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 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   36.35    37.35
 EUR/RUB   48.05    49.05

ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

РоссельхозБанк


 ПАМЯТЬ НАГРАЖДЕНИЕ

В Госжилинспекции КБР нам сообщили, 
что принятие этого документа  позволит 
обуздать рост счетов за коммунальные услуги 
и даст возможность установить на них некий 
«потолок».  Устанавливая предельные индек-
сы роста платы граждан за коммунальные 
услуги,  власти хотят уйти от практики безосно-
вательного повышения тарифов для населе-
ния. Так, если сегодня плата за коммунальные 

услуги составляет, к примеру, 100 рублей, то 
в следующем году, если индекс установлен 
на уровне шести процентов, выше 106 рублей 
она не поднимется.  В исключительных слу-
чаях предельный индекс может быть  выше 
установленного Правительством РФ среднего 
значения,   но для этого должно быть подроб-
ное обоснование. 

Ольга КЕРТИЕВА

Рост счетов за коммуналку ограничили
27 июня 2014 года постановлением Правительства КБР утверждены предель-

ные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами пла-

ты за коммунальные услуги в муниципальных образованиях республики на пе-

риод с 1 июля 2014 г. по 2018 г.

Статьёй 17.1 Федерального зако-
на от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О 
защите конкуренции» (далее – закон 
о защите конкуренции) установлены 
требования к порядку передачи прав 
владения и (или) пользования (в том 
числе права аренды) в отношении 
государственного и муниципального 
имущества по общему правилу толь-
ко по результатам проведения торгов 
(конкурса или аукциона).

В то же время в частях 1.3.1, 3.2 
и 9 статьи 17.1 закона о защите кон-
куренции закреплены случаи, когда 
передача права аренды в отношении 
государственного и муниципального 
имущества возможна без проведе-
ния процедуры торгов. 

Статья 8 Федерального закона 
от 29 июля 1998 г. №135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности  в Россий-
ской Федерации» (далее – закон об 
оценочной деятельности) требует 

обязательного проведения оценки 
объектов оценки при вовлечении в 
сделку объектов, принадлежащих 
полностью или частично Россий-
ской Федерации, субъектам РФ 
либо муниципальным образова-
ниям, при определении стоимости 
объекта оценки в целях их пере-
дачи в аренду. При этом в силу 
статьи 5 закона об оценочной дея-
тельности право аренды является 
объектом оценки.

Вместе с тем согласно инфор-
мационному письму Президиума 
Высшего арбитражного суда РФ от 
30 мая 2005 года №92, если зако-
ном или иным нормативным актом 
для сторон сделки, государствен-
ного органа, должностного лица, 
органов управления юридического 
лица предусмотрена обязатель-
ность привлечения независимого 
оценщика (обязательное прове-

дение оценки) без установления 
обязательности определённой им 
величины стоимости объекта оцен-
ки, то оценка, данная имуществу 
оценщиком, носит лишь рекомен-
дательный характер и не является 
обязательной.

Также в соответствии с указан-
ным письмом Высшего арбитражно-
го суда РФ, если законом или иным 
нормативным актом установлено 
лишь обязательное привлечение 
независимого оценщика (обяза-
тельное проведение независимым 
оценщиком оценки объекта оцен-
ки), непривлечение независимого 
оценщика само по себе не является 
основанием для признания судом 
по мотивам нарушения требований 
закона сделки и акта государствен-
ного органа недействительными, 
решения должностного лица – не-
законным, решения органа юри-

дического лица – не имеющим 
юридической силы.

Таким образом, по общему пра-
вилу органы власти и местного 
самоуправления при передаче го-
сударственного и муниципального 
имущества в аренду вправе уста-
навливать размер ставки арендной 
платы, отличающийся от рыночной 
стоимости, определённой оценщи-
ком (ниже или выше её уровня). 
Для случаев заключения догово-
ров аренды государственного или 
муниципального имущества на 
торгах органы властии местного 
самоуправления по собственному 
усмотрению устанавливают   в ка-
честве начальной (минимальной) 
цены договора арендную плату или 
плату за заключение договора, раз-
мер которых определяется в ходе 
проведения конкурса или аукциона.

(Окончание на 2-й с.)

Государственное унитарное опытно-показательное сельскохозяйственное 
предприятие Кабардино-Балкарской Республики «Декоративные культуры» 
стало обладателем золотой медали в номинации «Лучшее качество про-
дукции» на XXI Международной выставке цветов, растений, оборудования и 
материалов для декоративного садоводства и цветочного бизнеса «Цветы/
Flowers-2014», которая проходила с 27 по 29 августа текущего года в Москве 
на территории ВДНХ. 

Предприятие представило несколько видов хвойных культур –  можже-
вельники, туи, ели. 

«Цветы/Flowers-2014» –  крупнейшая площадка для продвижения продук-
ции, презентации новых сортов и технологий, заключения выгодных контрактов. 
В этом году свои достижения на выставке представили около 500 экспонентов 
из 29 стран мира. Последний раз «Декоративные культуры» принимали участие 
в подобной выставке в 2006 году. Несмотря на семилетний перерыв, предпри-
ятие сумело достойно представить Кабардино-Балкарию на международной 
выставке в текущем году. 

Светлана САМЧЕНКО,
пресс-служба Министерства сельского хозяйства КБР

Сельхозпредприятие КБР «Декоративные культуры» стало обладателем золотой медали

 ЗАКОН Размер арендной платы может определяться 
без учёта рыночной стоимости

Служба уполномоченного по защите прав предпринимателей в КБР информирует о позиции Минэконом-

развития России и ФАС России по вопросу определения  размера арендной платы при заключении на но-

вый срок договоров аренды государственного и муниципального имущества, в том числе с субъектами 

малого и среднего предпринимательства.

Осенью 2004 года небольшой 
Беслан получил мировую извест-
ность из-за одного из самых жесто-
ких и бесчеловечных преступлений. 
Группа террористов первого сентя-
бря захватила здание бесланской 
школы №1. Три дня в спортзале 
школы находилось более тысячи за-
ложников, в основном школьников, 
их родителей и учителей. Родных 
и близких, жителей города до по-
следней минуты не оставляла на-
дежда на благоприятный исход, но в 
обед третьего сентября в спортзале 
прогремели два взрыва и начался 
штурм здания.

Террористический акт унёс 334 
человеческих жизни. Сотни были 
ранены, десятки остались инвали-
дами, десятки разбитых семей. Это 
событие изменило жизнь не только 
каждого жителя города. Каждый 
год жители Кабардино-Балкарии 

БОЛЬ БЕСЛАНА ВРЕМЯ НЕ ЛЕЧИТ
Десять лет прошло

со дня чудовищной 

трагедии в бесланской 

школе. Боль бессмыс-

ленной человеческой 

утраты не прошла, но 

объединила и сплотила 

людей против террора.

разных школ Беслана выстроились 
возле спортивного зала, в котором 
террористы держали заложников. 
Они протягивали свечи участникам 
церемонии: их ставили за упокой 
душ убиенных. Люди приносили 
цветы, в основном красные гвоз-
дики.

Атмосфера внутри напоминает о  
произошедшем в те страшные дни, 
кажется, что слышатся плач детей 
и просьбы родителей о пощаде. По 
всему периметру помещения на 
стенах висят фотографии тех, кто 
провёл здесь последние дни своей 
жизни. Под фото –  мягкие игрушки 
и несчетное количество открытых 
бутылок с водой:  заложникам так 
хотелось пить. А в дырах в полу, 
оставленных разорвавшимися 
снарядами, лежат цветы и венки. 
Кажется, боль утраты никогда не 
стихнет. Никто не сдерживал слёз, 
видя фотографии детей на стенах. 
Каждый из присутствующих повто-
рял только одно: «они должны были 
жить, ведь они совсем маленькие». 
К их родным и близким подходят с 
соболезнованиями.

– Время не лечит, приходит осоз-
нание, что не вернёшь, –  говорит 
одна из матерей.

В 13 часов  дети со звоном ко-
локола, который является первым 
сигналом о смерти, выпускают в 
небо белоснежные шары. 

–  Только побывав внутри здания, 
ты можешь почувствовать и понять 
ценность жизни. Я желаю всем на-
родам никогда не испытать такого 
горя, а ведь у этих первоклашек 
должен был быть выпускной в этом 
году, –  не скрывая эмоций, делит-
ся одиннадцатиклассник школы 
с. Яникой Шамиль Кулиев.

