2015-2016 годов 
продиктована исполнением 
поручений врио Главы КБР, 
уточнением объёмов без-
возмездных поступлений из 
федерального бюджета, из-
менением структуры органов 
исполнительной власти. До-
ходы в бюджет увеличатся на 
1 млрд. 670 млн. руб. за счёт 
поступлений из федерального 
бюджета и оказания платных 
услуг. 

М. Керефов проинформи-
ровал, что с этого года можно 
будет получать краткосрочные 
бюджетные кредиты вместо 
более дорогих банковских 
кредитов, поэтому вносят-
ся изменения в программу 
внутренних заимствований. 
Расходы составят 27,6 млрд. 
рублей.

Объём дефицита республи-
канского бюджета составит 4,4 
млрд. руб., что  соответствует 
требованиям Бюджетного 
кодекса РФ. 

Проект закона КБР «О вне-
сении изменения в статью 
2 Закона КБР «О налоговой 
ставке при применении упро-
щённой системы налогообло-
жения на территории КБР» 
представил министр эконо-
мического развития КБР Алий 
Мусуков. Он сообщил, что 
в республике ставка нало-
га составляет 5 процентов, 
предлагается повысить её 

до 7 процентов для всех на-
логоплательщиков. Прежняя 
ставка сохраняется для тех, 
у кого более 20 работников 
получают зарплату не ниже 
средней и выручка не менее 
30 млн. руб. 

Предлагается также внести 
изменения в республиканскую 
адресную инвестиционную 
программу, выделив дополни-
тельные средства на восемь 
объектов, чтобы ввести их в 
строй в этом году: детсад в 
селе Кишпек, Дворец культу-
ры курортов и хирургический 
корпус РКБ в Нальчике, школа 
в пригороде Нальчика пос. 
Адиюх, школа и физкультурно-
оздоровительный комплекс в 
селе Нартан, больница в селе 
Анзорей, мусоросортировоч-
ный завод. 

Принято распоряжение 
Правительства о внедрении 
методики проведения монито-
ринга развития сельских тер-
риторий КБР, который будет 
выполняться силами Кабарди-
но-Балкарского государствен-
ного аграрного университета. 

С отчётом о результатах 
приватизации государственно-
го имущества КБР за 2013 год 
выступила председатель Гос-
комитета КБР по земельным и 
имущественным отношениям 
Анна Тонконог. Прогнозный 
план выполнен на 9,4 процен-
та, поступления в бюджет от 
приватизации госимущества 
составили 45,7 млн. рублей. 
Большинство аукционов при-
знаны несостоявшимися из-за 
отсутствия заявок.

И.о. руководителя Управ-
ления Роспотребнадзора по 
КБР Ринат Бараков доложил, 
что централизованное водо-
снабжение осуществляется 
из 333 подземных и трёх  
поверхностных источников. 
Произведённые анализы по-
зволяют заключить, что в 
источниках вода лучше, чем 
в разводящей сети. 

На 35 источниках отмече-
но нарушение санитарного 
законодательства. В целом 
по Кабардино-Балкарской 
Республике в населённых 
пунктах, где питьевая вода 
нестабильна  по санитарно-
химическим (жёсткость и ни-
траты) и микробиологическим 
показателям, проживают око-
ло 60 тыс. человек (в сравне-
нии с 2012 годом –  снижение 
на 33,6  процента количества 
людей, пьющих некачествен-
ную воду). 

Заместитель министра при-
родных ресурсов и экологии 
КБР Ратмир Ацканов отметил 
важность контроля очистных 
сооружений, от  состояния ко-
торых тоже зависит качество 
питьевой воды.

– Проблема чистой воды 
стоит остро, на 2015 год надо 
деньги находить и заклады-
вать в бюджет. Добейтесь 
единого понимания проблемы 
и представьте план по при-
ведению качества питьевой 
воды в соответствие с норма-
тивами, –  сказал Константин 
Храмов, завершая заседание 
Правительства. 

Наталья БЕЛЫХ

ВОДА ХОРОШАЯ, 
ВОДОПРОВОДЫ – НЕ ОЧЕНЬ
Председатель Правительства Кабардино-Балкарии Константин 

Храмов в понедельник поручил Минстрою республики разрабо-

тать план  мероприятий по приведению качества питьевой воды в 

соответствие с нормативами. На внеочередном заседании Прави-

тельства рассмотрели также предлагаемые изменения в республи-

канский бюджет и повышение налоговой ставки при упрощён-

ном налогообложении, внедрение новой методики мониторинга 

развития сельских территорий и другие вопросы. 

МАЁВКА В СТАРОЙ ТРАДИЦИИ

После шествия по центральной 
улице города и митинга на пло-
щади Абхазии, организованного 
Объединением организаций про-
фсоюзов КБР, комитет республи-
канского отделения КПРФ провёл 
в парковой зоне Долинска, на 
поляне  Второго озера, культурно-
массовое мероприятие, посвя-
щённое Празднику Весны и Труда, 
который многие наши сограждане 
по старой памяти называют Днём 
международной солидарности 
трудящихся.   

Сделав  остановку у памятника 
В.И. Ленину и мемориала «Вечный 
огонь Славы», колонна, в составе 
которой были люди разного воз-
раста – от пенсионеров до школь-
ников, проследовала в Рощу утрен-
ней радости – старый сосновый 
бор в пойме реки Нальчик.

Расположившись пикником 
на уютной поляне, празднующие 
приняли участие в культурной 
программе, которая включала 
выступления профессиональных 
и самодеятельных артистов,  спор-

Традиционной праздничной маёвкой продол-

жили в  Нальчике программу первомайских ме-

роприятий члены Коммунистической партии 

Российской Федерации.

тивные игры и массовые танцы на 
мягкой майской траве.  

 Первый секретарь комитета 
регионального отделения КПРФ 
Борис Паштов обратился к отды-
хающим со словами приветствия, 
сказав что маёвка устроена впер-
вые за четверть века. Совмест-
ный досуг – это возможность для 
людей разных национальностей 
пообщаться, поближе узнать друг 
друга,  установить добрые от-
ношения. Необычное для наших 
дней мероприятие с участием 

коммунистов, сторонников КПРФ и 
членов их семей не только вызвало 
ностальгические воспоминания о 
том укладе жизни, при котором 
росли и формировались пред-
ставители старшего поколения, 
но и способствовало укреплению 
дружбы горожан, стремящихся к 
миру и созиданию, совместному 
творчеству и воспитанию молодё-
жи в духе патриотизма и интерна-
ционализма. 

Ирина БОГАЧЁВА.
Фото Камала Толгурова

По их обращениям даны поручения оказать содействие в организации выезда 
больного ребёнка на лечение в  Санкт-Петербург, поддержку семье онкологически 
больной женщины, матери троих детей,  в восстановлении сгоревшего дома, при-
надлежащего  семье из с. Новоивановское Майского района.

Всего с начала года к Ю.А. Кокову  с различными вопросами обратились 114 
граждан.

Пресс-служба врио Главы и Правительства КБР

ЮРИЙ КОКОВ ПРОВЁЛ ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН
На личном приёме  у врио Главы КБР 

с 15 апреля по 5 мая 2014 года  побывали 13 граждан

В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 18 мая 2005 г. №30-РЗ «О прожиточ-
ном минимуме в Кабардино-Балкарской Республике» Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

Установить по представлению Министерства труда и социального развития Кабардино-Балкарской 
Республики величину прожиточного минимума в Кабардино-Балкарской Республике за I квартал 2014 
года в расчёте на душу населения 6867 рублей, для трудоспособного населения – 7238 рублей, пенсио-
неров – 5565  рублей, детей – 6821  рубль.

     Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики К. ХРАМОВ



 РОСРЕЕСТР СООБЩАЕТ

До конца «дачной амнистии» 
осталось меньше года

 К ДНЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ  ИТОГИ 
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Модель обслуживания 
СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ

В режиме видеоконференцсвязи председатель 

Северо-Кавказского банка Сбербанка России 

Александр Золотарёв провёл брифинг для СМИ 

СКФО. Речь шла о результатах работы банка в 

первом квартале, а также о планах и приорите-

тах развития до конца года.

В рамках подготовки к празднованию 
Дня Победы они проводят техническое 
обслуживание оборудования, установ-
ленного вблизи памятников: удаляют 
мусор, очищают горелки от нагара, 
освобождают от копоти решётки-рас-
секатели, проводят осмотр подземного 
газопровода, проверяют состояние кра-
нов подачи газа. 

Вопрос безопасности систем газос-
набжения на мемориалах Вечного огня 
находится под особым контролем специ-
алистов ОАО «Газпром газораспределе-
ние Нальчик». 

Работники этого предприятия во главе 

с исполнительным директором Исламом 
Туговым поздравляют с Днём Победы и 
оказывают материальную помощь вете-
ранам Великой Отечественной войны, 
которые проработали долгое время в 
газовой отрасли республики.

Ведомственная пресс-служба со-
общает, что во всех городских округах и 
муниципальных районах Кабардино-Бал-
карии газовики примут участие в празд-
ничных шествиях и возложении цветов к 
Вечному огню, с уважением вспоминая 
тех, кто в годы борьбы с фашистскими 
захватчиками ценой собственной жизни 
подарил нам будущее.

В населённых пунктах Кабардино-Балкарии расположено 40 мемо-

риальных комплексов «Вечный огонь». Некоторые были сооруже-

ны более 50 лет назад. С момента создания мемориалов и до насто-

ящего времени бесперебойную работу газогорелочных устройств 

обеспечивают сотрудники газовой компании.

