
 КОЛЛЕГИЯ  ПОКОЛЕНИЕ NEXT

Издаётся с 1 июня 1921 года

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ

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

www.kbpravda.ruww kbpravda.ruww kbpravda.ru

Издаётся с 1 июня 1921 года

№93 (23885) №93 (23885) 
Вторник, 20 маяВторник, 20 мая

2014 года2014 года

Днём: + 17... + 19Днём: + 17... + 19
Ночью: + 11... + 16Ночью: + 11... + 16

НА СРЕДУ, 21 МАЯНА СРЕДУ, 21 МАЯ Облачно, временами дождьОблачно, временами дождь

ПОГОДАПОГОДА Курс обмена валют 
на 20 мая 2014 г. 

 ПОКУПКА   ПРОДАЖА
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ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

РоссельхозБанк

 ОБРАЗОВАНИЕ

ГЛАВА РОСОБРНАДЗОРА С.С. КРАВЦОВ ПОБЫВАЛ С РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКОЙ 
В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ И ДАЛ ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ ОЦЕНКУ 

УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ В РЕСПУБЛИКЕ

В ОКТЯБРЕ 2013 ГОДА ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНЫЙ АНСАМБЛЬ «КАБАРДИНКА» 
ДОЛЖЕН БЫЛ ОТМЕТИТЬ СВОЁ 80-ЛЕТИЕ. ОДНАКО ПО РАЗЛИЧНЫМ ПРИЧИНАМ 

ТОРЖЕСТВА БЫЛИ ОТЛОЖЕНЫ НА НЕОПРЕДЕЛЁННЫЙ СРОК

Пресс-служба врио Главы и Правительства КБР

При Администрации Главы КБР 
действует круглосуточная 

антикоррупционная телефонная линия: 
8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.

Повышенное внимание федерального цен-
тра к республике связано с имевшими в 2013 
году серьёзными нарушениями, получившими 
большой общественный резонанс.

В полной мере осознавая свою ответствен-
ность за исправление ситуации, отметил Юрий 
Коков, обращаясь к участникам совещания, 
при методической и практической поддержке 
Рособрнадзора предпринят комплекс мер, 
направленных на объективную и прозрачную 
оценку знаний учащихся, создание комфортных 
условий для них.

С.С. Кравцов, дав положительную оценку 
уровню подготовки к ЕГЭ в республике, под-
черкнул: «Действительно в  прошлом году были 
некоторые вопросы со стороны федерального 
центра. Ни к чему хорошему подобная ситуация 
не ведёт. Мы увидели, что в результате подтасов-
ки результатов значительно снижается уровень 
образования и доверия к системе образования. 
По большому счёту единый государственный эк-
замен призван объективно оценить тот уровень 
знаний, который есть у ученика, и дать возмож-

ность поступить ему в вуз, не выезжая из своего 
посёлка, района, города. Причём, если хорошо 
учиться, хорошо можно сдать экзамен. Но когда 
из экзамена делают некий бизнес, то все это 
видят. Неважно, где живет и учится ребенок, – в 
Нальчике, Махачкале, Москве, Томской области, 
везде должны быть равные условия для того, 
чтобы сдать выпускной экзамен. Зачастую гово-
рят: сложные, непонятные задания. На самом 
деле это далеко не так. Варианты примерных 
заданий по всем предметам размещены ещё 
в начале ноября прошлого года в открытом до-
ступе, и ребята решают их.

На сегодняшний день экзамен сдают по-
рядка 750 тысяч человек. По стране более 500 
тысяч бюджетных мест, плюс бюджетные ме-
ста в учреждениях среднего профессиональ-
ного образования. То есть каждый выпускник 
при желании пойдёт учиться дальше. В этом 
году никаких содержательных изменений в 
экзамене нет, изменения касаются только 
повышения информационной безопасности. 
Доставка всех экзаменационных материалов 

будет осуществляться нашими силами до каж-
дого пункта проведения ЕГЭ. После того как 
пакет приходит в пункт проведения ЕГЭ, его 
там встречают руководитель, уполномоченный 
ГЭК от Министерства образования республики, 
общественные наблюдатели, в том числе и фе-
деральный наблюдатель. В каждой аудитории, 
это решение Президента страны, установлено 
видеонаблюдение, камеры, которые будут 
записывать и вести онлайн-трансляцию экза-
мена. Камеры стимулируют и организаторов, и 
выпускников. Видеонаблюдение помогает вы-
явить нарушения, такие, как наличие мобиль-
ных телефонов, пользование которыми в ходе 
экзамена запрещено. Первый ЕГЭ пройдёт 
уже 26 мая. Это экзамены по литературе и гео-
графии. Их результаты на получение аттестата 
не влияют. Следующий выпускники сдают 29 
мая. Это русский язык. И от того, как пройдёт 
первый экзамен, как принципиально вы к нему 
подойдете, и зависят последующие».

По завершении совещания С.С. Кравцов и 
Ю.А. Коков ответили на вопросы журналистов.

В его работе приняли участие 
члены Правительства КБР, руково-
дители строительных и подрядных 
организаций. Проблем у ансамбля 
много: нет собственной базы, пред-
назначенное для репетиций здание 

Курзала находится в полуразрушен-
ном состоянии, нет транспорта, 
давно не обновлялись костюмы, а 
заработная плата артистов на уров-
не прожиточного минимума.

Ю.А. Коков дал поручения ви-

Находившийся 18 мая  с рабочей поездкой в Кабардино-Балкарии руководитель федеральной службы по надзору 
в сфере образования Сергей Кравцов и врио Главы КБР Юрий Коков 

провели расширенное совещание с руководителями профильных министерств и ведомств, 
главами муниципальных образований по проблемам подготовки и проведения единого государственного экзамена

Ю.А. Коков провёл организационное совещание по подготовке и проведению юбилея 
знаменитого коллектива 

це-премьеру КБР Р.Б. Фирову, 
министру культуры М.Л. Кумахову 
представить план организации 
юбилейных торжеств, которые 
решено провести в День государ-
ственности КБР.

Министру строительства и ЖКХ 
КБР А.М. Тутукову совместно с под-
рядными организациями постав-
лена задача завершить в течение 
трёх месяцев все ремонтно-восста-
новительные работы здания Кур-
зала в г. Нальчике, предусмотрев 
его полноценное, в соответствии 
с современными требованиями 
оснащение.

– Давайте не забудем ничего, 
подчеркнул Ю.А. Коков, – и проявим 
уважение к тем прежде всего к ве-
теранам, которые своим талантом, 
трудом в течение долгих лет про-
славляли и продолжают прослав-
лять Кабардино-Балкарию не только 
у нас в стране, но и во всём мире.

На совещании также рассмотре-
ны вопросы поддержки и создания 
условий для развития и других ве-
дущих танцевальных коллективов 
республики

В ней приняли участие начальник де-
партамента государственной службы и 
кадров МВД России генерал-лейтенант 
внутренней службы Владимир Кубышко, 
начальник Краснодарского университета 
МВД России генерал-майор полиции 
Игорь Калиниченко, министр внутренних 
дел по КБР генерал-лейтенант полиции 
Сергей Васильев, начальник СКИПК 
(филиал) КУ МВД России полковник  по-
лиции Заурби Шхагапсоев, заместитель 
министра внутренних дел по Республике 
Ингушетия полковник полиции Иса Торш-
хоев, представители ведущих  конфессий 
северокавказских республик, председате-
ли советов ветеранов ОВД и ВВ Кабарди-
но-Балкарии и Ингушетии, представители 
духовенства.

Игорь Калиниченко подчеркнул, что 
сегодня Северо-Кавказский институт яв-
ляется передовым вузом, взявшим на себя 
ношу подготовки сотрудников органов вну-
тренних дел. Владимир Кубышко отметил 
хорошую материально-техническую базу 
института и высококвалифицированный 
педагогический   коллектив. 

– Выпускники могут по праву гордить-
ся тем, что получили весь необходимый 
багаж знаний в стенах такого заведения.  
Вы участвуете в создании принципиально 
новой полиции России, которая способна 
защищать свой народ, его законные права 
и интересы, – подчеркнул он.

