
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В целях оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, 
сложившиеся в результате неблагоприятных природных явлений на тер-
ритории Кабардино-Балкарской Республики, организации проведения 
неотложных аварийно-восстановительных работ на пострадавших объ-
ектах образовать оперативный штаб в следующем составе:

Храмов К.К. – Председатель  Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики (руководитель оперативного штаба)

Надежин М.В. – начальник  Главного управления Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-
Балкарской Республике (заместитель руководителя оперативного штаба, 
по согласованию)

Уянаев К.Х-М. – первый заместитель Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики (заместитель руководителя опера-
тивного штаба)

Ахохов К.М. – глава местной администрации Чегемского муниципаль-
ного района (по согласованию)

Васильев С.В. – министр внутренних дел по Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию)

Газаев М.А. – министр  природных ресурсов и экологии Кабардино-
Балкарской Республики

Говоров С.А. – глава  местной администрации Прохладненского муни-
ципального района (по согласованию)

Губжоков Ю.М. – директор Кабардино-Балкарского филиала открытого 
акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Северного Кавказа» (по согласованию)

Гятов Р.Х. – глава  местной администрации Зольского муниципального 
района (по согласованию)

Дроздов И.П. – председатель Государственного комитета Кабардино-
Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям

Кебеков В.С. – глава местной администрации Лескенского муници-
пального района (по согласованию)

Кодзоков М.М. – глава  местной администрации городского округа 
Нальчик (по согласованию)

Кошеев А.Д. – глава местной администрации Урванского муниципаль-
ного района (по согласованию)

Кудаев А.М. – исполняющий обязанности министра транспорта и до-
рожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Кучменов Т.М. – председатель  Государственного комитета Кабардино-
Балкарской Республики по энергетике и тарифам

Малкаров А.А. – глава местной администрации Эльбрусского муници-
пального района (по согласованию)

Муртазов Б.С. – глава местной администрации Черекского муници-
пального района (по согласованию)

Сижажев Х.Л. – глава местной администрации Баксанского муници-
пального района (по согласованию)

Толгуров М.А. – заместитель руководителя Западно-Каспийского бас-
сейнового водного управления – начальник  Отдела водных ресурсов по 
Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Тутов И.Н. – исполнительный  директор общества с ограниченной от-
ветственностью «Газпром газораспределение Нальчик» (по согласованию)

Тутуков А.М. – министр строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Шагин С.И. – председатель  Государственного  комитета Кабардино-
Балкарской Республики по курортам и туризму

Шахмурзов М.М. – министр сельского хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики

Шекихачев Х.Х. – директор  федерального государственного учрежде-
ния «Центр изучения, использования и охраны водных ресурсов Кабар-
дино-Балкарской Республики» (по согласованию).

Временно исполняющий обязанности Главы Кабардино-Балкарской Республики       Ю. КОКОВ
город Нальчик,  29 мая 2014 года, №48-РГ

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения 
и принятия дополнительных мер по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, сложившихся на территории Кабардино-Бал-
карской Республики, на основании статьи 4.1 Федерального закона «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», статьи 4-1 Закона Кабардино-Балкарской Рес-

публики «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»:

Установить с 29 мая 2014 г. региональный уровень реагирования 
сил и средств Кабардино-Балкарской подсистемы единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

Временно исполняющий обязанности Главы Кабардино-Балкарской Республики       Ю. КОКОВ

город Нальчик,  29 мая 2014 года, №49-РГ
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ПОГОДАПОГОДА Курс обмена валют 
на 3 июня 2014 г. 

 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   34.20    35.20
 EUR/RUB   46.90    47.90

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.

 ЧС

 ПАРЛАМЕНТ
ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА?

 ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Сердечно поздравляю трудовые коллективы редакций 
газет «Адыгэ псалъэ» и «Заман» с юбилеем – 90-летием 
со дня основания. 

Газетное слово, печатное выступление – неотъемлемые 
символы культуры нашего общества. Им верят, их ждут.

Отличительными чертами республиканской печати 
всегда были сопричастность к важнейшим событиям 
и внимание к человеку, профессиональное служение 
долгу и объективность. Она рассказывает об основных 
событиях, о людях, которые множат славу республики, о 
важных вехах в историческом пути Кабардино-Балкарии, 
уверенно держит пульс жизни страны. На её страницах 
находят своё отражение актуальные темы общественно-
политической жизни, образования, культуры, медицины. 

Широко и разносторонне освещаются проблемы моло-
дёжи, экологии, социальной сферы. В ваших газетах 
появляются новые рубрики и тематические страницы. 

Несмотря на солидный возраст, издания современны 
и востребованы. Очень важно, что вы не останавлива-
етесь на достигнутом и постоянно совершенствуетесь.

Заслуженный авторитет у читателей – наивысшая 
оценка вашей деятельности. 

Желаю больших творческих успехов, профессио-
нального мастерства, правдивых, злободневных публи-
каций. Пусть ваше журналистское перо всегда остаётся 
острым и востребованным.

Здоровья, счастья и благополучия, удачи в начинаниях 
на благо жителей Кабардино-Балкарской Республики.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ КБР Ю.А. КОКОВА 
РЕДАКЦИЙ ГАЗЕТ «АДЫГЭ ПСАЛЪЭ» И «ЗАМАН» С 90-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ

В селе Куба-Таба Баксанского района 29 мая 
было подтоплено шесть двухэтажных многоквартир-
ных домов, в том числе общежитие, и 25 частных 
домовладений. Эвакуированы 128 взрослых и 41 
ребёнок. Они размещены в школе и обеспечены 
трёхразовым питанием.

К воскресенью расчищены и отсыпаны гравием 
проезды, прорыты траншеи для спуска оставшейся в 
низинах воды, откачана вода почти из всех подвалов, 
бульдозеры сгребают мощный слой ила, освобождая 
дворы.

(Окончание на 2-й с.)

На сегодня в селе Куба-Таба На сегодня в селе Куба-Таба 
восстановлена деятельность восстановлена деятельность 

всех объектов жизнеобеспечения всех объектов жизнеобеспечения 

Организаторами мероприятия 
выступили комитет Парламента КБР 
по образованию и науке и комиссия 
Общественной палаты КБР по обра-
зованию, науке, молодёжной полити-
ке и спорту. В работе конференции 
приняли участие представители на-
учных и образовательных организа-
ций, заинтересованных министерств 
и ведомств, общественных объеди-
нений, бизнес-сообществ.

Председатель Парламента КБР 
Ануар Чеченов отметил, что иннова-
ционное развитие всех отраслей эко-
номики, насыщение производства 
новыми техническими средствами 

являются основными источниками 
дальнейшего экономического раз-
вития. Для этого в КБР есть все 
необходимые условия: собственная 
сырьевая база, производственный 
комплекс, научный, интеллектуаль-
ный и кадровый потенциал. Однако 
используется  это всё недостаточно 
эффективно. По мнению спикера, 
связано это прежде всего с тем, что в 
России наука и образование истори-
чески оказались институционально 
разделены, и экономика сегодня 
отделена от науки. «Сегодня руко-
водство республики чётко осознаёт, 
что важны не только инновации и 

инвестиции в инновационные техно-
логии, но и масштабные инвестиции 
в человеческий капитал, который 
и является важнейшим ресурсом 
постиндустриального общества», – 
подчеркнул А. Чеченов.

Заместитель председателя Обще-
ственной палаты КБР Людмила Фед-
ченко напомнила, что в последние 
годы высшее руководство Россий-
ской Федерации ставит задачу пере-
вести экономику на инновационный 
путь развития, считая, что Россия 
должна быть страной, благопо-
лучие которой обеспечивается не 
столько сырьевыми, сколько интел-

лектуальными ресурсами. Одной из 
острейших проблем в современной 
российской науке является хрониче-
ское недофинансирование научной 
сферы. Оказалась подорванной 
система воспроизводства научных 
и научно-педагогических кадров. 
За последние 25 лет общая числен-
ность персонала, занятого научными 
исследованиями и разработками, 
сократилась до 58 процентов. Чтобы 
выровнять положение, на федераль-
ном уровне и в отдельных субъектах 
существуют различные меры под-
держки молодых учёных и студентов.

(Окончание на 2-й с.)

В Парламенте КБР прошла научно-практическая конференция, на которой обсудили роль 

научных исследований в развитии реального сектора экономики Кабардино-Балкарии.

Конкурс стал традицион-
ным и проводится уже в ше-
стой раз. За это время жите-
ли республики, по-хорошему 
избалованные детскими от-
кровениями в цвете и пла-
стике, ждут новых встреч с 
прекрасным, настоящим и 
ошеломляюще честным от-
ражением жизни. Звенящую 
концентрацию «младенческих 
истин» на квадратный сан-
тиметр музейных стен смело 
можно измерять метрами, 
но уже не квадратными, а 
скорее сердечно-отрадными, 
потому что представленное 
здесь вырывается за рамки 
трёхмерности мира. Его колы-
бель – детская душа, она ещё 
помнит прохладу неземной 
травы и шелест крылышек, 
окроплённых неземной росой. 

В этот день, вспоминая Ан-
дрея Ткаченко, гости говорили 
о его доброте, солнечности и 
любви к детям. Изостудия, где 
он преподавал, была открыта в 
будние и выходные дни, здесь 
царила атмосфера творчества 
и взаимопонимания. Её воспи-
танники  стали выдающимися 
художниками, по сей день 
называющими себя особой 
нацией – «лукичёвцами». 
Андрей Лукич посвятил детям 
свою жизнь, сегодня её пульс 
продолжает биться в третьем 
поколении его учеников, найдя 
красивое и содержательное  
продолжение в Северо-Кав-
казском конкурсе. Он проходит 
при поддержке Министерства 
культуры КБР, его учебно-ме-
тодического центра и семьи 
Андрея Ткаченко, объединяет 
юных творцов СКФО и Красно-
дарского края,  воспитанников 
образовательных учреждений 
в сфере культуры и искусства  
и проходит в двух возрастных 
группах – до 13 и от 14 до 16 
лет. В номинациях – графика, 
живопись, декоративно-при-
кладное искусство и скуль-
птура.

 «Ребёнок спросил ни с того ни с сего: 
а ну-ка скажи, что красивей всего?»
Самыми  искренними, нежными и страстными чувствами, самыми 

первыми удивительными впечатлениями о мире и о себе поделились с 

жителями Кабардино-Балкарии участники Северо-Кавказского конкур-

са-выставки детского изобразительного искусства имени заслуженного 

учителя КБР Андрея Ткаченко, открывшегося в одноимённом музее изо-

бразительных искусств. 

Сегодня в залах музея осо-
бый микроклимат, здесь всё 
– температура, освещение 
запах и вкус воздуха, мело-
дии, смех, пронзительность 
и строгость детского взгляда 
– обладает по-настоящему 
целительной силой. Экс-
позиция – эликсир жизни, 
сюда надо идти за глотком 
свежего воздуха, за силой и 
надеждой, за вдохновением 
и счастьем. Дети дарят его 
безвозмездно.

– Говорят, что красота су-
ществует сама по себе, она 
объективна, – сказал, по-
здравляя детей, художник-
график Заурбек Бгажноков, 
– но вы поймали её за крыло. 
Стремление к красоте сделает 
вас духовными, красивыми и 
здоровыми. 

