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ПОГОДАПОГОДА Курс обмена валют 
на 28 мая 2014 г. 

 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   33.90    34.55
 EUR/RUB   46.20    47.15

ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

РоссельхозБанк
При Администрации Главы КБР 

действует круглосуточная 
антикоррупционная телефонная линия: 

8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.

 СЕГОДНЯ ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА

За свою историю пограничный отряд не 
раз был отмечен за отличные показатели в 
оперативно-служебной деятельности. Так, за 
успешное выполнение служебных задач по ох-
ране государственной границы Указом Прези-

диума Верховного Совета СССР от 14 февраля 
1951 года пограничный отряд был награждён 
орденом Красного Знамени и соответственно 
удостоен почётного звания Краснознамённый.

(Окончание на 2-й с.)

ДЕВЯНОСТО ЛЕТ 
НА СТРАЖЕ РУБЕЖЕЙ

История Пограничного управления ФСБ России по КБР ведёт на-

чало с 1 июня 1924 года, когда на основе 27-го Пришибского по-

граничного батальона, охранявшего 256-километровый участок 

советско-иранской границы на территории Азербайджанской 

ССР, был сформирован 43-й Белясуварский пограничный отряд, 

впоследствии переименованный в Геок-Тапинский пограничный 

отряд ОГПУ. 

В работе заседания приняли 
участие заместитель Председателя 
Совета Федерации Ильяс Умаханов, 
Глава Республики Северная Осетия-
Алания Таймураз Мамсуров, пред-
ставители Министерства культуры 
РФ, законодательных и исполни-
тельных органов власти регионов 
СКФО, представители профессио-
нального и экспертного сообщества. 

Кабардино-Балкарию представ-
ляли Председатель Парламента 
КБР Ануар Чеченов и председатель 
парламентского комитета по культуре  
Анатолий Рахаев. Обсуждались во-
просы законодательного обеспечения 
сохранения историко-культурного 
наследия, определения наиболее 
эффективных путей его популяриза-
ции и использования в социально-
экономическом развитии Северного 
Кавказа. 

Ануар Чеченов, выступая на засе-
дании, подчеркнул:

– Сохранение и развитие нацио-
нального историко-культурного на-
следия народов Северо-Кавказского 
федерального округа является важ-
ным и актуальным. Это наследие, соз-
данное народами Северного Кавказа 
за многие века, является не только 
его достоянием, но и неотъемлемой 
частью достижений всего Российско-
го государства и мировой культуры 
в целом. Без историко-культурного и 

этнического наследия немыслимы со-
временная жизнь России и перспекти-
вы её развития, оно создаёт мировой 
имидж нашей страны. 

По его мнению, культурное насле-
дие любого народа является критери-
ем его национального самосознания, 
а отношение народа к собственному 
культурному наследию оказывается 
самым чувствительным барометром 
его духовного здоровья и благопо-
лучия. 

– Сегодня приходится с сожале-
нием констатировать тот факт, что 
усилия, предпринимаемые в данном 
направлении органами власти всех 
уровней, представляются явно не-
достаточными, – подчеркнул спикер 
Парламента КБР. 

По его словам, за последние де-
сятилетия нанесён огромный урон 
археологии при проведении строи-
тельных и иных работ. В настоящее 
время не урегулирован вопрос ре-
гистрации права государственной 
собственности на памятники истории 
и культуры совместно с земельными 
участками в границах охранных зон. 
В результате  этого земельные участ-
ки с расположенными на них па-
мятниками археологии передаются 
органами местного самоуправления 
в аренду или собственность частным 
лицам. 

(Окончание на 2-й с.)

Ануар ЧЕЧЕНОВ: 

Сохранение и развитие 
национального историко-культурного

 наследия народов СКФО 
является важным и актуальным

Во Владикавказе состоялось выездное заседание ко-

митета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по 

науке, образованию, культуре и информационной по-

литике «Сохранение, популяризация историко-культур-

ного и этнического наследия и его использование для 

развития регионов Северо-Кавказского федерального 

округа: проблемы и перспективы».

Блогеры побывали в этом районе впервые. Два 
необыкновенных озера зелёно-голубого цвета, окру-
жённые альпийскими лугами и горными массивами 
Экипцоко, претендующими на звание национального 
парка Кабардино-Балкарии, поражают своей красо-
той. Глубина озёр – около 300 метров. В них водится 
рыба четырёх видов.  Помимо трёхкилометрового 
пешего похода вокруг озёр, для блогеров были органи-
зованы демонстрация обрядов, игра на национальных 
инструментах, танцевальные игрища, а также езда 
на лошадях. 

По словам одного из организаторов – председателя 
студенческого совета КБГУ Азамата Люева, поездка  
способствует достижению нескольких целей. Главная 
цель – привлечение большего числа туристов в неиз-
веданные, недостаточно знакомые, но  прекрасные 
уголки Кабардино-Балкарии. Озёра Шадхурей – одно 
из таких мест. 

Блог-тур – это первый этап реализации нового для 
республики эколого-туристического проекта «Зелёная 
территория», целью которого является формирование 
группы молодых людей, небезразличных к родной при-
роде и объединённых одним желанием – сохранять и 
приумножать красоту своего региона.

Госкомитет КБР по печати 
и массовым коммуникациям

В Зольском районе,  ещё неизведанном туристами 

до конца, прошёл конный этно-блог-тур на карстовые 

озёра Шадхурей, где в 1971 году снималось несколько 

эпизодов легендарного советского фильма «Земля 

Санникова». Организовал поездку студенческий со-

вет КБГУ при поддержке главы администрации села 

Каменномостское Альберда Балагова и в сопрово-

ждении члена Русского географического общества, 

руководителя детской общественной экологической 

организации «Додо клуб» Муаеда Мальсургенова. 

В этом году в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период  до 2020 года» 
на улучшение жилищных условий сельских жителей Кабардино-Балкарии 
планируется направить из федерального бюджета  39,7 млн. рублей. 

Соответствующее соглашение подписано между Минсельхозом России и 
Правительством КБР. Помимо федеральных, будут привлечены средства 
республиканского бюджета и внебюджетных источников. 

Для расчёта размера социальной выплаты на строительство (приоб-
ретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, респу-
бликанским Правительством утверждена средняя рыночная стоимость 
одного квадратного метра общей площади жилого помещения в сельской 
местности, которая составила 18 тыс. рублей. В ближайшее время улучшить 
жилищные условия смогут 69 семей, в том числе 26 молодых и семей мо-
лодых специалистов.

Светлана САМЧЕНКО,
пресс-служба Министерства 

сельского хозяйства КБР
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НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ СЕЛЬЧАН 
БУДЕТ НАПРАВЛЕНО ОКОЛО 40 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

КАМНЕПАД  ВНОВЬ  ОСТАВИЛ БЕЗ ГАЗА 
БУЛУНГУ И ЭЛЬТЮБЮ. 

 РАБОТАЮТ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ

27 мая в результате камнепада в Чегемском районе Кабардино-
Балкарии повреждён межпоселковый газопровод высокого давления.

Газовики сумели, как пояснили  в пресс-службе ОАО «Газпром га-
зораспределение Нальчик», предотвратить взрыв, оперативно отклю-
чив повреждённый участок от газоснабжения, однако без газа вновь 
остались сёла Булунгу, Эльтюбю и пограничная застава ФСБ России.

Напомним, подача «голубого топлива» в эти населённые пункты 
была восстановлена 26.05.2014 г. после схода селевых потоков.  

Работают аварийно-спасательные службы. Угроза повторного обвала 
камней, считают специалисты, остаётся.