Мемориал «Город ангелов» – 
кладбище, где похоронены по-
гибшие в те дни. Памятники с 
детскими фотографиями, ровные 
ряды могил: есть семьи, потеряв-
шие всех детей –  двоих, троих, 
четверых. На памятниках высечены 
стихи, посвящённые дочерям и сы-
новьям, вокруг могил – огромное 
количество цветов, мягких игрушек, 
бутылок с водой, а теперь и ленточ-
ки «Выпускник».

Прошло десять лет. Мы не долж-
ны забывать об уроках, которые 
преподнесло первое сентября 2004 
года в бесланской школе, чтобы по-
добная трагедия больше никогда не 
повторилась.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото автора.

Нальчик – Беслан –  Нальчик

(Продолжение темы на 2-й с.)

приезжают, чтобы поддержать 
братский народ. Организатором 
поездки в этом году выступил Обще-
ственный совет отдела внутренних 
дел Чегемского района совместно 
с мусульманской организацией 
с. Яникой при поддержке глав адми-
нистраций с. Яникой и п. Звёздный. 
Ранним утром третьего сентября 
около 30 школьников отправились в 
путь, они впервые посетили землю, 
где произошла страшная трагедия.

–  Цель поездки – воспитание 
толерантности и духовно-нрав-
ственных ценностей у молодёжи, 
профилактика экстремизма. В 
любых войнах женщины, дети и 
старики были неприкосновенны, 
а здесь произошло недопустимое. 
Хочется, чтобы школьники увидели, 
осознали, почему нужно жить в 
мире и стремиться к нему, –  гово-
рит имам с. Яникой Хасан Элекуев.

Сначала школьники отправились 
в бывший спортзал. Люди прибыли 
не только из соседних республик, 
но и зарубежных стран. Дети из 

за большой вклад в развитие науки, образования, подготовку квалифицированных 
специалистов и многолетнюю плодотворную деятельность КУШХОВУ Хасби Биляловичу, 
заведующему кафедрой федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Кабардино-Балкарский государ-
ственный университет имени Х.М. Бербекова», присвоено почётное звание «Заслуженный 
работник высшей школы Российской Федерации»;

за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, телерадиовеща-
ния, печати, связи и многолетнюю плодотворную деятельность ТЕМИРКАНОВУ Петру 
Жановичу, дирижёру, художественному руководителю камерного оркестра «Камерата» 
государственного казённого учреждения культуры «Кабардино-Балкарская госфилармо-
ния», присвоено почётное звание «Заслуженный артист Российской Федерации»;

за заслуги в области геологии и многолетний добросовестный труд ЕМКУЖЕВУ Альбер-
ту Суфьяновичу, начальнику отдела геологии и лицензирования по Кабардино-Балкарской 
Республике Департамента по недропользованию по Северо-Кавказскому федеральному 
округу, присвоено почётное звание «Заслуженный геолог Российской Федерации».

УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 14 АВГУСТА 2014 г. №568:

По оперативным данным, объём электро-
сетевого хозяйства составляет 2 892,584 км 
линий электропередачи, 403 трансформа-
торные подстанции и 22 распределительных 
пункта. По словам руководителя предприятия 
Муртаза Карова, инвентаризация позволит на-
вести порядок в управлении энергообъектами 
для достижения бесперебойного обеспечения 
нальчан электроэнергией.

 Получение достоверных полных данных о 
составе, протяжённости и иных параметрах 
электросетевого хозяйства позволит оптими-
зировать штатную численность, устранив ду-

блирующие друг друга подразделения, снизив 
расходы на аварийный запас и закупку спец-
техники, а также централизованно используя 
цеха по ремонту силовых трансформаторов.

Планируется, что к 1 августа 2015 года будут 
завершены все работы по достоверному опре-
делению объёмов и состояния электросетевого 
хозяйства, включая согласование охранных зон 
энергообъектов и постановку на кадастровый учёт 
комплекса в целом.

Индира ГУЗЕЕВА,
пресс-служба Госкомитета КБР

 по энергетике и тарифам

В Нальчике идёт инвентаризация 
электросетевого хозяйства

«Каббалккоммунэнерго», в чьём ведении находится электросетевое хозяй-

ство Нальчика, совместно с Кабардино-Балкарским филиалом «Ростехинвен-

таризации – Федерального БТИ» приступило к первичной технической инвен-

таризации электросетевого комплекса столицы республики.

Уважаемые жители и гости г. Нальчика!
Напоминаем,что 6-7 сентября сельскохозяйственная 

ярмарка выходного дня на площади Абхазии отменяется.

Пресс-служба администрации г. о. Нальчик   

Ярмарка выходного дня в Нальчике отменена

 ЖКХ

Произведён средний ремонт 48 масляных выключателей и капитальный – восьми масляных 
выключателей на подстанциях «Советская», «Баксан-3», «Прохладная-1», «Чегем-1», «Ново-
Ивановская». Также капитально отремонтированы два масляных выключателя на подстанциях 
«Кызбурун-110» и «Терек-2».

На питающем центре «Каменномостская» специалисты осуществили капремонт распред-
устройства с заменой семи масляных выключателей. На подстанциях «Нижний Чегем», «Сара-
товская» и «Александровская» проведён средний ремонт трёх трансформаторов и одного – на 
подстанции «Искож». С начала года при плане 185 отремонтировано 204 трансформаторных 
пункта и 20 силовых трансформаторов. В полном объёме все мероприятия по подготовке к 
осенне-зимнему максимуму должны завершить к началу октября.

Казбек КЛИШБИЕВ

Ремонтная программа перевыполнена
По итогам семи месяцев 2014 года  при плане 83,2 млн. руб. на ком-

плекс мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду Кабарди-

но-Балкарским филиалом МРСК СК направлено 85,95 млн. руб. Всего же 

ремонтные работы намечены в объёме 157,8 млн. рублей.



 АКЦИЯ
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 : 

 ЗАКОН

Размер арендной платы может определяться 
без учёта рыночной стоимости

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Пунктом 1 части 9 статьи 17.1 Закона о кон-

куренции предусмотрено,что размер арендной 
платы по заключаемому на новый срок догово-
ру аренды государственного или муниципаль-
ного имущества определяетсяпо результатам 
оценки рыночной стоимости объекта, прово-
димойв соответствии с законодательством, 
регулирующим оценочную деятельность в Рос-
сийской Федерации, если иное не установлено 
другим законодательством РФ. 

Согласно части 1 статьи 18 Федерального 
закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» (далее – закон о 
развитии МСП) органам власти и местного 
самоуправления оказывают имущественную 
поддержку субъектам МСП   и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов МСП. Такая поддержка осуществляется 
в виде передачи во владение и (или)в пользо-
вание государственного или муниципального 
имущества, в том числе земельных участков, 
зданий, строений, сооружений, нежилых по-
мещений, оборудования, машин, механизмов, 
установок, транспортных средств, инвентаря, 
инструментов, на возмездной основе, безвоз-
мездной основе или на  льготных условиях в со-
ответствии с федеральными, региональными 
или муниципальными программами развития 
субъектов МСП.

В силу статьи 31.1 Федерального закона от 

12 января 1996 года №7-ФЗ   «О некоммерче-
ских организациях» (далее – закон об НКО) 
органы власти и местного самоуправления 
вправе оказывать имущественную поддержку 
социально ориентированным  НКО путём пере-
дачи государственного   или муниципального 
имущества (в том числе по льготным ставкам 
арендной платы).

Таким образом, законом о развитии МСП 
и законом об НКО установлены особые ус-
ловия предоставления государственного и 
муниципального имущества субъектам МСП, 
организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов МСП и социально ори-
ентированных НКО. В частности, указанным 
категориям лиц государственное или муници-
пальное имущество может быть передано, в 
том числе на новый срок, по льготным (отлич-
ным от рыночных) ставкам арендной платы.

В связи с изложенным при заключении на 
новый срок договоров аренды государствен-
ного или муниципального имущества с субъ-
ектами МСП, организациями, образующими 
инфраструктуру поддержки субъектов МСП, 
и социально ориентированным  НКО в рамках 
предусмотренной законом о развитии МСП и 
законом об НКО поддержки указанных лиц 
размер арендной платы может определяться, 
в том числе без учёта оценки рыночной стои-
мости объекта, проводимой в соответствии с 
законодательством, регулирующим оценочную 
деятельность в Российской Федерации.