Выставку посетили совет-

ник врио Главы КБР Ами-
нат Уянаева, заместитель 
Председателя Правительства 
КБР Руслан Фиров, министр 
культуры Мухадин Кумахов, 
председатель Госкомпечати 
Игорь Дроздов, представители 
городской администрации, ко-
торые тепло поздравили юных 
художников с праздником и 
дали высокую оценку их твор-
честву. Конкурсантам вручили 
дипломы, подарки и цветы. 

«Кто славит поля, кто – по-
лярные льдины, кто – горы, кто 
– степь, кто – сиянье звезды… 
И я не ответил, увы, ничего, на 
трудный вопрос что красивей 
всего?».

Выставка работает до 30 
июня, выходной день – пятни-
ца, среда – продлённый день, 
до 21 часа. Тел.: 42-70-36.

     Марина БИДЕНКО
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2 июня в республике прошли экзамены по физике и иностранным 
языкам. Было задействовано 20 ППЭ, из которых 9 находятся в 
г. Нальчике.

Экзамен по физике сдавали 1151 человек, по английскому языку 
– 311 и немецкому – 8 человек. Экзаменационные испытания прохо-
дили более трёх часов, из всех аудиторий велась онлайн-трансляция. 
В целом экзамен прошёл без существенных замечаний со стороны 
федеральных органов надзора и общественных наблюдателей.

2 июня во время прямого включения регионов и видеоконфе-
ренции с участием инспекторов Рособрнадзора в ситуационно-
информационном центре ЕГЭ РФ министр образования, науки и 
по делам молодёжи КБР Нина Емузова доложила о ходе Единого 

госэкзамена в Кабардино-Балкарии и отметила, что работа идёт в 
штатном режиме.

 А накануне очередных экзаменов в Нальчике состоялось 
заседание ГЭК, на котором были проработаны все рабочие мо-
менты и возникшие текущие вопросы, касающиеся проведения 
ЕГЭ на максимально высоком уровне. На заседании отмечено, 
что с экзаменов по русскому языку были удалены 16 участников: 
7 человек за использование шпаргалок и 9 человек за наличие 
телефонов.

5 июня ребятам предстоит второй из обязательных экзаменов – 
по математике.

Пресс-служба Минобрнауки КБР

В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ СДАЧА ЕГЭ

*   *   *
Обстановку в Кабардино-Балкарии и ход восстановительных работ обсудили в Доме 

Правительства на заседании межведомственного оперативного штаба во главе с премьер-
министром республики Константином Храмовым. Руководители муниципалитетов, спаса-
тельных и аварийных служб доложили, что во всех районах, пострадавших от паводков 
и селей, восстановлены объекты жизнеобеспечения и дороги.
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 ПАРЛАМЕНТ

 ФИНАНСЫ

ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА?
(Окончание. Начало на 1-й с.)
 В республике разработана и принята стра-

тегия, в которой определены приоритетные 
направления развития Кабардино-Балкарии 
до 2030 года, республиканские законы об 
инновационной деятельности, о регулирова-
нии отношений в сфере научной и научно-
технической деятельности, государственная 
программа КБР «Экономическое развитие 
и инновационная экономика» на 2014-2020 
годы, создан координационный совет при Пра-
вительстве по развитию научно-технической 
деятельности. Но имеющаяся нормативно-
правовая основа для повышения эффектив-
ности использования научного потенциала в 
развитии экономики республики пока не даёт 
ожидаемых результатов.

Председатель Кабардино-Балкарского на-
учного центра РАН, академик Академии наук 
РФ, председатель комиссии по образованию 
и науке, молодёжной политике и спорту Обще-
ственной палаты КБР Пётр Иванов озвучил ряд 
проблем, существующих сегодня в стране. 
«До сих пор не проведена диверсификация, 
на две трети российский экспорт состоит из 
энергоресурсов. Такой дисбаланс приводит 
к упадку несырьевых отраслей, – подчеркнул 
он. – Всё ещё затруднено внедрение иннова-
ционных производств. Среда для инвестиций в 
высокие технологии неблагоприятна, стимулов 
к инновационному развитию нет, инфраструк-
тура не налажена». По его словам, качество 
образования в России тоже оставляет желать 
лучшего. Хотя в стране и есть квалифициро-
ванные специалисты, российские вузы часто 
не попадают даже во вторую сотню лучших ву-
зов мира, становятся аутсайдерами междуна-
родных рейтингов. Кроме того, вузы оторваны 
от реальных запросов бизнеса.

Что касается Кабардино-Балкарии, Пётр 

Мацович подчеркнул, что сегодня у республики 
нет крепкой промышленной базы, на основе 
которой можно запускать инновационную эко-
номику. Отсутствие или ограниченность про-
мышленного экспорта затрудняет возможность 
передачи знаний из-за рубежа, поднимает 
вопрос о глобальной конкурентоспособности 
республики. Региональные исследования 
и разработки ограничены, практически от-
сутствует их финансирование. «Несмотря 
на всё это, нельзя сказать, что у республики 
нет возможности для построения иннова-
ционной экономики, – выразил уверенность 
Пётр Иванов. – Некоторые страны начинали в 
таком же состоянии. Зачастую предприятия и 
компании, имеющие подразделения, которые 
ведут научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы, становятся лидерами 
инноваций».

Участники конференции наметили пути со-
вместной работы по усилению роли научных 
исследований в развитии реального сектора 
экономики КБР. В социально-экономическом 
развитии республики, в повышении благосо-
стояния её жителей ключевую роль призваны 
играть информация и знания, инновации, ши-
рокое использование наукоёмких информаци-
онно-коммуникационных технологий. В связи 
с этим актуально построение инновационной 
экономики, которая позитивно повлияет на по-
ложение КБР в современной России. 

Принята резолюция с рядом рекомендаций 
органам исполнительной власти Кабардино-
Балкарии, научным, высшим профессио-
нальным образовательным организациям и 
бизнес-структурам, которые помогут повы-
сить эффективность использования науч-
ного потенциала в инновационном развитии 
республики.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

(Окончание. Начало на 1-й с.) 
– Люди трудятся днём и ночью, 

используется 21 единица тяжёлой 
техники коммунальных служб и под-
рядных строительных организаций, 
– сказал министр строительства и 
ЖКХ КБР Анзор Тутуков в воскресе-
нье на месте работ.

Его заместитель Борис Балагов 
пояснил, что аварийно-восстанови-
тельные работы начались 30 мая с 
рассветом. Благодаря оперативно-
сти и слаженности действий удалось 
в тот же день  восстановить подачу 
воды – трубы и насосы были выделе-
ны из резервного фонда, работают 
пять из шести водозаборных сква-
жин. Одну требуется прочистить. 

Газоснабжение сотрудники ОАО 
«Газпром газораспределение Наль-
чик» восстановили к вечеру субботы. 

Римма Журтова в четверг вечером 
была дома со снохой и тремя детьми. 
Говорит, что вода за считанные мину-
ты поднялась до уровня подоконника 
и стала затекать в комнаты. С деся-
тимесячным ребёнком на руках она 
взобралась на стол. Шестнадцатилет-
ний подросток стоял с нею рядом, а 
трёхлетнего малыша они посадили на 
шифоньер. Так и дождались спасате-
лей, стоя на столе по колено в воде. 
Беременная сноха решила бежать за 
помощью, точнее – плыть, но добра-
лась только до ближайшего дерева. 
Прибывшие сотрудники МЧС сняли её 
с ёлки, озябшую, с исцарапанными о 
ветви и хвою руками, и доставили в 
больницу. 

Зарина Дзекоева рассказала, 
что ей с двумя детьми пришлось 
перебраться к соседям на второй 

этаж через окно по крыше при-
стройки, и о поразившем её муже-
стве соседа. 

– Вода прибывала очень быстро, в 
одноэтажном доме напротив в окон-
ном проёме стояли дети, и наш сосед 
Валерий Бекшоков на руках перенёс 
и передал нам на второй этаж троих 
детей и двух женщин. Так и ходил 
туда-сюда, когда поток уже был ему 
по пояс, страшно было смотреть, – 
сказала З. Дзекоева. 

Глава администрации Баксанско-
го района Хасан Сижажев сообщил, 
что в тот же вечер 29 мая были под-
топлены дома 59 семей в Кременчуг-
Константиновском и 24 – в Нижнем 
Куркужине, где в ту же ночь удалось 
восстановить газоснабжение и линии 
электропередачи. Он сказал так-
же, что уже работает комиссия по 
определению степени повреждения 
строений, и в понедельник должно 
быть готово заключение экспертов 
с указанием, какие дома подлежат 
восстановлению, а какие пойдут 
под снос. 

Полностью все восстановитель-
ные работы предполагается завер-
шить дня через три. 

Наталья БЕЛЫХ.
Фото Артура Елканова

 ДИАСПОРА
– Схема экспресс-анализа позволяет кли-

ентам банка оформить заявки на участие в 
конкурсах и закрытых аукционах, а также на 
исполнение госконтрактов в соответствии с 
требованиями законодательства без какого-
либо имущественного обеспечения, – отметил 
руководитель пресс-службы КБ отделения 
Сбербанка России Анзор Богатырёв. – Таким 
образом, клиенты малого бизнеса смогут 
участвовать в системе государственных тор-
гов и реагировать на предложения рынка в 
максимально сжатые сроки.

Минимальная сумма гарантийного обяза-
тельства составляет 50 тысяч рублей, срок 
обязательства – до 24 месяцев.

– Уверен, что малый бизнес позитивно отре-

агирует на наше предложение и обретёт в лице 
Сбербанка надёжного финансового партнёра. 
Этот продукт будет особенно интересен пред-
принимателям, работающим в сфере государ-
ственного и муниципального заказа. В нашем 
отделении по новой технологии уже выдана 
первая в республике банковская гарантия, 
её получил бизнесмен, который занимается 
розничной и оптовой торговлей санитарно-
техническим оборудованием, предоставляет 
услуги по его монтажу и техническому обслу-
живанию, – отметил управляющий Кабардино-
Балкарским отделением Сбербанка России 
Хамидби Урусбиев. 

Ирэна ШКЕЖЕВА

НАДЁЖНЫЙ ПАРТНЁР
Сбербанк России начал выдачу субъектам малого бизнеса 

тендерных гарантий и гарантий обеспечения обязательств 

по государственным контрактам на сумму до четырёх мил-

лионов рублей всего за три дня.

 ГОСИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В КБР СООБЩАЕТ

В ходе проведённой проверки установле-
но: в нарушение  требований Трудового ко-
декса РФ заработная плата выплачивается 
работникам один раз в месяц, руководитель 
организации Х. не прошла в установленном 
порядке очередную проверку знаний по 
охране труда. Удостоверение, выданное Х., 
недействительно с 17 февраля 2010 года. 
При выплате заработной платы работников 
не извещают в письменной форме о со-
ставных частях заработной платы, причи-
тающейся им за соответствующий период, 
о размерах и основаниях произведённых 
удержаний, а также об общей денежной 

сумме, подлежащей выплате. Поварам и 
уборщице ООО «Куртимас», занятых на 
работах с вредными условиями труда, не 
предоставляется ежегодный дополнитель-
ный оплачиваемый отпуск. На предприятии 
не проведён очередной инструктаж на ра-
бочем месте с работниками. 