По материалам РИА 
«Кабардино-Балкария»

Подача «голубого топлива» в эти населённые пункты 
была восстановлена 26 мая после схода селевых потоков

27.05.2014 г. Председатель Правитель-
ства России Дмитрий Медведев в ходе 
посещения винодельческого предприятия 
«Абрау-Дюрсо» в Краснодарском крае про-
вёл совещание по вопросу «О перспективах 
развития и нормативного правового регу-
лирования виноградарства и виноделия в 
Российской Федерации». В его работе при-
нял участие врио Главы КБР Юрий Коков.

Около 99 процентов площадей виноград-
ных насаждений России сконцентрированы 
в восьми регионах ЮФО и СКФО. Среди них 
Кабардино-Балкария.

В рамках госпрограммы по сельскому хо-
зяйству на развитие виноградарства преду-
смотрено выделение в 2013-2020 годах 2,85 
миллиарда рублей.

Пресс-служба врио Главы 
и Правительства КБР

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РОССИИ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ  В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 
ПРОВЁЛ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ ВИНОДЕЛИЯ В СТРАНЕ.

НЕИЗВЕДАННЫЕ 
И ПРЕКРАСНЫЕ

В ЕГО РАБОТЕ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ ЮРИЙ КОКОВ



 ПАРЛАМЕНТ

КОРРЕКТНО ЗАКРЫТЬ КРЕДИТНУЮ КАРТУ
Начальник отдела 

розничных 

продаж Кабардино-

Балкарского 

регионального 

филиала

«Россельхозбанка» 

Магомет 

Таумурзаев 

разъясняет:

– Если вы по какой-то причине 
решили отказаться  от кредитной 
карты, просто сломав или  вы-
бросив её, не решите вопрос,  на-
оборот, можете создать себе кучу 
проблем. Например, существует 
большая вероятность остаться в 
должниках у банка. Поэтому лучше 
корректно закрыть карту.

Многие держатели  карт  по-
лагают, что если не использовать 
кредитку по назначению,  бан-
ковских комиссий, штрафов или 
прочих возможных расходов ждать 
не стоит.  И напрасно,  так как при-
дётся платить годовую комиссию 
за пользование кредиткой. При 

оформлении карты вы могли так-
же дать согласие на подключение 
иных  услуг, например,  платное 
смс-информирование.  Тем са-
мым у держателя карт могут нако-
питься долги, и он испортит свою 
кредитную историю.

Поэтому лучше обратиться в 
банк и закрыть карту, написав за-
явление и расторгнув соглашение. 
Но перед этим необходимо выпла-
тить всю сумму задолженности и 
при наличии сверхбаланса снять 
излишек. В среднем на процедуру 
закрытия кредитной карты потре-
буется не более получаса. За это 
время работник банка расторгнет 

с вами кредитное соглашение и 
разрежет в вашем присутствии 
магнитную полосу кредитки. За-
вершающим и главным моментом 
всей процедуры станет документ, 
который будет подтверждать отсут-
ствие у вас задолженности перед 
банком. Именно этот документ 
будет подтверждением того, что 
на момент закрытия кредитки 
никаких долгов перед кредитным 
учреждением у вас нет. И в случае 
возникновения внезапной задол-
женности, вы можете представить 
документ о закрытии счёта и от-
сутствии долгов.

Ирэна ШКЕЖЕВА

 ВОПРОС   ОТВЕТ
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ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ОНЛАЙН
С января всем налогоплательщикам – юридическим лицам доступен 

интерактивный сервис «Личный кабинет налогоплательщика – юри-

дического лица», размещённый на официальном сайте ФНС России. 

Сервис позволяет получать 
актуальную информацию о за-
долженности по налогам перед 
бюджетом, о суммах начисленных 
и уплаченных налоговых платежей, 
о наличии переплат, невыяснен-
ных платежей, выписку из ЕГРЮЛ 
и ЕГРН, справки о состоянии 
расчётов по налогам, сборам, 
пеням, штрафам, процентам, а 
также направлять документы для 

государственной регистрации 
юридических лиц или внесения 
изменений в сведения, содержа-
щиеся в ЕГРЮЛ, в налоговый ор-
ган для осуществления процедур 
государственной регистрации или 
внесения изменений в ЕГРЮЛ.

Для подключения к «Личному 
кабинету» необходимо получить 
квалифицированный сертификат 
ключа проверки электронной 

подписи (КСКПЭП) и обеспечить 
выполнение ряда технических 
условий.  

Более подробно узнать о воз-
можностях сервиса и ознакомиться 
с пошаговой инструкцией проце-
дуры регистрации можно в раз-
деле «Электронные сервисы» на 
главной странице официального 
сайта ФНС России www.nalog.ru. 
Управление ФНС России по КБР

 СОЦИУМ 

 СЕГОДНЯ ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Совершенно новый этап в истории от-

ряда начался в апреле 1993 года, когда 
он был передислоцирован на территорию 
Кабардино-Балкарской Республики, получив 
наименование Нальчикского. Отряд принял 
под охрану новый 130-километровый участок 
государственной границы Российской Феде-
рации с Республикой Грузия. 

Пограничники столкнулись с проблемой 
обустройства новых рубежей. Оно проходило 
в условиях недостаточного финансирова-
ния, и инженерным подразделениям при-
ходилось несладко. Заставы выставлялись 
на новых местах, и нужно было в первую 
очередь обеспечить подъездные пути к ним, 
возвести оборонительные сооружения и 
плюс к этому каким-то образом прикрывать 
границу, используя технические средства – 
самые простые сигнализационные приборы, 
радиолокационные станции. Много проблем 
возникало и из-за несогласованности некото-
рых участков границы с Республикой Грузия.

В связи с окончательным переходом По-
граничной службы ФСБ России от линейного 
принципа охраны государственной границы к 

регионально-объектовому 1 июня 2006 года 
43-й Краснознамённый Нальчикский погра-
ничный отряд был сокращён в полном составе 
и на его основе сформировано Пограничное 
управление ФСБ России по Кабардино-Бал-
карской Республике. Соответственно заставы 
преобразовывались в пограничные отделения, 
а комендатуры – в районные отделы. В состав 
новообразованного управления также были 
включены и подразделения пограничного 
контроля, в частности, контрольно-пропускные 
пункты «Минеральные Воды – аэропорт» и 
«Нальчик – аэропорт».

Сегодня каждое отделение опоясано 
высоким сплошным кирпичным забором, 
по всему периметру которого протянута 
сигнализационная решётка (ни намёка на 
колючую проволоку). Кроме того, имеются 
тепловизоры и видеокамеры, а за забора-
ми под землёй устанавливаются приборы, 
позволяющие «засекать» человека по звуку 
шагов. Но от зоркого ока часового здесь не 
отказываются: 18-метровые наблюдатель-
ные вышки тоже имеются, каждая из них 
оснащена мощной дальнобойной оптикой.

Анна ГАБУЕВА

ДЕВЯНОСТО ЛЕТ ДЕВЯНОСТО ЛЕТ 
на страже рубежейна страже рубежей

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

В целях оказания социальной поддержки уча-
щимся общеобразовательных школ республики из 
малообеспеченных, многодетных и других катего-
рий семей в канун нового 2014/2015 учебного года:

1. Поддержать инициативу Объединения орга-
низаций профессиональных союзов Кабардино-
Балкарской Республики и трудовых коллективов 
и провести 7 июня 2014 г. общереспубликанский 
субботник в поддержку детства.

2. Рекомендовать исполнительным органам 
государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, местным администрациям муници-
пальных районов и городских округов республики, 
учреждениям, предприятиям и организациям всех 
форм собственности принять участие в общере-
спубликанском субботнике в поддержку детства и 
перечислить однодневный заработок в фонд обще-
республиканского субботника.