Сергей Васильев поздравил выпускни-
ков с окончанием курса обучения. Особые 
слова благодарности выразил в адрес 
ветеранов, которые неустанно работают 
над нравственным воспитанием молодых 
сотрудников.

В память о сотрудниках правоохрани-
тельных органов, погибших при выполне-
нии служебных обязанностей, была объяв-
лена минута молчания. В сквере института 
собравшиеся возложили цветы к памятнику 
солдатам правопорядка, погибшим  в годы 
войны и в мирное время при выполнении 
служебного долга.

В завершение гостей пригласили посе-
тить учебный корпус, а также модернизиру-
емый в настоящее время корпус института.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Артура Елканова

ПЕРЕДОВОЙ ВУЗ
16 мая в актовом зале Северо-Кавказского  института 

повышения квалификации (филиал) Краснодарского 

университета МВД России прошла рабочая встреча со 

слушателями и выпускниками курса.

Три вида соревнований (комбинирован-
ная эстафета, перетягивание каната, стро-
евой смотр), более пятисот спортсменов 
– масштаб мероприятия большой, но бла-
годаря умелой организации уже к полудню 
арбитры подписали акты и вручили призы 
лучшим командам: первое место – гимна-
зия № 13, второе – школа №11, третье место 
поделили школы № 9 и №15 (с. Белая Речка 
городского округа Нальчик).

«Возможности спорткомплекса «Юность 
России» («Трудовые резервы») позволяют 
проводить такого рода соревнования одно-
временно на трёх площадках, что и было 
сделано, – пояснил педагог-организатор 
городского Центра детско-юношеского 
творчества Олег Хажкасимов. – Важно 
отметить, что масштабные спортивные 
состязания для детей 9-11 лет проводит 
только наш Центр. Командам-призёрам 
и их руководителям вручены грамоты, а 

призы – лучшим: спортивный инвентарь 
– волейбольные и футбольные мячи, 
шахматы, шашки, скакалки… Своего рода 
стимул для того, чтобы продолжать актив-
но, систематически заниматься спортом, 
ведь в этом наряду с оздоровлением детей, 
воспитанием их в духе соперничества и 
толерантности заключается наша общая 
цель».

Как сообщила директор муниципально-
го образовательного учреждения дополни-
тельного образования детей «Городской 
Центр детского и юношеского творчества» 
Светлана Бицуева, спонсорскую помощь 
в проведении «Игр маленьких джигитов» 
оказало местное отделение партии «Еди-
ная Россия», руководителем исполнитель-
ного комитета которого является Мулид 
Макаев.

Ирина БОГАЧЁВА.
Фото Камала Толгурова

В состязаниях «Игры маленьких 

джигитов» приняли участие 

учащиеся третьих – четвёртых 

классов двадцати двух

нальчикских школ.

ИГРЫ МАЛЕНЬКИХ ДЖИГИТОВ

Профильный министр Му-
хамед Шахмурзов, задавая 
тон дискуссии, отметил, что в 
аграрной Кабардино-Балка-
рии в плане социально-эко-
номического развития всей 
республики приоритетным 
остаётся именно агропро-
мышленный кластер. В сло-
жившейся ситуации, когда 
на продовольственном рынке 
наблюдается жёсткая конку-
ренция, вызванная в первую 
очередь вступлением России 
во Всемирную торговую ор-
ганизацию, аграрный сектор 
требует перезагрузки.

– Диверсификация направ-
лений сельского хозяйства 
призвана расставить акценты 
в республиканском АПК таким 
образом, чтобы с максималь-
ным эффектом вовлечь в эко-
номический оборот земельные 
и трудовые ресурсы, – заметил 
Мухамед Музачирович. – Счи-
тал бы нужным и полезным 
сделать акцент на вопросы 
кооперации в сельской мест-
ности, специализации произ-
водства по районам, рацио-
нального использования паст-
бищных угодий альпийского 
высокогорья.

13 мая в Грозном министр 
сельского хозяйства Россий-
ской Федерации Николай 
Фёдоров провёл совещание, 
в ходе которого обсуждались 
проблемы и перспективы 
развития интенсивного са-
доводства и промышленного 
овощеводства. На федераль-
ном уровне есть понимание 
того, что в нашем регионе 

именно эти сегменты аграрно-
го сектора требуют большего 
внимания. Именно садовод-
ство и овощеводство помогут 
подняться нашим аграриям 
на более высокий уровень 
на отечественном рынке про-
дукции сельского хозяйства.  
При этом развитие интенсив-
ного садоводства должно 
быть поставлено на такие 
рельсы, основой  которых 
должны быть отечественные 
испытанные технологии. Те 
интенсивные сады, которые 
до сих пор были заложены 
в республике по зарубеж-
ным технологиям, обошлись 
очень дорого – на закладку 
одного гектара уходило более 
одного миллиона семисот ты-
сяч рублей. Прямо скажем, 
это очень дорогое удоволь-
ствие.  Нужны менее фи-
нансоёмкие технологии, по 
примеру сельхозкооператива 
«Ленинцы» Майского района. 

Второй важный момент. 
Мы всё время говорим о на-
шей малоземельности, при 
которой кратно возрастает 
цена каждого клочка земли 
сельскохозяйственного назна-
чения. И в то же время сегод-
ня большие площади земель 
остаются невостребованны-
ми. К примеру, начиная от 
с.п. Урвань до Старого Черека 
по обе стороны автодороги, а 
также вокруг Нарткалы можно 
видеть сотни гектаров забро-
шенных земель, на которых 
в недавнем прошлом цвели 
прекрасные сады. 

(Окончание на 2-й с.)

В минувшую пятницу на расширен-

ном заседании коллегии министерства 

сельского хозяйства республики клю-

чевым вопросом повестки дня стала 

тема диверсификации агропромышлен-

ного комплекса Кабардино-Балкарии.

АПК нуждается 
в диверсификации

 19 МАЯ  ДЕНЬ ПИОНЕРИИ

Накануне этой даты школь-
ники из Кабардино-Балкарии 
вступили в ряды Всероссий-
ской пионерской организации. 
На Красной площади дали 
пионерскую клятву ребята из 
двадцати шести городов, в 
том числе юные коммунисты 
из Беларуси.

К пионерам с приветствен-
ным словом обратились лидер 
КПРФ Геннадий Зюганов, 
секретарь ЦК ЛКСМ Анатолий 
Долгачёв, заместитель Пред-

седателя ЦК КПРФ Владимир 
Кашин. После того как крас-
ные галстуки были торже-
ственно повязаны, пионеры 
и комсомольцы возложили 
цветы к мавзолею В.И. Лени-
на, могилам и захоронениям у 
Кремлёвской стены, Вечному 
огню на Могиле неизвестного 
солдата.

В прошлом году на Красную 
площадь отправились шесть 
юных жителей нашей респуб-
лики, в этом на конкурсной 

основе были выбраны двад-
цать три кандидата в пионеры, 
показавшие завидные успехи в 
учёбе и проявившие лидерские 
качества. Помощь в организа-
ции поездки  оказали депутат 
Государственной Думы шесто-
го созыва Анатолий Бифов и 
ряд предпринимателей Кабар-
дино-Балкарской Республики.

–   Мы, коммунисты Кабар-
дино-Балкарии, прилагаем  
усилия для возрождения пи-
онерии, и здесь не идёт речь 

ВСЕМ РЕБЯТАМ ПРИМЕР
Девяносто два года 

назад Вторая всесо-

юзная конференция 

комсомола приняла 

решение о повсе-

местном создании 

пионерских отрядов, 

и с тех пор 19 мая 

считается Днём рож-

дения пионерии. 

о формировании политиче-
ской организации. В первую 
очередь мы хотим воспитать 
граждан, настоящих патри-
отов, социально активных 
людей, ориентированных на 
добро, учёбу и творчество, 
науку и спортивное развитие, 
– говорит первый секретарь 
Комитета КБРО КПРФ Борис 
Паштов. – Достаточно вспом-
нить движение тимуровцев, 
оказывавших помощь по-
жилым людям, ветеранам, 
бравших шефство над теми, 
кто нуждался  в заботе. Разве 
это было плохо?