По итогам проведённой плановой выездной 
проверки руководителю ООО «Куртимас» Х. 
выдано предписание. 

За допущенные нарушения трудового 
законодательства к административной от-
ветственности в виде штрафа привлечена 
руководитель Х. на сумму 5 тыс. руб.

ЗАРПЛАТУ ПЛАТЯТ ДВА РАЗА В МЕСЯЦ  

С  6 по 16 мая проведена плановая выездная проверка со-

блюдения требований трудового законодательства в ООО 

«Куртимас».  

Сегодня в Кабардино-Балкарии 
живут около пятнадцати тысяч турок-
месхетинцев. Это добродушный, от-
ветственный и очень трудолюбивый 
народ. История турок-месхетинцев 
довольно сложна. Живут они в 
разных регионах как в России, так 
и за рубежом. Для многих семей 
Кабардино-Балкария стала родным  
краем.

Председатель национально-
культурного центра «Ватан» Бекташ 
Ампашулин является заслуженным 
работником культуры КБР. Его 
вклад в укрепление дружественных, 
культурных связей между народа-
ми был отмечен гостями встречи 
– министром культуры КБР Муха-
дином Кумаховым, председателем 
Кабардино-Балкарского фонда 
культуры Владимиром Вороковым и 
председателем Госкомитета КБР по 

ОБЪЕДИНЕНИЕ КУЛЬТУР
На днях диаспора ту-

рок-месхетинцев от-

метила семилетие 

образования нацио-

нально-культурного 

центра «Ватан». Празд-

ничные мероприятия 

прошли в Майском 

районе республики. В 

живописном месте на 

берегу Терека собра-

лись активисты и ста-

рейшины диаспоры, а 

также многочислен-

ные гости.

печати и массовым коммуникациям 
Игорем Дроздовым. Тёплые слова в 
адрес принимающей стороны про-
звучали и от представителей  других 
диаспор.

Главы администраций сёл Крас-
ноармейское и Новая Балкария под-
черкнули, что диаспора за короткий 
срок многого добилась и сейчас, 
можно сказать, находится на подъ-
ёме. В основном турки-месхетинцы 
трудятся в сельском хозяйстве.

В этот день активистам НКЦ «Ва-

тан» в торжественной обстановке 
вручили дипломы и грамоты. Удо-
стоился благодарности Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики 
и Бекташ Ампашулин. После офи-
циальной части мероприятия гостей 
пригласили к столу отведать нацио-
нальные блюда и продолжить обще-
ние в неформальной дружеской 
обстановке. Группа «Ахыска» по-
радовала исполнением националь-
ных танцев. Руководитель группы 
Карим Вейсалов  рассказал корре-

спондентам «КБП», что молодёжь 
старается не забывать культуру и 
искусство своего народа. Участники 
коллектива Байрам Мирзаев, Саид 
Мусаев, Надир Шарапов, впрочем, 
как и все остальные, с не меньшим 
успехом могут продемонстрировать 
хореографию всего Кавказа. В итоге 
мы видим объединение культур, что 
позволяет людям ближе и лучше 
узнать друг друга.

Артур ЕЛКАНОВ. 
Фото автора

ТЕЛЕФОН 
«антикоррупционной линии»: 

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ РЕСПУБЛИКИ!
Продолжает действовать «антикоррупционная линия» Ми-

нистерства экономического развития КБР по всем случаям 
коррупции или злоупотребления служебным положением со-
трудниками Министерства экономического развития КБР.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ.

8(8662) 40-44-49
http://economykbr.ru/ 

 (раздел «Антикоррупционная 
линия». Также можно ознако-
миться с информацией на сайте 
«Всё о коррупции в России и в 
мире» в разделе  «Профилактика 
коррупции»).

На сегодня в селе Куба-Таба восстановлена На сегодня в селе Куба-Таба восстановлена 
деятельность всех объектов жизнеобеспечения деятельность всех объектов жизнеобеспечения 



По результатам анкетирования, проведённого в рамках про-

екта Ассоциации женщин – руководителей КБР «Пропаган-

да рабочих профессий и содействие молодёжи Кабардино-

Балкарии  в выборе будущей специальности» большинство 

старшеклассников  планируют стать экономистами, юри-

стами и врачами, получив образование за пределами Кабар-

дино-Балкарии, и не желают возвращаться на малую роди-

ну. В то же время, выбирая «модную» профессию сегодня, 

молодые люди рискуют остаться без рабочего места завтра. 

О том, как менять сложившуюся ситуацию к лучшему, по-

беседовали участники «круглого стола», прошедшего на 

предприятии «Омега».

– В процессе реализации проекта мы 
поняли, что затронули только верхушку 
айсберга, – поделилась впечатлениями 
автор проекта, директор «Бора Маиса» 
Элла Тхашигугова. – Молодые люди ищут 
информацию о специальностях и рабо-
чих местах, но её слишком мало. В итоге 
родители принимают за них решение о 
том, какую специальность освоить,  и 
выпускники школ выбирают совсем не ту 
профессиональную сферу, в которой могут 
быть востребованы. 

– Многие поступают туда, где «модно» 
учиться, но потратить пять-шесть лет на 
изучение неинтересной специальности 
–  значит выбросить эти годы из жизни, 
– сказал молодой шеф-повар ресторана 
«Старый парк» Дмитрий Пикалов. – А по-
том эти люди сидят в кабинетах и не знают, 
чем заняться, как работать с документами 
и что делать с приходящими клиентами. 

Наравне с этим на предприятиях Ка-
бардино-Балкарии ощущается острая 
нехватка молодых специалистов, которые 
должны сменить старшее поколение про-
фессионалов.

– Мы создаём новые рабочие места, но 
трудиться на них некому. На предприятиях 
установлено современное дорогостоящее 
оборудование, и  нужны токари,  фрезеров-
щики и газосварщики, а взять их неоткуда. 
Те, кто остался здесь,  на вес золота, – 
констатировала заместитель руководите-
ля Ассоциации женщин – руководителей 
КБР Светлана Ульбашева. – В последние 
несколько десятилетий престиж рабочих 
профессий сильно пострадал. В прошлом 
они были не только востребованными и 
уважаемыми, но и обеспечивали матери-
альный достаток.

Помимо перенасыщенности рынка тру-
да юристами и экономистами, следствием 
неправильного профессионального вы-
бора является необходимость искать до-
полнительные заработки для того, чтобы 
прокормить семью. Потому некоторые  
предпочитают переквалифицироваться 
и заняться новым делом.

– У нас в Кабардино-Балкарии важен 
престиж. Но на самом деле стыдно не ра-
ботать на непрестижной работе, стыдно не 
иметь денег, когда на твоих плечах забота о 
семье, – убеждён экскурсовод и водитель с 
высшим историческим образованием Вита-
лий Бесланеев. – Если заработка не хватает, 
родители начинают метаться в поиске денег, 
не успевая уделять внимание детям, и когда 
те вырастают, выясняется, что мамы и папы 
слишком долго не было рядом.

– Кто-то называет то, что мы делаем,  
«грязной» работой, но на деле это не так. 
Наши сотрудники – люди интеллектуально 
развитые, с высшим техническим образо-
ванием, постоянно совершенствующие 
свои навыки, так как необходимо шагать 
в ногу с техническим прогрессом, – по-
делился моторист Артур Нагоев.

Председатель Ассоциации женщин – ру-
ководителей КБР Светлана Гуева подчер-
кнула важность сотрудничества с властью 
республики, образовательными учрежде-
ниями и общественными организациями. 
Завершая беседу, участники «круглого сто-
ла» решили провести конкурсы «Рабочая 
честь Кабардино-Балкарии» и «Рабочая 
смена Кабардино-Балкарии», чествовать 
и поощрять заслуженных и начинающих 
представителей рабочих профессий.

Василиса РУСИНА.
Фото Татьяны Свириденко

НА ВЕС ЗОЛОТАНА ВЕС ЗОЛОТА

  ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

 К 70 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

НАМ ЗАВЕЩАНЫ ПАМЯТЬ И СЛАВАНАМ ЗАВЕЩАНЫ ПАМЯТЬ И СЛАВА
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Историческая память – великая сила: нравственная, духовная, культурная. Она  составляет 

основу патриотизма, который закладывается с детства. Уже выросло несколько поколений, 

не знающих ужасов войны, но повествования о героизме защитников Отечества, мужество 

народа не оставляют равнодушными подростков.

Тематический вечер-встреча 
«Нам завещаны память и сла-
ва» прошёл в г. Прохладном в 
Центре временного содержания 
несовершеннолетних правона-
рушителей МВД по КБР, где со-
брались его воспитанники  и  уче-
ники школы №4 им. А.Г. Головко. 
Сотрудники межпоселенческой 
библиотеки им. Маяковского 
собрали материалы о  самоот-
верженном подвиге сотрудников 
органов внутренних дел  в годы 
Великой Отечественной войны, 
которым отводилась особая 
роль.   История сохранила сотни 
примеров героической борьбы 
милиции с диверсантами,  уго-
ловной преступностью и враже-
скими агентами. Об этих и других 
исторических и литературных 
находках рассказали  ребятам 
заведующая отделом библиоте-
ки  Татьяна Щербакова и майор 
полиции  Анзор Тхазеплов. 

 Главным   героем  встречи 
стал ветеран органов внутрен-
них дел, полковник в отставке 
Анатолий Головко,  воевавший 
в «горячих» точках. Бывшего 
командира спецназа ребята за-
сыпали вопросами. Как оказа-
лось, душевные силы  Анатолий 
Алексеевич всегда находил в  
книгах о войне. Они сопрово-
ждали его на протяжении всей 
жизни, помогая преодолевать 
трудности офицерской службы.

Родившиеся в послевоенное 
время знают о войне лишь по 
рассказам старших, по книгам и 
фильмам. Тем дороже и ценнее 
становятся дошедшие до нас 
песни, стихи,   своеобразный 
армейский фольклор военно-
го времени.  И, конечно же, 
литературные произведения: 
по военным дорогам ребят  
«повела»  фронтовая поэзия.   

 СИТУАЦИЯ

ЗАПРЕДЕЛЬНАЯ НОРМАЗАПРЕДЕЛЬНАЯ НОРМА
То, что корреспонденты «КБП» увидели в посёлке Звёздном (бывший закрытый военный городок 

«Нальчик-20»), отправившись по письму жильцов дома №33 на улице Ленина с просьбой помочь 

«устранить очаг инфекции», ввергло в шок. Его непосредственным источником был 57-летний 

Николай Ш. Утратив способность ходить (он сказал: «ноги не держат»), естественную нужду он 

справляет под себя уже два года. Сам же Николай к тому, что творится вокруг, никакого отвра-

щения не испытывает. Напротив, ведёт себя так, будто всё это норма. 

Он лежал на диване, укры-
тый потёртым пледом, с бо-
родой до груди, нечёсаными 
длинными волосами, уставив-
шись в одну точку. На спинке 
дивана, прислонённые к стене, 
стояли полуторалитровые, на-
полненные доверху, пластико-
вые бутылки. Это его туалет. 
Никто их никуда не выносит, 
сам он встать не может, а если 
бы и мог, то санузел уже более 
двух лет не работает – за долги 
отключили воду.