ЧТОБЫ  ОГОНЬ  НЕ ГАСЧТОБЫ  ОГОНЬ  НЕ ГАС

 В ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛА

1959-й... Этот год стал годом рождения куклы Барби 

– именно тогда она впервые появилась на прилавках 

в США, а потом и в других странах, и покорила сердца 

миллионов девочек, мечтавших быть похожими на 

длинноногую красавицу.

«ДОРОГ КАЖДЫЙ ЧАС»«ДОРОГ КАЖДЫЙ ЧАС»
В Москве открылась Американ-

ская национальная выставка, где 
москвичи и гости столицы впервые 
отведали пепси-колы и жвачки. В 
Нальчике в этом году было постро-
ено здание Центрального государ-
ственного архива, единственное в 
то время на Северном Кавказе. А в 
Безенги вскоре после возвращения 
из депортации балкарцев был осно-
ван альпинистский лагерь.

«На севе дорог каждый час!» – 
этот заголовок объединил подборку 
сельскохозяйственных репортажей 
на первой полосе «Кабардино-
Балкарской правды» в номере от 
6 мая 1959 года. Так, мы узнаём, 
что все яровые посеяны в При-
малкинском зерносовхозе, чётко, 
слаженно, высокопроизводительно 
работают хлеборобы Баксанского 
района. На тот момент в целом по 
республике было посеяно 104 816 
гектаров яровых культур, 30 212 га 
зернобобовых, 17 612 – кукурузы, 
9 300 – конопли. Здесь же, на пер-
вой странице номера, Указ Прези-
диума Верховного Совета КБАССР о 
награждении четырнадцати много-
детных матерей нашей республики 
орденами «Материнская слава» и 
«Медалями материнства» первой 
и второй степеней. 

Строительство объектов разного 
назначения шло во всех районах 
республики. В Прохладном строили 
одноэтажные четырёхквартирные 
дома и очаг культуры. «Ещё в кон-
це января в сквере на площади 
им. Ленина в Прохладном натужно 
ревел двигатель экскаватора. Вы-
нимали грунт под котлован какого-

то здания. Кое-кто говорил тогда: 
«И зачем это в зиму затеяли? Всё 
равно ведь строить начнут не ско-
ро». Однако прогнозы скептиков не 
оправдались. К радости горожан 
большое здание росло даже не по 
дням, а по часам. Строители – бри-
гада каменщика Георгия Милютина 
и бригада подсобных рабочих Нико-
лая Бибика из СУ-5 треста «Пром-
строй» – вступили в семилетку с 
намерением досрочно выполнить 
её. Закончив кладку стен первого 
этажа, строители устанавливают 
оконные перемычки. Они намере-
ны значительно раньше срока, к 20 
июня, завершить полностью кладку 
стен, уложить междуэтажные пере-
крытия».

Корреспондент В. Баженов рас-
сказывал о необычном ларьке в 
селении Жемтала. «Проходя мимо 
жемталинской средней школы, 
невольно обращаешь внимание 
на вывеску «Здесь производится 

реализация скобяных изделий», – 
писал он. – Это – школьный ларёк. В 
нём продаётся продукция, изготов-
ленная учащимися: табуретки, дет-
ские столики, стулья, грабли, лейки, 
совки, бидоны под керосин. Цены 
на них устанавливает специальная 
комиссия, состоящая из учителей 
и учащихся. Изделия быстро раз-
бираются населением. Только за 
две недели апреля ребята продали 
их на 720 рублей. Эти деньги пойдут 
на приобретение материалов и ин-
струментов, наглядных пособий для 
мастерских и учебных кабинетов 
и на организацию экскурсий для 
школьников».

Не обошлось и без критики. О 
том, что в Чегеме губят скот, со-
общал зоотехник А. Акбулатов. 
«Каждому опытному животноводу 
известно, что раньше 15-18 мая 
скот на высокогорные пастбища 
отправлять нельзя, – писал воз-
мущённый зоотехник. – А вот в 

правлении колхоза «Чегем» Чегем-
ского района, оказывается, ещё не 
знают этой элементарной истины. 
По распоряжению руководителей 
сельхозартели и с санкции зоо-
ветспециалистов около 200 голов 

молодняка крупного рогатого скота 
и почти всё овцепоголовье в апреле 
было отправлено на высокогорное 
пастбище в урочище Бедык. Кстати, 
заблаговременно никто не удосу-
жился выехать туда и проверить, 
есть ли трава и каково вообще 
состояние пастбища. Результаты 
беспечности не замедлили сказать-
ся. Как только в горах выпал снег, 
молодняк остался совершенно без 
кормов. Начался массовый отход. 
Надо полагать, что райком КПСС 
не пройдёт мимо такой преступной 
бесхозяйственности и за счёт пря-
мых виновников возместит ущерб, 
нанесённый колхозу». 

О том, что наконец-то наказан 
злостный хулиган, говорится в за-
метке из зала суда. Некто Логвинов 
оказался на скамье подсудимых не 
впервые. Однажды он уже получил 
условное наказание, пойманный 
при попытке присвоить обще-
ственное имущество. Но хулиган 
не унялся. Чаша общественного 
терпения переполнилась, когда 
Логвинов заявился в нетрезвом 
состоянии на свиноферму сельхоз-
артели имени Сталина Зольского 
района и устроил там дебош. 
Работники милиции арестовали 
хулигана, а народный суд Золь-
ского района признал прежнее 
уголовное наказание безусловным 
и приговорил Логвинова к десяти 
годам лишения свободы. Хулиган 
отправился отбывать наказание, 
а после этого его ещё и сослали 
в отдалённые районы страны на 
пять лет. 

Анна ГАБУЕВА

Маржинат Степанова – лучшая  
телятница сельхозартели имени 
Чапаева Прималкинского района. 
Снимок опубликован на первой 

полосе «КБП» 6 мая 1959 года.

По словам Александра Золотарёва, основное внимание 
уделяется  переформатированию филиалов в городах, а с 2015 
года этот процесс активно начнётся на селе. Благодаря разви-
тию многоканальных сервисов доступность банковских услуг в 
сельской местности увеличится, количество устройств самооб-
служивания вырастет на 28 процентов, терминалов – более чем 
в три раза, офисов самообслуживания – почти в четыре раза.

Вместе с реализацией единых стандартов сервиса Сбербанк 
совершенствует модель обслуживания клиентов, исходя из 
их потребностей. На волне возросшего спроса на жилищные 
кредиты банк в апреле этого года начал переход на новую мо-
дель ипотечного кредитования, с внедрением которой клиенты 
смогут получить консультацию и подать заявку на ипотеку прак-
тически в каждом подразделении банка. Из 10,8 миллиарда 
рублей кредитных средств, которые Северо-Кавказский банк 
выдал населению в первом квартале, четверть – жилищные 
займы. Всего же за три месяца почти 2,5 тысячи семей улуч-
шили жилищные условия за счёт ипотеки.

С начала года банк вложил в экономику региона порядка 
28,9 миллиарда рублей, общий объём корпоративной ссудной 
задолженности превысил 135 миллиардов. Более трети этой 
суммы приходится на инвестиционные и строительные про-
екты. Банк продолжает комплексную работу по поддержке и 
развитию предпринимательства в регионе, причём не только 
финансово. 

– Сегодня мы создаём инфраструктуру, необходимую для 
увеличения активности малого бизнеса и его успешного роста, 
открывая центры развития бизнеса в регионе. Буквально на 
прошлой неделе мы презентовали седьмой такой центр в 
Кавминводах, – подчеркнул Александр Золотарёв.

В целом, по его словам, Северо-Кавказский банк видит 
неплохие перспективы для дальнейшего развития. Один из 
драйверов роста – кредитование крупных проектов в эконо-
микообразующих отраслях. В настоящее время с участием 
банка почти в каждом субъекте СКФО реализуется один-два 
реальных бизнес-проекта.

Ирэна ШКЕЖЕВА

 ПОЗИЦИЯ

Земля и её ресурсы – наше общее бесценное богатство. Надлежащее их использование 

– проблема по-прежнему актуальная. Председатель рескома профсоюза работников 

АПК  КБР Чамал Бесланеев был одним из авторов пилотного проекта земельной рефор-

мы, намечавшегося к осуществлению  в республике в 90-е годы.

ЗЕМЛЯ  И НА  НЕЙ ЧЕЛОВЕК  ЗЕМЛЯ  И НА  НЕЙ ЧЕЛОВЕК  
– Чамал Машевич, каким 

вы  сегодня  видите разви-
тие  земельных отношений в 
республике?     

–  Время внесло  свои кор-
рективы, и теперь нельзя уже 
с прежней чёткостью опреде-
лить категорию граждан, об-
ладающих правом получения 
доли земли в собственность.   
Когда разрабатывался проект,  
в наличии у хозяйств была 
земля и достаточно основных 
средств, но момент для реор-
ганизации был упущен.  В на-
рушение Гражданского кодек-
са РФ в спешном порядке без 
решений колхозных собраний  
у сельхозпредприятий были 
изъяты земельные ресурсы 
и переданы районным адми-
нистрациям и Министерству 
по имущественным отноше-
ниям. Профсоюз, пытаясь  
противостоять разрушитель-
ным процессам,  во всех рай-
онах проводил семинары для 
руководителей, экономистов, 
специалистов и кадровых 
рабочих, разъясняя их  пра-
ва и возможности. Только в 
одном из хозяйств большими 
усилиями  ныне ушедшего из 
жизни заслуженного человека 
Анатолия Говорова, возглав-
лявшего колхоз им. Петровых,  
удалось сохранить  в Прохлад-
ненском районе коллективное 
хозяйство.  И  по сегодняшний 
день  этот единственный в  
республике колхоз  остаётся 
символом превосходства кол-
лективного труда.