Вероника ВАСИНА
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 КОЛЛЕГИЯ

 ВЛАСТЬ НА МЕСТАХ

При попытке остановить автомобиль  нахо-
дившиеся в нём лица открыли огонь из авто-
матического оружия по экипажу ДПС ОГИБДД 
ОМВД России по Чегемскому району.

В результате перестрелки двое нападавших 
уничтожены, лёгкое ранение получил сотруд-
ник ДПС. Водитель угнанной автомашины, на-
ходившийся в багажнике, не пострадал. Один 

из преступников, уходя от преследования, под 
угрозой применения оружия завладел автома-
шиной «ВАЗ-2114», на которой скрылся с места 
преступления.

На месте происшествия работает опера-
тивно-следственная группа. Ведётся поиск 
скрывшегося преступника.

Пресс-служба МВД по КБР

В Кабардино-Балкарии в результате 
боестолкновения уничтожены двое преступников

17 мая в 00:05 к экипажу ДПС обратились водители такси с сообщени-

ем, что неустановленные лица неправомерно завладели автомашиной 

«ВАЗ-21099» и скрылись на ней с водителем в неизвестном направлении. 

В ходе поиска автомашина была замечена на перекрёстке улиц Ленина и 

Карданова в г. Чегеме. 

В рамках реализуемых Оперативным шта-
бом НАК мер по усилению контрольно-загра-
дительной системы 17 мая ориентировочно в 
00:30 в городе Чегеме сотрудниками патруль-
ного экипажа ДПС был выявлен подозритель-
ный автомобиль ВАЗ 21099. При попытке оста-
новить транспортное средство находившиеся 
в нём лица открыли огонь по сотрудникам 
полиции. Ответным огнём двое преступников 
были нейтрализованы. По предварительным 
данным, ими оказались находящиеся в фе-
деральном розыске главарь и активный член 
бандгруппы так называемого «юго-западного 
сектора вилаята КБР», структурно входящего в 
запрещённую международную террористиче-
скую организацию «Имарат Кавказ». 

В результате спецоперации удалось осво-

бодить захваченного в заложники водителя 
угнанного бандитами автомобиля.

Установлено, что нейтрализованные члены 
бандподполья готовили серию терактов на 
территории республики, а также причастны 
к убийствам гражданских лиц и сотрудников 
правоохранительных органов.

В ходе боестолкновения лёгкое ранение 
получил сотрудник полиции. На месте проис-
шествия обнаружены два автомата, пистолет, 
гранаты,  большое количество боеприпасов.

В настоящее время по данному факту воз-
буждено уголовное дело, на территории ре-
спублики проводятся необходимые оператив-
но-следственные действия, а также активные 
поисковые мероприятия по розыску третьего 
скрывшегося боевика.

 «НАК: В КБР нейтрализован главарь 
и участник бандгруппы»

С 11:45 начальником Управления ФСБ 
России по КБР в пределах административных 
границ населённого пункта в целях обеспе-
чения безопасности граждан введён режим 
контртеррористической операции.

В ходе проверки оперативной информации 
установлено и заблокировано домовладение 
на улице Набережной, используемое членами 
бандподполья для скрытного проживания. 

С привлечением специалистов Оперативного 
штаба в КБР в ходе переговоров удалось склонить 
боевиков отпустить находившегося в домовладе-
нии хозяина с четырьмя детьми. На последующее 
предложение сложить оружие бандиты ответили 
ожесточенным сопротивлением с применением 
автоматического оружия и гранат. 

В результате активной фазы спецоперации 
трое преступников нейтрализованы, в том 
числе находившийся в федеральном розыске 
главарь бандгруппы 1987 г.р.

По имеющейся информации, бандиты 
осуществляли подготовку диверсионно-тер-
рористических актов и серию нападений на 
представителей государственной власти и 
силовых структур.

Установлено, что ликвидированные члены 
бандподполья причастны к совершённым в 
2013 году убийствам гражданских лиц и со-
трудников правоохранительных органов, в 
том числе жителя н.п. Дыгулыбгей и троих 
офицеров МВД. 

Оперативный штаб в КБР

Информационный центр Национального 

антитеррористического комитета сообщает

Ликвидирована бандгруппа, 
входящая в запрещённую МТО «Имарат Кавказ»

18 мая в н.п. Дыгулыбгей Баксанского муниципального района в рам-

ках деятельности Оперативного штаба в КБР сотрудниками правоохра-

нительных органов проводились специальные мероприятия по розы-

ску и задержанию скрывающихся бандитов, причастных к совершению 

преступлений террористического характера. 

Министр поблагодарил со-
трудника ДПС и его коллег за 
проявленное мужество при от-
ражении нападения бандитов и 
пожелал скорейшего выздоров-
ления и возвращения в строй. 

 Своими самоотверженны-
ми действиями офицеры ДПС  
остановили особо опасных 
вооружённых автоматами и 
гранатами бандитов, которые 
готовили на территории  респу-
блики резонансные преступле-
ния и диверсионно-террори-
стические акты.  Сотрудники, 
проявившие смелость и отвагу 
при выполнении служебного 
долга, будут представлены к  
государственным наградам.

Пресс-служба МВД по КБР

Министр ВД по КБР генерал-лейтенант полиции
 С.В. Васильев посетил раненого 

в ходе боестолкновения офицера полиции
17 мая  министр внутренних дел по КБР генерал-лейтенант полиции 

С.В. Васильев посетил раненого накануне ночью в ходе боестолкнове-

ния лейтенанта полиции. С. Васильев ознакомился с ходом лечения.  14 мая на 39-й расширенной 
сессии Совета местного само-
управления городского округа 
Прохладный в связи с досроч-
ным прекращением полномочий 
Владимира Кузнецова  главой 
г.о. – председателем Совета 
местного самоуправления  избран 
генеральный директор  Управле-
ния компании  «Прохладненский 
водоканал» Олег Хан.

Илона САМСОНТЬЕВА, 
пресс-служба местной 

администрации
г.о. Прохладный

Избран глава городского округа – 
председатель Совета 

местного самоуправления Прохладного

 ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МЕТРОЛОГИИ

Успешное развитие промышлен-
ности, торговли, повышение качества 
нашей жизни во многом зависят от 
рационально используемой и до-
ступной энергии. Многие средства 
измерения напрямую связаны с на-
шим потреблением энергии: газовые 
счётчики, счётчики воды, тепла и 
электроэнергии, топливораздаточные 
колонки.

Обеспечение единства измерений  
– основное направление деятельно-
сти государственного регионального 
Центра стандартизации, метрологии 
и испытаний в КБР. Он осуществляет 
широкий спектр работ и услуг для 
предприятий, организаций и предпри-
нимателей республики. 95 процентов 

применяемых типов средств измере-
ний поверяются Центром.

В последние годы освоены поверки 
биохимических анализаторов, доза-
торов пипеточных, алкометров, до-
зиметров рентгеновских клинических, 
высоковольтных трансформаторов 
тока и напряжения. Также в центре 
организованы техобслуживание и 
ремонт медицинский техники для 
учреждений здравоохранения. 

Для удобства потребителей орга-
низованы поверка бытовых счётчиков 
воды на месте и их эксплуатация без 
демонтажа.

Юрий ШУРДУМОВ,
директор ФБУ 

«Кабардино-Балкарский ЦСМ»

Обеспечение единства измерений
Каждый год Всемирный день метрологии проводится под 

новым девизом, в этом – измерения и глобальная энергети-

ческая проблема.

(Окончане. Начало на 1-й с.)
По словам министра, рыбохо-

зяйственный комплекс республики 
уничтожен полностью. В Урванском 
районе в своё время был создан пре-
красный рыбопитомник, который обе-
спечивал посадочным материалом 
все профильные хозяйства Кабар-
дино-Балкарии и соседних регионов. 

– Этот питомник сегодня ле-
жит в руинах, – констатировал 
М. Шахмурзов. – Ни забора, ни 
ворот, пруды не заполнены водой. 
Хозяйство не производит ни одного 
килограмма рыбы, хотя за послед-
нее время получило государствен-
ные деньги в сумме 12 миллионов 
рублей. К сожалению, аналогичных 
примеров в нашем агропромыш-
ленном комплексе немало. 