В том, что здесь происходит, 
соседи видят угрозу собствен-
ному здоровью. В подъезде 
невозможно находиться, смрад 
проникает к ним в квартиры, 
и с этим они ничего поделать 
не могут. А ведь это центр по-
сёлка, многоквартирный дом. 
В самом населённом пункте 
есть и врачи, и социальные ра-
ботники, а также глава местной 
администрации, кому по долгу 
службы вменена обязанность 
поддерживать порядок на вве-
ренной территории. Вот и выхо-
дит, говорили соседи, вроде бы 
Николай живёт среди людей, а 
на деле – в полной изоляции и 
одиночестве, предоставленный 
самому себе со всей своей 
немощью, апатией и полной 
отстранённостью.

У Николая есть взрослая 
дочь, живёт в Нальчике, но с 
отцом отношения не поддер-
живает. Часть соседей её не 
осуждают, говорят, что он сам 
во всём виноват. До того как 
у него отказали ноги, только и 
делал, что пил. Раньше был во-
еннослужащим, служил за гра-
ницей, жил с семьёй – женой 
и дочерью. Когда со службы 
уволился, запил, брак распал-
ся, и он вернулся в родитель-
ский дом в посёлок Звёздный. 
Несколько лет назад отец с 
матерью умерли, и он остался 
один. Квартира превратилась 
в притон для наркоманов и 
алкоголиков. Время от времени 
он трудоустраивался, но из-за 
проблем с алкоголем работу 

терял. К 57 годам настолько 
деградировал, что сейчас ему 
всё равно, что кормят его объ-
едками из солдатской столовой, 
что в доме нет воды, да и то, во 
что превратилось его жилище, 
домом уже не назовёшь.

По поводу дочери было и дру-
гое мнение. Люди считали, что 
когда дело доходит до полной 
беспомощности, то речь должна 
идти уже не о том, каким был 
отец, а просто о человеческой 
жизни. По словам самой до-
чери, она не в  состоянии с ним 
общаться. И дело не в том, что 
её отвращают условия, в кото-
рых он находится,  противна его 
бесчувственная душа, которой 
было всё равно, как живёт его 
единственный ребёнок, безраз-
личны страдания бабушки, за 
чей счёт он жил и чью жизнь 
превратил в сплошной  кошмар. 
Вместе с тем, когда он оказался 
перед угрозой лишения жилья, 
она позаботилась об оформ-
лении документов о праве на 
наследство. Что же касается его 
образа жизни, то все её неодно-
кратные усилия вернуть жилью 
нормальный вид обращались 
в прах. «Чистота и порядок тут 
не задерживались, – говорила 
дочь Николая. – Два-три дня,  
и квартира снова обрастала 
грязью».

Те, кто осуждает дочку Ни-
колая, говорят, что её никто не 
заставляет любить или даже 
жалеть своего отца. Пусть ис-
полнит свой дочерний долг – он 
дал ей жизнь, и она обязана 
позаботиться о его существо-
вании. Для этого ей не нужно с 
ним жить или общаться, доста-
точно нанять человека, который  
бы за ним ухаживал. Она так и 
сделала, но платила два меся-
ца. Бесплатно за такое дело ни-
кто не возьмётся. Вот и вышло, 
что условия, в которых жил Ни-
колай, постоянно ухудшались 
и дошли до таких размеров, 
что его проблема перестала 
быть частным делом, затронув 
и жизненно важные интересы 

всех жильцов подъезда. 
Полагая, что их интересы 

находятся под защитой закона 
и охраняются соответствующи-
ми органами государственной 
власти и управления, соседи 
Николая обратились с жалобой 
на антисанитарные условия, в 
которых им приходится жить, в 
прокуратуру Чегемского райо-
на, а также к главе администра-
ции посёлка Звёздный Ольге 
Селиховой.

Проблему они видели в пер-

вую очередь в антисанитарии 
и именно так ставили вопрос 
–  устранить очаг инфекции, 
Николая со всей его беспомощ-
ностью признавали ответствен-
ным за это безобразие. Считаю, 
что это справедливо только на-
половину – ведь он нуждается в 
посторонней помощи, и, решив 
этот вопрос, все остальные от-
падут сами собой.

Судя по тому, как решалась 
проблема, в посёлке Звёздном 
никто не считал, что первым 

делом нужно позаботиться о Ни-
колае, устранив сами причины 
его ужасного положения. Такая 
задача, хоть и была поставлена, 
но до конца не решена. Николай 
в грубой форме отказался от 
медицинской помощи. В проку-
рорском ответе сказано: «… дей-
ствительно, Николай проживает 
в полной антисанитарии. По дан-
ному факту с этим человеком 
главой местной администрации 
посёлка Звёздный проведена 
воспитательно-профилактиче-

ская беседа, к нему направлен 
участковый терапевт, однако 
от услуг врача он отказался. 
Кроме того, глава местной ад-
министрации распорядилась 
подключить к его квартире 
холодную воду и отопление». В 
заключение делался вывод, что 
оснований для прокурорского 
реагирования нет.

С момента вынесения дан-
ной правовой оценки сложив-
шейся в Звёздном ситуации 
прошёл год. Николай так и ле-
жит, предоставленный самому  
себе в условиях «полной анти-
санитарии», отравляя суще-
ствование соседям. По словам 
главы местной администрации 
Звёздного Ольги Селиховой, по-
селковая власть не занимается 
частными вопросами жителей. 
«У Николая есть родственники, 
которые являются его прямыми 
наследниками, мы можем толь-
ко сообщить им о возникших 
проблемах, а решать их должны 
они самостоятельно». 

А если родственники суще-
ствуют только номинально, чело-
век может гнить в своей постели 
и никто, кроме него,  за это не в 
ответе? Эти вопросы были за-
даны главному врачу Централь-
ной Чегемской райбольницы 
Елене Коковой, руководителю 
Чегемского комплексного цен-
тра обслуживания населения 
Альберту Геляеву, а также на-
чальнику отдела социального 

обслуживания, органа опеки 
департамента труда Римме На-
зрановой. Отметив, что слышат о 
случае с Николаем Ш. впервые, 
объяснили порядок разреше-
ния подобных проблем. Любой 
озабоченный судьбой одинокого 
человека и остро нуждающе-
гося в соцподдержке, в том 
числе и представители местной 
администрации,  должны за-
явить о существовании подобной 
проблемы. Вначале Николая 
нужно обследовать, если нет 
медицинского полиса и других 
документов, их оформят  со-
трудники Центра обслуживания 
населения. Органы опеки зани-
маются только людьми, которые 
в судебном порядке признаны 
недееспособными. Для опреде-
ления Николая в интернат для 
престарелых и инвалидов ему 
необходима пенсия. С учётом 
его состояния здоровья он может 
быть признан инвалидом, но для 
проведения всех этих мероприя-
тий необходимо согласие самого 
Николая. Законодательство не 
позволяет никого принуждать и 
насильно оказывать медицин-
скую помощь.

Выходит, что всё упирается 
в волю Николая, не желаю-
щего ничего менять в своей 
жизни. Можно ли считать её 
нормальной и здоровой при тех 
обстоятельствах, что послужили 
поводом для возникновения в 
его доме «очага инфекции»?

Доцент кафедры невроло-
гии, психиатрии и наркологии 
КБГУ Лейла Таукенова говорит, 
что медицине известна такая 
патология, как «отсутствие вле-
чения». Она проявляется в 
утрате стремления отправлять 
естественные нужды в пред-
назначенное для этого место. 
Если такой признак уже про-
явлен, если он укоренился, то 
в данном случае произвести 
медицинское обследование 
специалисты-психиатры могут 
и без согласия пациента, но по 
решению суда. Это указано в за-
коне «Об оказании психиатриче-

ской помощи». Человека могут 
поместить в соответствующее 
медучреждение, но по проше-
ствии 48 часов в суд подаётся 
иск с просьбой о производстве 
необходимой экспертизы. Если 
требование удовлетворяется, 
эксперты получают право при-
ступить к своей работе, а в 
случае подтверждения подозре-
ний об отклонениях от нормы, 
человека могут всесторонне и 
комплексно диагностировать. В 
результате он может быть при-
знан утратившим трудоспособ-
ность, и тогда ему полагается 
статус инвалида и назначается 
пенсия. Для Николая это выход 
из безвыходного положения, 
тогда его могут определить в 
интернат для престарелых и 
инвалидов, где за ним будут 
ухаживать и следить по долгу 
службы. Это позволит остаться 
дома, если найдётся наёмный 
работник, который  будет за 
ним ухаживать. Уже на второй 
день после сообщения в ЦРБ 
Чегемского района в Звёздный к 
Николаю приехали главный врач 
и её заместитель в сопровожде-
нии специалистов соцзащиты. В 
комнату по понятным причинам 
не смогли зайти. Дочь Николая 
взяла на себя хлопоты по найму 
уборщиков и приведению «очага 
инфекции» вместе с его «ис-
точником» в порядок. По словам 
главного врача Чегемской рай-
онной больницы Елены Коковой, 
всё необходимое для обследо-
вания и лечения этого человека 
подготовлено. Руководитель 
Чегемского комплексного цен-
тра обслуживания населения 
Альберт Геляев заверил, что 
оформлением соответствую-
щих документов для Николая 
займутся его сотрудники. 

Мы не знаем, какой будет 
дальнейшая судьба Николая, 
но уверены, что для нормаль-
ного финала ему должна быть 
дана возможность вернуться к 
начальной человеческой норме.

Зинаида МАЛЬБАХОВА. 
Фото Камала Толгурова

НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИКИ НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИКИ 
В развитых странах энергетические напитки 

продаются только в аптеках, и их ни за что не 

продадут ребёнку. 

Желание «простимулировать» себя 
свойственно людям испокон веков. 
В Латинской Америке жевали листья 
коки, на Дальнем Востоке использо-
вали женьшень и лимонник китайский. 
Чай и кофе тоже  действуют бодряще. 

Большое внимание разработке 
стимуляторов уделяли различные 
спецслужбы, и созданные препараты 
позволяют по нескольку суток осущест-
влять деятельность в оптимальной фи-
зической и интеллектуальной форме 
без еды и сна. 

В последнее десятилетие всё шире 
рекламируются энергетические на-
питки для широкого потребления – как 
безалкогольные, так и спиртсодержа-
щие. Сочетание со спиртом вызывает 
серьёзный вопрос: как можно объеди-
нять алкоголь, обладающий седатив-
ным действием, со стимуляторами? 

Особенность энергетических в том, 
что они не снабжают организм энерги-

ей, а мобилизуют его резервы. Даже 
производители не рекомендуют употре-
блять более двух банок в день (каждая 
соответствует четырём-восьми чашкам 
крепкого кофе). Через некоторое время 
наступает расплата за неумеренную 
эксплуатацию запасов – учащается 
сердцебиение, повышается артери-
альное давление, появляются бессон-
ница и астения (истощение нервной 
системы). Всё чаще мы наблюдаем у 
потребителей энергетиков осложнения 

со стороны поджелудочной железы, 
вплоть до панкреонекроза. 

Месяц  назад мы не смогли спасти 
тридцатилетнего мужчину. Он пере-
гонял машину из Ростова, по пути вы-
пил три банки энергетика (возможно, 
больше, но три пустые банки остались 
в автомобиле), а добравшись до Наль-
чика, решил расслабиться и выпил 
небольшое количество спиртного. 
Вскоре почувствовал себя плохо, был 
доставлен «скорой» в отделение не-

отложной наркологической помощи и 
на третий день скончался от острого 
панкреатита. 