3. Финансовые средства, добровольно отчисляе-
мые в порядке благотворительных взносов участни-
ками общереспубликанского субботника в поддержку 
детства, перечисляются в доход республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики по коду 
961 1 17 05020 02 0000 180 «Прочие неналоговые до-
ходы бюджетов субъектов Российской Федерации» на 
счёт 40101810100000010017 «Доходы, распределяемые 
органами Федерального казначейства между уров-
нями бюджетной системы Российской Федерации» 
для осуществления выплат нуждающимся семьям 
с детьми.

4. Рекомендовать местным администрациям 
муниципальных районов и городских округов:

обеспечить представление в Министерство 
образования, науки и по делам молодежи Кабар-
дино-Балкарской Республики списков получателей 
единовременной помощи из числа родителей (опе-
кунов или попечителей) детей школьного возраста: 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей-инвалидов, детей из малообеспе-
ченных семей с указанием персональных данных 
получателей выплаты;

установить контроль за сбором средств и пред-
ставлением своевременной информации о полу-
чателях единовременной помощи.

5.  Министерству образования, науки и по делам 
молодёжи Кабардино-Балкарской Республики до 
20 мая 2014 г. сформировать список получателей 
единовременной выплаты по муниципальным рай-
онам и городским округам республики по форме 
согласно приложению к настоящему распоряжению  
и представить в Министерство труда и социального 
развития Кабардино-Балкарской Республики.

6.  Министерству труда и социального развития 
Кабардино-Балкарской Республики до 20 августа 
2014 г. произвести выплату получателям единовре-
менной помощи из расчёта 2,0 тыс. рублей на одного 
ребёнка в соответствии со списком, представленным 
Министерством образования, науки и по делам мо-
лодёжи Кабардино-Балкарской Республики, за счёт 
средств, поступивших в фонд общереспубликанско-
го субботника в поддержку детства.

7. Государственному комитету Кабардино-Бал-
карской Республики по печати и массовым комму-
никациям обеспечить освещение в средствах мас-
совой информации итогов общереспубликанского 
субботника в поддержку детства.

8.  Контроль за исполнением настоящего распо-
ряжения возложить на заместителя Председателя 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
Марьяш И.Е.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской 
Республики                                   К. ХРАМОВ

15 мая 2014 года                                                                                           №294-рп
г. Нальчик

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 15 мая 2014 г. №294-рп

Список получателей единовременной выплаты 
из средств общереспубликанского субботника в поддержку детства в 2014 году*
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 КАБАРДИНСКАЯ ЛОШАДЬ  КАБАРДИНСКАЯ ЛОШАДЬ 
                  В СТРАНАХ  ЕВРОПЫ                  В СТРАНАХ  ЕВРОПЫ

 КОНЕВОДСТВО

 Эта работа ведётся Нальчикским 
опорным пунктом Всероссийского 
НИИ коневодства (г. Рязань) и Ка-
бардино-Балкарским НИИ сельского 
хозяйства.  В вышеназванных странах,  
по словам президента Международной 
ассоциации любителей кабардинских 
лошадей Тобиаса Кнолла, сегодня 
имеется около 700 лошадей произво-
дящего состава, подлежащего пле-
менной регистрации, а также свыше 
90 двухлеток, которые предназначены 
для дальнейшей селекции. В 2007 
году лошади кабардинской породы 
регистрировались только в четырёх 
европейских странах в количестве 
43 маток и семи жеребцов, а ныне 
география разведения этой породы 
распространяется на девять стран 
Европейского Союза. 

«В Российской Федерации и  за-
рубежных странах сотрудниками Ка-
бардино-Балкарского НИИ сельского 
хозяйства и Всероссийского НИИ 
коневодства непрерывно ведётся 
плановая научно обоснованная ра-
бота по племенному обслуживанию 
и централизованному учёту лоша-
дей кабардинской породы. Учёные 
формируют заводской тип, приспо-
собленный к местным условиям со-
держания, отличающийся хорошим 
ростом, крепостью костяка и высокой 
плодовитостью. Для коневладельцев 
разработаны и изданы рекомендации 
по разведению и совершенствованию 
кабардинской породы лошадей по та-
ким породным признакам, как высокая 
работоспособность и выносливость. 
Впервые разработаны и внедрены в 
практику паспорта племенной и спор-

Ануар ЧЕЧЕНОВ: 

Сохранение и развитие национального историко-культурного наследия
 народов СКФО является важным и актуальным

(Окончание. Начало на 1-й с.)
При том, что согласно Федерально-

му закону «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культу-
ры) народов Российской Федерации» 
объекты археологического наследия 
отчуждению из государственной соб-
ственности не подлежат, а прилегаю-
щие к ним земельные участки в грани-
цах их территорий относятся к землям 
историко-культурного значения.

Ануар Чеченов обозначил и другие 
проблемы. Так, в Федеральном зако-
не об объектах культурного наследия 
отсутствуют нормы, регулирующие 
отношения в области сохранения объ-
ектов нематериального культурного 
наследия. В связи с этим необходимо 
внести изменения в действующее 
законодательство в части расшире-
ния полномочий субъектов РФ по 
поддержке народной традиционной 
культуры и дополнения понятийного 
аппарата терминами в области нема-
териального культурного наследия на-
родов Российской Федерации, а также 
сформировать Каталог или Единый 
государственный реестр объектов не-
материального культурного наследия 
и обеспечить ежегодное дополнение 
внесённых в него объектов и их носи-
телей (граждан, коллективов).

Кроме того, необходимо разрабо-
тать систему мер, направленных на 
поддержку культурно-досуговых учреж-
дений и специалистов, сохраняющих 
нематериальное культурное наследие 
народов Российской Федерации; 
коллективов народного творчества; 
творческих проектов, направленных на 
сохранение нематериального культур-
ного наследия народов Российской Фе-
дерации, а также усовершенствовать 
систему подготовки и переподготовки 
специалистов в области культурно-до-
суговой деятельности, направленной 
на сохранение нематериального куль-
турного наследия народов Российской 
Федерации.

– Считаю целесообразным внести в 
вышеупомянутый федеральный закон 
изменения в части предоставления 
субъектам Российской Федерации 
полномочий по обеспечению условий 

доступности для инвалидов объектов 
культурного наследия, находящихся в 
собственности субъекта Российской 
Федерации, – отметил Ануар Чеченов.

Касаясь Федерального закона  
«О Музейном фонде Российской 
Федерации и музеях в Российской 
Федерации», Ануар Чеченов заметил, 
что в нём отсутствует определение 
«музей-усадьба».

– Необходимо дополнить работу 
музеев деятельностью, позволяющей 
музеям-усадьбам осуществлять охра-
ну, сохранение, использование, вос-
создание, изучение и популяризацию 
расположенных на их территориях 
объектов культурного наследия, а 
также осуществлять возрождение, со-
хранение, развитие и популяризацию 
бытовавшей на этих территориях тра-
диционной деятельности. Например, в 
Кабардино-Балкарии такой деятельно-
стью занимаются Дом народного поэта 
КБР Алима Кешокова, Дом-сакля на-
родного поэта КБР Кайсына Кулиева, 
филиал Национального музея КБР 
– музей Бекмурзы Пачева. 

Включение и исключение музейных 
предметов и коллекций музейного 
фонда Российской Федерации про-
изводятся Министерством культуры 
после проведения экспертизы. Для 
усовершенствования этого механизма 
необходимо допустить возможность 
организовать проведение экспертизы 
на местах, – отметил Ануар Чеченов.

Он также заострил внимание ещё 
на одной серьёзной проблеме. В соот-

ветствии со сто тридцать первым Фе-
деральным законом создание условий 
для организации досуга и обеспечения 
жителей поселения услугами организа-
ций культуры отнесено к полномочиям 
органов местного самоуправления, 
которые за счёт собственных доходов 
должны осуществлять финансирова-
ние сельских домов культуры, культур-
но-досуговых центров, клубов. 