Заместитель министра сельского 
хозяйства республики Мачраил Ше-
тов на коллегии доложил об итогах 
работы предприятий АПК КБР всех 
форм собственности за первый 
квартал нынешнего года. По озву-
ченной им информации, на первое 
апреля нынешнего года товаропро-
изводителями Кабардино-Балкарии 
произведено продукции сельского 
хозяйства на общую сумму три 
миллиарда 900 миллионов рублей, 
или 99,8 процента в сопоставимой 
оценке уровня первого квартала 
2013 года. Близятся к завершению 
весенне-полевые работы.

– По итогам первого полугодия 
наблюдается снижение числен-
ности поголовья крупного рогатого 
скота и овец в Зольском, Урванском, 
Лескенском, Черекском и Прохлад-
ненском муниципальных районах и 
городском округе Нальчик. По офи-
циальным данным госстатистики, в 
целом по республике на 1 апреля 
численность поголовья КРС соста-
вила 256900 голов (93,1 процента), 
в том числе 124800 фуражных коров, 
или 92,9 процента к уровню соответ-
ствующего периода 2013 года.  

Говоря о государственной под-

АПК нуждается в диверсификации

держке аграрного сектора КБР в 
текущем году, М. Шетов пояснил, 
что размер субсидий из федераль-
ного бюджета в этом году составит 
около 700 миллионов рублей. Эти 
деньги предназначены для под-
держки аграриев республики по 15 
направлениям сельского хозяйства.

Другой заместитель министра 
– Хаким Биттиев рассказал о со-
стоянии дел в пищевой и пере-
рабатывающей промышленности, 
предприятия которой произвели в 
первом квартале нынешнего года 
продукции на сумму три миллиарда 
600 миллионов рублей, или 106 про-
центов к уровню соответствующего 
периода 2013 года.

По словам Х. Биттиева, серьёз-
ным тормозом отрасли является 
отсутствие лицензии у предприятий, 
специализирующихся на производ-
стве алкогольной продукции. 

– В алкогольной отрасли у нас 
работало более четырёх тысяч 
человек, а сегодня всего одна 
тысяча, – пояснил Хаким Расуло-
вич. – На данном этапе из-за от-
сутствия лицензии стоят порядка 
30 предприятий отрасли, и по этой 
причине три тысячи человек вре-
менно остались без работы. У нас 
есть предприятия, которые по 15-20 
раз подавали заявки на получение 
лицензии. Члены комиссии Росал-
когольрегулирования, которые при-
езжают в республику, придираются 
ко всякого рода мелочам, вплоть 
до того, что у предприятия нет 
собственного сайта.  В результате 
бюджет не досчитывается порядка 
трёх миллиардов рублей в год.

Ведущий специалист отдела 
животноводства и племенного 
дела МСХ КБР Заур Хоконов озву-
чил информацию о подготовке к 

отгонно-пастбищному сезону. По 
его словам, в этом году во всех 
урочищах альпийского высоко-
горья будет сосредоточено чуть 
более 30 тысяч крупного рогатого 
скота, до ста тысяч овец и 4500 
лошадей.

– В урочище Хаймаши инфра-
структура сохранена, – отметил 
З. Хоконов, – в надлежащем со-
стоянии электроснабжение, дороги, 
налажена подача воды. Хаймашин-
ский завод, который может перера-
ботать в сутки до ста тонн молока, 
стоит. К сожалению, совсем иная 
картина в урочище Аурсентх – там 
не осталось никакой инфраструкту-
ры. Варварским образом всё раста-
щили и разворовали. Даже здание 
бывшего штаба администрация 
Зольского района незаконно про-
дала частному лицу. Сейчас этот во-
прос решается в судебном порядке, 
так как штаб был государственной 

собственностью и его реализация 
неправомерна. 

В очередной раз на заседании 
коллегии остро встал земельный 
вопрос, но это тема отдельной пу-
бликации.

В работе коллегии приняли уча-
стие советник Главы КБР Аминат 
Уянаева, председатель комитета 
Парламента Кабардино-Балкарии 
по аграрной политике и земельным 
отношениям Хажмурид Тлехугов, 
председатель Госкомитета КБР по 
земельным и имущественным от-
ношениям Анна Тонконог, руково-
дитель Россельхознадзора по КБР 
Марат Ахохов, директор референт-
ного центра Россельхознадзора по 
КБР Хаути Сохроков, председатель 
Общественного совета при МСХ ре-
спублики Заурби Нахушев и другие.

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора

 Дмитрий Прасолов, заведующий сектором 
этнологии Института гуманитарных исследова-
ний, кандидат исторических наук:

– На мой взгляд, назначение Сергея Меликова 
на пост полпреда Президента РФ в СКФО – оправ-
данное решение. Он – выходец с Кавказа, имел 
опыт военной службы в регионе. Я вижу в этом 
свидетельство поиска более гибких подходов к 
решению настоящих и будущих задач в СКФО. Во 
главе Министерства по делам Северного Кавказа 
стал Лев Кузнецов, прежде работавший с Алек-
сандром Хлопониным, который в свою очередь 
будет курировать новое министерство со стороны 
Правительства РФ. 

Борис Паштов, первый секретарь Кабардино-
Балкарского республиканского комитета КПРФ:

– Сегодняшние действия руководства страны – 
это  контраргумент на всякого рода разговоры об 
отделении Северо-Кавказского региона. Произошло 
комплексное изменение структуры руководства 

Северного Кавказа. Считаю в целом этот ход пра-
вильным и интересным, учитывая открывающиеся 
перед Северо-Кавказским федеральным округом 
перспективы. Проекты, которые реализуются 
здесь, – долгосрочные, требующие новой политики 
в сфере промышленности, туризма и сельского 
хозяйства. Всё это должно осуществляться при не-
посредственном участии и кураторстве государства. 
С этой точки зрения созданное Министерство РФ 
по делам Северного Кавказа как организационная 
структура исполнительной  власти сможет выраба-
тывать и реализовывать конкретные решения. Счи-
таю, что назначение полномочным представителем 
Президента РФ в СКФО Сергея Меликова связано 
с необходимостью более эффективного решения 
вопросов безопасности в регионе.

Магомет Абшаев,  заместитель председателя 
Центрального совета общественной организа-
ции «Алан», доктор физико-математических 
наук, профессор, действительный член РАЕН:

– Назначение  нового руководства СКФО 
в первую очередь должно обеспечить эконо-
мическое развитие и безопасность населения 
региона. В нашем округе, к сожалению, до сих 
пор не решён вопрос  земельной реформы. Ре-
ализация этого закона – одна из первостепенных 
задач. Необходимо добиться, чтобы все жители 
северокавказских республик получили земли, на 
которых смогут полноценно трудиться, и чтобы 
земля была распределена между ними спра-
ведливо, потому как сегодня у одних мы видим 
тысячу га, у других – ничего. Решение именно 
этой проблемы, во-первых, снизит массовую 
безработицу, во-вторых, сократит отток населе-
ния, в-третьих,  поспособствует развитию пере-
рабатывающей промышленности и обеспечит 
экономическое развитие республик Северного 
Кавказа. Отсюда как следствие и безопасность 
граждан, ведь занятые делом люди – залог без-
опасности региона.

Как вы относитесь к назначению нового полпреда Президента РФ в СКФО
 и созданию Министерства по делам Северного Кавказа?

Прокурор КБР проведёт личный приём граждан
Прокурор КБР Олег Олегович Жариков проведёт 

личный приём граждан в приёмной Президента Россий-
ской Федерации в КБР 26 мая с 10 до 13 часов.
Записаться на приём можно по тел. 40-03-70. 
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 ФЕСТИВАЛЬ

НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского  
ФФедерального едерального 
ООкругакруга
МИЛЛИОНЫ НАЧИНАЮЩИМ 

ФЕРМЕРАМ
Республика Дагестан. В 

2014 году на поддержку начина-
ющих фермеров в Дагестане 
будет выделено 141 млн. 984 
тыс. рублей, передаёт ИА «Да-
гестан» со ссылкой на данные 
Минсельхозпрода республики.