Применение энергетиков в соче-
тании с психотропными препаратами 
даёт атипичную картину опьянения, 
неадекватные реакции. 

Если речь идёт о подростках, не-
гативные последствия наступают ско-
рее, чаще и бывают более тяжёлыми, 
чем у взрослых. Когда резервы ещё 
малы, они легче истощаются, а фор-
мирование зависимости в юношеском 
возрасте происходит катастрофически 
быстро, что приводит к истощению 
физических и умственных сил. 

Продажу энергетических напитков 
необходимо ограничить. Детям до 18 
лет они противопоказаны, как и алко-
голь, вне зависимости от наличия или 
отсутствия в них спирта. 

Олег ПАШЕВКИН, 
главный врач Наркологического 

диспансера МЗ КБР 

Пронзительные и незабывае-
мые строчки остаются в памяти, 
вызывая огромное уважение к 
победителям.  

Неумолимо бежит  время, 
минуты складываются в часы и 

недели, годы – в десятилетия. И 
вот уже Великая Отечественная 
война для вновь пришедших 
поколений становится далёкой 
историей. Но есть вечные сим-
волы,  неизбывная вечная па-

мять о людях, не вернувшихся 
с полей сражений.

– Низкий поклон и павшим, и 
живым  ветеранам войны. Пусть 
наша встреча будет своеобраз-
ным памятником всем, кто по-

дарил нам возможность жить на 
этой земле, – сказал начальник 
центра подполковник С. Дешев.

   Татьяна  ЩЕРБАКОВА,
заведующая отделом

 библиотеки  им. Маяковского

 КРУГЛЫЙ СТОЛ



 В ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛА

1966 год. Впервые в СССР вось-

мое марта – нерабочий день. В 

этом году в Турине подписыва-

ется протокол об участии ита-

льянского концерна «ФИАТ» в 

создании на территории СССР 

крупного автостроительного 

предприятия с полным техно-

логическим циклом по про-

изводству легковых автомо-

билей, а также генеральное 

соглашение о советско-ита-

льянском сотрудничестве в об-

ласти разработки базовой мо-

дели. Да-да, «Жигули»!

НАЛЬЧИК – МАРОККО: НАЛЬЧИК – МАРОККО: 

 ИСКУССТВО НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского  
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

ГРАБИЛ БАНКОМАТЫ
Республика Дагестан. Про-

куратура Ленинского района 
г. Махачкалы утвердила обвини-
тельное заключение в отношении 
местного жителя, который  обви-
няется в краже в особо крупном 
размере.

«С мая 2013 по апрель 2014 
года в г. Махачкале Магомедов и 
его сообщник с использованием 
строительных инструментов взла-
мывали металлические двери 
банкоматов с информацион-
но-платёжными терминалами 
Сбербанка. Таким образом они 
похитили свыше 8 млн. рублей. 
Злоумышленники также покуша-
лись на совершение кражи в раз-
мере 15 млн. рублей», – сообщили 
в пресс-службе прокуратуры. Пре-
ступник был задержан сотрудни-
ками Сбербанка после очередной 
кражи, а его сообщнику удалось 
скрыться. 
СКОНЧАЛСЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

НАРОДНОГО СОБРАНИЯ
Республика Ингушетия. Пред-

седатель народного собрания 
Республики Ингушетия Магомед 
Татриев скончался на 68-м году 
жизни.

Глава республики Юнус-Бек 
Евкуров выразил соболезнования 
родным и близким М. Татриева. 
«Это человек, для которого инте-
ресы государства и республики 
были на первом месте. Магомед 
Татриев важную и особую роль 
сыграл в становлении и развитии 
экономики Ингушетии – он зани-
мался экономическими проекта-
ми. В последние годы Магомед 
Бексултанович посвятил себя 
законотворческой работе», – гово-
рится в телеграмме, текст которой 
приводится на официальном 
сайте республики.

СОСТОЯЛСЯ МАРАФОН
 МИРА И ДРУЖБЫ

Карачаево-Черкесия. В Кара-
чаево-Черкесии прошёл первый 
Марафон мира и дружбы, в 
котором приняли участие около 
50 человек с ограниченными воз-
можностями, в том числе дети-ин-
валиды, спортсмены – инвалиды 
по зрению и слуху. 

Как сообщили в пресс-службе 
руководства республики, марафон 
проводится в рамках Года людей с 
ограниченными возможностями и 
детей-сирот, объявленного главой 
КЧР Рашидом Темрезовым в 2014 
году. С инициативой проведения 
мероприятия к нему обратилась 
спортсменка из Карачаево-Чер-
кесии, победительница различных 
соревнований среди инвалидов, 
факелоносец республиканского 
этапа эстафеты Олимпийского 
огня Светлана Агапова. 

НАРУШИТЕЛИ ОСТАНУТСЯ 
БЕЗ АТТЕСТАТОВ

Северная Осетия – Алания. 
На ЕГЭ по русскому языку в 
Северной Осетии будут аннули-
рованы работы десяти выпуск-
ников, сообщили в Минобрнауки 
республики.

«Во время проведениям госэк-
замена у десяти выпускников об-
наружили мобильные телефоны. 
Государственной экзаменацион-
ной комиссией республики в уста-
новленном порядке аннулируются 
результаты данного экзамена без 
права пересдачи в текущем году», 
– цитирует  «Интерфакс» сообще-
ние ведомства.  В министерстве 
добавили, что по каждому факту 
проводится служебное расследо-
вание. Нарушители останутся без 
аттестата об окончании школы. 

ПРОКУРАТУРА 
ПРОТИВ АТТРАКЦИОНОВ
Ставропольский край. Про-

куратура Промышленного района 
Ставрополя требует приостано-
вить работу 20 аттракционов в 
парке Победы  из-за угрозы жизни 
граждан.

«В ходе проверки 20 аттрак-
ционов, находящихся в парке, 
выявлены грубейшие нарушения 
требований ГОСТа  «Безопас-
ность аттракционов. Общие тре-
бования», а также более 25 на-
рушений обязательных требова-
ний законодательства в области 
электроэнергетики», – рассказала 
старший помощник прокурора 
Промышленного района Ставро-
поля Марина Загудаева.  В начале 
мая 2014 года в Кисловодске  две 
девочки получили травмы при 
падении с карусели «Кенгуру» 
в парке. Владелец аттракциона 
арестован и находится под след-
ствием.

ДЕТИ ОТДОХНУТ В КРЫМУ
Чеченская Республика.  «Еди-

ная транспортная дирекция» до-
ставила  700 детей из Чеченской 
Республики на отдых в летние 
оздоровительные лагеря и сана-
тории Крыма.

«Первая группа детей была 
перевезена ж/д транспортом до 
Анапы, далее детей на автобусах 
через Керченскую переправу 
доставили непосредственно до 
места отдыха в Евпаторию без 
дополнительных пересадок», – 
прокомментировали в «Единой 
транспортной дирекции».

  Всего же на летний отдых  в 
Крым  отправятся 8 тыс. детей из 
Чеченской Республики. 

Подготовил Максим ДЕЕВ
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Классик кабардинской литературы, народный поэт 

Кабардино-Балкарии, Герой Социалистического Тру-

да, лауреат Государственной премии СССР и Государ-

ственной премии РСФСР имени А.М. Горького Алим 

Кешоков – один из тех, чьё творчество положило на-

чало письменной литературе кабардинцев и в то же 

время стало одной из её  вершин. Именно благодаря 

ему кабардинская словесность влилась во всероссий-

скую, а позже и мировую литературу. 

 ОБРАЗОВАНИЕ

Книги Алима Кешокова, богатые по содер-
жанию и своеобразные по форме, позволяют 
понять специфику национальной психологии и 
шире – жизни его родного народа. 

Мастер слова очень рано получил признание не 
только в республике, но и у всесоюзного читателя. 
Его книги выходят в свет в местных, московских и 
зарубежных  издательствах. Талантливое письмен-
ное слово нередко притягательно и для художников, 
которые стремятся придать ему зримые формы. От-
того произведения А. Кешокова служат основой для 
создания иллюстративных циклов. Многочисленные 
печатные издания поэта и прозаика украшают рисун-
ки десятков книжных графиков, каждый из которых 
пытается по-своему прочесть его произведения.

Уже первые книги мастера слова дополнены 
рисунками, нередко имеющими значительную 
художественную ценность. Позже за иллюстри-
рование творений писателя и поэта брались не 
только кабардино-балкарские, но и российские, 
а также зарубежные художники. 

Ни один из кабардино-балкарских художни-
ков-книжников не отдавал такого предпочтения 
творчеству Алима Кешокова, как Герман Паштов. 
Прежде всего потому, что  любил, а главное, 

глубоко понимал творения писателя, видел его 
героев в зримых очертаниях. Иллюстрации, 
созданные Г. Паштовым, помогают читателям 
почувствовать колорит, стилевые особенности, 
литературные приёмы, используемые автором. 
Его графика отличается отчётливой артикуляци-
ей только ему присущего образно-пластического 
языка. Многие иллюстративные серии художника 
успели стать хрестоматийными. Сборник «Стихи-
стрелы», вышедший в 1981 году в издательстве 
«Современник» в оформлении Г. Паштова, 
свидетельствует о тонком вкусе графика. Всё, 
начиная с суперобложки и заканчивая самыми 
мелкими компонентами оформления, говорит о 
своеобразии художественного мышления иллю-
стратора. Ксилографии отличаются своеобразной 
поэтикой, оригинальной структурой построения. 

В сборнике «Дамэгъэ» («Тавро»), увидевшем 
свет в  республиканском книжном издательстве 
«Эльбрус» в 1969 году и оформленном графиком 
Г. Паштовым, постраничные иллюстрации об-
рамляет кайма с национальными орнаментами 
и декоративными элементами. Рисунки Паштова 
сплошь затканы деталями изобразительного и 
символического характера. Иллюстрации отли-

чаются красотой линий, образы обладают само-
стоятельной  ценностью и в то же время тесно 
увязаны с идеей и сюжетом произведения.

В книгу «Горской песни два крыла» (Нальчик, 
1974 г.) вошли стихи Кайсына Кулиева и Алима 
Кешокова. Умиротворённостью веет от рисунка на 
форзаце книги: пастушок, играющий на свирели, 
лани, резвящиеся на берегу быстротекущей горной 
речки с орнаментальной пеной волн. Природа у 
Паштова наделена неистощимой энергией. Пло-
скость каждого листа украшена маленькой застав-
кой или концовкой, служащей аккомпанементом к 
стиху. Композиционно точно автор определяет их 
место в формате книжного листа и тонко уравно-
вешивает текст и рисунок. Интересен разворот с 
зеркальным изображением горянки с книгой в руке.

Эстетическая целостность чувствуется в 
оформлении сборника стихов классика кабар-
динской литературы  А. Кешокова «Батырыбжъэ» 
(Нальчик, 1977 г.). Художник не стремится к 
пересказу текста, передавая искренность и сво-
еобразие стихов поэта. Много внимания автор 
рисунков уделяет созданию этнического стиля 
оформления, поискам национальной идентич-
ности. Даже в иллюстрациях, выполненных в духе 

восточной миниатюры, график мыслит кабар-
динскими категориями. Пластическое изящество 
и разнообразие иллюстративных форм свиде-
тельствуют о том, что в оформлении этой книги 
Герман Паштов достиг одной из вершин своего 
творчества. Иллюстрации носят ассоциативно-
символический характер. Этим можно объяснить 
широкое  использование  в «Батырыбжъэ»  лю-
бимых символов графика (звёзды, птицы. кони, 
горы, цветы и так далее).