– Но реалии таковы, что кризисное 
состояние бюджетов этого уровня не 
позволяет создавать современную ин-
фраструктуру культурной жизни. Если 
детские сады, школы, организации 
дополнительного образования детей 
находятся на балансе муниципального 
района, то почему бы не передать и 
организации культуры на данный уро-
вень местного самоуправления? На 
наш взгляд, это могло бы существенно 
улучшить ситуацию, – сказал Ануар Че-
ченов, обращаясь к участникам выезд-
ного заседания. Спикер Парламента 
считает неоспоримой значимость роли 
учреждений культуры в организации 
досуговой деятельности на селе, со-
хранении этнического наследия на-
родов (языка, обычаев, традиций), 
обеспечении занятости молодёжи в 
свободное от учёбы или работы время.

В завершение выступления Ануар 
Чеченов отметил:

– Наследие народов не только 
СКФО, но и всех других субъектов Рос-
сийской Федерации включено во мно-
гие социальные процессы и является 
источником духовного обогащения. К 
сожалению, в ходе реформ в стране 
стали утрачиваться некоторые важ-
ные составляющие государственной 
национальной политики. Появились 
проблемы в сфере обмена духовными 
ценностями между многочисленными 
и самобытными народами России. В 
частности, фактически прекращён вы-
пуск переводов на русский язык книг 
национальных авторов, проживающих 
в субъектах Российской Федера-
ции. Утрачиваются богатые традиции            
уникальной переводческой школы. В 
стране не существует государственных 
организаций и периодических изданий, 
целенаправленно содействующих раз-

витию национальных литератур. Всё 
это не может не обеднять культуру и 
духовный потенциал России в целом.

Определённую роль в укреплении 
единства нации может сыграть и 
развитие культурно-познавательного 
туризма. Его основой является исто-
рико-культурный потенциал страны, 
включающий всю социокультурную 
среду с традициями и обычаями. Лю-
бой народ велик культурой и духовно-
стью. Язык культуры, в каком бы месте 
он ни звучал, близок и понятен всем, 
призывает быть лучше, духовно богаче, 
нравственно чище, мужественнее и 
мудрее. А эти качества необходимы 
нам сегодня как никогда для того, 
чтобы преодолеть недоверие между 
народами, вывести на дорогу взаимо-
понимания и сотрудничества, мира и 
социального прогресса.

Хотел бы напомнить, ещё в 2008 
году Министерством культуры России 
была разработана «Государственная 
стратегия формирования системы 
достопримечательных мест, историко-
культурных заповедников и музеев-
заповедников в Российской Федера-
ции», которая, однако, так и не стала 
нормативным правовым актом. Она 
определяла, что «Историко-культурное 
и природное наследие в их совокуп-
ности – это специфический и важный 
экономический ресурс региона, он 
может стать не только фактором раз-
вития духовной жизни, но и основой 
особой отрасли специализации, од-
ним из перспективных направлений 
стимулирования социальной политики 
и развития экономики в регионе». Хо-
телось бы предложить Правительству 
Российской Федерации вернуться 
к этому документу, внести в него 
изменения и дополнения с учётом 
реалий современной действительно-
сти и официально утвердить. Только 
тогда, на наш взгляд, эта Стратегия 
может стать тем национальным ори-
ентиром, который должен привести 
к признанию общей ответственности 
за сохранение наследия как фактора 
государственной безопасности.

Пресс-служба Парламента КБР.
Фото Хазраила Ахобекова
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Сегодня лошади кабардин-

ской породы широко распро-

странены в разных хозяйствен-

ных и экологических условиях 

Северо-Кавказского, Южного, 

Центрального и Приволжского 

федеральных округов России, а 

также в ряде зарубежных стран. 

Племенной их учёт и регистра-

ция проводятся в Белоруссии, 

Германии, Польше, Словакии, 

Австрии, Швейцарии, Чехии и 

Франции. 

тивной лошади, которые позволяют 
идентифицировать ценных животных 
в России и за рубежом», – говорит 
заместитель директора Кабардино-
Балкарского НИИ сельского хозяйства, 
кандидат сельскохозяйственных наук 
Мухамед Жемухов.

В Польше, Словакии, Чехии, Герма-
нии и Франции активно функциониру-
ют ассоциации владельцев и любите-
лей лошадей кабардинской породы, 
с которыми Кабардино-Балкарским 
НИИ сельского хозяйства заключены 
договоры о научно-методическом со-
трудничестве. Одним из путей даль-
нейшего распространения породы 
в Европе наряду с популяризацией 
и увеличением поголовья является 
улучшение породности и племенных 
качеств лошадей, разводимых за 
рубежом. 

В начале мая Кабардино-Балкар-
ский НИИ сельского хозяйства  по-
сетили президент Международной 
ассоциации любителей кабардинских 
лошадей Тобиас Кнолл и заведующая 

молекулярно-генетической лаборато-
рией Берлинского университета им. 
Гумбольдта Моника Райсманн (на 
снимке четвёртая слева), находяща-
яся в республике в рамках выполнения 
совместно с КБГУ международного 
проекта по исследованию генома ка-
бардинской породы лошадей. 

По словам  Мухамеда Жемухо-
ва, между Кабардино-Балкарским 
НИИСХ и Баварской ассоциацией 
специализированных пород лошадей 
заключён договор о научно-методиче-
ском сотрудничестве  для совместной 
работы по ведению племенного учёта 
и совершенствованию основных се-
лекционируемых признаков лошадей 
кабардинской породы в Баварии. До-
говор будет действовать до первого ян-
варя 2018 г. с возможной дальнейшей 
пролонгацией. На стадии подписания 
– аналогичное соглашение между Ка-
бардино-Балкарским НИИ сельского 
хозяйства и Министерством сельского 
хозяйства Баварии.

Безусловно, возросшая популяр-

ность кабардинских лошадей, успехи 
её представителей в дистанционных 
конных пробегах обеспечивают хо-
рошие перспективы дальнейшего 
развития. Более того, география 
распространения породы повышает 
её статус до уровня заводских, что 
предполагает продолжение целеу-
стремлённой работы научных сотруд-
ников по сохранению и приумножению 
генофонда кабардинской лошади. Ад-
министрация Главы КБР, Минсельхоз 
республики и Российская академия 
наук поддерживают это направление, 
оказывая необходимую помощь. 

«После подписания договора между 
Кабардино-Балкарским НИИ сельско-
го хозяйства и Баварской ассоциацией 
специализированных пород лошадей 
появилась реальная возможность соз-
дать единую систему плановой селек-
ционной работы с породой в Европе, 
позволяющей вести централизован-
ный племенной учёт на более высоком 
уровне», – сказал М. Жемухов. 

Казбек КЛИШБИЕВ



  ОБРАЗОВАНИЕ

 АНОНСЫ

 ОТКРЫТЫЙ УРОК

ББизнесизнес: : проблемы и перспективыпроблемы и перспективы
Бизнес-омбудсмен КБР Пшикан Таов принял участие в со-

вещании по развитию малого и среднего бизнеса в Севе-

ро-Кавказском федеральном округе, которое состоялось в 

Пятигорске под руководством заместителя полномочного 

представителя Президента РФ в СКФО Одеса Байсултанова.
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 СКФО

В нальчикской школе №9 ученик пятого класса придумал социальный проект «Неделя 

добра» и увлёк его реализацией всё среднее звено, с пятого по восьмой класс. Разумеет-

ся, при поддержке взрослых – в организации мероприятий принимали участие замести-

тель директора по воспитательной работе Инна Коскина и завучи смен Галина Долова и 

Елена Сижажева. Но основными действующими лицами были сами дети.

 ЗАКОН

В Республиканской 

детской клинической 

больнице Минздрава 

КБР  проведёт приём 

профессор  Научного 

центра сердечно-со-

судистой хирургии им. 