В 2008 году на конферен-
ции «Совершенствование 
земельных отношений как 
путь эффективной ликвида-
ции бедности на селе» было  
принято обращение  к руко-
водству республики с  чёт-
ким  изложением возможных 
путей развития земельных 
отношений.  В частности, 
предлагалось ограничить 
площадь участков, выделя-
емых одному владельцу, 150 
гектарами.

Сегодняшние реалии та-
ковы, что формы частной 
собственности на землю 
с возможностью её купли-
продажи неприемлемы, так 

как её скупят  денежные 
люди, не имеющие к сель-
скому хозяйству никакого 
отношения. А это приведёт 
к сокращению зернового 
клина, пастбищных угодий 
и, как следствие, упадку 
животноводства. Нынешнее 
состояние землепользова-
ния в КБР характеризуется 
арендными отношениями 
при государственной и муни-
ципальной собственности на 
землю. Опыт, накопленный 
за последние годы в вопросах 
арендного землепользова-
ния, свидетельствует о том, 
что мелкотоварное производ-
ство сельскохозяйственной 
продукции фермерскими 
хозяйствами  и арендаторами 
во многом способствовало 
сдерживанию полного раз-
вала сельскохозяйственного 
производства, сохранению 
преданных своему нелёгкому 
делу крестьян. Как  показало  
время, в условиях малозе-
мелья в КБР альтернативы 
арендным отношениям нет. И 
я считаю, что сегодня именно 
их нужно развивать и совер-
шенствовать. 

Но при сложившихся усло-
виях  эффективность исполь-
зования земельных ресурсов 
оставляет желать лучшего. 
Тысячи мелких арендаторов 
и фермерских хозяйств са-
моотверженно трудятся на 
свой страх и риск в аграрном 
производстве, не имея ни не-
обходимой сельхозтехники, 
ни складских помещений, 
ни устойчивого рынка сбы-
та выращенного урожая, а, 
следовательно, и перспектив 

дальнейшего развития.
Передача земель сель-

скохозяйственного назна-
чения в собственность и 
управление администра-
ций  муниципальных райо-
нов и Минимущества пре-
вратила их лишь в источник 
бюджетного пополнения в 
виде  арендной  платы  и 
лишила многих  сельчан 
возможности работать на 
земле, чувствовать себя 
её хозяином.  Как  прави-
ло, длительность аренды 
устанавливается местными 
органами власти на весьма 
ограниченные сроки, хотя 
закон позволяет заключать 
договоры на  49  лет .  Из 
года в год необоснованно 
возрастает арендная пла-
та.  В результате лучшие 
по качеству и плодородию, 
по инфраструктурной обе-
спеченности  участки ока-
зываются в руках  людей, 
использующих их под тех-
нологии, рассчитанные на 
малопродуктивные земли.  
Многие  же поля  по при-
чине  высокой  арендной 
платы, низкого плодородия 
почвы, отсутствие мелио-
ративных сооружений оста-
ются невостребованными. 

– Какие меры необходи-
моы, чтобы в корне изме-
нить ситуацию с землеполь-
зованием?

–  В первую очередь земли 
сельских поселений следует 
передать в ведение их ад-
министраций с наделением  
полномочиями, связанными 
с оборотом. Необходимо 
оставлять и резерв для раз-

вития самих поселений. За-
конодательно необходимо 
определить ответственность 
за сохранение плодородия 
и целевого использования 
арендованных земельных 
участков, направив на цели 
поддержания плодородия 
часть арендной платы. Её  
размер должен определяться 
исходя из реальной кадастро-
вой стоимости, установлен-
ной на основе тщательного 
обследования, но не выше 
1,2 процента. Аукционы  надо 
превратить в инструмент 
определения  эффектив-
ности землепользования. 
Контроль за целевым и эф-
фективным использованием 
земель сельскохозяйствен-
ного назначения, как и пра-
во регулирования, следует 
оставить  за Министерством  
сельского хозяйства КБР. И  
к тому же необходимо  выра-
ботать простую и прозрачную 
процедуру изъятия земли, 
находящейся в аренде у не-
эффективных землепользо-
вателей. 

– В республике  ещё в 
2006 году была создана 
специальная комиссия и 
рабочая группа, которые  
и должны были проверять 
использование сельско-
хозяйственных угодий и 
заниматься выработкой 
предложений по земельной 
реформе.

–  Полностью поставлен-
ные перед комиссией  задачи 
не были выполнены по при-
чине  установки руководства 
республики на оттягивание 
решения по данному вопро-

су. Комиссия, зациклившись 
на кардинальных измене-
ниях, не вносила предло-
жения по совершенствова-
нию существующей системы 
землепользования, преодо-
лению коррупции, разви-
тию арендных отношений и 
определению кадастровой 
оценки земли. В связи с 
особой сложностью земель-
ного вопроса руководством 
республики было предложено 
проводить реформу поэтапно 
до 2017 года. 

Задача эффективного ис-
пользования земли в насто-
ящий момент  не решается 
в должной мере из-за от-
сутствия достаточно досто-
верной информации об её 
состоянии и использовании.    
Но  в агропромышленном  
секторе экономики занято 
более 20 процентов активно-
го населения республики, и 
определение, сколько земли 
может быть отдано в одни 
руки,  не терпит отлагатель-
ства. Словом, необходимо 
разработать и осуществить 
целевую программу по про-
ведению комплексного зем-
леустройства до 2017 или 
2020 года. 

Сохраняя и совершен-
ствуя арендные отноше-
ния в землепользовании, 
необходимо параллельно 
рассматривать  также  воз-
можности объединения 
арендаторов в пределах 
отдельного поселения в ас-
социации, которые в даль-
нейшем могут стать основой 
коллективного хозяйства.  
Эффективность общинно-

го землепользования не 
только в обеспечении до-
ступности  пользования 
банковскими кредитами, 
без которых аграрное про-
изводство невозможно,  но 
и в  общем машинном парке, 
применении дорогостоящих 
прогрессивных технологий 
выращивания и перера-
ботки  продукции, решении 
социальных проблем насе-
лённых пунктов. 

Однако создание круп-
ных хозяйств сельхозтова-
ропроизводителей должно   
строиться на основе лич-
ного убеждения каждого, 
кто решится на этот шаг. 
Роль и задача органов вла-
сти и управления отраслью 
должно состоять в создании 
условий мотивации к такому 
объединению,в умелом и 
эффективном управлении 
земельными ресурсами. 
Государственные и коопера-
тивные предприятия, ори-
ентированные на сельскохо-
зяйственное производство, 
должны дополняться систе-
мой переработки, где нужно 
оставлять место для малого 
и среднего производителя.

Любая реформа должна 
служить улучшению эконо-
мического и социального 
состояния общества. Путь, 
по которому идёт развитие 
аграрного производства, 
предполагает создание креп-
ких крестьянских хозяйств, 
нарождение среднего класса 
предпринимателей в аграр-
ном секторе экономики. 
Одной из глобальных про-
блем развития экономики и 
улучшения социального со-
стояния общества является 
эффективная трудовая заня-
тость и достижение наличия 
достойного труда с достойной 
его оплатой. Профсоюзы 
связывают достижение этих 
целей в АПК с реформой зе-
мельных отношений, которая 
обеспечит доступ крестьян к 
основному средству произ-
водства – земле. 

Беседовала  
Татьяна 

 АЛЕКСАНДРОВА

1 марта 2015 года истекает срок «дачной амнистии» в 

отношении объектов индивидуального жилищного 

строительства, созданных на земельных участках, 

предназначенных для индивидуального жилищно-

го строительства, а также расположенных в границе 

населённого пункта и предназначенных для ведения 

личного подсобного хозяйства на приусадебном зе-

мельном участке. Цель «дачной амнистии» – помочь 

добросовестным владельцам легализовать принад-

лежащую им недвижимость. 

Закон о «дачной амнистии» 
вступил в силу 1 сентября 2006 
года. Он  даёт возможность 
владельцам земельных участ-
ков, предназначенных для 
ведения личного подсобного 
и дачного хозяйства, огород-
ничества, садоводства, инди-
видуального гаражного или 
жилищного строительства, 
предоставленных до введения 
в действие Земельного кодек-
са РФ, зарегистрировать на 
них свои права. Кроме того, 
в рамках «дачной амнистии» 
можно зарегистрировать пра-
ва на объекты недвижимого 
имущества, если для их стро-
ительства и реконструкции 
не требуется разрешение на 
строительство, а также права 
на объекты индивидуального 
жилищного строительства, 
создаваемые или созданные 
на  земельном участке, пред-
назначенном для индивиду-
ального жилищного строи-
тельства или расположенном 
в границе населённого пункта  
и предназначенном для ве-
дения личного подсобного 
хозяйства. 

Согласно порядку предо-
ставления земельных участ-
ков, который действовал до 
вступления в силу  Земельного 
кодекса в 2001 году, в России 
появилось значительное число 
собственников, чьи права на 
землю не были оформлены 
должным образом. В первую 

очередь это члены дачных и 
других некоммерческих объ-
единений граждан, которые 
ещё в советское время полу-
чали землю в пользование, не 
оформляя право собственно-
сти. Многие организации, вы-
делявшие земельные участки, 
прекратили своё существо-
вание. Теперь права многих 
граждан, долгое время вла-
девших земельными участка-
ми на законных основаниях, 
оказались под вопросом.  Со-
гласно Закону о регистрации 
до 1 марта 2015 года право-
устанавливающий документ 
на земельный участок является 
единственным основанием 
для государственной регистра-
ции прав на объект индивиду-
ального жилищного строитель-
ства. Правоустанавливающий 
документ не потребуется, если 
право заявителя на него ранее 
зарегистрировано. 