Г. Паштов вдумчиво перевоплощает тексты 
А. Кешокова из сборника «Вагъуэ махуэ» («Звёзд-
ный час», Нальчик, 1980 г.) в только ему свойствен-
ную пластическую систему. В оформлении книги 
нет ни единой случайной детали. Подвижный штрих 
художника помогает выявить неповторимый стиль 
мастера слова. Используя национальные традиции 
в искусстве, Паштов стремится увязать собствен-
ный художественный почерк с особенностями 
языка А. Кешокова, глубинной духовной сущностью 
лирики. Вообще для художника характерно обилие 
национальных аксессуаров, что придаёт книжному 
изданию адыгский колорит, своеобразную красоту 
и неповторимость.

Подлинного синтеза слова и изображения уда-
лось достичь Герману Паштову в оформлении 
«Книги утра» А. Кешокова (М., 1983 г.). Иллюстра-
тор сумел объединить в единое целое множество 
отдельных элементов на каждой странице. Он глу-
боко проник в авторский замысел писателя и по-
пытался воплотить его в иллюстрационном цикле. 

Графика Паштова очень разнообразна и изо-
бретательна в раскрытии художественного обра-
за. Это касается и постраничных иллюстраций, и 
мелких рисунков, и крошечных виньеток. Каждая 
оформленная им книга отличается новизной под-
хода и в то же время свидетельствует о том, что 
он следует не только собственной эстетической 
традиции, но и канонам книжного искусства. 
Иллюстрациям, выполненным Паштовым, всегда 
присущи изящество, философская углублён-
ность. Его излюбленные художественные образы: 
небо, прорезаемое всполохами молний, контра-
сты света и тени – всегда звучат как пророчество.

В 1982 году в одном из столичных издательств 
вышел в свет роман «Сабля для эмира» с рисун-
ками Г. Паштова. Сложное сочетание ритмов, 
пластическое разнообразие и красота линий и 
объёмных форм свидетельствуют о неистощимом 
творческом воображении графика. 

Жаухар АППАЕВА, 
искусствовед

Сиверский техникум-интернат бухгалтеров, располо-

женный в Ленинградской области, приглашает аби-

туриентов с ограниченными возможностями здоро-

вья на бесплатную учёбу в 2014-2015 учебном году по 

специальности «Экономика и бухгалтерский учёт».

Абитуриентам с ограниченнымиАбитуриентам с ограниченными
 возможностями здоровья возможностями здоровья

Срок обучения (очная фор-
ма): на базе 9 классов – 2 г. 
10 мес., на базе 11 кл. – 1 г. 
10 мес. Студентам предостав-
ляется трёхразовое питание 
и проживание в общежитии. 
По результатам успеваемости 
выплачивается стипендия. 
Пенсия сохраняется в полном 
объёме. По окончании учёбы 
выдаётся диплом государ-
ственного образца.

Особое внимание уделяется 
приобретению практических на-
выков работы в компьютерной 
программе «1-С: бухгалтерия», 
версия «Предприятие: 8.0».

Наряду с образовательной 
деятельностью осуществля-
ется и реабилитационная. 
На базе учебного заведения 
реализуется комплексная про-
грамма по профессиональ-
ной, социально-психологиче-
ской и медицинской реабили-
тации людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Выпускники техникума смо-
гут продолжить обучение по 
сокращённому курсу в высших 
учебных заведениях г. Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области.

В Москве был торжественно погребён прах 
Неизвестного солдата, перенесённый с места 
кровопролитных боёв – 41-го километра Ленин-
градского шоссе.

В мае 1966 года нальчикские спартаковцы 
встретились с профсоюзной командой Марокко 
и выиграли со счётом 2:0.

Номер «Кабардино-Балкарской правды» от 3 
июня 1966 года был заполнен передовицами с 
производства, вестями с полей и критическими 
публикациями. 

Пятидневная неделя по всей стране была 
введена только в 1967 году. Но кое-где на ме-
стах уже экспериментировали с укороченной 
неделей.  «Для подъёма материального и куль-
турного уровня жизни советского народа боль-
шое значение имеет переход на пятидневную 
рабочую неделю, – писал наш корреспондент 
В. Парко. – В порядке опыта ряд предприятий 
страны уже переведён на пятидневку. Это по-
зволяет трудящимся лучше организовать отдых, 
учёбу и вместе с тем способствует повышению 
производительности труда, даёт возможность 
эффективно проводить ремонт оборудования, 
сократить его простои, уменьшить расход то-
плива и энергии. С августа 1963 года начал ра-
ботать с двумя выходными днями литейный цех 
Прохладненского ремонтного завода. Прошло 
почти три года. Каковы же результаты этой пере-
стройки? Два выходных дня позволили службе 
отдела главного механика планово производить 
профилактические  ремонты оборудования. 
Поломок и аварий теперь значительно меньше. 
Выпуск годного литья в месяц по сравнению с 
1963 годом увеличился на 46 тонн. Сократились 
потери от брака, вдвое меньше стало травма-
тизма на производстве. В настоящее время во 
всех остальных цехах завода идёт подготовка с 
таким расчётом, чтобы с 1967 года перейти на 
пятидневную неделю с двумя выходными».

Накануне состоялся пленум Нальчикского 
горкома КПСС, который обсудил доклад второго 
секретаря горкома В. Дудуева «ХХIII съезд КПСС 
и задачи городской партийной организации по 
дальнейшему совершенствованию воспита-
тельной работы». Доложив об успехах произ-
водственных коллективов столицы республики, 
докладчик остановился на неизжитых пока недо-
статках. «В сознании некоторой части людей ещё 
цепко держатся пережитки прошлого, – говорил 
он. – Позорят наш прекрасный город-курорт и 
свои коллективы, разбивают семьи и калечат 
души детей пьяницы. Должной борьбы, однако, с 
ними нет, как нет её с хулиганством, воровством. 

Воспитание нового человека – очень сложный и 
многогранный процесс. Как нигде, здесь нужны 
совместные усилия всего общества, каждой 
семьи, каждого советского гражданина». Под-
держал докладчика секретарь парткома треста 
«Каббалкпромстрой» Ж.К. Эфендиев. Он рас-
сказал о том, что на территории управления 
«Кавсантехмонтаж» расположен «змеятник», 
который торгует спиртным в любое время дня и 
ночи. Руководство треста неоднократно обраща-
лось в Министерство торговли с просьбой убрать 
эту торговую точку. И всегда получает ответ: 
«Она нам даёт план». «А о том, что работники 
этого «гадюшника», спаивая людей, срывают 
наши планы, морально калечат рабочих, об 
этом люди из Министерства торговли не дума-
ют», – возмущался секретарь парткома. И тут из 
его уст, наверное, впервые прозвучала мысль, 
которая через несколько лет будет воплощена в 
реальность: «Огромную помощь парторганиза-
циям оказал бы единый культурный центр, где бы 
могли собраться и провести свой досуг рабочие. 
Настало время подумать о возведении в Наль-
чике Дворца культуры строителей». (Именно 
так первоначально назывался Дворец культуры 
профсоюзов, построенный впоследствии – авт.)

«Растёт и хорошеет Нартан» – под таким за-
головком рассказ М. Балкарова. «В темноте 
и нужде жили раньше нартановцы, – писал 
автор. – Старожилы помнят, что до революции 
в Нартане на всё селение был один человек с 
двухклассным образованием. Сегодня Нартан 
не узнать. Прямые улицы, большие трёхэтаж-
ные общественные здания, красивые дома 
колхозников. Сейчас здесь насчитывается 1399 
дворов, живёт 8960 человек. Есть в Нартане 
клуб, две библиотеки, больница, амбулатория, 
девять магазинов, отделение связи, комбинат 
бытовых услуг, детсад, средняя, восьмилетняя 
и начальная школы, школа-интернат. С каждым 
годом растёт благосостояние жителей селения. 
Только за последние несколько лет здесь про-
изошли большие перемены: проложен водопро-
вод протяжённостью в 60 километров, во всех 
домах горят лампочки Ильича, говорит радио, 
220 семей смотрят передачи телевизионных 
студий Нальчика, Пятигорска, Орджоникидзе».

В кинотеатре «Ударник» в первые дни школь-
ных каникул шёл детский фильм производства 
чехословацкой киностудии со странным названи-
ем «Поющая пудреница», а в «Востоке» поздни-
ми сеансами крутили историческую мелодраму 
«Осетинская легенда». 

Анна ГАБУЕВА

ДВА – НОЛЬ ДВА – НОЛЬ 

 ЦИТАТНИК КБП

ГОВОРЯЩИЕ ЛЮДИ

Приём документов осуществляется с 20 июня по 25 июля.
Подробная информация размещена  на официальном сайте техникума www.stib.spb.ru, 

разъяснения можно получить  по телефону: 8 (903) 426-20-97 (Ратмир Каров).

«Без здорового образа 

жизни, физкультуры и 

жизни, свободной 

от алкоголя и 

табака, здоро-

вая молодёжь 

не появится и 

не наделит здо-

ровьем сво-

их будущих 

детей. Альтер-

нативой может 

стать социально 

значимая дея-

тельность, со-

действующая 

формированию 

и продвижению 

приоритетов 

ЗОЖ…»

«…наш филиал – не-

что неразделимое с Ка-

бардино-Балкарией».

«Между школьниками и 

прокурором состоялась 

непринуждённая бесе-

да…»

«В первый день 

конвейера экс-

перт форума 

легко жонглиро-

вал морально 

поднимающи-

ми фразами, 

способными 

даже самого 

неактивного 

слушателя его 

речи сразу же 

сесть за написа-

ние проекта…»

«У вас есть 

тут говорящие 

люди?»

Рисунок 

Марины Биденко

Кадр из фильма «Берегись автомобиля», 1966 г.Кадр из фильма «Берегись автомобиля», 1966 г.
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 СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ СООБЩАЮТ

Через крышу Через крышу 
сараясарая

Должников стало больше
В Управлении Федеральной служ-

бы судебных приставов по КБР 

состоялась пресс-конференция, 

в которой приняли участие пред-

ставители духовенства.

В частности, усовершен-
ствованы розыскные инстру-
менты судебных приставов, 
банк данных исполнительных 
производств, механизм ареста 
и реализации имущества, на 
которое обращено взыскание, 
и ряд других положений. В 
процессе принудительного 
исполнения судебных актов и 
актов других органов судебный 
пристав-исполнитель вправе 
осуществлять производство 
по делам об административ-
ных правонарушениях. Кроме 
того, при выявлении признаков 
преступления судебный при-
став-исполнитель или судеб-
ный пристав по обеспечению 
установленного порядка дея-
тельности судов направляет 
сообщение начальнику органа 
дознания.