Перед собравшимися выступили представители 
духовенства Эльбрусского района.  В своей речи 
раис-имам Омар Гежаев отметил, что терроризм – 
абсолютное зло. По его словам, нет такой религии 
и политических целей, которые могли бы оправдать 
террор. Терроризм безжалостен к детям и старикам, 
раненым и беззащитным. Он действует исподтишка, 
прячась за фальшивые знамёна. Затем он про-
читал поминальную молитву по погибшим от рук 
террористов.

В мероприятии также приняли участие руководство 
района, представители общественных и религиозных 
организаций. Начальник районного управления об-
разования Сулейман Моллаев отметил, что только 
толерантность позволит предупредить разрастание 

социальной базы терроризма: «Важно понимать, что 
с терроризмом следует не только бороться, но и пред-
упреждать его возникновение. Вспоминая жертвы 
Беслана, мы едины в своём намерении всеми силами 
противостоять терроризму, не допустить разрастания 
этого преступного безумия».

Затем для собравшихся показали документаль-
ный фильм  о борьбе с терроризмом «Воины Даджа-
ла». Полный зал зрителей с сочувствием и слезами 
на глазах восприняли увиденное.  Трогательной 
атмосферой  грусти и печали  было пронизано всё 
мероприятие. 

 Алиса ТАРИМ,
пресс-секретарь местной администрации

 Эльбрусского муниципального района

В ТЫРНЫАУЗЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ЖЕРТВ ТЕРРОРА
Мероприятие, посвящённое  Дню солидарности в борьбе с терроризмом, со-

стоялось 3 сентября во Дворце культуры им. Кайсына Кулиева. В день десятиле-

тия  трагедии в  Беслане жители Эльбрусского района собрались почтить память 

жертв нападений боевиков на бесланскую школу и других терактов.

 СОЦИУМ

Ответственные работодатели, уделяющие 
внимание охране труда и имеющие низкий 
уровень травматизма в сравнении со средними 
по отрасли показателями могут претендовать 
на снижение страхового тарифа. Скидка может 
достигать 40 процентов. И, напротив, тем, кто 
имеет высокий уровень травматизма, да ещё 
и не принимает мер для улучшения условий 
труда, придётся платить повышенный тариф с 
надбавкой вплоть до 40 процентов. Таких орга-
низаций в будущем году по республике будет 
40, им установлена надбавка в 40 процентов, 
остальным пяти – от 1 до 21 процента.

Среди организаций Кабардино-Балкарии, 
которые постоянно находятся в «зоне риска» 
и платят повышенные взносы, – крупные про-
мышленные и сельскохозяйственные предпри-
ятия, учреждения системы здравоохранения, 
индивидуальные предприниматели. Несмотря 
на предпринимаемые меры по охране труда, 
специфика их деятельности не всегда позво-
ляет избежать несчастных случаев и травм на 
рабочих местах. 

Скидка в 8 процентов на текущий год 
предоставлена только одному предприятию 
республики –  ОАО «Телемеханика». На 2015 
год заявлений пока не поступало.

Скидки и надбавки к тарифам по взносам 
«на травматизм» устанавливают террито-
риальные органы Фонда социального стра-
хования РФ в рамках Федерального закона 

от 24.07.1998 г. №125-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных 
заболеваний».

Величина скидки или надбавки, которая 
будет действовать в будущем году, рассчи-
тывается по итогам работы страхователя за 
три предшествующих года и устанавливается 
с учётом состояния охраны труда (включая 
результаты специальной оценки условий труда 
и проведённых обязательных медицинских 
осмотров), расходов на обеспечение по стра-
хованию и количества страховых случаев. 

Для рассмотрения вопроса об установле-
нии скидки страхователь не позднее 1 ноября 
текущего года обращается с заявлением к 
страховщику по месту своей регистрации. 
Условиями рассмотрения страховщиком во-
проса об установлении страхователю скидки 
являются: осуществление страхователем 
финансово-хозяйственной деятельности в 
течение не менее трёх лет с момента его госу-
дарственной регистрации до года, в котором 
рассчитывается скидка; своевременная уплата 
страховых взносов; отсутствие задолженности 
по страховым взносам на дату подачи заявле-
ния об установлении скидки.

Скидки и надбавки обеспечивают заин-
тересованность работодателей в улучшении 
условий труда.

Ольга ПОГРЕБНЯК

СТИМУЛЯЦИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
Скидки и надбавки как механизм стимулирования

По данным регионального отделения Фонда социального страхования РФ 

по КБР, в будущем году 45 организаций республики будут платить повышенные 

взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. На установление скидки за-

явлений пока не поступало. 

В соответствии с жеребьёвкой программа Кабардино-Балкарского регионального отделения партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» публикуется бесплатно согласно ст. 48 п. 15 Закона КБР 
«О выборах депутатов Парламента КБР» и предоставлена уполномоченным (Лавров А.Д.) 4 сентября 2014 г.

Работники Республиканской юно-
шеской библиотеки имени К. Мечиева 
представили вниманию посетителей 
книжно-иллюстративную выставку 
«Культура против терроризма». «На-
звание определено в связи с темати-
ческим годом в России, – пояснила 
заведующая читальным залом Лари-
са Батырова.  – Книжно-иллюстратив-
ная экспозиция представляет культу-
ру Кабардино-Балкарии и России в 
целом. Отражены в ней бесланские 
события, трагедия в Будённовске, 
когда террористы напали на больни-
цу. Из книг и статей читатели могут 
узнать о замечательных людях – жи-
телях Кабардино-Балкарии, погиб-
ших от рук террористов. Мы решили, 

БЕРЕГИТЕ МИР
В библиотеках республики прошли акции, при-

уроченные к Дню солидарности в борьбе с терро-

ризмом, который отмечается 3 сентября, в память о 

детях и взрослых, погибших десять лет назад в ре-

зультате трагических событий в Беслане, когда тер-

рористы захватили школу.

что выставка, материалами которой 
могут воспользоваться все желаю-
щие, должна работать практически 
до конца Года культуры, и в течение 
нескольких месяцев наши сотруд-
ники будут обязательно показывать 
экспозицию посетителям во время 
экскурсий по нашему учреждению 
для организованных групп учащихся 
и студентов».

В Национальной библиотеке име-
ни Т.К. Мальбахова в комплексном 
мероприятии «Час памяти» приняли 
участие учащиеся восьмых классов 
нальчикской школы №5.

После минуты молчания, объ-
явленной заместителем директора 
библиотеки Расулом Чеченовым, об-
зор материалов, представленных на 
развёрнутой тематической выставке 
«Политика терроризма – политика 
насилия и агрессии», сделала Ирина 
Апекова – заведующая сектором 
читального зала. 

В экспозиции три раздела: «Тер-
роризм – преступление против лич-

ности», где представлены правовые 
акты по борьбе с терроризмом, фе-
деральный закон о противодействии 
терроризму и экстремистской дея-
тельности, монографии об уголов-
но-правовых и криминологических 
аспектах экстремистской направ-
ленности. Есть здесь журнальные 
и газетные статьи, а также книга 
известного юриста С. Метелёва «Со-
временный терроризм и методы ан-
титеррористической деятельности», 
в которой поднимаются вопросы о 
природе террористических актов, и 
особенностях борьбы с терроризмом 
в современной  России.

«Во втором разделе выставки   «Их 
мишень – каждый из нас»  собрана 
информация непосредственно о 
бесланской трагедии. В частности, 
книга, которую мы недавно получили 
–  «Огненный Шар», –  рассказала И. 
Апекова. –  Автор книги – журналист 
Мурат Кабоев –  попытался воссоз-
дать целостную картину бесланской 
трагедии. На протяжении четырёх 

лет он писал статьи, вёл расследова-
ние. Его материалы вошли в книгу, 
название которой родилось из рас-
сказов детей: по спортзалу, где на-
ходились захваченные террористами 
люди,  пронесся огненный шар, и 
здание загорелось. В пламени огня, 
под завалами погибли многие.... 

Третий раздел называется «Пре-
дупредить терроризм». 

О бесланской трагедии рассказы-
вается в журналистских материалах, 
в произведениях литературы и ис-
кусства. Лиана Кочесокова – заведу-
ющая библиографическим отделом 
ГНБ – представила участникам 
встречи отрывок из фильма о бес-
ланской трагедии.

Школьникам близки и понятны 
стихи, написанные через год после 
страшного события двенадцатилет-
ней нальчанкой Катей Бабушкиной. 
Прочитала их главный библиотекарь 
отдела абонемента Марита Молова.  