Из них средства федераль-
ного бюджета составляют 120 
млн. 844 тысячи рублей, ре-
спубликанского – 21 млн. 140 
тыс. рублей. Отмечается, что 
поддержка будет осуществлять-
ся в форме грантов в рамках 
реализации ВЦП «Поддержка 
начинающих фермеров на пе-
риод 2012-2014 гг.».

ВЗРЕВНОВАЛ ДО СМЕРТИ?
Республика Ингушетия. 

Ночью 13 мая в районе сель-
ского поселения Плиево На-
зрановского района  возле реки 
Сунжа было обнаружено тело 
сотрудника полиции, который 
скончался от полученных огне-
стрельных ранений. 

В качестве основной вер-
сии мотивов убийства рас-
сматривается месть из рев-
ности, передаёт «Кавказский 
узел» со ссылкой на источник 
в правоохранительных органах 
республики. Свидетельницей 
убийства полицейского стала 
жительница Дагестана 1984 
года рождения. Именно она 
сообщила полицейским об 
убийстве сотрудника ППСМ 
при МВД РФ по Назрановскому 
району Амира Цагова.

«Она сообщила, что нахо-
дилась с Амиром Цаговым в 
его машине. К машине, по её 
словам, подошёл неизвестный 
человек в капюшоне и вы-
стрелил в Цагова несколько 
раз», – рассказал источник в 
правоохранительных органах.   
По его словам, полиция рас-
сматривает несколько версий 
убийства, основная из которых 
– месть из ревности.

«БАТЯНЕ-КОМБАТУ»  ДАЛИ  
НАРОДНОГО

Карачаево-Черкесия.  Груп-
па «Любэ» побывала в Карача-
ево-Черкесии с приуроченным 
к Дню Победы концертом, и её 
солисту Николаю Расторгуеву 
присвоили почётное звание 
«Заслуженный артист КЧР».

В Черкесск  артисты прибыли 
по приглашению Главы Карача-
ево-Черкесии Рашида Темрезо-
ва. В числе приглашённых ме-
роприятие посетили ветераны 
Великой Отечественной войны 
и их семьи, ветераны боевых 
действий, граждане, достигшие 
успехов в труде, спорте и учёбе.

ОТПРАЗДНОВАЛИ ДЕНЬ 
РОДНОГО ЯЗЫКА

Северная Осетия-Алания. 
15 мая во всех районах Се-
верной Осетии прошли тор-
жественные мероприятия, по-
свящённые Дню осетинского 
языка.

 По информации  ГТРК «Ала-
ния», в этот день традиционно 
вспоминают основоположника 
осетинской литературы Коста 
Хетагурова. К могиле поэта в 
пантеоне осетинской церкви и 
к памятнику Хетагурову на Теа-
тральной площади во Владикав-
казе возложили цветы. Почтить 
его память пришли  представи-
тели руководства республики, 
творческой интеллигенции.  К 
празднику была подготовлена 
концертная программа. В ней 
приняли участие школьники, сту-
денты колледжа культуры, твор-
ческие коллективы республики, 
звучали осетинские мелодии, 
стихи и песни на родном языке.

В НЕВИННОМЫССКЕ 
СПЛОШНОЙ ХИП-ХОП

Ставропольский край. Еже-
годный международный хип-хоп 
фестиваль «TotalUpGrade Fest» 
прошёл 17 мая в  Невинномыс-
ске.

Мероприятие состоялось в 
спортивно-культурном комплек-
се «Олимп» в рамках федераль-
ной программы «Арт-Квадрат». 
Участие в конкурсе приняли мо-
лодёжные и профессиональные 
коллективы хип-хоп культуры, 
танцоры, художники, дизайнеры 
и другие творческие личности 
Москвы, Санкт-Петербурга, Ка-
зани, Ставропольского и Крас-
нодарского краёв, Ростовской 
области, Северного Кавказа.

АРГУН ПРИРАСТАЕТ СИТИ
Чеченская Республика. Гла-

ва Чечни Рамзан Кадыров 
принял участие в церемонии 
открытия комплекса высотных 
зданий в г. Аргуне «Аргун-Си-
ти-1» и «Аргун-Сити-2», пере-
даёт пресс-служба руководства 
республики.

Он отметил, что в послед-
ние годы в городе произошли 
масштабные преобразования. 
В ходе реконструкции здесь по-
строены социальные и жилые 
объекты, дороги, мосты, развле-
кательные центры. Р. Кадыров 
подчеркнул, что Аргун стал при-
влекательным и для инвесторов, 
появились крупные проекты, 
нацеленные на развитие про-
мышленного сектора.

Подготовил Максим ДЕЕВ

По сообщению пресс-службы 
районной администрации, в цере-
монии открытия приняли участие 
заместитель главы администрации 
Майского района Ольга Полиенко, 
глава администрации с. Новоива-
новское Виктор Клюс, председа-
тель Совета ветеранов села Ви-
талий Пальчиков и руководитель 
сельхозкооператива «Ленинцы», 
депутат Парламента КБР Влади-
мир Бердюжа, которому принад-
лежит идея увековечить память 
бойцов и командиров 37-й армии.

Священник сельской церкви 
совершил чин освящения памят-
ника, жители села возложили 
живые цветы и венки к его под-
ножию.

Напомним, 18 августа 1942 
года немцы захватили хутор Бак-
санский, село Новоивановское 
и хутор Ново-Курский. Вечером 
19 августа, вскоре после занятия 
врагом Новоивановского, подраз-
деления 151-й стрелковой дивизии 
и два эскадрона Новочеркасского 
кавалерийского училища получи-
ли приказ отбить у гитлеровцев 
занятые ими населённые пункты 
и восстановить прежнее поло-
жение.

ЗАЩИТНИКАМ НОВОИВАНОВСКОГО
69-й годовщине Победы в Великой От-

ечественной войне в селе Новоивановское 

Майского района посвятили открытие па-

мятного знака в честь бойцов и команди-

ров 37-й армии, курсантов Новочеркасско-

го кавалерийского училища, проявивших 

мужество и героизм при защите и осво-

бождении Новоивановского в августе 1942 

– январе 1943 годов.

В ночь на 20 августа с нашей 
стороны в бой были введены 884-й 
стрелковый полк 295-й стрелковой 
дивизии и третий батальон 875-го 
гвардейского стрелкового полка 
второй гвардейской стрелковой 
дивизии, оторвавшейся во время 
отхода от основных сил соедине-
ния и оставленный в качестве ре-
зерва штаба 37-й армии в районе 
Майского.

30 августа одновременно с 
боем за Право-Урванский наши 
части перешли в наступление на 
Новоивановское и после ожесто-

чённого боя завладели селом. 
Бои в районе Новоивановского, 
длившиеся десять суток, лишили 
врага более пятидесяти танков и 
около двух тысяч солдат и офи-
церов.

Два с половиной месяца воины 
37-й армии и личный состав Ново-
черкасского кавалерийского учи-
лища сражались с гитлеровскими 
захватчиками, всё это время они 
удерживали свои рубежи, ведя 
бои с превосходящими силами 
противника и нанося ему значи-
тельные потери.

– В течение двух лет, – рассказывает 
ведущий специалист районного управ-
ления образования Жанна Ахкубеко-
ва, – в образовательных учреждениях 
изучался комплексный учебный курс 
«Основы мировых религиозных  культур 
и светской этики». Около трёхсот ребят 
на уроках учились размышлять о добре 
и зле, отличать добродетель и  порок, 
оценивать нравственные поступки. В 
рамках фестиваля прошли встречи с 

ЧЕРЕЗ ДИАЛОГ КУЛЬТУР – 
К КУЛЬТУРЕ ДИАЛОГА

В школе №2 Тырныауза прошёл заключительный 

этап фестиваля «Через диалог культур – к культуре 

диалога». Его цель – формирование у подрастаю-

щего поколения  межкультурной, межнациональ-

ной и межрелигиозной   компетентности,  терпи-

мости и открытости,  распространение культуры 

мира и добра.