Судебный пристав-испол-
нитель теперь при произ-
водстве розыска должника, 

его имущества,  розыска 
ребёнка (исполнительного 
розыска) или при производ-
стве на основании судебного 
акта вправе запрашивать из 
банков данных оперативно-
справочной, розыскной ин-
формации и обрабатывать 
необходимые для произ-
водства розыска персональ-
ные данные, в том числе 
сведения о лицах и об их 
имуществе. Также проверять 
документы, удостоверяющие 
личность гражданина, если 
имеются основания пола-
гать, что он и (или) его иму-
щество находятся в розыске 
или он удерживает ребёнка, 
находящегося в розыске. 

Судебные приставы по обе-
спечению установленного 
порядка деятельности судов 
получили право применять 
специальные средства не 
только для отражения напа-

дения на свидетелей и находя-
щихся в судебных помещениях 
граждан, но и должностных 
лиц ФССП России в связи с ис-
полнением ими своих служеб-
ных обязанностей. Также они 
применяют спецсредства для 
препровождения иностранцев 
или лиц без гражданства, 
подлежащих принудительно-
му выдворению за пределы 
России, в специальные учреж-
дения для их содержания и до 
пунктов пропуска через грани-
цу России. Применение спе-
циальных средств возможно 
только когда указанные лица 
своим поведением дают осно-
вание полагать, что могут со-
вершить побег или причинить 
вред окружающим, отметила  
главный специалист-эксперт 
по взаимодействию со СМИ  
УФССП России по КБР Фатима 
Алтудова.

Юлия СЛАВИНА

В апреле вступили в силу изменения  в Федеральный закон 

«Об исполнительном производстве», направленные на рас-

ширение полномочий, облегчение работы судебных приста-

вов  и повышение эффективности их деятельности. 

Начальник отдела организации исполни-
тельного производства Адальби Хагасов от-
метил, что 4316 исполнительных производств 
находятся в Управлении, из них 703 – с на-
чала года. Среди должников есть женщины, 
и практически все неплательщики ведут 
аморальный образ жизни. Действенными 
способами являются ограничение выезда 
за пределы РФ и возбуждение уголовных 
дел, наказание которого предусматривает 
отбывание срока от шести месяцев до года. 
На сегодняшний день возбуждено 154 уго-
ловных дела.

– Мы применяем все меры в отношении 
злостных неплательщиков в рамках закона. 
Сезон отпусков начался, поэтому призываю 
всех со всей серьёзностью отнестись к дан-
ному вопросу, – заявил Адальби Хагасов.

Он отметил совместную работу с предста-
вителями духовенства, которые тоже играют 
немалую роль в укреплении института семьи 
и брака.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Камала Толгурова

 ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

В ночь на 31 мая в межмуниципальный отдел МВД 
России «Прохладненский» поступило сообщение, 
что в г. Прохладном неизвестный проник в частное 
домовладение на улице Боронтова.

Прибывшим на место нарядом патрульно-постовой  
службы задержан 33-летний местный житель, который, 
разобрав крышу сарая, проник в хозяйственную по-
стройку и попытался похитить металлические изделия. 

Мужчина дал признательные показания. У него 
изъяты детали газосварочного аппарата, электро-
двигатель и матерчатые перчатки.

ВЫЕЗДНЫЕ ВОЖАТЫЕ ВЫЕЗДНЫЕ ВОЖАТЫЕ В социально-гуманитарном 

институте КБГУ им. Х.М. Бер-

бекова прошло вручение сер-

тификатов 120 студентам, 

прошедшим обучение по 

курсу «Теория и методика ор-

ганизации работы с детьми 

и подростками в оздорови-

тельных учреждениях».

Уже не первый год организаторами кур-
сов выступают Министерство образования, 
науки и по делам молодёжи КБР совместно 
с КБГУ им. Х.М. Бербекова. Руководитель 
регионального отделения молодёжной 
российской общественной организации  
«Российские студенческие отряды» Аслан 
Шафиев отметил, что обладатели серти-
фиката могут поработать на Черноморском 
побережье.

– Курсы прошли смышлёные и креатив-
ные ребята с разных факультетов, их число 
с каждым годом возрастает. Студенты 
плавно вливаются в студенческие отряды, 
– отметил он.

Каждый год студенты с наступлением 
лета начинают задумываться о временном 
трудоустройстве. Подобные курсы позво-
ляют им работать не только в пределах 
республики, но, к примеру, в Анапе, Ейске. 
В этом году ребята отправятся в спортивно-
оздоровительный лагерь на территории 
Олимпийского парка.

Илиана КОГОТИЖЕВА.
Фото Камала Толгурова

Представители науки, культуры, лидеры веду-
щих религиозных конфессий республики обсуж-
дали проблему профилактики экстремистских 
проявлений в молодёжной среде.

– Сегодня экстремизм – самая злободнев-
ная проблема нашего общества, и необходимо 
держать этот вопрос на постоянном контроле, – 

подчеркнул председатель совета Кабардино-Бал-
карского общественного движения «За единение 
– «Сябры» Павел Сидорук.

В целях предупреждения межнациональных 
конфликтов, а также проявлений религиозного 
экстремизма в молодёжной среде члены Обще-
ственного совета принимают активное участие 

во встречах в  учебных заведениях Нальчика, 
отметила специалист по связям со СМИ УМВД 
по г. Нальчику Лена Тохтамышева.

Планируется и в дальнейшем в учебных заве-
дениях организовывать встречи представителей 
культурных центров различных диаспор и членов 
Общественного совета с молодёжью.

На днях состоялось 

очередное  заседание 

Общественного совета 

при Управлении МВД 

России по Нальчику, 

председателем которо-

го является главный 

редактор журнала 

«Литературная 

Кабардино-Балкария» 

Хасан Тхазеплов. 

 КРИМИНАЛ

 ПОЛИЦИЯ

Спецсредства для приставов

Управлением МВД России по г. Нальчику устанавливается местона-
хождение гражданина Давитиани Анзора Гочаевича, 01.10.1987 г.р., за-
регистрированного по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Захарова, д.82, кв. 30,  
подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьёй 
222 части 1 УК РФ, и скрывающегося от органов дознания.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ!
Если вы обладаете какой-либо информацией, способствующей 

установлению местонахождения Давитиани Анзора Гочаевича, прось-
ба сообщить по телефонам: 42-20-28, 49-43-03, 02 или обратиться в 
ближайшее отделение полиции.

Внимание: розыск!

Три коровыТри коровы
Сотрудниками отдела МВД России 

по Чегемскому району в результате 
оперативно-розыскных мероприятий 
установлены и задержаны двое жителей 
села Шалушка, 22 и 26 лет, подозревае-
мых в совершении серии краж крупного 
рогатого скота в селе Яникой. 

Всего в течение двух недель со свобод-
ного выпаса скотокрадами похищены три 
коровы общей стоимостью 95 000 рублей, 
принадлежащие жителям села Яникой.

Задержанные дали признательные 
показания. Возбуждено уголовное дело 
по статье 158 УК РФ (кража).

Пресс-служба МВД по КБР

Юные инспекторы отправятся в МосквуЮные инспекторы отправятся в Москву

40 детей из всех районов республики  проходили ряд 
этапов состязаний, и первый из них – показательные вы-
ступления на велосипедах на детском автодроме с. Урвань. 
Затем  участники отправились в санаторий «Дружба», где 
проверили знания правил дорожного движения и навыки 
оказания  первой медицинской помощи. 

В конкурсе юного журналиста ребятам нужно было 
представить себя начальником УГИБДД. Многие, не теря-
ясь изложили, что бы они делали, став главным инспекто-
ром республики. Многие  работы оценил сам начальник 
УГИБДД МВД по КБР полковник полиции Юрий Бегидов, 
отметив не только креативность, но и знания участников. 
Далее прошёл творческий конкурс «Вместе за безопас-
ность движения». 

Первое место заняли ребята из Майского района, на 
втором – Урванский и третье – у Эльбрусского. Команда-по-
бедитель представит Кабардино-Балкарию на финальном 
этапе состязаний, который будет проходить в Москве с 22 
по 28 июня.

ГИБДД республики совместно с Ми-

нистерством образования, науки и 

по делам молодёжи КБР провело ре-

спубликанские соревнования юных 

инспекторов движения «Безопасное 

колесо-2014».

Лекция Лекция 
о правильном о правильном 

движении движении 

Первый кинолекторий был проведён в Управлении Феде-
ральной службы исполнения наказания республики для со-
трудников ведомства.

Инспектор по пропаганде ГИБДД Инга Алчагирова рас-
сказала об интенсивности движения транспорта, увеличении 
количества ДТП с пострадавшими в летнее время, привела 
статистику прошлых лет. Зачастую травмы получают взрослые 
и дети, когда отправляются в путь к местам отдыха.

Подводя итоги встречи, участники мероприятия получили 
ответы на многие вопросы, связанные с обеспечением без-
опасности дорожного движения, а просмотр видеофильмов 
с реальными фактами происшествий ещё раз заставил за-
думаться о возможных последствиях.

Сотрудники ГИБДД проводят лекции с 

демонстрацией видеофильмов о прави-

лах дорожного движения. 

Оцени работу Оцени работу МРЭОМРЭО

Проходит оценка качества предо-
ставления государственных услуг по 
регистрации транспортных средств и 
прицепов к ним, а также приёму экза-
менов на получение права управления 
транспортными средствами и выдаче 
водительских удостоверений.

 Проведение подобного исследования 
стало возможно с помощью информаци-
онно-аналитической системы мониторинга 
качества государственных услуг «Ваш 
контроль» https://vashkontrol.ru, опера-
тором которой является Минэкономраз-
вития России. В частности, необходимо 
проинформировать о своём желании при-
нять участие в исследовании сотрудника 
Госавтоинспекции, сообщив ему номер 
мобильного телефона, который будет ис-
пользован исключительно для проведения 

опроса, на него направят SMS-сообщение, 
на которое нужно ответить, выбрав один 
из предложенных вариантов ответа, либо 
участнику исследования перезвонит опера-
тор многофункционального телефонного 
центра, который предложит оценить ка-
чество оказанной государственной услуги.

 Нежелающие сообщать номер теле-
фона могут оценить качество предостав-
ления государственных услуг с помощью 
онлайн-сервиса на интернет-портале «Ваш 
контроль», пройдя соответствующую ре-
гистрацию.

Все отзывы будут учтены при оценке 
работы конкретных подразделений Госав-
тоинспекции и помогут сделать предо-
ставление госуслуг более эффективным 
и удобным. Телефон ГИБДД для справок 
49-58-13.

Госавтоинспекция МВД России предлагает оценить каче-

ство работы регистрационно-экзаменационных подразде-

лений №1 в Нальчике, №2 в Баксане и №3 в Прохладном.