Школьники и сопровождавшие их 
учителя прониклись темой, благода-
рили организаторов мероприятия и  
ещё долго оставались в библиотеке. 
Работники этого учреждения культу-
ры показали им большой читальный 
зал и многоярусное помещение кни-
гохранилища. Участники встречи вы-
разили желание стать постоянными 
посетителями библиотеки, просили 
приглашать их на мероприятия раз-
личной тематики. 

Прощаясь, библиотекари поже-
лали ребятам мирного неба и чтобы 
никогда ни для кого учебный год не 
начинался с трагедии: «Помните о 
детях Беслана и берегите мир». 

Ирина САДОВНИКОВА.
Фото Камала Толгурова

 СОЦИУМ

Очередные рейдовые мероприятия про-
ведены сотрудниками инспекций ФНС Рос-
сии №1 и №2 по г. Нальчику совместно с 
приставами. Объектом их внимания стали 
физические лица, не заплатившие налоги 
в установленные законодательством сроки. 

В результате рейда сотрудники ведомств 
посетили 84 жилых объекта города. По итогам 
проведённой работы взыскано 172 тыс. руб. 
Только за август всеми территориальными 
налоговыми органами республики проведено 
54 рейда совместно с приставами, взыскано   
более миллиона рублей.

В соответствии с действующим законо-
дательством взыскание задолженности с 
физических лиц производится в судебном по-
рядке, и после вынесения судебного приказа 
исполнительный документ направляется на 
исполнение в подразделение Федеральной 
службы судебных приставов. В случае неупла-
ты налогов судебный пристав вправе вводить 
ограничения на выезд за пределы РФ, а 
также удерживать периодические платежи, 
такие, как пенсия, заработная плата, и др., 
накладывать арест как на имущество, так и 
на счета в банках. В случае несвоевременного 
погашения задолженности налогоплательщик 
оплачивает, помимо задолженности по на-
логам, также судебные издержки и исполни-
тельский сбор судебного пристава.

Уважаемые налогоплательщики, не ждите 
визита налоговиков и приставов –  уплачивай-
те налоги своевременно! 

Узнать о задолженности вы можете без 
посещения инспекции, воспользовавшись ин-
тернет-сервисом налоговой службы «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических 
лиц» на сайте www.nalog.ru.

Управление ФНС России по КБР

НЕ ЖДИТЕ ВИЗИТА 
налоговиков и приставов

Снижение задолженности по 

имущественным налогам – одна 

из основных задач, стоящих перед 

налоговыми органами республи-

ки. Одним из эффективных мето-

дов взыскания долгов являются 

совместные рейды налоговиков и 

судебных приставов. 

– Фатимат Каральбиевна, для начала 
хотел бы ещё раз вернуться к про-
граммным целям и задачам  «Союза 
Труда». Хочу заметить, что тезисы, 
изложенные в программе вашей пар-
тии, прямо скажем,  довольно прямо-
линейные. 

– Идеология партии «Союз Труда» – это 
социально ориентированная политическая 
платформа, в которой ключевым сегментом 
остаётся трудящийся человек. Именно в 
этой части – главное совпадение взглядов 
у Федерации независимых профсоюзов 
России и Всероссийской политической 
партии «Союз Труда». Каждый тезис партии, 
который мы рассчитываем отстаивать в 
Парламенте, – четко проработанная учё-
ным сообществом и специалистами ФНПР 
методика по защите прав трудящихся – это 
именно то, в чем профсоюзы являются 
специалистами.  

 – Если вы со своими единомыш-
ленниками по партии преодолеете 
пятипроцентный барьер и попадёте 
в Парламент КБР, каковыми будут 
первые шаги в части исполнения обе-
щаний перед своими избирателями?

– Как это прописано в программе нашей 
партии, приоритетом остаётся до достойно-
го уровня поднять размер заработной платы 
за профессиональный и добросовестный 
труд. Мы будет ратовать за увеличение ми-
нимального размера оплаты труда до такого 
уровня, чтобы до следующей зарплаты у 
трудящегося человека не только не возни-
кало проблем с выживанием, но и оставался 
определённый прочный финансовый запас 
в семейном бюджете.

 – А какие реальные рычаги и меха-
низмы предлагает «Союз Труда» в рам-
ках своей предвыборной программы 
для устойчивого повышения качества 
жизни гражданского общества?

– Первое – это до предельного минимума 
свести уровень безработицы. А для этого 
необходимо модернизировать реальную 
экономику региона, то есть сделать ставку 
на такие новые социально ориентированные 
инвестиционные проекты, с реализацией 
которых новыми рабочими местами будет 
охвачено как можно большее число эконо-
мически активного населения.

Второе – в сельской местности, где про-
живает почти половина населения республи-
ки, акцент сделать на сельскохозяйственную 
потребительскую кооперацию. В аграрной 
Кабардино-Балкарии, где есть все условия 
для занятия сельскохозяйственным произ-
водством, при грамотной государственной 
политике можно и нужно развивать агробиз-
нес с вовлечением в экономический оборот 
трудолюбивых и инициативных сельчан.  

И, в-третьих, начинающим предпри-
нимателям как в городе, так и в сельской 
местности нужно предусмотреть в законода-
тельном порядке конкретные преференции. 
При таком подходе, я думаю, особенно 
молодёжь с большим желанием и стрем-
лением займётся предпринимательской 
деятельностью.

 – Фатимат Каральбиевна, в продол-
жение темы для этого, как предлагает 
«Союз Труда»,  есть необходимость 
введения прогрессивной шкалы на-
логообложения.

– Среди приоритетов, прописанных в на-

ЧЕЛОВЕК ТРУДА – БЕСЦЕННОЕ ДОСТОЯНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Фатимат АМШОКОВА:

Профсоюзы – самая массовая общественная организация в республике и стране, 
приоритетная задача которой  была и остаётся – выступать гарантом по соблюдению 
прав и свобод трудящихся. Профсоюзы никогда не были политической организа-
цией, но впервые в новейшей истории страны появилась политическая партия, 
ориентированная на защиту интересов человека труда, разделяющая профсоюзную 
идеологию. Отрадно отметить, что региональное отделение партии «Союз Труда» 
в Кабардино-Балкарии участвует в предвыборной борьбе за мандаты в Парламент 
республики нового созыва. 

Список кандидатов в депутаты в региональное законодательное собрание от 
партии «Союз Труда» возглавила Фатимат Амшокова – председатель Объединения 
организаций профсоюзов КБР.

шей предвыборной программе, присутствует 
и эта инициатива. Необходимо освободить 
от налогов людей с доходами ниже прожи-
точного минимума и ввести прогрессивную 
шкалу налогообложения. В этом случае сами 
по себе изживут себя многие сегодняшние 
проблемы. Тут важно параллельно вести 
работу по ликвидации «серых» схем в тру-
довых отношениях, зарплаты в конвертах. 
Прозрачные и честные взаимоотношения 
работника и работодателя в свою очередь 
будут гарантировать достойный социальный 
пакет при выходе трудящегося на пенсию по 
старости или по болезни. Это крайне пози-
тивно отразится на степени наполняемости 
бюджетов всех уровней.

– А как быть с безработными, ведь в 
условиях рыночной экономики сложно 
по справедливости разрешить эту про-
блему? 

– Это общероссийская проблема, которую 
необходимо решать на законодательной 
основе. В своей предвыборной программе 
наша партия предлагает увеличить размер 
пособий по безработице до такого уровня, 
который позволит человеку, попавшему в 
тяжёлое положение, достойно пережить 
трудные времена. На пособие, которое сей-
час существует в стране и регионе, сложно 
прожить одному члену семьи, не говоря 
уже о детях дошкольного и школьного воз-
раста. Необходимо создать фонд по защите 
от безработицы, восстановить обязательное 
страхование от безработицы.

Молодёжь у нас – наименее социально 
защищенная группа, а ведь это стратеги-

ческий ресурс нашей страны. Высокий 
уровень безработицы среди молодёжи, 
дефицит достойных рабочих мест явля-
ются сегодня одной из основных проблем, 
которые необходимо решать. И от лица 
профсоюзов, и теперь от имени нашей 
партии мы будем работать над разработ-
кой законов «О квотировании рабочих 
мест для молодёжи» и «О первом рабочем 
месте». Важно, чтобы молодой человек, 
получивший профессиональное образо-
вание, гарантированно получал первое 
рабочее место по своей специальности. 
В этом заинтересованы и работодатели. 
Человек, получивший профессиональное 
образование, ни в коем случае не должен 
оказаться безработным.