В Нальчике памятно-информаци-
онные мероприятия в этот день тра-
диционно организуют общественная 
организация «Точка опоры» и Республи-
канский центр профилактики и борьбы 
со СПИД и инфекционными заболева-
ниями. Участники акции собираются у 
мемориальной плиты «Жертвам эпи-
демии ВИЧ/СПИД», расположенной во 
дворе инфекционной больницы. 

Заведующая поликлиническим 
отделением РЦПБ со СПИД и ИЗ 
Аминат Шомахова сообщила, что 
сейчас на учёте состоят 483 ВИЧ-
инфицированных, умерли 228, из них в 

прошлом году – девять. Она отметила 
расширение возрастных границ за-
разившихся: сейчас на учёте состоят 
люди от 18 до 74 лет. Преобладающий 
путь распространения инфекции – по-
ловой (около 80 процентов получили 
вирус половым путём). И всё больше 
супружеских пар. 

«ВИЧ передаётся через кровь и 
половым путём, общение с ВИЧ-
инфицированными без контакта с 
их биологическими жидкостями со-
вершенно безопасно», – напомнила 
Аминат Шомахова. 

Наталья БЕЛЫХ

Третье воскресенье мая – Международный день па-

мяти умерших от СПИДа, учреждённый для привлече-

ния внимания к проблемам ВИЧ-инфицированных и 

повышения информированности о ВИЧ. В этом году 

тема дня – «Не дай проблеме ВИЧ уйти в тень».

НЕ ДАЙ ПРОБЛЕМЕ 
УЙТИ В ТЕНЬ

из лицея №1 награждены грамотами 
районного управления образования за 
умелое руководство и развитие творче-
ских способностей учащихся.

В рамках «круглого стола» обсудили 
современные аспекты формирования 
гражданского и патриотического  созна-
ния школьников в рамках реализации 
курса «Основы мировых религиозных 
культур. Проблемы и перспективы». 
В обсуждении злободневного вопроса 
приняли участие  заместитель началь-
ника управления образования Людми-
ла Мурачаева, заместитель муфтия 
КБР, председатель республиканской 
детско-юношеской общественной орга-
низации волонтёров «Помоги ближне-
му» Алим Сижажев,  имам Тырныауза 
Салих Курданов, член Общественной 
палаты КБР Мария Котлярова, дирек-
тор средней школы №2 Ханафи Гули-
ев, педагоги Баксанского и Майского 
районов. 

  Анатолий САФРОНОВ

 В ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛА

«ПРИ НАЛИЧИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ И ВБЛИЗИ МИЛИЦИИ»
Тот год унёс жизни многих из-

вестных людей. Скорбную компа-
нию поэту составили командарм 
Котовский, революционер Фрунзе, 
террорист Савинков. В 1925 году 
Христиания, столица Норвегии, 
была переименована в Осло, а 
Царицын – в Сталинград. Состо-
ялась первая победа футбольной 
сборной страны Советов в гостях: 
Турция – СССР – 1:2. Играя в Ан-
каре и уступая в счёте, советские 
футболисты переломили ход 
матча на последних минутах и 
вырвали победу.

В 1925 году еврейский квартал 
Нальчика был выделен в отдель-
ный административный район в 
составе города. А Кабардино-Бал-
карская промкооперация создала 
артель «Пищевкусопром», из кото-
рой потом вырастет Нальчикский 
халвичный завод.

24 мая увидел свет первый вы-
пуск «Комсомольской правды», а 
наша газета к тому времени вы-
ходила уже четыре года, номер от 
20 мая 1925-го стал 535-м по счёту.

На первой полосе номера – 
разоблачительная статья об убий-
стве селькора Куприка в станице 
Староминской Донской области и 
суде над убийцами. Журналистов 
нашей газеты потрясла страшная 
гибель коллеги, и этой теме была 
отдана лучшая газетная площадь. 
Напоминалось, что селькор со-
ветскими законами приравнен к 
деятелям революционных рабо-

«До свиданья, друг мой, до свиданья. 

Милый мой, ты у меня в груди. 

Предназначенное расставанье 

Обещает встречу впереди...» 

Эти строки стали последними в творче-

стве Сергея Есенина. 27 декабря 1925 года 

поэт погиб при загадочных обстоятель-

ствах в номере гостиницы «Англетер».

че-крестьянских организаций, а 
потому его избиение или убийство 
караются по отдельной статье Уго-
ловного кодекса. 

В молодой республике крепло 
и набирало обороты пионерское 
движение. «В Баксанском округе 
насчитывается 330 пионеров, из 
коих около двадцати процентов – 
девочек-националок, – писал наш 
безымянный корреспондент почти 
девяносто лет назад. – Лучше дру-
гих поставлена работа в с. Куба. 
Селение имеет четыре отряда и 
одну группу. Кооперацией селения 
для отрядов отпущено около 100 
аршин мануфактуры. Все отряды 
принимают активное участие в 
проведении пролетарских празд-
неств, а также изредка ставят сво-
ими пионер-силами спектакли».

Уголок на национальных язы-
ках изобиловал критикой. «Есть в 
Холаме одна бедная семья, плохо 
у них и с одеждой, и с едой, – рас-
сказывалось балкарской читатель-
ской аудитории. – И в исполком, 
и в школу ходят они в надежде, 
что или секретарь, или учитель 
им что-нибудь дадут. Когда бы ты 
ни приехал в Холам, первыми у 
тебя на пути встречаются члены 
этой живущей впроголодь семьи. 
А ведь у комитета взаимопомощи 
села есть средства для оказания 
поддержки. Но он смотрит на всё 
сквозь пальцы, хотя должен чётко 
знать свои обязанности».

«Нам с тобой не по дороге» 

– так называется небольшая 
заметка о демобилизованном 
красноармейце Николаеве, ко-
торый вернулся домой в станицу 
Александровскую. Повествуется, 
как, придя домой, он вступил в 
кандидаты партии и первое вре-
мя вёл себя примерно. Но вот 
наступил пост. Очевидно вспом-
нив, что за время нахождения в 
рядах Красной Армии он много 
нагрешил, Николаев походил 
к попу, сдал грехи и принял 
таинство причастия. А потом по 
всем правилам и старым обы-
чаям встретил и провёл Пасху. 
Партийная ячейка сказала ему: 
«Имей дело с попом, а нам с 
тобой – не по дороге». Нико-
лаев исключён из кандидатов 
партии без права вступления. И 
тут же сообщалось, что в ряды 
РКП(б) вступают крестьяне из 
Кенже Хамаш Бекулов и Булат 
Хашукоев, а также нальчанин 
Василий Чеботарёв, членам и 
кандидатам РКП(б) и РЛКСМ, 
беспартийным гражданам, име-
ющим какие-либо отводы на 
указанных товарищей, необхо-
димо было подавать таковые в 
Нальокрком партии. 

В том году весна выдалась 
жаркой, знойная погода, со-
провождавшаяся восточными 
ветрами, вредно отразилась на 
посевах станицы Пришибской. 
«Озимые частью уже погибли, 
остальным также угрожает ги-

бель, если не будет дождей, на-
строение крестьян не из важных», 
– сообщал селькор №550 (были и 
такие псевдонимы). 

В разделе «По Нальчику» – за-
метка о том, что городской бульвар 
наводнён воронами и грачами. 
Восседают они днём и ночью на 
развесистых акациях, грязнят 
скамьи. Бульваром в те годы был 
нынешний проспект Шогенцукова. 
А вороны и грачи с давно вырублен-
ных акаций переместились ныне 
на развесистые ореховые деревья 
в одноимённой роще. 

Не дремала преступность. Под 
рубрикой «Происшествия» публи-
ковался рассказ о том, как 15 мая 
была ограблена квартира портного 
Гербера, проживавшего на улице 
Кабардинской, 45. Воры проникли 
в квартиру в отсутствие хозяина, 
распилив замок. Похищено готовое 
шитое платье, отрезы на костюмы, 
принадлежавшие заказчикам, а 
также много носильных дамских 
платьев и золотая брошь. Отмеча-
лось, что ограбление произошло 
на главной улице около восьми 
вечера при наличии электрическо-
го освещения и вблизи милиции. 
«Начавшийся курортный сезон, 
несомненно, привлекает в Нальчик 
гастролёров, и если сразу не по-
ложить наглым налётам конец, это 
может превратиться в бедствие», – 
писал безымянный криминальный 
обозреватель. 