Бакулева профессор 

Константин Шаталов. 

АГЕНТЫ ДОМАШНЕЙ АГЕНТЫ ДОМАШНЕЙ 
БЕЗОПАСНОСТИБЕЗОПАСНОСТИ

Для второкласс-Для второкласс-

ников гимназии ников гимназии 

№4 г. Нальчика №4 г. Нальчика 

был проведён был проведён 

открытый урок открытый урок 

газовой без-газовой без-

опасности. Эта опасности. Эта 

тема особенно тема особенно 

актуальна актуальна 

в период летних в период летних 

каникул, когда каникул, когда 

ребята нередко ребята нередко 

остаются дома остаются дома 

одни и бывают одни и бывают 

предоставлены предоставлены 

сами себе.сами себе.

Советник директора по связям с обществен-
ностью филиала компании «Газпром межре-
гионгаз Пятигорск» в Кабардино-Балкарии 
Наталья Амшукова рассказала школьникам о 
том, когда и как в недрах земли образовался 
природный газ, как он добывается и путеше-
ствует по трубам на огромные расстояния, 
попадая в наши дома, какую пользу приносит 
людям. Информация была преподнесена в 
игровой форме и сопровождалась заниматель-
ным видеоматериалом.

Оказалось, газовики приехали не зря. В от-
вет на простые вопросы, что делать при запахе 
газа в квартире, в какой последовательности 
нужно зажигать горелки, ученики предлагали 
самые неожиданные варианты ответов. Увле-
кательная викторина помогла разобраться с 
правилами безопасного обращения с газовыми 
приборами. А для закрепления знаний класс-
ную библиотеку пополнили информационные 
плакаты и книга «Секреты природного газа».

Рассказали ребятам и о специальном ин-
формационном портале www.gazzi.ru, где они 
могут узнать много интересных фактов о при-
родном газе и проверить свои знания, сыграв в 
онлайн-игру «Агент домашней безопасности».

Все гимназисты удостоены почётного 
звания «Агент домашней безопасности», 
получили дипломы, памятки и фирменные 
подарки: альбомы для рисования, магнитные 
закладки для книг с основными правилами 
безопасности.

Классный руководитель Анна Тононян по-
благодарила работников компании за интерес-
ный и познавательный урок и отметила: «Пре-
зентацию обязательно необходимо показать не 
только в начальных, но и в старших классах. А 
в нашем классе теперь появится свой уголок 
газовой безопасности».

– Мы постараемся охватить подобными 
мероприятиями как можно больше школ в 
городах и районах республики, – рассказала 
Наталья Амшукова. – Урок показал, что дети 
зачастую не знают элементарных правил 
безопасности при обращении с газовыми при-
борами. Надеюсь, полученные сегодня знания 
они обязательно применят в жизни, а заодно 
поделятся ими со своими родителями. 

В период летних каникул уроки газовой 
безопасности пройдут в пришкольных и 
детских оздоровительных лагерях.

Марина МУРАТОВА

Каждый класс получил Книгу Добра – дневник, 
куда записывались все события этой недели. На-
вестили ветеранов Великой Отечественной войны. 
Отвезли подарки и поиграли с детьми в Доме ре-
бёнка. Развезли пакеты с продуктами малоимущим. 
Канцтовары, развивающие игры, пазлы отнесли в 
детские сады, расположенные рядом со школой. Со-
бирали деньги на лечение больного мальчика и на 
коляску собаке, у которой не действуют задние лапы. 
Посетили зоопарк, где кормили животных и птиц.

Каждый день недели был посвящён своей доброй 
теме – День гуманности и День Улыбок, День Помо-

щи и День Трудолюбия. Автор проекта Ислам Хибиев 
ежедневно выкладывал фотографии на свой личный 
сайт http://www.islam-hibiev.jimbo.com. 

В день подведения итогов прошла торжественная 
линейка, всем классам вручили благодарности за 
участие в проекте и грамоты отличившимся по дням.  
В завершение на школьной аллее посадили Дерево 
добра. Этой почётной роли удостоилась рябина. Ре-
шено сделать этот проект ежегодным – очень уж он 
понравился всем участникам.

Виктория РОГОЖИНА.
Фото Артура Елканова

ГГод культуры в од культуры в ККубеубе
В с. Куба Баксанского района открыли цикл мероприятий, при-

уроченных к  году культуры.

Праздник прошёл в сельском доме культуры, 
в фойе которого была развёрнута выставка ра-
бот воспитанников различных художественных 
секций, сообщила Лера Абазова из пресс-
службы районной администрации. Детская 
школа искусств им. М. Кипова (с. Нижний Кур-
кужин) представила картины, выполненные в 
различных техниках. Здесь же гости посмотрели 
книжную экспозицию, посвящённую истории 
возникновения и развития славянской пись-
менности. Музыкальные номера представили 
творческие коллективы Баксанского района.

Поздравить жителей района с праздником 
приехали министр культуры КБР Мухадин 
Кумахов, глава администрации Баксанского 
района Хасан Сижажев, главы поселений 
района, работники культуры.

Мухадин Кумахов вручил почётные грамоты 
главному библиотекарю центральной библио-
течной системы района Эльвире Тлигуровой и 
художественному руководителю ДК с. Кремен-
чуг-Константиновское Людмиле Яковенко. От 
Министерства культуры КБР районному Дому 
культуры подарили гармонь.
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Уполномоченные по правам предприни-
мателей из различных регионов округа вы-
ступили с короткими сообщениями о своей 
деятельности по защите прав и законных 
интересов субъектов предпринимательской 
деятельности  на представляемых террито-
риях.

П. Таов, назначенный на должность в 
апреле, выразил готовность активно способ-
ствовать созданию благоприятного делового 
климата в Кабардино-Балкарии, повышению 
роли бизнес-структур в формировании эконо-
мического потенциала республики, эффектив-
ности системы государственной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринима-
тельства. 

В числе системных проблем в данной сфе-
ре он назвал нарушение сроков и требований 
регламентов при предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг; отсутствие в сво-
бодном доступе информации о распоряжении 
муниципальным недвижимым имуществом в 
целях осуществления предпринимательской 
деятельности; отсутствие унифицированных 
критериев оценки участников конкурсных отбо-
ров по всем реализуемым в КБР мероприятиям 
государственной поддержки малого бизнеса.

Ирина БОГАЧЁВА

ННеделя добра еделя добра ИИслама слама ХХибиеваибиева

Бригада врачей из Научного центра сер-
дечно-сосудистой хирургии им. Бакулева во 
главе с профессором Константином Шата-
ловым в течение трёх дней, с 29 по 31 мая, 
проведёт на базе Республиканской детской 
клинической больницы консультации детей, у 
которых впервые выявлен диагноз врождён-
ного порока сердца. 

Специалисты обследуют детей на диагности-
ческом оборудовании научного центра и прове-
дут отбор пациентов, которым необходимо опе-

ративное лечение. Кроме того, запланирован 
контрольный осмотр прооперированных ранее 
детей. В настоящее время идёт составление 
списков маленьких пациентов, нуждающихся в 
помощи  кардиохирургов. Специалисты также 
побывают в районных больницах. Это не пер-
вый визит кардиохирургов Центра им. Бакулева 
в республику: ежегодно они обследуют до 300 
детей, оказывая специализированную помощь 
даже в самых тяжёлых случаях. 

Пресс-служба Минздрава КБР   

ККонсультация онколога к онсультация онколога к ДДню без табаканю без табака
31 мая – Всемирный день без табака. К этой 

дате Онкологический диспансер Минздрава 

КБР приурочил день открытых дверей с об-

следованием всех обратившихся на выявле-

ние риска заболевания лёгких. 