Первоначально упрощённый 
порядок регистрации в отноше-
нии объектов индивидуально-
го жилищного строительства 
действовал до 1 января 2010 
года. Чтобы предоставить воз-
можность зарегистрировать 
права тем, кто не  уложился в 
отведённый срок, он продлён 
до 1 марта 2015 года. 

Срок государственной реги-
страции составит до 18 кален-
дарных дней, государственная 
пошлина – 200 рублей. 

Хани МУХТАРОВА



 ДЕТСКАЯ  ПЛОЩАДКА

НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского  
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

СОРЕВНОВАЛИСЬ 
ВЕТЕРАНЫ БОЕВЫХ 

ДЕЙСТВИЙ
Республика Дагестан. С 3 

по 5 мая в городе Избербаш 
прошла республиканская 
спартакиада инвалидов во-
йны и военной травмы, ве-
теранов боевых действий с 
инвалидностью общего забо-
левания   «Воин-спорт-2014».

 Участники состязались в 
армспорте, дартсе, настоль-
ном теннисе, поднятии гири, 
волейболе, перетягивании 
каната, пулевой стрельбе, 
русском бильярде, шахма-
тах, шашках, мини-футболе. 
В соревнованиях приняли 
участие около ста человек из 
различных городов и районов 
республики. Организаторы 
отмечают, что спартакиада 
проводилась с целью реа-
билитации инвалидов, нор-
мализации их психоэмоцио-
нального и физиологического 
состояния.
ВЕТЕРАНАМ К ПРАЗДНИКУ

Республика Ингушетия.
Власти Ингушетии в пред-
дверии празднования 69-й го-
довщины Победы в Великой 
Отечественной войне окажут 
материальную поддержку 
ветеранам и их семьям, пере-
дает «Интерфакс». 

 В настоящее время в 
республике проживают 15 
участников войны, 175 вдов 
фронтовиков и два жителя 
блокадного Ленинграда. 
Для оказания им матери-
альной помощи Минтруда 
РИ выделило 1 млн. 550 тыс. 
рублей. 

Как сообщили в пресс-
службе главы республики, 
материальную поддержку 
ветераны получат до 7 мая.

ПАМЯТНИК ЖЕРТВАМ
ДЕПОРТАЦИИ

Карачаево-Черкесия. От-
крытие памятника жертвам 
депортации карачаевского 
народа состоялось в селе 
Учкекен Малокарачаевского 
района. 

Автором скульптуры стал 
художник Магомет Хабичев. 
«Композиция высотой более 
трёх метров: женщина с 
прижавшимися к ней двумя 
детьми. Памятник олицетво-
ряет образ матери-горянки, 
не сломленной невзгодами, 
мужественной и скромной, 
перенёсшей все невзгоды 
депортации, но сохранив-
шей своё человеческое до-
стоинство, национальный 
дух, которые она сумела 
передать следующим поко-
лениям», – сообщает пресс-
служба главы Карачаево-
Черкесии. 

КОРОВА
 ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ
Северная Осетия – Ала-

ния. В Северной Осетии 
в рамках реализации со-
циального  проекта  «От 
сердца к сердцу» 30 много-
детных малоимущих семей 
к  майским праздникам 
получили в собственность 
по одной корове. Всего в 
республике крупным ро-
гатым скотом планирует-
ся обеспечить более 200 
многодетных семей. 

Благотворительный про-
ект в республике реализует 
региональное отделение об-
щероссийской общественной 
организации «Объединение 
многодетных семей России» 
при активной поддержке 
Национального благотвори-
тельного фонда. 
ИСПЫТАЛИ  «АВТОШОК 26»

Ставропольский край. 
Около 800 автомобилей и 
мотоциклов, прибывших из 
разных регионов России, 
были представлены  на фе-
стивале эксклюзивных и ре-
тро-автомобилей «Автошок 
26» в Невинномысске.

Впервые в истории ме-
роприятия участие в нём 
приняла делегация Крыма 
с легендарными машинами 
советской эпохи «Победа» и 
«ЗИС».

 В рамках фестиваля «Ав-
тошок 26» в течение двух 
дней прошли многочислен-
ные конкурсы и автомобиль-
ные шоу. За это время фе-
стиваль посетили более 20 
тысяч человек, сообщает 
пресс-служба губернатора 
Ставропольского края.

ЗАЛОЖИЛИ КАПСУЛУ
Чеченская Республика. 

В Грозном состоялась цере-
мония закладки капсулы под 
строительство ТЭС. 

«Грозненскую ТЭС по-
строят в Заводском райо-
не столицы ЧР. Реализация 
этого масштабного проекта 
стала возможной благодаря  
договорённости с ОАО «Газ-
пром» и его дочерним пред-
приятием «Газпромэнерго», 
– сообщили в пресс-службе 
руководства республики. 

 По словам министра про-
мышленности и энергетики 
ЧР Галаса Таймасханова, 
возводимая в Грозном ТЭС 
полностью удовлетворит 
потребность республики в 
электроэнергии. 

Строительство новой те-
плоэлектростанции разме-
стится на площади свыше 20 
га, на территории площадки 
бывшей Грозненской ТЭЦ-3, 
разрушенной во время бое-
вых действий. ТЭС планиру-
ется ввести в эксплуатацию 
в 2017 году. 

Подготовил 
Максим ДЕЕВ
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ДОКТОР ДЕТСТВА ДОКТОР ДЕТСТВА 

В минувшее воскресенье, в день памяти святых жён-мироносиц, в  соборе Св. 

Марии Магдалины в Нальчике состоялось праздничное богослужение, ко-

торое совершил епископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт. На службе 

присутствовал председатель Госкомитета КБР по печати и средствам мас-

совых коммуникаций Игорь Дроздов.  

ЛЮБОВЬ НЕ ИЩЕТ СВОЕГОЛЮБОВЬ НЕ ИЩЕТ СВОЕГО

– Мы вспоминаем тех женщин, кото-
рые неотступно следовали за Христом 
и совершали каждодневное служение. 
Они готовили пищу, встречали и прово-
жали гостей. Вместе с этим они жили 
Словом Божьим и любили Христа, как 
может любить создание своего Творца. 
Жёны-мироносицы следовали за ним, 
хотя видели, что путь его приближается 
к страданиям. Они не искали спокойной 

жизни и благополучия. Никто из них не 
говорил: как я устала, как мне тяжело 
начинать всё заново. Эти женщины не 
испугались смерти, наказания и отвер-
жения и пришли к гробу Иисуса Христа, 
принеся миро. И они первыми стали 
свидетельницами воскресения Христа, 
– сказал во время проповеди преос-
вященнейший владыка Феофилакт. – 
Любовь не может быть неподвижной, 

и если она становится такой, то быстро 
начинает гнить, как неподвижная вода, 
которую невозможно пить. Подлинная 
любовь не ищет своего, она направлена 
на  служение ближним. Жёны-миро-
носицы показали нам удивительный 
пример такой любви. Живая вера мо-
жет сделать человека по-настоящему 
счастливым.

Вероника ВАСИНА

Отличник здравоохранения 
СССР, заслуженный врач 
КБАССР Елена Зелинская на-
граждена орденом Трудового 
Красного Знамени, грамотами 
Президиума Верховного Со-
вета РСФСР, Правительства 
КБР, Минздрава КБР и адми-
нистрации города Нальчика. 

Она продолжает работать, 
заведует клинико-диагности-
ческим отделением №3 дет-
ской поликлиники №1, остава-
ясь для коллег неизменно до-
брым советчиком, надёжным 
другом и образцом не только 
в служении профессиональ-
ному долгу, но и в умении 
всегда оставаться элегантной 
и женственной. 

Нынешний главный врач по-
ликлиники  Фатима Маремша-
ова восхищается высочайшим 
профессионализмом, уникаль-
ным тактом и тонкой диплома-
тичностью своего старшего 

друга и учителя: «Елена Пе-
тровна, будучи прежде всего 
детским врачом, сумела стать 
мудрым и прозорливым орга-
низатором здравоохранения, 
а в её умении разрешить лю-
бую конфликтную ситуацию, 
подвести спорящих к взаимо-
пониманию проявляется не-
заурядный талант психолога. 
Глубоко благодарна ей за шко-
лу руководителя, за доверие и 
постоянную поддержку».

Многие педиатры Кабарди-
но-Балкарии делали первые 
шаги в профессии в детской 
поликлинике №1 Нальчика, 
под руководством Елены Зе-
линской. В день юбилея её 
поздравляют друзья, коллеги, 
благодарные ученики, быв-
шие пациенты и их родители, 
единодушно желая долгих лет 
активной трудовой жизни.

Наталья БЕЛЫХ.
Фото Артура Елканова

 ЮБИЛЕИ

Мудрому человеку при-

сущи три свойства: 

первое – делать само-

му то, что он советует 

делать другим, второе 

– никогда не поступать  

не справедливо  и тре-

тье – терпеливо перено-

сить слабости людей, 

окружающих его.

СОЗИДАТЕЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ СОЗИДАТЕЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ 
ВВладимира ладимира ММуталиповауталипова

Как правило, люди, которые следу-
ют этим истинам всю сознательную 
жизнь, достигают больших высот и 
всеобщего уважения. К такой катего-
рии созидателей смело можно при-
числить  ветерана труда, известного 
в республике и стране инженера-кон-
структора и руководителя-новатора 
Владимира Шотовича Муталипова, 
который не так давно отметил  80-лет-
ний юбилей.

Родился он в Кызбуруне I Баксан-
ского района, где отец был парторгом 
«Баксангэсстрой». Впоследствии се-
мья переехала в Нальчик. В 1951 году 
Владимир Шотович окончил школу-
интернат №5 в столице республики 
с золотой медалью и в том же году 
успешно сдал вступительные экзаме-
ны в Высшее техническое училище им. 
Баумана в Москве. Стоит заметить, 
что в то время попасть провинциалу 
именно в это престижное учебное за-
ведение считалось большой удачей. 
Естественно, требовались и соответ-
ствующие знания, и определённый 
талант. 

Одновременно в другой столичный 
вуз – Государственную сельскохозяй-
ственную академию им. Тимирязева 
– поступила и его одноклассница  
Александра Шомахова, которая впо-
следствии стала верной и преданной  
спутницей жизни.

– На последнем курсе мы поже-
нились, – рассказывает Владимир 
Шотович. – Её  после окончания по 
распределению  направили в столицу 
Эстонии – Таллин, где Александра 
жила с  мамой. Я тоже напросился на 
Таллиннский завод тяжёлого машино-
строения. Взяли меня инженером-кон-
структором, и должен признаться, что 
там мне был гарантирован карьерный 
рост. Правда, поработал я  год, при-
ехал отец, посмотрел на эту «загра-
ницу» и  забрал нас домой в Нальчик.

В тот период по всей стране созда-
вались совнархозы, и в рамках этой 
правительственной экономической 
программы   в Нальчике на базе 
обозно-строительного завода было 
принято решение создать станкостро-
ительный завод.

– Задача стояла крайне трудная 

– вспоминает В. Муталипов, – после-
военная экономика республики выгля-
дела убого. Нужно было начинать, как 
говорится, с чистого листа. Взяли меня 
конструктором, через год стал заместите-
лем начальника сборочного цеха, а ещё 
через полгода – главным конструктором.

В этой должности Владимир Шо-
тович проработал 13 лет. Бесспорно, 
здесь пригодились знания, получен-
ные в московском техническом вузе, 
а также небольшой опыт работы в 
столице Эстонии на заводе тяжёлого 
машиностроения, который, кстати, 
по тем временам считался одним из 
ведущих профильных предприятий  по  
Советскому Союзу. 

– Чертежи на новые станки к нам 
поступали из Москвы, но, к сожалению, 
они, как правило, были довольно «сы-
рыми», – говорит В. Муталипов. – Их 
приходилось в корне переделывать са-
мим на месте.  Первые годы работалось  
крайне тяжело. Завод только строился, 

условий не было, инфраструктура была 
очень слабой, кадры приходилось го-
товить собственными силами. А ещё 
Москва требовала выполнения госу-
дарственных заказов в установленный 
срок и в полном объёме. 

Станкозавод в Нальчике должен 
был серийно изготовить и поставить 
продукцию самым крупным пред-
приятиям деревообрабатывающей 
промышленности огромной страны. 
Иногда на монтаж и испытание станков 
и автоматических линий нового поколе-
ния уходило больше года. 

Владимир Муталипов и его команда 
потратили около десяти лет, чтобы соз-
дать собственный конструкторский отдел 
по разработке современных станков для 
мебельных предприятий. В СКБ под ру-
ководством Владимира Шотовича тогда 
уже трудились около 150 конструкторов. 

Как остроумно заметил один из 
древних мудрецов, подлинный опти-
мизм покоится не на убеждении, что 

всё будет хорошо, а что не всё будет 
плохо. Много усилий, труда и знаний 
ушло на то, чтобы на месте примитив-
ных объектов барачного типа некогда 
обозно-строительного завода выроло 
современное предприятие, которое 
стало поставлять на самые крупные 
деревообрабатывающие фабрики 
бывшего Советского Союза высоко-
производительные станки и автомати-
ческие линии с логотипом «Сделано в 
Кабардино-Балкарии».

– Я проработал с Владимиром Му-
талиповым 25 лет, – отмечает в своих 
воспоминаниях ветеран труда, извест-
ный общественный деятель Муазин 
Хачетлов. – В 1975 году он был назначен 
директором предприятия, а спустя ещё 
пять лет – генеральным директором 
Нальчикского станкозавода. И на этой 
должности Владимир Шотович рабо-
тал бессменно в течение 20 лет. 

Воистину Владимир Муталипов 
обладал талантом незаурядного 
организатора. Было время, когда 
на заводе трудились 1200 человек. 
К чести гендиректора, предприятие 
всегда работало достаточно успешно. 
Зарплата была приличной, устроиться  
на станкозавод считалось делом пре-
стижным и почётным.  

В каждом человеке скрыта мудрая 
сила созидателя. С высоты прожитых 
лет  Владимир Шотович сегодня в силу 
своей скромности больше любит расска-
зывать о коллегах и единомышленниках, 
которые помогли реализовать весь его 
интеллектуальный потенциал  конструк-
тора, руководителя и гражданина. 

Всю жизнь он жил и продолжает 
жить по строгому правилу, согласно 
которому каждый человек должен 
браться за то, что для него возможно 
и  пристойно. 

Борис БЕРБЕКОВ    

Более полувека 

Елена Петровна 

Зелинская ра-

ботает педиа-

тром. Она – пер-

вый  главный 

врач сейчас 

первой, а тогда 

единствен-

ной детской 

поликлиники 

в Нальчике, 

которую воз-

главляла почти 

тридцать лет. 

ППутешествие утешествие 
ПО МИРУПО МИРУ

 ФЕСТИВАЛЬ

В Кабардино-Балкарском институте 
бизнеса прошёл фестиваль мировых 
культур «Путешествуем по миру с Рос-
сией в сердце», приуроченный к Году 
культуры.

Традиции и обычаи народов мира 
через инсценировки, песни, танцы 
и стихи представили учащиеся школ 
республики. За два с половиной часа 
гости праздника побывали в Корее и 
Чехии, узнали, как проходят свадеб-

ные обряды у казаков, турок и курдов, 
услышали иностранную речь: ребята 
прочитали на английском языке сти-
хотворение Редьярда Киплинга «Если», 
спели песню американской актрисы 
и певицы Майли Сайрус «Who Owns 
My Heart». Кроме того, учащиеся 
английского клуба «Альбион» школы 
№6 г. Нальчика показали постановку 
«Рождественские истории» по рассказу 
О. Генри «Дары волхвов». И, конечно, 

не обошлось без национальных тан-
цев – бурными аплодисментами гости 
праздника встретили танцы «Кафа», 
«Сенокос» и убыхский танец.

Как отметили организаторы, зна-
комство с культурами разных народов 
способствует формированию у подраста-
ющего поколения чувства сплочённости, 
этнической толерантности и патриотизма.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Камала Толгурова

Шире круг!

Танцует юность.

Смотрят звезды сквозь туман.

И звенят задорно струны,

И грохочет барабан!

ПРАЗДНИК ИСКУССТВАПРАЗДНИК ИСКУССТВА
Двери актового зала нальчикской школы №25 были открыты 

для всех желающих окунуться в прекрасный мир творчества. 

Воспитанники находящегося здесь филиала нальчикской дет-

ской школы искусств №1 давали отчётный концерт.

Взволнованные преподаватели, дети 
и родители весь учебный год готовились 
к этому торжественному дню. Ни для 
кого не секрет, что одно из самых ярких 
мероприятий в школе искусств – отчёт-
ный концерт воспитанников.

Красивые причёски и наряды  дево-
чек, строгие костюмы мальчиков были 
под стать мастерству юных исполни-
телей. Какой же концерт обходится 
без джигитов и красавиц-горянок? Их 
выступление было потрясающим:  ан-
самбль танца «Аватара» вернулся  при-

зёром (третье место) с всероссийского 
конкурса юных дарований «Звёздная 
россыпь», проходившего в Железно-
водске. 

Затем на сцене появились сказочные 
персонажи, которые не давали скучать 
зрителям, пока маленькие артисты го-
товились к своему выходу.

Танцы и сольные выступления нико-
го не оставили равнодушными, гости 
зарядились хорошим настроением на 
весь день.

Ирэна ШКЕЖЕВА 

ЗДОРОВЫМ БЫТЬЗДОРОВЫМ БЫТЬ МОДНО МОДНО
В городском округе Баксан прошёл ряд мероприятий, направ-

ленных на пропаганду здорового образа жизни в подростко-

во-молодёжной среде: спортивные соревнования, весёлые 

старты, флеш-мобы, шашечные турниры, спортивные часы.  

Школьные команды показали удаль, 
ловкость и сноровку, участвуя в со-
стязаниях  «Здоровым быть  модно!», 
проходивших в школе №9. По словам 
учителя физкультуры Мусы Бештоева, 
каждый участник получил не только 
положительные эмоции, но и отметку 
«отлично». 

  Как отметила директор много-

функционального молодёжного центра 
«Галактика» городской администрации 
Зарема Кушхова, в этом году планирует-
ся провести День донора, молодёжные 
турниры по настольному теннису, волей-
болу, беседы о здоровом образе жизни, 
профилактическую акцию «От здоровых 
дней – к здоровому году».