Анна ГАБУЕВА

 

 СЛУЖБА 04

САМИ СЕБЕ АЛЬПИНИСТЫ
Общий пролёт газопровода составляет 128 м и распола-

гается на высоте 7,5 м над уровнем воды.  Как сообщила 
ведомственная пресс-служба, специалисты филиала  в 
Баксанском районе решили не привлекать альпинистов, а 
соблюдая необходимую технику безопасности, справиться 
собственными силами. Тем более, что среди работников фи-
лиала есть опытный Леонид Фашмухов, для которого окраска 
газопровода на высоте проходит не в первый раз. Именно ему 
принадлежит и изобретение приспособления с лестницами, 
облегчающее работу и убыстряющее процесс окраски. Важ-
ность этого газопровода обусловлена тем, что от него питаются 
два населённых пункта с населением свыше 25 тыс. человек. 

Казбек КЛИШБИЕВ

Филиал ОАО «Газпром газораспре-

деление Нальчик» в Баксанском рай-

оне приступил к подготовке к следу-

ющей зиме. Начать решено с самого 

сложного и опасного участка работы 

– окраски перехода газопровода над 

рекой Баксан.

духовными лидерами района и респу-
блики, открытые уроки, конкурсы  дет-
ского рисунка  «Жемчужина России», 
сочинений «Мы разные», творческих 
работ «Россия – моя страна», демон-
стрирующих богатство  национальных  
культур, их традиции и особенности. 

  В ходе заключительного этапа со-
стоялось чествование победителей и 
призёров. Учителя Ирина Косьяненко 
из гимназии №5 и Вячеслав Кяров 
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На площади Абхазии в 
Нальчике прошёл заключи-
тельный этап общереспубли-
канского конкурса школьников 
республики «Рыцари закона». 
Её организаторами выступили 
отдел организации деятельно-
сти участковых уполномочен-
ных полиции и подразделение 
по делам несовершеннолет-
них МВД по КБР.

До начала конкурса юные 
инспекторы движения рас-
сказали, какие совместные 
мероприятия они проводили 
с инспекторами по пропаган-
де ОБ ДПС ГИБДД МВД по 
КБР. В стихах они изложили 
правила поведения на доро-
гах. ЮИДовцы из Майского, 
спев песню «Светофор», вы-

пустили в небо шары в виде 
светофора. 

– Конкурс направлен  на 
патриотическое воспитание 
подрастающего поколения, 
профилактику наркомании, 
алкоголизма и проявлений 
экстремизма, – отметил заме-
ститель начальника ООДУУП 
и ПДН МВД по КБР Аслан 
Ашхотов.

 Участники показывали своё 
мастерство в танцах, чтении 
стихов,  творческих миниатю-
рах,  выступлении агитбригад. 
Чтобы маленькие зрители не 
скучали, полицейские устро-
или развлекательный конкурс 
рисунка на асфальте. 

Сотрудник Управления фе-
деральной службы РФ по кон-

тролю за оборотом наркотиков 
по КБР подполковник Ирина 
Давыдова привела статистику 
увеличения роста количества 
наркозависимых людей. 

– Именно молодёжь под-
вержена этому негативному 
влиянию, в результате чего 
страдают окружающие. Уве-
рена, что подобные конкурсы 
будут только идти на пользу, 
– подчеркнула она.

Главный подростковый 
врач -психиатр -нарколог 
Минздрава КБР Артур Пачев 
отметил: 

– Хочется верить, что участ-
ники не просто выступают, а 
осознают важность проблемы 
и будут призывать к здоровому 
образу жизни. Молодое поко-

ление – это наше будущее, и 
мы должны поддерживать  его 
такими мероприятиями.

Первое место занял терский 
лицей №1, второе разделили 
нарткалинская школа №5 и 
баксанская №4, на третьем – 
школа ст. Екатериноградская. 

Инспектор ООДУУП и ПДН 
Даханаго Керимова вручила 
почётные грамоты и памятные 
призы. 

– Это мероприятие ещё 
раз подтвердило, что дети Ка-
бардино-Балкарии очень та-
лантливы в выражении своих 
чувств и желаний, направлен-
ных на пропаганду здорового 
образа жизни, – отметила она.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Артура Елканова

РЫЦАРИ ЗАКОНА

Пожалуй, нет сегодня актуаль-

ней проблемы, чем борьба с нар-

команией, пьянством и курени-

ем. Статистика показывает, что 

с каждым годом увеличивается 

число людей, подверженных 

этим вредным привычкам, ве-

дущим к  деградации личности, 

смерти. Особенно легко подда-

ются молодые, плохо понима-

ющие возможные последствия 

подобных увлечений. 

ПРОДАЮТСЯ:
✦ а/кран МАЗ КС-5576Б 2013 г.

✦ погрузчик К-701

✦  автобус ПАЗ-3205

✦ экскаватор 70-2626

✦ а/м МАЗ (тягач)

Обращаться по телефону: 

8-903-490-94-93

В Управлении МВД России по г. Нальчику прошла 

акция «Эстафета подвига», направленная на патри-

отическое воспитание подрастающего поколения 

в духе любви к своему Отечеству, истории страны 

и  республики.

Мир нужен всем

Сотрудники отделения по работе 
с личным составом управления со-
вместно с  членами Совета ветеранов 
ОВД и ВВ г. Нальчика провели «Уроки 
мужества», сообщили в  пресс-службе 
УМВД России по Нальчику.  

В нальчикской школе №3 четверо-
клашки принимали гостей – участников 
Великой Отечественной войны, ветера-
нов ОВД и ВВ. 

Председатель городского  Совета 
ветеранов органов внутренних дел и 
внутренних войск МВД России пол-
ковник в отставке Эдуард Демьяненко 
рассказал ребятам о цене подвига, 
совершённого на полях сражений, о 
тяготах и лишениях, которые пережили 
мирные люди в эти годы. Он призвал 
ребят быть ответственными, уважать 
старших, защищать слабых. 

 ПОЛИЦИЯ
– Нальчик – город  воинской славы, 

и вы должны быть достойными жите-
лями такого прекрасного города, – под-
черкнул он.

Ветеран Великой Отечественной 
войны, активный член Совета ветера-
нов ОВД и ВВ при Управлении МВД 
России по г. Нальчику Анна Шершова 
со слезами на глазах рассказывала о 
том, как спасала раненых в поле боя, 
вспоминала погибших товарищей, 
читала детям свои стихи. 

– Никогда не забывайте о тех людях, 
которые отстояли Победу, совершили 
героический подвиг во имя будущего, 
во имя нас с вами. Любите свою Роди-
ну, свой дом, свою Отчизну!

Школьники выступили перед ве-
теранами с концертной  программой 
«Мир очень нужен на нашей планете! 
Мир нужен взрослым, мир нужен 
детям! Мир нужен всем!» – читали 
стихи, пели песни военных лет, по-
казали сценки.

Мобильное приложение «МВД России» стартовало 15 

мая, о его функциях  в формате видеоконференцсвязи 

рассказал начальник управления общественных свя-

зей МВД России Андрей Пилипчук. Приложение «МВД 

Россия» разработано для мобильных устройств с опе-

рационной системой iOS и Android.

Мобильная безопасность

Благодаря приложению любой 
сможет найти ближайший отдел вну-
тренних дел, связаться со своим 
участковым, вызвать полицию или по-

лучить ответы на вопросы. Как пояснил 
Андрей Васильевич, разработка при-
ложения длилась  долго. Информация 
о нововведениях законодательства и 

новости МВД регулярно обновляются. 
Здесь же будут публиковать измене-
ния в административном и уголовном 
кодексах, информацию о штрафах и 
как себя вести в экстренных ситуациях.

Начальник Центра автоматизиро-
ванной фиксации административных 
правонарушений ГИБДД МВД по КБР 
Альберт Мамбетов предложил создать 
«иконку», кликнув на которую можно 
быстро  проверить наличие админи-
стративных штрафов за нарушение 
правил дорожного движения, а также 
предусмотреть возможность их оплаты  
там же, либо с применением банков-
ских карт. 