– Не секрет, что республику, как и 
Россию, заполонили мигранты. Есть 
ли у  вас механизм решения проблем 
в этом направлении?

 – Трудовая миграция должна быть 
эффективна для граждан России. Мы вы-
ступаем за принятие закона «О трудящихся 
мигрантах», который остановит демпинг, 

то есть занижение расценок на труд, 
с помощью иностранной рабочей силы. 

Профсоюзным движением России была 
одержана огромная победа – принят выстра-
данный нами, готовившийся на протяжении 
четырёх с половиной лет закон о запрете 
заёмного труда. Схема заёмного труда 
позволяла работодателям уклоняться от ис-
полнения обязательств перед трудящимися, 
занижать цену рабочей силы, недоплачивать 
за работников взносы во внебюджетные 
социальные фонды. Такая схема в нашей 
стране будет запрещена с 1 января 2016 года.

При такой избыточности трудовых ре-
сурсов в стране и республике работодателя 
нужно поставить в такие условия, когда 
ему выгодно обеспечить достойной работой 
своих сограждан. Тогда и налоговые отчис-
ления останутся в местной казне, а также 
значительное число трудящихся смогут 
обеспечить достойную жизнь своим семьям. 

 – Сегодня эта проблема приобретает 
ещё большую актуальность в связи с 
введением известных санкций против 
России со стороны отдельных зарубеж-
ных стран. 

– Россия – богатая страна в плане 
природных и трудовых ресурсов, и при 
правильной государственной политике 
эти санкции, наоборот,  должны стимули-
ровать работодателей. «Союз Труда» за 
то, чтобы показать авторам этих санкций, 
что Россия в состоянии вести свою соци-
ально ориентированную экономическую 
политику, в основе которой должен стоят 
человек труда, который по праву считает-
ся бесценным ресурсом цивилизации. Про-
сто нужно поставить социально-трудовые 
отношения на цивилизованные рельсы и 
провозгласить лозунг: «Достойный труд и 
достойная его оплата – гарант повышения 
качества жизни людей, занятых приумно-
жением мощи и богатства своей страны». 
В этом случае всё встанет на свои места, 
и на место теневой экономики с мизерной 
зарплатой встанет инновационная эконо-
мика, которую будут двигать обеспечен-
ные профессионалы.

 Борис БЕРБЕКОВ
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НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского  
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

ГОВОРИТ УЛИЧНОЕ РАДИО
Республика Дагестан. Первая 

система уличного радио заработа-
ла в Хунзахском районе республи-
ки. Теперь на центральных улицах 
села Хунзах и в местах массового 
скопления людей можно будет 
услышать приятную музыку и 
важные объявления, сообщили 
в пресс-службе муниципалитета. 

«Транслирующие устройства 
установлены таким образом, 
чтобы, захватывая максимум 
людских потоков на самых ожив-
лённых участках, не достигать 
жилых домов», – отметили в 
пресс-службе. 

УРОЖАЙ ЗЕРНОВЫХ 
СНИЗИЛСЯ

 Республика Ингушетия. Из-
за неблагоприятных погодных 
условий снизился валовой сбор 
зерновых колосовых культур. 
По сравнению с прошлым го-
дом зерна намолотили на шесть 
тысяч тонн меньше, сообщает 
ГТРК «Ставрополье» со ссылкой 
на представителя Минсельхоза 
республики. 

Всего, по данным аграрного 
ведомства, сельхозпредприятия-
ми региона намолочено более 32 
тысяч тонн зерна, 28 тысяч тонн из 
которых добыто государственны-
ми унитарными предприятиями. 

В ходе совещания также от-
мечалось, что сумма долга агра-
риев республики по лизинговым 
платежам составляет более 100 
млн. рублей. 

ОТКРЫЛИСЬ 
ПЕРВОГО СЕНТЯБРЯ

Карачаево-Черкесия. 1 сентя-
бря открылись семь новых обра-
зовательных учреждений. 

В частности, в ауле Бавуко Ха-
безского района и в селе Римгор-
ском Мало-Карачаевского района 
открылись после реконструкции 
две школы, а в аулах Мало-Аба-
зинск, Старо-Кувинск, Верхняя 
Мара, в хуторе Дубянском и 
посёлке Новый Карачай – пять 
детских садов.

 СУВОРОВЦАМ 
ВЕРНУЛИ СТАТУС

Северная Осетия-Алания. 
Во Владикавказе возобновило 
учебную деятельность Северо-
Кавказское суворовское военное 
училище. Спустя почти 70 лет 
ему возвращён прежний статус, 
сообщает пресс-служба Главы 
Северной Осетии. 

Председатель республиканско-
го Правительства Сергей Такоев 
поздравил суворовцев и отметил, 
что «возрождение училища стало 
результатом большой работы, 
проведённой Главой Северной 
Осетии Таймуразом Мамсуровым, 
который неоднократно обращался 
в Минобороны РФ, в полпредство 
Президента РФ в СКФО, другие 
государственные структуры с 
предложением о возвращении 
учебному заведению прежнего 
статуса». 

В декабре 2013 года было при-
нято распоряжение Правитель-
ства РФ о передаче Владикав-
казского кадетского корпуса в 
ведение Министерства обороны. 
А в мае текущего года вышел 
приказ министра обороны России 
Сергея Шойгу о передаче корпуса 
в ведение военного ведомства 
и о присвоении ему статуса Се-
веро-Кавказского суворовского 
училища. 

УЧАТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 
ГРАМОТНОСТИ

Ставропольский край. 1 сентя-
бря в Ставропольском региональ-
ном центре начался учебный год 
«Школы грамотного потребителя».

Как рассказали в пресс-службе 
краевого отделения обществен-
ной организации, в рамках школы 
будут проводиться лекции, семи-
нары, конференции, тренинги, 
дни открытых дверей, мастер-
классы, мероприятия по обмену 
опытом, разработка и распростра-
нение методических материалов. 
Слушатели смогут узнать о прави-
лах управления домами, раскры-
тия информации, капитального 
ремонта, работы управляющих 
компаний, составе расходов на 
содержание многоквартирных до-
мов, а также способах экономить 
энергоресурсы.

Просвещать в этих вопросах 
слушателей будут специалисты 
общественной организации «ЖКХ 
контроль» и учёные. 

ПЕРВЫЕ ПО РОСТУ 
ИНВЕСТИЦИЙ

Чеченская Республика. Респу-
блика возглавила список россий-
ских регионов с наибольшим ро-
стом инвестиций по итогам первого 
полугодия 2014 года. 

Достижение в своём Инста-
граме прокомментировал Глава 
Чечни Рамзан Кадыров. 

«Мы держим на постоянном 
контроле вопросы создания бла-
гоприятного климата для при-
влечения инвестиций. И это даёт 
хорошие результаты. В Чечне 
путём привлечения средств отече-
ственных и зарубежных инвесто-
ров построены десятки крупных 
объектов. Впереди у нас большие 
планы. И они реальные», – напи-
сал Рамзан Кадыров.

Подготовил Максим ДЕЕВ

 НОВИНКИ

 ПОКОЛЕНИЕ NEXT

 С ДРУГОЙ СТОРОНЫ

установление их имён и передачи 
этих сведений  ныне живущим 
потомкам. Есть такой отряд и в  
Приэльбрусье, образован он при 
администрации с.п. Эльбрус и на-
зывается  «Мемориал Эльбрус».

Самая высокая вершина Евро-
пы Эльбрус была ареной ожесто-
чённых боёв в 1942–1943 годах. 
Германское командование бро-
сило сюда отборные подразде-
ления горнострелковой дивизии 
«Эдельвейс». А противостояли 
им в подавляющем большинстве 
обычные части, не имеющие ни 
специальной подготовки, ни под-

ходящего обмундирования. Исто-
рики говорят, что битва за Кавказ 
продолжалась с 25 июля 1942-го  
по 9 октября 1943 года. Безвоз-
вратные потери советских войск 
составили свыше 344 тысяч чело-
век. По сведениям Министерства 
обороны РФ, непосредственно в 
Приэльбрусье  погибло 336 наших 
воинов, но по свидетельствам 
очевидцев, их было куда больше.  