 Анатолий ПЕТРОВ
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 СПАРТАК НАЛЬЧИК

БЕЗГОЛЕВАЯ БЕЗГОЛЕВАЯ 
НИЧЬЯНИЧЬЯ

В рамках российского пер-
венства команды сыграли 
три раза. В двух матчах по-
беду праздновал наш  «Спар-
так», одну встречу выиграла 
«Уфа». 

Матч изобиловал большим 
количеством единоборств в 
середине поля и на подсту-
пах к штрафной площади.  
«Уфа» достаточно хорошо из-
учила стиль игры нынешнего 
«Спартака-Нальчик». Гости 
уверенно оборонялись, ли-
шив быстрых крайних хавов 
нальчан Султонова и Киреева 
пространства. В свою оче-
редь уфимцы не атаковали 
большими силами, думая 

 СКАЧКИ

ПЕРВОМАЙ 
на ипподроме

Несмотря на целый комплекс проблем, с кото-

рыми на протяжении последних лет сталкивает-

ся главная скаковая арена республики, открытие 

очередного 71-го скакового сезона состоялось. 

В канун праздника весны и труда в гости 

к нальчикскому «Спартаку» пожаловала 

«Уфа». Клуб из столицы Башкортостана 

претендует на  участие в стыковых мат-

чах за выход в премьер-лигу. После по-

беды над «Торпедо» в Москве болель-

щики красно-белых, преисполненные 

оптимизма,  ожидали положительного 

результата  в очередном домашнем туре.

БРАТЬЯ ТУМЕНОВЫ
нацелены на Олимпиаду

В Министерстве спор-

та КБР прошла пресс-

конференция победите-

лей первенства России 

и мира по боксу братьев 

Кязима и Биберта Туме-

новых, а также  их на-

ставника – тренера-пре-

подавателя черекской 

спортшколы Хусея Туме-

нова, гостренера КБР по 

боксу Залима Керефова, 

вице-президента Феде-

рации любительского 

бокса республики Нади-

ра Соблирова, директора 

спортшколы олимпий-

ского резерва по боксу 

Мурата Султанова. 

 ПРЕСС КОНФЕРЕНЦИЯ

Аплодисментами встретили 
трибуны (их заполняемость  – 
свидетельство неослабеваю-
щего  интереса населения к 
скачкам) сообщение судьи-ин-
форматора о том, что скаковой 
день стал возможен благодаря 
спонсорской помощи коневла-
дельцев. 

 Скаковые испытания нача-
лись с «разборок» трёхлетних 
чистокровных кобыл в огра-
ничительном призе в честь 
праздника весны и труда на 
1600-метровой дистанции. В 
красивом стиле победу одержа-
ла рыжая Красная Икра (Сахи – 
Китабаат), принадлежащая  За-
уру Секрекову. Мастер-тренер 
Мухамед Бахов, мастер-жокей 
Рустам Панжоков.

Победа рыжего жеребца 
Дэш Була в традиционном при-
зе Открытия скакового сезона 
на лошадях трёх лет чистокров-
ной верховой породы стала для 
многих откровением. Фаво-
ритом в 1800-метровой скачке 
считался вороной Май Мун 
Мубарек, который в итоге при-
шёл четвёртым. Честь и хвала 
мастеру-тренеру Алику Карда-
нову и мастеру-жокею Денису 
Суханову, подготовившим Дэш 
Була, принадлежащего Аслану 
Ципинову.

Трофей в честь кобылы Соу 
Кэт, принадлежавшей Зауру 
Секрекову, разыгрывается на 
трёхлетних чистокровных кобы-
лах на протяжении нескольких 
лет и становится всё популяр-

нее.  На сей раз упорной борьбы  
на дистанции 1400 метров не 
получилось. Вновь праздно-
вали победу Заур Секреков и 
мастер-тренер Мухамед Ба-
хов. Гнедая Джаннат (Индиан 
Джеммерсон – Мун Тистл) под 
седлом мастера-жокея Рустама 
Панжокова оказалась недо-
сягаемой для соперниц и по 
классу, и по резвости.  

Конезавод «Малкинский»,  
на протяжении  последних 
шести-семи лет являющийся 
локомотивом воспроизвод-
ства лошадей кабардинской 
породы и англо-кабардинской 
породной группы, учредил 
приз, который на дистанции 
1400 метров оспаривали трёх-
летние «англо-кабардинцы». 

С огромным отрывом первым 
финишировал гнедой жеребец 
Слоган (Габр – Слобода) вла-
дельца А. Думанова, тренер 
второй категории Р. Хамизов, 
мастер-жокей К. Хамизов.

Затем на скаковую дорожку 
вышли чистокровные ветераны 
– лошади четырёх лет и старше, 
чтобы побороться за традици-
онный трофей третьей группы – 
Вступительный приз. Трио Заур 
Секреков – Мухамед Бахов – Ру-
стам Панжоков вошло во вкус и 
оформило победный хет-трик. 
Великолепная тёмно-гнедая 
кобыла Виктори Фейс (Эфлит 
Алекс – Коллдара) – победи-
тельница Большого приза Юга 
России, не оставила шансов 
таким испытанным ипподром-

ным бойцам, как Мастер Блонд 
и Хай Файт. 

Закрыла скаковой день  ком-
пания двухлетних кобыл-чисто-
кровок, которые на 1200-ме-
тровой дистанции выявили 
победительницу и призёрок 
традиционного приза Пробный. 
Резвее всех оказалась рыжая 
Тэйк Ёр Марк (Мор Тзен Рэди 
– Нададора), принадлежащая 
конноспортивному клубу «Эль-
брус» (тренер первой категории 
Мурат Гоплачев, мастер-жокей 
Казбек Хамизов). 

Следующий скаковой день 
на Нальчикском ипподроме 
состоится девятого мая. Будут 
разыграны призы в честь Дня 
Победы. Начало скачек в 12 
часов.

Министр спорта КБР Аслан Афа-
унов отметил, что в селе Бабугент, 
откуда родом братья Туменовы, 
динамично развиваются пять-шесть 
видов спорта, сельские спортсмены 
регулярно становятся победителями и 
призёрами соревнований различного 
уровня. Пример – недавние успехи 
братьев Туменовых.

Юные боксёры рассказали о ходе 
подготовки к соревнованиям, о сопер-
никах и ближайших планах. Кязиму 
предстоит участие в первенстве Евро-
пы, а Биберт, выполнивший норматив 
мастера спорта международного 
класса, получил именную лицензию 
на участие в юношеских Олимпийских 
играх. 

Главной своей задачей и Кязим, и 
Биберт считают участие в  Олимпий-
ских играх, ради которых они готовы 
тренироваться день и ночь. Наставник 
братьев Хусей Туменов поблагодарил 
Министерство спорта республики за 
большую финансовую и организаци-
онную помощь, без которой успехи 
ребят были бы невозможны. 

«Спартак-Нальчик»: Цы-
ган, Абазов, Суслов, Костин, 
Макоев, Чуперка (Шаваев, 
63), Киреев, Рябокобыленко, 
Султонов (Рухаиа, 67), Па-
нюков (Галин, 72), Сирадзе 
(Бажев, 58).

«Уфа»: Юрченко, Аликин, 
Степанец, Виллиам (Ва-
силенко, 74), Заболотный, 
Засеев, Семакин, Сухов, Га-
ракоев (Диего, 34), Нагибин, 
Сафрониди (Жиляев, 59).

Голевые моменты – 0:0. 
Удары (в створ ворот) – 3 
(1) – 5 (2). Угловые – 2:7. 
Предупреждения: Диего 
Карлос, 45 – «Уфа», Киреев, 
90 – «Спартак-Нальчик».

✦ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Игорь Колыванов, главный тренер ФК «Уфа»:
– Мы просмотрели последние матчи «Спартака-Нальчик» и 

прекрасно осознали, что команда играет в красивый комбина-
ционный футбол, многим дома создаёт проблемы. Я думаю, 
что мы сегодня лишили нальчан их козырей, сыграли очень 
грамотно, не позволив сопернику создать опасность у своих 
ворот. Здесь очень сложно играть, команда после зимнего 
перерыва усилилась, видно, что она пропагандирует быстрый, 
атакующий футбол.  Скажу, что мы заслужили сегодняшнюю 
ничью, хотя, если бы удача была на нашей стороне, могли и 
победить. Результат, скорее всего, закономерен. 

Хасанби Биджиев, главный тренер «Спартака-Нальчик»:
– Предполагали, что будет тяжёлый матч, потому что «Уфа» 

– хорошая команда, по праву идущая на четвёртом месте. В 
матче было очень много борьбы. Не думаю, что она изобило-
вала голевыми моментами что с одной, что с другой стороны. 
Исход встречи мог решить один мяч в ту или другую сторону, 
но матч закончился как закончился. Ничья с командой, идущей 
в зоне лидеров, – это, наверное, поступательное движение 
вперед, но сказать, что мы довольны, не могу.  

Первенство ФНЛ. Положение на 30 апреля

Команды И В Н П М О

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

МОРДОВИЯ
АРСЕНАЛ
ТОРПЕДО
ГАЗОВИК
УФА
СКА-ЭНЕРГИЯ
ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ
БАЛТИКА
ШИННИК
СИБИРЬ
АЛАНИЯ
СПАРТАК-НАЛЬЧИК
ЕНИСЕЙ
ДИНАМО СПб
РОТОР
ХИМИК
САЛЮТ
НЕФТЕХИМИК
АНГУШТ

33
33
33
34
33
33
33
33
33
33
32
33
33
33
33
33
32
33
33

22
19
17
15
15
14
14
13
15
12
14
11
11
11
8
9
6
5
3

7
6
7
10
9
10
9
11
5
10
4
12
9
7
10
7
9
11
5

4
8
9
9
9
9
10
9
13
11
14
10
13
15
15
17
17
17
25

57-24
58-36
38-18
40-27
41-34
39-30
34-20
34-27
40-35
33-37
29-43
30-30
37-42
34-40
37-37
25-45
23-44
30-42
21-69

73
63
58
55
54
52
51
50
50
46
46
45
42
40
34
34
27
26
14

 АКЦИИ

БЕНЗИНБЕНЗИН  
с конфетамис конфетами

Водители не ожидали тако-
го поворота событий,  тем не 
менее, заправившись не толь-
ко бензином, но и конфетами,  
уезжали с улыбками.