Материалы рубрики подготовила Илиана КОГОТИЖЕВА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ!

Когда читаешь некро-
лог, посвящённый челове-
ку, ушедшему в преклон-
ном возрасте, испытыва-
ешь скорбь. Но список его 
заслуг как-то примиряет с 
потерей – он успел что-то 
сделать. Когда некролог 
посвящён человеку моло-
дому – испытываешь боль. 
Становится просто невы-
носимо и невообразимо 
больно. Что он сделал? Что 
успел? Почему так рано и 
глупо оборвалась его жизнь? Постоян-
но уговаривающее что-то внутреннее: 
этого не может быть, здесь какая-то 
ошибка, да нет, не верю...

Человек – крошечная скорлупка, 
плывущая в огромном необъятном, 
безмятежном океане жизни. Иногда 
этот океан перестаёт быть безмятеж-
ным и неуловимым движением пере-
ворачивает эту крохотную скорлупку. 
Движение неуловимое и незаметное, 
а скорлупки больше нет...

Трагедия произошла прямо на 
работе. Боря находился в кабинете 

на рабочем месте, как 
вдруг у него останови-
лось сердце. Прибывшие 
врачи констатировали... 
смерть. Фраза, леденя-
щая сердца всех, кто его 
знал: «Не стало Биттиева 
Бориса».

Все, кому приходилось 
общаться с Борей, даже 
совсем недолгое время, 
запомнили его весёлым, 
жизнерадостным и оба-
ятельным человеком. 

Добрый, отзывчивый, скромный, 
глубоко порядочный, прекрасный 
друг и коллега. Ушёл 20 мая 2013 
года, спустя восемнадцать дней по-
сле своего дня рождения, многого не 
успев, оставив после себя страшную 
пустоту в сердцах родных и друзей.

Он ушёл из жизни, но не из памяти 
людей, которые всегда будут говорить 
об этом замечательном человеке с 
благодарностью и восхищением.

Светлая добрая память о Боре 
навсегда останется в наших сердцах.

Друзья

Ушёл из жизни, но не из памяти людей

Коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» выражает 
глубокое соболезнование ЗАХОХОВУ Руслану Максидовичу в связи со 
смертью отца ЗАХОХОВА Максиды Гидовича. 

МВД по КБР и Совет ветеранов ОВД и ВВ КБР с глубоким прискорбием 
извещают о смерти ветерана органов внутренних дел полковника милиции 
в отставке ЗАХОХОВА Максиды Гидовича и выражают искреннее соболез-
нование родным и близким по поводу его кончины.

МВД по КБР и Совет ветеранов ОВД и ВВ КБР с глубоким прискорбием 
извещают о смерти участника Великой Отечественной войны, ветерана ор-
ганов внутренних дел полковника милиции в отставке ПОЙМАНОВА Ивана 
Яковлевича и выражают искреннее соболезнование родным и близким по 
поводу его кончины.

ВНИМАНИЕ!
Клиника здорового позвоночника и суставов 

«НОВОМЕД» 
предлагает широкий спектр медицинской помощи взрослым и детям!  

Консультации врачей по всем направлениям: 

ортопедия, неврология, педиатрия, эндокринология, ревматология,  
кардиология, гастроэнтерология,  нефрология, мануальная и рефлексотерапия,

сосудистая хирургия, физиотерапия, ботулинотерапия и другие.

УЗДГ, ЭКГ, лаборатория, УЗИ на сканере последнего поколения, с возможностью выезда 
на дом. Биорезонансное тестирование всех систем организма с выявлением заболеваний 

на ранних стадиях и составлением индивидуальной оздоровительной программы, коррекция питания. 
Возможность проживания для жителей районов КБР и иногородних.

Ведётся предварительная запись по телефонам: 8(8662)72-00-00; 8-988-933-03-03. 
Клиника «Новомед» расположена  по новому адресу: 

 Долинск, пр. Шогенцукова, 5 «а» (въезд напротив ресторана «Бочка»).

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Утерянный аттестат №727593 на имя Диковой Фатимат Борисовны, выданный МКОУ 

«СОШ№9», считать недействительным.

В связи с выявленными случаями 
сбора в качестве оплаты за газ наличных 
денежных средств у населения лицами, 
представляющимися работниками газо-
вых служб республики, напоминаем вам, 
что сбор наличных денег от населения 
сотрудниками филиала  ООО «Газпром 
межрегионгаз Пятигорск» в Кабардино-
Балкарии  прекращён с 1 марта 2010 года. 

В случае оплаты наличными деньгами 
лжеконтролёрам ваши деньги не дойдут 
до поставщика газа. Во избежание не-
приятностей рекомендуем вам обо всех 
случаях поборов наличных денег, пред-
ложений сомнительных схем расчётов 
за потреблённый газ или погашения 
задолженности сообщать в службу 
безопасности  компании по телефону 
8(8662) 42-39-50.  

Уведомляем вас, что физические лица 
могут произвести  оплату за потреблён-
ный газ в стационарных почтовых кассах, 
действующих в территориальных або-
нентских участках и в пунктах филиала 
ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» 
в Кабардино-Балкарии, а также:

▪ во всех отделениях «Почты России»;

▪ во всех отделениях Сбербанка;

▪ в терминалах Сбербанка и ОАО «Со-
бинбанк».

Индивидуальные предприниматели, не 
имеющие собственного расчётного счёта, 
могут произвести оплату в кассе филиала 
ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» 
в Кабардино-Балкарии по адресу: г. Наль-
чик, ул. Осетинская, 148,  либо через ОАО 
«Россельхозбанк», ООО «Коммерческий 
банк «Бум-Банк».

16 мая в 11 часов 42-летний водитель маршрутного такси 

ГАЗ-322132 на улице Осетинской в Нальчике, не выдержав 

дистанцию до впереди движущейся «Ауди», столкнулся с 

ней. Восьмимесячный пассажир ГАЗа госпитализирован.  

В 19 часов 40 минут 24-летний води-
тель ВАЗ-2109000 на девятом километре 
автодороги Прохладный – Азау не спра-
вился с управлением, автомобиль опро-
кинулся. Водитель госпитализирован.

17 мая в 16 часов 55 минут 34-летний 
водитель ВАЗ-2107  на Нарткалинском 
шоссе в Нальчике сбил подростка, 
который выбежал на дорогу. 13-летний 
мальчик госпитализирован.

В 21 час 30 минут 29-летний водитель 
«Ауди А6» на 19-м километре автодоро-
ги Баксан – Азау не успел затормозить 
и врезался в ВАЗ-21150, стоящую на 
обочине. Водитель ВАЗа скончался на 
месте аварии, второй водитель госпи-
тализирован. 

18 мая в 12 часов 20 минут 35-летний 
водитель ВАЗ-21043 на ул. Ногмова 
в с. Залукокоаже сбил неожиданно 
выбежавшего на дорогу ребёнка. Се-
милетний мальчик госпитализирован. 

В 14 часов 20 минут 36-летний во-
дитель ВАЗ-11183 на 43-м километре 
автодороги Черекского района не 
справился с управлением, автомобиль 
опрокинулся. Водитель госпитализи-
рован.

В 21 час 20 минут 24-летний водитель 
«Мерседеса» на ул. Кирова в Нальчике, 
выехав на встречную полосу, столкнулся 
с другим «Мерседесом». Нарушитель 
госпитализирован. 

Юлия СЛАВИНА

УВАЖАЕМЫЕ 
ПОДПИСЧИКИ!
В рамках проведения 

подписной кампании на 
II полугодие 2014 года с 
15 по 30 мая проводится 

ВСЕРОССИЙСКАЯ 

ДЕКАДА ПОДПИСКИ, 
в течение которой вы смо-
жете подписаться на ряд 
центральных газет и журна-
лов по сниженным ценам. 
Подписку можно оформить 
во всех отделениях связи 
республики.

ПОДПИШИСЬ 
И ПОЛУЧИ СКИДКУ!

УФПС КБР – филиал 
ФГУП «Почта России»

БИТТИЕВУ Борису Расуловичу посвящается