До  2011 года на воинском клад-
бище Терскола было погребено 38 
защитников Эльбруса. Тот же год 
стал переломным, поскольку ак-
тивное таяние ледников, особенно 

НОВАЯ КНИГА МАРИИ И ВИКТОРА КОТЛЯРОВЫХ
Сегодня в Терсколе состоится закрытие 

«Вахты памяти-2014». К этой дате в нальчик-

ском издательстве Марии и Виктора Котля-

ровых вышел красочный буклет «Священная 

память», содержание которого раскрывает 

подзаголовок «Поиск и перезахоронение 

останков советских воинов в Приэльбрусье». 

В предисловии к буклету, оза-
главленном «Время  потерь и 
время побед», издатели пишут: 
«Уже четверть века в РФ в местах 
бывших сражений работают по-
исковые отряды, которые долгом 
чести считают поиск и захоронение 
со всеми почестями останков бой-
цов Великой Отечественной войны, 

Гара-Баши, обнажило значитель-
ное количество останков бойцов, 
погибших здесь 70 лет назад, и 
позволило местным энтузиастам 
заняться поиском и сбором. Вы-
сота, на которой они работали, 
составляла 3800–4000 м. День 
за днём осматривали они под-
таявший лёд и трещины, находя 
фрагменты одежды, солдатские 
«треугольники» и красноармей-
ские книжки. И делали самое 
тяжкое – собирали по кусочкам 
костные останки: целых скелетов 
просто не было, лёд растащил не-
которые тела на 10–15 метров. Всё 
складывали в полиэтиленовые 
пакеты, спускали вниз, потом от-
правляли на экспертизу.

Восьмого мая 2012 года в Тер-
сколе состоялось почётное за-
хоронение останков девяти сол-
дат, эмоционально сблизившее 
огромное количество людей, там 
присутствовавших, и вызвавшее 
широкий общественный резонанс. 
С тех пор масштабы поисковых 
работ укрупнились, к ним были 
привлечены армейские силы. 

Совместные действия позволили 
обнаружить и 6 мая 2013 года со 
всеми воинскими почестями пре-
дать земле останки 42 воинов, 
погибших на Эльбрусе. 

В Министерстве обороны Рос-
сии действует рабочая группа по 
организации взаимодействия и 
решению вопросов обеспечения 
проведения поиска и перезахоро-
нения останков советских воинов, 
погибших на Северном Кавказе в 
период Великой Отечественной 
войны. Продолжаются историко-
архивные работы по выявлению 
сведений о ведении боевых дей-
ствий в районе Эльбруса, а в Юж-
ном военном округе каждый год 
формируется сводный поисковый 
отряд, состоящий из военнослужа-
щих горной бригады ЮВО. 

Соответствующее решение о 
проведении в горах Баксанского уще-
лья героико-патриотической акции 
«Вахта памяти» принято министром 
обороны РФ генералом армии Сер-
геем Шойгу, одобрено Верховным 
главнокомандующим Вооружённы-
ми Силами РФ В. В. Путиным.

По результатам «Вахты па-
мяти-2013» военнослужащими 
разведроты горной бригады 
ЮВО и поисковым отрядом «Ме-
мориал Эльбрус»  обнаружены, 
извлечены и транспортированы 
на высоте до 4000 метров, на 
ледниках Терскол и Гара-Баши, в 
районе Ледовой базы и на пере-
вале Донгуз-Орун останки 42 со-
ветских воинов, а также свыше 
200 фрагментов вооружения, 
боеприпасов и личных вещей во-
еннослужащих. 

…Когда-нибудь всё найденное 
станет экспонатами музея, в ко-
тором будут храниться свидетель-
ства времени потерь и побед. Как 
знак общего будущего, где нить 
памяти, связующая миры земные 
и небесные, будет создаваться 
усилиями каждого и учить чело-
веческой солидарности».

Буклет, содержащий десятки 
фотографий этапов поиска и 
перезахоронения, вышел тира-
жом две тысячи экземпляров; его 
заказчиком выступила местная 
администрация с.п. Эльбрус.

Наш гость вырос в интернациональной 
семье. Отец актёра – кабардинец, мама – 
балкарка. Данилу Шибзухову удалось спасти 
жену от депортации, хотя все её родствен-
ники в 1944 году были высланы в Среднюю 
Азию. Басир родился в селении Кёнделен, 
но  прожил там недолго. Мальчику было 
всего пять лет, когда семья переехала в 
Баксан. Именно здесь, как принято говорить, 
началась его сознательная жизнь. Ранние 
годы  артист помнит нечётко, в основном 
всё сводится к незначительным эпизодам и 
смутным ассоциациям. Родное село он узнал 
позднее, уже после переезда в Баксан и воз-
вращения из ссылки балкарцев.

– Я часто гостил у многочисленных мами-
ных сестёр и вместе с двоюродными братья-
ми исходил окрестности Кёнделена вдоль и 
поперёк, – рассказывает Шибзухов. 

Детство его вспоминается счастливым, 
хотя времена, конечно, были непростые.  
Большую часть лета Басир вместе с при-
ятелями проводил на речке. Дети играли в 
футбол, купались, загорали. По словам на-
шего гостя, обувь надевали только осенью,  
и за несколько месяцев на ногах появлялись 
твёрдые мозоли. 

Семья Шибзуховых даже  по тем време-
нам считалась немаленькой – двое братьев 
и пять сестёр. Басир был самым младшим, 
и это давало определённые преимущества. 
Старшие сёстры мальчика баловали.   

– Я был для них чем-то вроде игрушки, 
– смеётся актёр. – Помимо родителей, нас 
воспитывала старшая сестра, которой, к 
сожалению, уже нет в живых. Что касается 
брата, у отца он находился на особом положе-
нии. Папа долго ждал сына и впоследствии 
всегда баловал. 

Дом в Баксане строили, что называется, 
всем миром. Дети наряду со взрослыми та-
скали камни для фундамента, месили глину. 
Дядя Басира был профессиональным ка-
менщиком. Основную часть работы он взял 
на себя, но ему помогали все: члены семьи, 
родственники, знакомые, соседи… 

Отец Басира был человеком строгим. 
Он не практиковал телесных наказаний, но  
одного взгляда главы семьи для детей было 
вполне достаточно.  

– Иногда я думал: лучше бы ударил, – при-
знаётся гость рубрики. – Мама всегда  нас 
выручала. Помню, как однажды она спасла 
меня от неминуемого наказания.  Мы с при-
ятелями пошли на рыбалку и, заблудившись, 
вернулись только под утро. Мама пошла на 
хитрость:  опередив отца, перехватила иници-
ативу и стала меня ругать. После этого папе 
сказать было нечего.

Брат и сёстры Басира учились на «от-
лично». Что касается нашего гостя, он кате-
горически не воспринимал точные науки и 
однажды даже остался на второй год. 

– Это легло пятном на нашу семью, но зато 
определило мою дальнейшую биографию.  
Если бы я закончил школу на год раньше, 
ни о какой театральной студии не могло бы 
быть и речи, – объясняет артист.

Окончив театральное училище, он вернул-
ся домой, а через год умер отец. Басир до 
сих пор сожалеет о случайных размолвках и 
о том, что не успел уделить ему достаточно 
внимания. 

– Он не увидел, кем я стал и чего до-
бился, – вздыхает актёр. – К сожалению, 
по-настоящему ценить родителей мы начи-
наем слишком поздно. Возможно, всё дело в 
нашей беспечности и отсутствии жизненного 
опыта. 

В детстве он увлекался футболом и, надо 
сказать, считался достаточно перспективным 
спортсменом. Басир играл в одной команде 
с Русланом Бековым, который впоследствии 
стал известным футболистом.  Наш гость 
тоже мог стать спортсменом,   но поступле-
ние в «Щуку» кардинально изменило его 
судьбу. 

Он родился и вырос в СССР и признаётся, 

что во многом остался советским человеком. 
Шибзухов считает, что, несмотря на некото-
рые перегибы, в Стране Советов было  не-
мало хорошего.   

– Разумеется, в детстве мы о таких вещах 
не задумывались. Ребёнку не  важно, при 
каком строе он живёт. Осознание плюсов и 
минусов пришло гораздо позже. Советская 
власть дала мне образование, квартиру, 
награды и звания... Конечно, глупостей в то 
время хватало, но у людей были нравствен-
ные ценности, которые сегодня  не в чести. 
Большая часть моей жизни прошла в эпоху 
Брежнева. К сожалению, все запомнили 
этого человека дряхлым стариком, который 
едва держался на ногах. В училище нам пре-
подавала замечательная женщина, её муж 
работал в ЦК партии. Она рассказывала, 
что уже тогда Брежнев пытался подать в от-
ставку, но ему не дали этого сделать. Если бы 
он ушёл вовремя,  мог бы оставить хороший 
след. При нём действительно было сделано 
немало хорошего. Мне понравился сериал 
о Брежневе. Шакуров сыграл нормального  
человека, с неплохим чувством юмора, кото-
рый смертельно устал руководить огромной 
страной. 