– В последнее время стал 
замечать, что инспекторы вы-
ходят на дороги не для того, 
чтобы штрафовать, а при-
зывать водителей соблюдать 
правила дорожного движения. 

Приятно, что они выбирают 
оригинальные   способы при-
влекать внимание жителей, 
– поделился Мурат.

Волонтёры в одежде сим-
волики кампании «Притормо-
зи!» рассказывали о физике 
торможения, зависимости 
тормозного пути от скорости, 
разнице между тормозным и 
остановочным путями, а так-

В Нальчике инспекторы отдельного 

батальона ДПС ГИБДД МВД по КБР вме-

сте с волонтёрами встречали водите-

лей на заправках с конфетами. Ребята 

угощали заезжающих сладостями с 

«предсказаниями».

Уважение должно быть Уважение должно быть 
ВЗАИМНЫМВЗАИМНЫМ

– Я был приятно удивлён, меня это задело до 
глубины души, ведь дети – это святое, – признаётся 
водитель Тамерлан.

Как объяснили инспекторы отдельного батальона 
ДПС ГИБДД МВД по КБР, места для проведения 
акции были выбраны не случайно. Школы находятся 
в непосредственной близости от оживлённого про-
спекта, рядом нерегулируемый пешеходный переход. 
Проезжая здесь, водитель должен быть внимателен 
вдвойне. И не только сидящие за рулём, должны быть 
внимательны и пешеходы. Об этом им напомнили 
госавтоинспекторы, юные инспекторы движения и 
школьники.

А на площади 400-летия в Нальчике собралась 
многочисленная группа желающих донести до всех 
необходимость быть бдительнее и внимательнее на 
дороге.

Юным инспекторам и сотрудникам Госавтоинспек-
ции решили помочь общественные организации и 
студенческий отряд КБГУ им. Х.М. Бербекова. Моло-
дые люди раздавали листовки, проводили беседы с 
водителями и пешеходами. А клоуны с «утёнком» и 
«зеброй» поднимали настроение и взрослым, и детям.

В ходе акции у жителей республики была возмож-
ность посмотреть на большом экране видеоролик 
«Пиктограммы». Многие водители, подъезжая к участ-
никам акции, в первую очередь снижали скорость.

– Все участники дорожного движения должны быть 
внимательны. Очень хочется надеяться, что все про-
водимые акции в рамках кампании принесут только 
положительный результат, – отметил командир ОБ 
ДПС ГИБДД МВД по КБР Руслан Машезов.

Илиана КОГОТИЖЕВА.
Фото Камала Толгурова

Социальная кампания «Притормози!», направленная на снижение ко-

личества жертв в зоне пешеходных переходов, проходила с десятого 

апреля и завершилась акцией, проведённой учащимися нальчикских 

школ №№ 3, 9, 5 и 4. Дети  выстроились вдоль проезжей части с плака-

тами и знаками и дружно приветствовали проезжающих водителей.

же предупреждали об опасностях на-
рушения правил дорожного движения, 
просили сбрасывать скорость перед 
пешеходными переходами заранее.

Кстати, не только водителям было ин-
тересно, но и их пассажиры, и прохожие 
от мала до велика с большим внимани-

ем слушали волонтёров. Полицейские 
остались довольны результатом, за-
правившихся было много, а значит, и 
призывы услышало достаточное число 
людей.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото автора

больше о том, чтобы не 
пропустить, и в результате 
команды разошлись с ми-
ром, не забив друг другу ни 
одного мяча.

Следующий матч с туль-
ским «Арсеналом» будет 
настоящим испытанием для 
нашей молодой и амбици-
озной команды. В случае 
победы «канониры»  офор-
мят выход в премьер-лигу. 
Именно  такие матчи и за-
каляют. Пожелаем нашим 
парням успеха.

«МАКОШ» ДЕРЖИТ МАРКУ

В Нарткале прошло  открытое первенство КБР по картингу на приз 

Героя Советского Союза М. Яхогоева. 

 КАРТИНГ

Успехов в предстоящих сорев-
нованиях спортсменам пожелали 
и.о. министра транспорта, связи и 
дорожного хозяйства КБР, пред-
седатель Федерации автоспорта 
республики Арсен Кудаев, началь-
ник отдела физической культуры и 
спорта администрации Урванского 
района  Владимир Курашинов. За-
меститель председателя ДОСААФ 
России Хусейн Мацухов рассказал 
картингистам и  гостям о боевом 
пути и героическом подвиге М. Яхо-
гоева.

За ходом соревнований с инте-
ресом наблюдали сын Героя Со-

ветского Союза Валерий Яхогоев, 
депутат Парламента КБР Джамбулат 
Эркенов, председатель региональ-
ного отделения ДОСААФ России 
Юрий Ашинов, начальник Урванской 
автошколы ДОСААФ Беслан Гуля-
жинов. 

В соревнованиях приняли участие 
девять команд, представлявших 
города Лермонтов и Невинномысск 
(Ставропольский край), Нальчик, 
Майский, Баксан и Нарткалу. Су-
щественные коррективы в итоговые 
результаты внёс начавшийся перед 
финальными заездами дождь. Не-
смотря на  юный возраст (от шести до 

двенадцати лет),  гонщики продемон-
стрировали не по годам зрелую езду, 
сражаясь за каждую долю секунды. 

В классе «Микро» первое ме-
сто занял Ренат Хакунов, в классе 
«Мини» первым финишную черту 
пересёк Марат Зумакулов. В классе 
«Пионер» победил Кирилл Шипилов, 
лидером в классе «Кадет» стал Ки-
рилл Смоляшинов из Лермонтова, в 
классе «Юниор» – Максим Лисицин. 

В командном зачёте первое место 
заняла команда «Макош» (Нартка-
ла), на втором и третьем местах рас-
положились соответственно «КБГАУ» 
(Нальчик) и  «Дэтрис» (Нарткала). 

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ. Фото Камала Толгурова
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 СОБЫТИЕ 

Хрустальные звёздочки 

В Управлении  Федеральной службы судебных приставов по КБР  

под эгидой Общественного совета при управлении завершились 

региональные этапы всероссийских конкурсов: фестиваля-кон-

курса «Хрустальные звёздочки» и конкурса  научных работ. 

МАРШ ПАРКОВМАРШ ПАРКОВ

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

Девиз «Марша парков» в этом году – 
«Вода для жизни – в живой природе». 
Вода абсолютно необходима для жизни, 
уже сейчас во многих регионах мира люди 
живут в условиях дефицита чистой воды, 
местами это привело даже к появлению 
экологических беженцев. Без рациональ-
ного использования источников и ресурсов 
пресной воды вряд ли возможно благопри-
ятное существование людей в XXI веке. 
Неслучайно Генеральная Ассамблея ООН 
объявила 2005-2015 годы международным 
десятилетием действий «Вода для жиз-
ни». Его основная задача – поощрение 
различных усилий по прекращению не-
разумного или расточительного  исполь-
зования водных ресурсов. 

Источники чистой воды – прежде всего 
природные водоёмы с их естественным 
биологическим разнообразием. Человек 
часто разрушает экологическое здоровье 
рек и озёр, загрязняя воду отходами своей 
деятельности, нарушая гидрологический 
режим, вырубая леса на берегах, застра-
ивая их или распахивая. Поэтому очень 
важно поддерживать и расширять систему 
Кабардино-Балкарского высокогорного 
заповедника. Особо охраняемые природ-
ные территории  не только поддерживают 
экологическое равновесие в регионах, но 
и оберегают водоёмы, их флору и фауну, 
тем самым сохраняя для людей источники 
чистой воды.

Директор Кабардино-Балкарского за-

поведника  Мурат Газаев благодарит ру-
ководителей школ  Черекского района за 
проявление небезразличия к сохранности 
природы родного края и активное участие в 
акции «Марш парков» – днях заповедников 
и национальных парков. Акция представля-
ла собой марафон из отдельных конкурсов 
и мероприятий, которые проходили с на-
чала весны по 22 апреля. 

В 2016 году Кабардино-Балкарский 
заповедник отметит сорокалетие. Всех 
участников акции «Марша парков» и 
тех, кто в этом году присоединился к ней 
впервые, пригласили в «Клуб друзей» 
Кабардино-Балкарского заповедника. На-
граждение победителей и лауреатов меж-
дународной акции «Марш парков-2014» 
состоится 14 мая. В этот день отдел эколо-
гического просвещения Кабардино-Бал-
карского заповедника планирует прове-
сти в Кашхатау перед административным 
зданием заповедника выставку творче-
ских работ. Зрители смогут проголосовать 
за понравившуюся работу – заповедник 
учредил «Приз зрительских симпатий» 
победителю голосования. Также сотруд-
никами отдела ЭПГ будут проведены со-
циологические опросы «Моё отношение 
к Кабардино-Балкарскому заповеднику»  
и «Экологические проблемы села и запо-
ведника». Участники и зрители  получат 
информационные листовки и карманные 
календари.