Злокачественные опухоли 
лёгких занимают первое место 
в России и в мире по заболева-
емости и летальным исходам 
от рака (смертность – около 
85 процентов). Выявляется 
заболевание у большинства 
больных слишком поздно, а 
запущенные случаи с трудом 
поддаются лечению.

По статистике, курящие люди 
страдают раком лёгких зна-
чительно чаще, чем те, кто не 
курит: в табачном дыме со-
держится большое количество 
канцерогенов. Развитию зло-
качественных опухолей лёгких 
могут способствовать также 
хронические воспалительные 
процессы: хронический бронхит, 
хроническая пневмония, тубер-
кулёз и прочие заболевания.

С возрастом вероятность по-
явления злокачественных ново-
образований растёт. Курящим 
следует проходить профилакти-
ческое обследование лёгких с 
35 лет ежегодно. Если в семье 
был случай онкологического за-
болевания, к примеру, в 65 лет, 
то регулярные обследования 

необходимо начать на 10 лет 
раньше, то есть в 55 лет. Про-
филактическое обследование 
рекомендуется проводить раз 
в год даже при хорошем само-
чувствии. Любое заболевание 
лечить намного проще в началь-
ных стадиях, чем тогда, когда оно 
уже даст о себе знать.

Жители Кабардино-Бал-
карии и республик Северно-
го Кавказа приглашаются на 
обследование в Онкологиче-
ский диспансер по адресу: 
г. Нальчик, ул. Лермонтова, 23. 
Консультацию можно получить 
без направления от участкового 
терапевта и без предваритель-
ной записи, в порядке живой 
очереди. Желательно принести 
с собой все имеющиеся на 
руках результаты предыдущих 
обследований. Приём будет 
вести онколог-пульмонолог 
Аслан Жашуев совместно с 
рентген-службой. 

Время проведения консуль-
тативного приёма во Всемир-
ный день без табака:  31 мая с 
8 до 18 часов.

Мила ТИАШИЖЕВА

НА   ПЕНСИЮ  –  ДОСРОЧНО 
ВОПРОС:   

У меня 28 лет медицин-

ского стажа  в должно-

сти фельдшера  стан-

ции скорой помощи. 

Более половины стажа 

отработала в сельской 

местности. Имею ли 

я право на досрочную 

трудовую пенсию по 

старости в связи с осу-

ществлением лечебной 

деятельности?

 СОВЕТЫ АДВОКАТА

Марьяна АЛОКОВА, 
адвокат Адвокатской палаты КБР, член Кабардино-Балкар-

ского регионального отделения общероссийской 
общественной организации «Ассоциация юристов России».

Тел.: 8-938-075-07-32

Согласно подпункту 11 пункта 1 статьи 28 Феде-
рального закона от 17 декабря 2001 г. №173-ФЗ «О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации» до-
срочная (льготная) пенсия по старости медицинским 
работникам может быть назначена досрочно лицам, 
осуществлявшим лечебную и иную деятельность по 
охране здоровья населения в государственных и му-
ниципальных учреждениях здравоохранения не менее 
25 лет в сельской местности и посёлках городского 
типа и не менее 30 лет в городах, сельской местности 
и в поселках городского типа либо только в городах 
независимо от их возраста.

Список должностей медицинских работников (ра-
ботников здравоохранения) и учреждений, работа в 
которых засчитывается в стаж работы, дающей право 
на досрочное назначение трудовой пенсии по старости 
медицинским работникам, осуществлявшим лечебную 
и иную деятельность по охране здоровья населения в 
государственных и муниципальных учреждениях здра-
воохранения, в соответствии с подпунктом 11 пункта 1 
статьи 28 Федерального закона «О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации» утверждён Постановлением 
Правительства РФ от 29 октября 2002 года №781. 

Согласно требованиям Постановления Правитель-
ства Российской Федерации утверждены Правила 
исчисления периодов работы, дающей право на до-
срочное назначение трудовой пенсии по старости 
работникам здравоохранения (медицинским работни-
кам), осуществлявшим лечебную и иную деятельность 
по охране здоровья населения в государственных 
и муниципальных учреждениях здравоохранения, в 
соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 28 Фе-
дерального закона «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации».

В стаж работы засчитываются периоды работы в 
должностях в учреждениях, указанных в Списке долж-
ностей и учреждений, работа в которых засчитывается 
в стаж работы, дающей право на досрочное назначе-
ние пенсии работникам здравоохранения, осущест-
влявшим лечебную и иную деятельность по охране 
здоровья населения в государственных и муниципаль-
ных учреждениях здравоохранения в соответствии с 
подпунктом 11 пункта 1 статьи 28 Федерального закона 
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации».

При этом наличие в наименовании указанных в спи-
ске учреждений указания на их клинический профиль и 
ведомственную или территориальную принадлежность 
не является основанием для исключения периода ра-
боты в данном учреждении из стажа работы, дающей 
право на досрочную пенсию медицинским работникам 
и работникам здравоохранения.

Периоды работы в должностях медицинских работ-
ников и работников здравоохранения в медицинских 
учреждениях, указанных в списке, засчитываются в 
стаж работы в календарном порядке, за исключением 
следующих случаев применения льготного порядка 
исчисления стажа указанной работы: 

• лицам, осуществлявшим лечебную и иную дея-
тельность по охране здоровья населения в государ-
ственных и муниципальных учреждениях здравоох-
ранения в городе, в сельской местности и в посёлке 
городского типа (рабочем посёлке), год работы в 
сельской местности или в посёлке городского типа 
(рабочем посёлке) засчитывается в указанный стаж 
работы как год и три месяца;

• лицам, работавшим в структурных подразделе-
ниях учреждений здравоохранения в должностях по 
перечню согласно приложению (далее именуется 
– перечень), год работы засчитывается в указанный 
стаж работы как год и шесть месяцев. В таком же по-
рядке в стаж работы засчитываются периоды работы 
в соответствующих должностях в отделениях (группах, 
палатах, выездных бригадах скорой медицинской по-
мощи) в организациях (структурных подразделениях), 
осуществляющих лечебную деятельность.

Исчисление стажа работы лицам, осуществлявшим 
лечебную и иную деятельность по охране здоровья 
населения в структурных подразделениях учреждений 
здравоохранения в должностях согласно перечню в 
городе, в сельской местности и в посёлке городского 
типа (рабочем посёлке), производится с применением 
льготного порядка исчисления стажа. При этом льгот-
ный порядок исчисления стажа работы применяется 
к календарному периоду работы.

Нередко возникают ситуации, когда лицо, осущест-
влявшее лечебную деятельность, занимало долж-
ность, не поименованную в списке, хотя выполняло 
должностные обязанности, аналогичные тем, которые 
выполняет лицо, занимавшее должность, указанную 
в данном списке. В связи с этим Министерство здра-
воохранения Российской Федерации своими прика-
зами приводит такое противоречие в соответствие с 
законом.

Например, приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 31 
мая 2006 года №435 установлено по согласованию с 
Пенсионным фондом Российской Федерации тождество 
наименований должностей «фельдшер выездной брига-
ды», «фельдшер скорой помощи», «фельдшер выезд-
ной бригады станции (отделения) скорой и неотложной 
медицинской помощи», «фельдшер выездной бригады 
станции (отделения) скорой медицинской помощи» и 
«фельдшер выездной бригады скорой медицинской 
помощи» наименованию должности «фельдшер», пред-
усмотренному списком должностей и учреждений, работа 
в которых засчитывается в стаж работы, дающей право 
на досрочное назначение трудовой пенсии по старости 
лицам, осуществлявшим лечебную и иную деятельность 
по охране здоровья населения в государственных и му-
ниципальных учреждениях здравоохранения.