С 1975 года  Шибзухов живёт и работает в 
Нальчике. С этим городом у актёра связано 
немало приятных воспоминаний. 

– К тому времени Кабардинская уже по-
теряла свой статус. Но я прекрасно помню, с 
какой ностальгией говорили о ней старшие. 
Мы были увлечены работой, и на прогулки 
времени особо не оставалось. Моим люби-
мым местом было кафе «Трек». Шум воды, 
свежий воздух, приятная беседа – что ещё 
нужно, чтобы отдохнуть и отвлечься от по-
вседневной суеты, – улыбается актёр. 

Он считает, что стилистически Нальчик 
нужно было выдержать в стиле 40-50-х  годов 
прошлого века. Архитектура того времени 
придавала нашему городу индивидуальность 
и была ему очень к лицу. 

– Было время, когда столицу Кабардино-
Балкарии планировали сделать городом 
социалистического  будущего. С этой целью 
сюда приглашали лучших архитекторов 
СССР. С приходом к власти Хрущёва города 
стали похожи друг на друга, как братья-близ-
нецы. 

В конце 80-х Шибзухов впервые оказался 
за рубежом. Союз театральных деятелей 
включил его в делегацию, которая отправ-
лялась в Индию. 

– Это страна удивительных контрастов, 
которых больше нигде не встретишь. В Ин-
дии огромное количество религий. Однажды 
в буддистском храме мне показалось, что 
схожу с ума. Я услышал музыку органа и 
пение на латыни. Выяснилось, что совсем 
рядом находится  костёл. В этой стране всё 
перемешалось.  Христианство  и ислам, 
богатство и бедность. Дели, например,  
разделён на новый и старый город. Первый 
– это широкие проспекты, фешенебельные 
европейские здания. Старый – лачуги, нище-
та, грязь. Кастовая система сразу бросается 
в глаза. С ней не смогли справиться даже 
англичане. Если человека изгоняют из ка-
сты, это подобно смерти. В другую группу 
его, естественно, не примут, а жить самому 
по себе в Индии невозможно в принципе. 
Больше всего, конечно, потрясает архитек-
тура.  Тадж Махал – что-то необыкновенное. 
Глядя на него, наши женщины плакали от 
восхищения. 

Его супруга – известная актриса Бэла 
Бжеумыхова, они учились вместе и пожени-
лись ещё будучи студентами. У Басира двое 
детей: сын – юрист, дочь окончила факультет 
сервиса и туризма.  Отец очень рад, что они 
не последовали  родительскому примеру. 

– Театр – тяжёлое ремесло,  и я не поже-
лал бы такой судьбы своим детям, – говорит  
гость нашей рубрики. 

Магомед ДУГАЕВ.
Фото Артура Елканова

ГОРОД ПРОШЛОГО И БУДУЩЕГО

Вклад этого человека в 

театральное искусство оче-

виден и бесспорен. Басир 

Шибзухов – заслуженный 

артист России и КБР, лауре-

ат Государственной премии 

Кабардино-Балкарии. Меж-

ду тем, касаться професси-

ональных вопросов мы не 

будем, а поговорим совсем 

о  других вещах. 

Рабочее лето на почте
Пролетели летние каникулы. Но не все ребята отдыхали,   

многие провели лето с пользой. 

Одним из учреждений, которое приняло школьников на 

работу, стал Кабардино-Балкарский филиал Почты Рос-

сии. Дети в возрасте от 14 до 18 лет работали почтальо-

нами третьего класса в подменном штате. Они разносили 

газеты и письма, занимались конвертованием, заполняли 

уведомления и извещения.

Артур Галушков говорит, что о ра-
боте он узнал от мамы: 

– Первое время было сложно. 
Но потихоньку я привык, и работа 

мне даже начала нравиться. Зара-
ботанные деньги  потрачу на новые 
учебники. 

Братья Астемир и Кантемир Агу-

В её подчинении двенадцать человек 
технического персонала. Подобралась, 
как она говорит, хорошая команда, 
стремящаяся сделать всё, чтобы об-
разовательное учреждение отвечало 
современным требованиям. 

– Школа держится на собственных 
ресурсах, – говорит Валентина Николаев-
на, – конечно, бывает нелегко. Однажды 
ветром сорвало часть кровли, и при-
шлось немало потрудиться, чтобы её вос-
становить. Были сложности и с заменой 
систем отопления. Хорошо, что в нашем 
небольшом коллективе четверо мужчин, 
на их плечи ложится основная нагрузка. 

В вестибюле лицея благодаря ста-
раниям Бабиной дополнительный уют 

создают цветы. Всюду чистота и по-
рядок. Проверявшая готовность лицея 
к учебному году комиссия осталась 
довольна. Валентина Николаевна про-
водит в образовательном учреждении 
большую часть времени, считая его не 
вторым, а первым домом. Особенно 
после того как ушёл из жизни супруг 
Владимир Петрович, бывший строитель. 
С ним прожито сорок лет, выросли сын 
и две дочери. У них давно свои семьи.

– В лицее я восемнадцать лет, – ска-
зала на прощание Валентина Никола-
евна. – Буду продолжать работу, пока 
есть силы.

Анатолий САФРОНОВ.
Фото автора

ШКОЛА В НАДЁЖНЫХ РУКАХШКОЛА В НАДЁЖНЫХ РУКАХ
 ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Насколько сложно быть завхозом в образовательном 

учреждении? Директор лицея №1 г. Тырныауза Муха-

мед Лихов уверен, что непросто. Четырёхэтажное зда-

ние на 425 учащихся, где много учебных кабинетов и 

классных комнат, столовая, большой актовый зал, 

спортзал, подсобные и сантехнические помещения, 

нужно содержать в надлежащем состоянии. 

Немаловажно создать уют и комфорт 
для учащихся и педагогов. Решать эти 
задачи сегодня непросто: здание старе-
ет (лицей, а ранее школа №1 – одно из 
старейших учебных заведений Эльбрус-
ского района). Надо и ремонтировать 
кровлю, и менять коммуникации, да 
мало ли забот у  Валентины Бабиной 
– заместителя директора по хозяйствен-
ной части. Она – человек неравнодуш-
ный, ответственный, живёт постоянными 
заботами. И везде  успевает, словом, 
школа в надёжных руках.

С Валентиной Николаевной я встре-
тился незадолго до начала учебного 
года, когда подготовка к нему была 
завершена. 

– Летний период обычно бывает са-
мым напряжённым, – поделилась она. 
– В этом году сделали косметический 
ремонт практически во всех помеще-
ниях. Как и все последние годы, работы 
выполняли на собственные средства и 
своими силами. 

Уроженка Тырныауза Валентина 
Николаевна, окончив в учебно-курсо-
вом комбинате курсы медсестры-вос-
питателя, какое-то время работала в 
ясельной группе детского сада «Красная 
шапочка», который находился на балан-
се шахтостроительного управления №1. 
Затем перешла на один из стройучастков 
табельщицей, одновременно осваивала 
бухгалтерский учёт, познавала азы про-
изводственной деятельности.

 В городе в то время был настоящий 
строительный бум: сооружались жилые 
дома, больничный комплекс, школы. Ра-
бочих рук не хватало, и когда готовились 
к сдаче важных объектов, а время под-
жимало, в «бой» бросали и управлен-
ческие кадры. Валентина Николаевна 
за девятнадцать лет в ШСУ-1 многому 
научилась и приобрела опыт общения 
с работниками. И когда строительное 
производство в городе пошло на убыль, 
а  Валентина  Бабина осталась не у дел, 
устроилась на участок химводоочистки 
энергоцеха вольфрамо-молибденового 
комбината. Через некоторое время ей 
предложили место завхоза в лицее. 

заровы  также поделились впечат-
лениями: «Начинаешь чувствовать 
себя взрослым и самостоятельным. 
Радует то, что мы сами заработали на 
новый компьютер. Спасибо большое 
почте, что приняла нас!»  Начальник 
первого отделения почтовой связи 
Ляна Хаупшева поблагодарила ребят 
за хорошую работу и пожелала удачи 
в новом учебном году.