ГРАФИК
приёма граждан руководством Управления МВД России по г. Нальчику на июнь

Должностное лицо,
осуществляющее приём

Дата Время Примечание

Начальник Управления 7, 14, 21, 28 с 10.00 до 14.00 ул. Байсултанова, 11 «а»

Заместитель начальника – началь-
ник полиции

6, 13, 20, 27 с 15.00 до 20.00 ул. Кабардинская, 193 «а»

Заместитель начальника – началь-
ник  СУ

5, 19, 26 с 10.00 до 14.00 ул. Байсултанова, 11 «а»

Заместитель начальника 4, 11, 18, 25 с 15.00 до 20.00 ул. Байсултанова, 11 «а»

Начальник ОРЛС  7, 14, 21, 28 с 10.00 до 14.00 ул. Байсултанова, 11 «а»

Заместитель начальника полиции 
(по оперативной работе) 

3, 10, 17, 24 с 10.00 до 20.00 ул. Кабардинская, 193 «а»

Заместитель начальника поли-
ции (по охране общественного 
порядка)

7, 14, 21, 28 с 10.00 до 20.00 ул. Кабардинская, 193 «а»

Заместитель начальника полиции 3, 10, 17, 24 с 10.00 до 20.00 ул. Байсултанова, 11 «а»

Начальник отдела уголовного 
розыска 

9, 16, 23, 30 с 15.00 до 20.00 ул. Байсултанова, 11 «а»

Начальник отделения организа-
ции обеспечения охраны обще-
ственного порядка

9, 16, 23, 30 с 10.00 до 14.00 ул. Кабардинская, 193 «а»

Начальник отдела ГИБДД 7, 14, 21, 28 с 10.00 до 14.00 ул. Кабардинская, 193 «а»

Начальник отдела дознания 7, 14, 21, 28 с 10.00 до 14.00 ул. Байсултанова, 11 «а»

Начальник отдела полиции №1 7, 14, 21, 28 с 10.00 до 14.00   ул. Ногмова, 47

Начальник отдела полиции №2 7, 14, 21, 28 с 10.00 до 14.00 ул. Кабардинская, 193 «а»

С 18 до 21 часа приём граждан осуществляет ответственный от руководства  Управления 
МВД России по г. Нальчику.
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Коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» 
выражает искреннее соболезнование АТМУРЗАЕВУ Марату 
Хасановичу, врачу-сердечно-сосудистому хирургу отделения 
сосудистой хирургии, в связи со смертью матери.

Коллектив педколледжа КБГУ выражает глубокое соболезно-
вание директору педколледжа БАЙЧЕКУЕВОЙ Нине Харуновне 
в связи со смертью сестры СОЗАЕВОЙ Асият Харуновны.

 ПРАЗДНИК

НА БЕРЕГУ ДЕТСТВА

Приглашаем на летний 
16-часовой суперинтенсив.
Набирается группа до шести человек.

Начало занятий 2 июня, набор до 10 июня.
АНГЛИЙСКИЙ С НУЛЯ – 

МАКСИМУМ РАЗГОВОРНОЙ ПРАКТИКИ.
Не заговорите  – вернём всю сумму.

Обращаться по телефону 8-967-413-51-20.

УВЕДОМЛЕНИЕ АКЦИОНЕРАМ ОАО «ЭЛЬБРУССКАЯ СЕЛЬХОЗТЕХНИКА»
В соответствии с решением Совета директоров от 8 мая 2014 г. уведомляем вас о проведении 

26 июня 2014г. годового общего собрания акционеров ОАО «Эльбрусская сельхозтехника» в очной 
форме, которое состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Абидова, 10, административное здание.

Начало собрания в 16 часов 00 минут, начало регистрации акционеров в15 часов 30 мин. 
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО 
«Эльбрусская сельхозтехника», составлен на основании данных реестра владельцев обыкновен-
ных именных ценных бумаг по состоянию на 23 мая 2014 г.

Повестка дня годового общего собрания:
1. Избрание счётной комиссии.
2. Утверждение годового отчёта общества за 2013 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках 

общества за 2013 год.
4. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков обще-

ства по результатам 2013 финансового года.
5. Утверждение заключения аудитора за 2013 год.
6. Утверждение аудитора общества на 2014 год.
7. Избрание членов Совета директоров общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
9. Избрание единоличного исполнительного органа общества.
10. О назначении ежемесячного вознаграждения председателю Совета директоров общества.
 Акционеру, физическому лицу, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий 

личность.
 Представителю акционера, физического лица, необходимо иметь при себе документ, удо-

стоверяющий личность, и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 
57 Федерального закона «Об акционерных обществах».

С информацией (материалами) по повестке дня вы можете ознакомиться по рабочим дням 
с 10 до 13 часов  по адресу: г. Нальчик, ул. Абидова, 10, тел. 8(8662) 75-38-43.

В Инженерном Центре «Тёплый город» 
проводится АКЦИЯ 

«Установи котёл БЕСПЛАТНО».

Акция действует до 15 июня 2014 г.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС                       
360016,КБР,г.Нальчик,                    
 ул.Мальбахова,62                           
 тел.8(8662)75-26-55                        
 факс 8(8662)75-38-66 
моб.: 8(928)076-13-39
 E-mail: teplogor07@mail.ru 

ФИЛИАЛЫ
360000,КБР,г.Нальчик,
 ул.Шогенцукова,21 
 факс/тел. 8(8662)44-16-40
360024,КБР,г.Нальчик,
 ул.Ингушская,15 
 магазин «Молодёжный» 

Акция распространяется 
на все бытовые настенные котлы.

Для участия в ней вам необходимо купить котёл
 в одном из наших магазинов. 

Акция распространяется как на розничных 
покупателей, так и на покупателей, оформляющих 
заказ по безналичному расчёту (юридических лиц).

 При установке котла нашими специалистами 
даётся дополнительная гарантия 2 года.

ПРЕМЬЕРА!
Русский драмтеатр им. М.Горького 

приглашает жителей и гостей республики 
на премьеру спектакля 

«ЛГУНЬЯ» 
по пьесе американских драматургов 

М. Мэйо и М. Эннекена, 
который состоится 

5 июня 2014 г. в 19.00 час. 
на сцене Государственного концертного зала 

по адресу: пр. Шогенцукова,  28.
За справками обращаться по тел.: 

77-05-65, 8-928-914-99-96, 8-928-706-10-07.
Принимаются коллективные заявки.

СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ КБР 

приглашает общественность города и республики принять участие в мероприятиях, по-

свящённых Дню памяти народного поэта Кабардино-Балкарии, лауреата Государственных 

премий СССР и РСФСР, лауреата Ленинской премии Кайсына Кулиева, 4 июня 2014 года.

В программе:

1. Возложение венков к памятнику поэта на проспекте Кулиева в г. Нальчике (10 часов).

2. Посещение дома-музея поэта в г. Чегеме (12 часов).

Бесплатное мороженое, воздушные шарики, 
игрушки и внимание, как показал день, – это 
минимум того, что нужно детям для счастья. 
Ни один ребёнок, который оказался в поле 
зрения коммунистов, не ушёл без маленького 
подарка и счастливой улыбки. Достаточно было 
с выражением прочитать стихотворение, спеть 
песню, рассказать о себе и своей семье или 
сделать рисунок – и  заветный пустячок оказы-
вался в руках мальчиков и девочек. Кроме того, 
под детские песни ребята водили хороводы с 
самыми настоящими пиратами.

Захватывающим моментом праздника стала 
борьба за специальные призы. Трое ребят, 
которые смогли поразить ворота условного 
противника, стали обладателями фирменных 
футбольных мячей.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

1 июня в Международный 

день защиты детей Атажукин-

ский сад встретил главных ге-

роев праздника множеством 

всевозможных забав. Здесь 

же развернули развлекатель-

ную площадку представите-

ли Комитета Нальчикского 

местного отделения КПРФ.

 СПОРТ

На традиционном международном турнире 
«Baltik Grand Prix», который прошёл в эстонской 
столице  Таллинне, Мырза-Бек уверенно занял 
первое место, выиграв все четыре боя в весо-
вой категории 67 килограммов.  

Спортсмен добился победы и в абсолютной 
весовой категории, причём успех пришёл к нему 
второй год подряд.

 Анатолий ПЕТРОВ

•КАРАТЭ

Пьедестал 
для Мырза-Бека 

Тебуева

•ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА 

Президентские состязания

 Победив на школьном и муниципальном 
этапах соревнований, команда 8-го «А» класса 
гимназии №5 г. Тырныауза первенствовала и на 
республиканском. Программа включала в себя  
спортивное многоборье – легкоатлетические 
дисциплины и силовые упражнения, творче-
ский и теоретический конкурсы. Тырныаузцы 
показали лучший результат в общем зачёте по 

сумме набранных очков.  Теперь гимназисты 
будут защищать честь республики на  всерос-
сийском этапе «Президентских состязаний». Он 
пройдёт с 5 по 26 сентября в образовательно-оз-
доровительном центре «Смена» Министерства 
образования и науки РФ в  Анапе.

Анатолий САФРОНОВ.
Фото автора

Всероссийские спортивные соревнования школьников 

«Президентские состязания» проводятся в этом году в 

четвёртый раз. Их цель – пропаганда здорового образа 

жизни, вовлечение юношей и девушек в систематические 

занятия физической культурой и спортом, приобщение к 

идеалам и ценностям олимпизма, выявление лучших ко-

манд общеобразовательных учреждений, сформирован-

ных из учащихся одного класса.

ГАРМОНИЯ ТВОРЧЕСТВА

вокальная студия «Голос», которая 
дебютировала в этом году. Также 
в Центре работают творческие 
объединения по прикладному ис-
кусству «Фантазия», «Войлочный 
путь», объединение «Аврора», 
«Художественная вышивка», театр 
моды «Гармония». В молодёжном 
клубе «Альтернатива»,  фоль-
клорно-этнографическом клубе 
«Элия» и «Родники» оказывают 
поддержку талантливой молодё-

жи, формируют у подрастающего 
поколения понятия об истинных 
жизненных ценностях, помогают 
совершенствоваться. В Центре 
существуют клуб английского язы-
ка «Magic Еnglish» («Волшебный 
английский»), литературная студия 
«Свеча», научное общество «Экос» 
и множество других объединений, 
где дети получают дополнительное 
образование и развивают свои 
способности.

Итоги учебного года подвела 
директор Центра развития детей и 
юношества, заслуженный работник 
культуры РФ Елена Безрокова. Вос-
питанники Центра завоевали более 
250 наград на международных и 
всероссийских конкурсах. Дости-
жения ребят не остались незаме-
ченными – они получили дипломы 
и сладкие подарки.

Марина МУРАТОВА.
Фото Камала Толгурова

Благодаря детям взрос-
лый может вновь почув-
ствовать себя ребёнком. 
Именно так ощущали 
себя зрители отчётного 
концерта Центра разви-
тия творчества детей и 
юношества Министер-
ства образования, нау-
ки и по делам молодёжи 
КБР, который по тради-
ции проводится ежегод-
но в преддверии Между-
народного дня защиты 
детей.

30 мая в зале Балкарского дра-
матического театра им. К. Кулиева 
собрались родные и близкие вос-
питанников Центра, чтобы оценить 
их успехи. Театральные постанов-
ки, стихи, песни и танцы настолько 
воодушевили гостей вечера, что 
они умудрялись пританцовывать, 
не покидая свои зрительские 
места. За лёгким, красивым и 
увлекательным представлением 
просматривался огромный труд 
педагогов, которые ежедневно 
кропотливо оттачивают творческое 
мастерство детей, вкладывают в 
них душу.

В коллективах Центра каждый 
год загораются новые «звёздоч-
ки». Это ансамбли танца «Ис-
корки» и «Нальчанка», а также 

В АПТЕКУ ТРЕБУЮТСЯ 

ПРОВИЗОРЫ, ФАРМАЦЕВТЫ 
г. Нальчик, р-он аэропорта. Обращаться по тел. 8-928-915-10-88.