Таким образом, органам Пенсионного фонда РФ 
как правоприменителю, определяя пенсионный воз-
раст работника, необходимо руководствоваться сразу 
несколькими законодательными актами.

Чтобы выяснить, какой период вашего трудового 
стажа исчисляется с применением льготного порядка 
исчисления, а какой в календарном, вам необходимо 
обратиться с трудовой книжкой в территориальное от-
деление Пенсионного фонда. В случае несогласия с 
решением территориального органа ГУ-ОПФР по КБР 
вы вправе обжаловать его в суд.

УУпрощён порядок прощён порядок 
регистрации регистрации 

бизнесабизнеса
В рамках реализации «дорожной 

карты» по оптимизации процедур 

регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимате-

лей вступил в силу ряд законода-

тельных актов, существенно облег-

чающих создание бизнеса. 

«Дорожная карта» по оптимизации процедур 
регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей реализуется в стране с 2013 
года. Её цель – минимизация времени и затрат 
на получение государственных услуг, связанных с 
регистрацией.

С 1 мая отменена обязанность организаций и 
субъектов предпринимательства  уведомлять го-
сударственные внебюджетные фонды об открытии 
банковского счёта.  Со 2 мая юридические лица и 
индивидуальные предприниматели не обязаны уве-
домлять налоговые органы об открытии (закрытии) 
счетов в банке. С 5 мая отменена обязательность 
нотариального удостоверения подписи заявителя 
при создании юридического лица, если документы 
представляются непосредственно в регистрирую-
щий орган лично заявителем с представлением 
документа, удостоверяющего его личность. Также 
нотариальное удостоверение не требуется, если 
документы направлены в регистрирующий орган 
в форме электронных документов, подписанных 
усиленной квалифицированной электронной под-
писью заявителя.

С 5 мая отменена и предварительная оплата 
уставного капитала и установлена обязанность по 
его оплате в срок, не превышающий четырёх  меся-
цев со дня государственной регистрации общества 
с ограниченной ответственностью.

Управление ФНС России по КБР

ДДля детей с больным сердцемля детей с больным сердцем
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Сбил и скрылся
 ПРОИСШЕСТВИЯ 

Малыши, родители и 
педагоги в течение месяца 
делали трёхмерные маке-
ты – миниатюрную копию 
улиц, дорог, перекрёстков, 
площадей с размещён-
ными на них дорожными 
знаками. В итоге на обще-
республиканском заключи-
тельном этапе было пред-
ставлено 30 лучших работ 
из всех районных центров 
республики.

По словам сотрудников 
Госавтоинспекции, они по-
зволят моделировать до-
рожные ситуации, что очень 
увлекает ребят и помогает 
усвоить материал в игровой 
форме. Во время занятий у 
детей будет формироваться 
образное представление 
о различных ситуациях на 
дороге. Они смогут выби-
рать единую, постоянную 
линию поведения в опасных 
ситуациях, так называемых 
«дорожных ловушках».

Первое место занял 
детский сад «Солнышко» 
(с. Аушигер), на втором 
– малкинская школа №1, 
на третьем – терская на-
чальная школа-детсад №3.

Первого июня в Между-
народный день защиты 
детей в Атажукинском саду 
макеты перекрёстков смо-
гут увидеть все жители 
республики.

Ирэна ШКЕЖЕВА

19 мая примерно в 14 часов 5 минут на перекрёстке 
улиц Кешокова – Пачева в Нальчике произошло ДТП с 
участием ВАЗ-211440 (Х456ВТ07) и ВАЗ-2112 (С337ВС07). 

Госавтоинспекция просит свидетелей или очевидцев 
аварии позвонить по телефону 96-10-00.

***
23 мая в 12 часов 5 минут 74-летний водитель «Мер-

седеса» на 407-м километре федеральной дороги 
«Кавказ» при повороте не предоставил преимущество 
ВАЗ-2107030, в результате чего автомобили столкнулись. 
25-летний водитель ВАЗа госпитализирован.

***
 В 15 часов 33 минуты неустановленный водитель 

предположительно ВАЗ-2107 вишнёвого цвета на ул. 
Ногмова в Нальчике сбил 20-летнюю девушку на «зе-
бре» и скрылся с места происшествия. Пострадавшей 
назначено амбулаторное лечение.

***
24 мая в 17 часов 10 минут 27-летний водитель на ул. 

Пачева в Нальчике при повороте столкнулся с мотоци-
клом «Сузуки». Мотоциклист госпитализирован.

***
В 21 час 30-летний водитель ВАЗ-2114 на перекрёстке 

Баксанского шоссе и ул. Октябрьской в Чегеме сбил 
пешеходов, переходивших дорогу по «зебре». 61-летняя 
женщина и её шестилетняя внучка госпитализированы.

***
26 мая в 15 часов 35 минут 38-летний водитель 

«Тойота Камри» на ул. Идарова в Нальчике сбил 
пешехода, переходившего дорогу вне «зебры». По 
данным ГИБДД, расстояние до пешеходного пере-
хода составляло два метра 20 сантиметров. Женщина 
госпитализирована. 

Илиана КОГОТИЖЕВА
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КУБОККУБОК

СОВЕТ НЕ ВО ВРЕД
 ПОЛИЦИЯ

Преступления совершаются под 
угрозой причинения вреда здоровью. 
Потерпевшими, как правило, являются 
дети и другие категории граждан, не 
способные оказать действенное со-
противление. Преступники забирают 
деньги, ювелирные изделия, вещи и 
мобильные телефоны. 

Существует несколько элементар-
ных правил, снижающих риск быть 
ограбленным. Поздним вечером 
рекомендуется спрятать все укра-
шения под одеждой и идти только 
по освещённым улицам. Не нужно 
пересчитывать на улице крупную 

сумму денег, впрочем, как и носить 
её с собой. 

– Если вы слышите, что вас явно 
преследуют или догоняют, нужно резко 
повернуть в обратную сторону. Граби-
тель почти всегда рассчитывает на то, 
что жертва сможет увидеть его убегаю-
щим только со спины, опознать в таких 
случаях преступника очень сложно. 
Если вы увидели преступника в  лицо, 
это существенно ослабит  агрессивные 
намерения грабителя. Постарайтесь из-
менить темп ходьбы или направление, 
найдите безопасное людное место. Если 
же вы решите бежать, то делайте это как 

можно быстрее и внезапнее, при этом 
зовите на помощь, – рекомендует  спе-
циалист по связям со СМИ УМВД России 
по г. Нальчику Лена Тохтамышева.

Если вы стали жертвой ограбления, 
постарайтесь не потерять самооблада-
ния и запомнить любые особенности 
одежды, внешности, речи, поведения 
нападавших. Не теряя ни минуты, со-
общите в органы внутренних дел по 
телефону или обратитесь к ближай-
шему наряду полиции. Так больше 
шансов, что грабители будут пойманы, 
а похищенное – возвращено.    

Подготовила Юлия СЛАВИНА

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

ТРЕБУЕТСЯ ОБУЧЕНИЕ СОГЛАСНО 44-ФЗ?

ВНИМАНИЕ: 
КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ!
Учебно-методический центр при КБГУ осуществляет 

набор слушателей на обучение по программе 
«УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
 И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ЗАКУПКАМИ

 В СООТВЕТСТВИИ С 44-ФЗ». 
Обучение проводят ведущие  специалисты 

Министерства экономического развития КБР и КБГУ.
По окончании обучения выдаётся сертификат 

Института профессиональных бухгалтеров 
и аудиторов России о повышении квалификации.

Продолжительность обучения: 120 часов.
Стоимость обучения: 10 000 руб.  

Место проведения: бизнес-инкубатор КБГУ, 
360004, КБР, ул. Толстого, 175 «а».

Контактные телефоны: 8-903-425-71-00, 8-928-709-70-02.