Лейля ТОГУЗАЕВА, методист ЭПГ  

 ПРОИСШЕСТВИЯ

«Хрустальными звёздочками» в этом году 
стали Сана Муссаева в номинации «Вокал» и 
Карина Дышекова с Залимом Абсубаевым в хоре-
ографии. Основной целью проведения конкурса 
являются укрепление основ духовно-нравственно-
го единства общества, развитие творческой ини-
циативы, стимулирование реализации творческих 
способностей, повышение общего культурного 
уровня детей и подростков, отметила главный 
специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ 
УФССП России по КБР Фатима Алтудова.

Юная вокалистка Сана  покорила жюри 
непосредственностью и ярким выступлением. 
Танцевальная пара Карина и Залим побежда-

ет второй год подряд, их мастерство заметно 
растёт.  

Победителем  конкурса научных работ, ко-
торый проводится среди студентов, признана 
студентка шестого курса Ставропольского 
филиала Краснодарского университета МВД 
РФ Заира Хабилова. Он проводится совместно 
с Российской правовой академией Министер-
ства юстиции РФ в целях раскрытия творче-
ских способностей студентов. Тематика работ 
– история образования, развитие института 
судебных приставов в России, современная 
деятельность судебных приставов. 

Ирэна ШКЕЖЕВА

 АКЦИЯ 

В Нальчике открылся первый профес-

сиональный скалодром. Расположен-

ный в Институте бизнеса трениро-

вочный полигон не имеет аналогов в 

республике. Стенка состоит из шести 

дорожек разного уровня сложности. 

Каркас возведён институтом своими 

силами, а специальное снаряжение из 

США помогли приобрести спонсоры.

Столица обзавелась 
СКАЛОДРОМОМ

На торжественной церемонии открытия 
скалолазов и студентов поздравили министр 
спорта КБР Аслан Афаунов, покорители 
Эвереста  Абдул-Халим Ольмезов и Карина 
Мезова, ректор Института бизнеса Феликс 
Хараев.

 Опытные альпинисты отметили, что они 
в своё время могли только мечтать о таких 
хороших условиях для тренировок. В качестве 

инструкторов со студентами будут работать со-
трудники Эльбрусского высокогорного отряда. 
Первые тренировки начнутся после майских 
праздников.  Заняться скалолазанием смогут 
не только преподаватели и студенты института, 
но и все желающие. В сентябре планируется 
открыть клуб альпинистов.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Камала Толгурова

25 апреля 2014 года 
умер врач высшей 
категории, отличный 
бронхолог, заведующий 
диагностическим отде-
лением противотубер-
кулёзного диспансера 
г. Нальчика Цахилов 
Валерий Николаевич.

В. Цахилов родился 
в 1945 году в селении 
Хумалаг Северо-Осе-
тинской Республики. В 1971 году 
окончил Северо-Осетинскую 
государственную медицинскую 
академию.

Под руководством Цахилова 
в отделении сформировался 
квалифицированный, дружный 
коллектив. Забота о людях, улуч-
шение их здоровья и благополучия 
были главными в его жизни и 
работе. Его жизненный оптимизм, 
доброжелательность, простота в 
общении создавали вокруг него 
особую атмосферу. Опытный 
врач, добрейшей души человек 

всегда был верен клят-
ве Гиппократа.

Валерий Николае-
вич был инициатив-
ной, творческой, бо-
леющей за своё дело 
личностью. Он сделал 
большой вклад в орга-
низацию и эффектив-
ную работу противо-
туберкулёзной службы 
республики. В. Цахилов 

был не только руководителем от-
деления, но и другом, советчиком, 
глубоко порядочным человеком.

Коллектив диагностического 
отделения противотуберкулёзного 
диспансера г. Нальчика скорбит 
по поводу кончины коллеги и вы-
ражает глубокое соболезнование 
родным и близким Валерия Нико-
лаевича. Он был близок всем нам 
по высокому человеческому от-
ношению к страданиям ближнего.

Светлая память о Валерии Нико-
лаевиче Цахилове навсегда сохра-
нится в сердцах всех, кто его знал.

Региональное отделение ООГО ДОСААФ России Кабардино-
Балкарской Республики выражает глубокое соболезнование семье, 
родным и близким по поводу кончины бывшего председателя ДО-
СААФ КБР, генерал-майора САДОВНИКОВА Льва Сергеевича.

Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики выражает 
глубокое соболезнование судье Арбитражного суда Кабардино-
Балкарской Республики БРАЕВОЙ Эмме Хамидбиевне в связи со 
смертью матери БРАЕВОЙ Масират Галиевны.

Совет директоров и коллектив открытого акционерного общества 
«Каббалктурист» выражают искреннее соболезнование заместите-
лю генерального директора акционерного общества ДЗАСЕЖЕВОЙ 
Юлии Анатольевне по поводу смерти отца ДЗАСЕЖЕВА Анатолия 
Мухамедовича.

Коллектив аптеки №47 глубоко скорбит по поводу безвременной 
кончины старейшего сотрудника ГУТИЕВОЙ Раисы Дзамбулатовны 
и выражает глубокое соболезнование родным и близким.

ЦАХИЛОВ Валерий Николаевич

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СУДЕЙ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ СООБЩАЕТ
В связи с открытием вакансии представителя общественности в квалификационной коллегии 

судей Кабардино-Балкарской Республики в соответствии со ст. 3 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 19 июля 2002 года № 43-P3 «О порядке назначения представителей общественности 
в квалификационную коллегию судей Кабардино-Балкарской Республики» Общественной палате 
Кабардино-Балкарской Республики, общественным объединениям в лице их республиканских 
органов, научно-педагогическим коллективам учебных заведений (филиалов), расположенных 
на территории Кабардино-Балкарской Республики, выпускающих специалистов с высшим юри-
дическим образованием, предлагается выдвинуть кандидатуры для назначения представителем 
общественности в квалификационную коллегию судей Кабардино-Балкарской Республики.

Представителем общественности в квалификационной коллегии судей Кабардино-Балкарской Ре-
спублики может быть гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий в Кабардино-Бал-
карской Республике, достигший 35 лет, имеющий высшее юридическое образование, не совершивший 
порочащих поступков, не замещающий государственную или муниципальную должность, должность 
государственной или муниципальной службы, не являющийся руководителем организации и учрежде-
ния независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, адвокатом и нотариусом.

Материалы о выдвижении кандидатов (устав выдвинувших их организаций и коллективов, протокол о 
выдвижении кандидата, анкета установленной формы, характеристика кандидата органом, рекомендую-
щим его в качестве представителя общественности) до 29 мая 2014 года направляются Главе Кабардино-
Балкарской Республики по адресу: 360028, г. Нальчик, пр. им. В.И. Ленина, 27, Дом Правительства КБР.

Тел. для справок 40-63-98.

Коллектив ГКОУ ДОД «Республиканский 
детский эколого-биологический центр» 

Минобрнауки КБР поздравляет 
Лену Хасанбиевну ТХАЗАПЛИЖЕВУ

с присвоением ей почётного знака 
«Директор года-2014», а руководимому ею 

учреждению – Золотой медали конкурса 
«100 лучших школ России» в номинации 

«Лучшее учреждение дополнительного образования» 
(Независимый общественный совет, Комитет Государ-
ственной Думы по образованию, Международ-

ная академия качества и маркетинга, 
г. Санкт-Петербург, апрель, 2014 г.).

Желаем дальнейших 
профессиональных успехов!

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования 

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ» 
объявляет прием в детскую школу искусств 

в период с 20 апреля по 19 мая 2014 года 
по следующим дополнительным образовательным 

предпрофессиональным программам в области искусства:

✔ фортепиано;

✔ струнные инструменты;

✔ духовые и ударные инструменты;

✔ народные инструменты.

По всем возникающим вопросам по приему обращаться в учебный 

отдел по тел. 8(8662) 40-29-84,
 зав. учебным отделом Жаппуева Лейла Хаждаутовна.

ПРИГЛАШАЕМ ПРИГЛАШАЕМ 

НА РЫБАЛКУНА РЫБАЛКУ  
РСО-Алания, с. ЛескенРСО-Алания, с. Лескен

Тел.: 8-918-829-07-15,Тел.: 8-918-829-07-15,

        8-963-377-78-52        8-963-377-78-52

Кабардино-Балкар-

ский государствен-

ный высокогорный 

природный заповед-

ник при участии Ми-

нистерства экологии 

и природных ресурсов 

КБР провёл ежегод-

ную экологическую 

международную ак-

цию «Марш парков». 

Не доехал до дома
Первого мая в 16 часов 51-летний 

водитель ВАЗ-21099 на седьмом ки-

лометре автодороги Аргудан – Алек-

сандровская не справился с управле-

нием. Автомобиль врезался в дерево, 

водитель погиб на месте аварии, трое 

пассажиров госпитализированы.

По данным ГИБДД, никто из пассажиров не был 
пристёгнут ремнями безопасности, дети также перевоз-
ились без удерживающих устройств. Причиной аварии 
стала усталость водителя, он уснул за рулём.

В 17 часов 45 минут 22-летний водитель «Мерседеса» 
на пятом километре автодороги Кенже – Каменка вы-
ехал на встречную полосу, где столкнулся с «Опелем». 
Погиб 57-летний пассажир «Опеля», водитель «Мерсе-
деса»  госпитализирован. По данным ГИБДД, за рулём 
«Опеля» сидел 13-летний подросток.

Илиана КОГОТИЖЕВА

 КОНКУРС