ВНИМАНИЕ: КУРСЫ 
«1C:УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛЕЙ 8.3»!

Учебно-методический центр при КБГУ осуществля-
ет набор слушателей на обучение по программе 

«1C:УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛЕЙ 8.3». 
По окончании обучения выдаётся сертификат 

Института профессиональных бухгалтеров 
и аудиторов России о повышении квалификации.

Продолжительность обучения: 40 часов.
Стоимость обучения: 4500 руб.  

Контактные телефоны: 8-903-425-71-00, 8-928-709-70-02.

В оздоровительном комплексе
 «Олимпийский» работает кабинет 

восточной медицины 
Vita Victoria.  

Высокоэффективные методы, проверенные 
тысячелетиями, научно доказанные, 

применяемые во всех цивилизованных странах: 
иглорефлексо-гирудотерапия и др. 

помогут вам избавиться от многих заболеваний: 
ГРЫЖИ ПОЗВОНОЧНОГО ДИСКА, ГОЛОВНЫХ 

БОЛЕЙ, ВАРИКОЗА, ТРОМБОФЛИБИТА, 
СТЕНАКАРДИИ, АСТМЫ, БЕСПЛОДИЯ И ДР.

Запись на приём к врачам – иглорефлексотерапевту, неврологу.
Обращаться по телефонам: 

74-25-62, 8-928-712-42-82. 
Лицензия  Министерство здравоохранения КБР 

№ЛО-07-01-000222 от 25.02.2010 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ. 

 КУДО

Наибольшее количество грабежей и разбойных напа-

дений совершается в общественных местах и на ули-

цах, на втором месте – с проникновением в дома.

ОАО «Каббалкавтотехобслуживание» 
сообщает, что 30.06.2014 г. в 15 часов по адресу: г. Нальчик, 

ул. Мальбахова, 129, административное здание, состоится годо-
вое общее собрание акционеров со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчёта общества за 2013 год. Утверж-
дение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о 
прибылях и убытках общества за 2013 год, принятие к сведению 
заключения аудитора и ревизионной комиссии общества.

2. О распределении прибыли и убытков, в том числе объявлении 
дивидендов общества по результатам 2013 финансового года.

3. Избрание членов Совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества на 2014 год.
6. Об освобождении общества от обязанности раскрывать или 

предоставлять информацию, предусмотренную законодательством 
РФ о ценных бумагах.

Обращаться по тел.: 75-33-65, 75-33-73.
Совет директоров

 

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

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

ВАС НАУЧАТ ГОВОРИТЬ, ЧИТАТЬ И ПИСАТЬ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ.ВАС НАУЧАТ ГОВОРИТЬ, ЧИТАТЬ И ПИСАТЬ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ.

ЛЕТНЯЯ ШКОЛАЛЕТНЯЯ ШКОЛА  
английского языка!английского языка!

ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ 
СЕГОДНЯ! СЕГОДНЯ! 
ЗАНЯТИЯ ЗАНЯТИЯ 

НАЧНУТСЯ 31 МАЯ.НАЧНУТСЯ 31 МАЯ.

Учитель не владеет русским и другими языками.Учитель не владеет русским и другими языками.
Телефон 8-967-417-78-85Телефон 8-967-417-78-85

Завершился конкурс макетов перекрёстков «Мой безопасный маршрут 

в детский сад», организатором которого выступила Госавтоинспекция 

республики. В нём приняли участие более 50 детских садов.

Соревнования собрали около 250 
спортсменов разных возрастных групп: 
детей, юношей и взрослых. Кабардино-
Балкарию представляли воспитанники 
Мурата Думанишева, Рустама Гудова и 
Руслана Шогенова. 

Среди детей третье место завоевал 
Родион Тамазов, Астемир Гудов получил 
приз «За волю к победе». Среди взрослых 

на третьем месте – Рустам Караев и Мурат 
Шогенов. Первую ступень пьедестала за-
нял Алим Батов.

Федерация кудо России в КБР выражает 
благодарность ректору института бизнеса 
Феликсу Хараеву за предоставление спорт-
зала для тренировок и помощь в организа-
ции поездки.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

В Минеральных Водах 

прошёл открытый 

Кубок Ставропольского края 

по кудо, посвящённый 

69-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне.

СПРАВКА «КБП»СПРАВКА «КБП»
Кудо – современное 

полноконтактное боевое 
единоборство, созданное 
в 1981 году на основе ка-
рате кёкусинкай, дзюдо и 
тайского бокса.

28 июня 2014 г. в здании Объединения организации 
профсоюзов КБР по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина,  
53, состоится V отчётно-выборная конференция Ка-
бардино-Балкарской республиканской общественной 
организации «Союз ветеранов Афганистана, локаль-
ных войн и военных конфликтов». Начало регистрации 
в 10 часов. Начало конференции в 12 часов.

Утерянный аттестат  07 АА №0012980 на имя Суншевой  
Нателлы Хазратгалиевны, выданный МКОУ «Центр образо-
вания №1» г. Нальчика, считать недействительным. 

ОАО «Строительное управление №7» 
сообщает о проведении годового собрания акцио-

неров, которое состоится 26 июня 2014 г. в 15 часов 
в здании управления ОАО «СУ-7», г. Нарткала, ул. 
Жамборова, 7.

Повестка дня:
1. Избрание счётной комиссии
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, 

счетов прибылей и убытков, утверждение отчёта и 
заключения аудитора, утверждение заключения ре-
визионной комиссии.

3. Избрание Совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Принятие решения о выплате дивидендов по 

результатам 2013 финансового года.

 29 мая 2014 г. в 18 час. 

в Большом зале ГКЗ

 состоится концерт 

симфонического оркестра 

КБ госфилармонии.
В программе:

произведения В.Калинникова

Дирижёр – нар.арт. РФ 

Б.Темирканов.

Справки по тел.: 42-63-20, 42-39-79.

ДЖИГИТЫ. АБРЕКИ
 НОВЫЕ КНИГИ

Том «Джигиты. Абреки» пополнил серию  

«Кавказ», выпускаемую нальчикскими  из-

дателями Марией и Виктором Котляровыми.

В издание вошли две моно-
графии (Ю. Карпова «Джигит 
и волк. Мужские союзы в со-
циокультурной традиции горцев 
Кавказа» и Ю.  Ботякова «Абреки 
на Кавказе. Социокультурный 
аспект явления»), посвящённые  
явлениям социальной культуры 
народов Кавказа, которые в 
историческом прошлом играли 
заметную роль в жизни местного 
общества.

Это институт мужских со-
юзов  и  абречество .  Если 
мужские союзы являли сво-
еобразную форму корпора-
тивных начал общежития, то 
абречество было вариантом 
противопоставления индиви-
да общественной среде, хотя 
также вписывалось в неё на 
системных началах. При том, 
что условия современной жиз-
ни значительно отличаются 
от традиционных, и в наши 
дни наблюдаются проявления 
данных общественных форм.

В этих работах, изданных 
впервые десять и более лет 
назад («Джигит и волк» – 1996, 
«Абреки на Кавказе» – 2005), 
указанные  темы впервые по-
лучили разностороннее ос-
вещение, в том числе через 
интерпретацию в контексте 
социальных и политических 
практик, этнокультурных осо-
бенностей этикета, обрядовой 
жизни и др. 

За годы, прошедшие с тех пор, 
авторы пополнили работу новы-
ми материалами, хотя основные 
концепции изложения остались 
прежними. Есть уверенность, 
что и ныне они привлекут внима-
ние читателей, интересующихся 
историей и культурой народов 
Кавказа.

Выпуск «Джигиты. Абреки» 
иллюстрирован многочислен-
ными фотографиями, солиден 
по объёму (432 стр.). Он стал 
шестнадцатым по счёту в много-
томной серии «Кавказ».
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