Трудоустройство на период летних 
каникул – отличная возможность при-
общить подростков к труду, научить 
их честно зарабатывать  деньги и под-
готовить к взрослой жизни.

Пресс-служба УФПС КБР – 
филиала ФГУП «Почта России»



 СПОРТ

4 5 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА5 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА4444444

Тираж – 5234 экз. 
Заказ – №1743. Индекс – 51530. Цена – 5 руб.
Время подписания номера по графику – 18.00. 
Подписан – 21.30

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
Р. Гуртуев – дежурный редактор;
О. Накова – редактор по выпуску;
И. Погорелова, Р. Максидова – корректоры.

Газета отпечатана 
в типографии ООО «Тетраграф»

г. Нальчик, пр. им. В.И. Ленина, 33.

 За доставку газеты подписчикам 
от вечает Управление феде-
раль    ной почтовой связи КБР.
Тел. по КБР: 76-01-28; 
по г.о. Нальчик: 76-01-10.
 За качество печати отвечает 
ООО «Тетраграф». 
Тел. 42-38-70.

Редакция не вступает в пе ре писку с авторами. 
Рукописи не ре цен зируются и не возвра ща ются.

Ответственность за со дер жа  ние и достовер-
ность рек ла м  ных материалов и объяв лений несут 
рекламодатели.

Мнение авторов публикаций может не совпадать с 
точкой зрения редколлегии.

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

политики, права – 42-75-37; информации, публицистики 
и писем – 42-66-32, 40-28-07; культуры и исторического на-
следия – 42-20-88, 42-70-27, 42-66-18; экономики – 42-75-70; 
спорта – 42-66-26; науки и образования – 42-75-37; фотокорре-
спонденты – 42-75-14; отдел рекламы и объявлений – 42-69-96. 

ОТДЕЛЫ:

АДРЕС РЕДАКЦИИ 

И ИЗДАТЕЛЯ:

360000, г.Нальчик, 

пр.им. В.И.Ленина,5.

 Интернет-версия: 

www.kbpravda.ru

e-mail: 

kbpravda@mail.ru

ТЕЛЕФОНЫ:

Газета зарегистрирована 14 июня 1994 года Кабардино-Балкарской региональной инспекцией 
по защите свободы печати и массовой информации. Регистрационный номер – Н 0009. 

Главный редактор 
Арсен БУЛАТОВ

Редакционная коллегия
Р. Гуртуев (зам. гл. редактора),

Н. Конарева (зам. гл. редактора),
Л. Умарова (отв. секретарь), 
Б. Бербеков, И. Богачёва, 
А. Габуева, А. Дышеков, 

З. Мальбахова 

Управление МВД России по г. Нальчику оказывает следу-
ющие государственные услуги населению:

 – приём заявлений, сообщений о преступлениях, проис-
шествиях и иной информации о происшествиях;

 – проведение добровольной государственной дактилоско-
пической регистрации;

 – выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования или прекращения уголовного 
преследования.

За предоставлением указанных государственных услуг об-
ращаться:

Дежурная часть УМВД России по г. Нальчику по адресу:  
г. Нальчик, ул.Байсултанова, 11 «а», или по тел.: 49-43-03, 
74-09-32, 02.

Дежурная часть отдела полиции №1 УМВД России по                      
г. Нальчику по адресу: г. Нальчик, ул. Ногмова, 47 «а», или  
по тел.: 49-43-03, 49-40-42.

ОП №2 УМВД России по г. Нальчику по адресу: г. Нальчик, 
ул. Кабардинская, 193 «а», или по тел.: 49-57-29, 49-56-99. 
Адрес электронной почты Nal_@uvd.ru.

Пресс-служба УМВД России по г. Нальчику

ГОСУСЛУГИ ГОСУСЛУГИ 
для жителей Нальчикадля жителей Нальчика

Заключительный этап собрал 
сильнейших гонщиков России. 
Интрига заключалась ещё и в том, 
что занятые места и полученные 
очки на последнем этапе увели-
чивались вдвое. Такой подсчёт 
имеет свои плюсы и минусы. Если 
спортсмен не примет участия в 
финальных гонках, он теряет все 
очки.  Мурат  Вологиров попал в 
ситуацию, когда его лидерство на 
предыдущих этапах могло превра-
титься в ноль. На последней тре-
нировке перед открытием чемпи-
оната из строя вышел двигатель,  
но поломку удалось устранить. 

На последнем этапе чемпионата  
соперниками гонщиков из Нарткалы 
были лучшие картингисты из Курска, 
Белгорода и Твери. Мурат никому  не 
оставил ни единого  шанса. Осталь-
ные  шестеро членов команды полу-
чили титулы перворазрядников и 
кандидатов в мастера спорта.  

Директор клуба «Эльбрус» 
Аскер Вологиров, тренеры и члены 
команды  выражают особую благо-
дарность Министерству спорта и 
Федерации автоспорта республи-
ки, которые отправили команду 
СТКК «Эльбрус» на заключитель-
ный этап чемпионата России.           

В Белгороде  прошли заключительный  этап Кубка 

и первенство России  по  картингу в классе «нацио-

нальный». Как сообщила пресс-служба   администра-

ции   Урванского района, нарткалинец Мурат Вологи-

ров стал первым в истории республики  чемпионом 

страны и мастером спорта России.

•КАРТИНГ

Первый чемпион и мастер

 ПОЛИЦИЯ

•ФУТБОЛ
На республикан-

ском стадионе 

«Спартак» в финале 

Кубка КБР 

по футболу 

встретились

 команды «Кенже» 

и «Кахун». 

Кубок республики завоевала «Кенже»

Как и подобает, кубковая 
встреча носила принципи-
альный характер и изоби-
ловала единоборствами. 
Первый голевой момент не 
использовали футболисты 
«Кахуна». На, казалось бы, не 
берущийся удар в отчаянном 
прыжке среагировал голки-
пер «Кенже» Артур Кумыков, 
известный своими выступле-

Глава местной администрации г.о. Нальчик Мухамед 
Кодзоков поблагодарил Министерство спорта КБР, сде-
лавшее жителям микрорайона такой подарок,  и пожелал 
молодёжи успешных занятий спортом. 

Министр спорта КБР Аслан Афаунов подчеркнул, что эта 
спортплощадка  – пример сотрудничества частного бизнеса 
и органов власти. Он пожелал подрастающему поколению 
Искожа здоровья и успехов.  От имени жителей за спортпло-
щадку власти поблагодарила Тамара Медалиева. Мухамед 
Кодзоков подарил  юным искожевцам футбольные мячи.

 Кроме площадки для мини-футбола, городские вла-
сти намерены установить уличные тренажёры,  открыть 
волейбольную площадку, а на пустыре  устроить детскую 
игровую зону. 

В  столичном микрорайоне Молодёжный 

состоялось торжественное открытие но-

вой спортивной площадки. Начало меро-

приятию положило выступление  юных 

танцоров ансамбля  «Нальцук». 

•БЛАГОУСТРОЙСТВО

Молодёжному подарили 
спортплощадку
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НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ ДЕТЕЙ ОТ 5 ЛЕТ 
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ШКОЛЕ, А ТАКЖЕ ГРУППЫ 

С 9 ДО 16 ЛЕТ И ГРУППЫ  СТУДЕНТОВ,
ВЛАДЕЮЩИХ КАБАРДИНСКИМ ЯЗЫКОМ.

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

НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ ДЕТЕЙ ОТ 5 ЛЕТ

ШКОЛА 
английского языка!

 ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ СЕГОДНЯ!
ЗАНЯТИЯ НАЧНУТСЯ 

С 10 СЕНТЯБРЯ

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

Депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Респу-
блики и сотрудники Аппарата Парламента КБР выражают 
искреннее соболезнование председателю Государственного 
комитета КБР по земельным  и имущественным отношени-
ям ТОНКОНОГ Анне Владимировне по поводу безвремен-
ной кончины супруга ТОНКОНОГА  Валерия Валерьевича.

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Респу-
блики по земельным и имущественным отношениям выража-
ет глубокое соболезнование председателю Госкомимущества 
КБР ТОНКОНОГ Анне Владимировне в связи со смертью 
супруга ТОНКОНОГА  Валерия Валерьевича.

Федерация профсоюзов КБР выражает глубокое собо-
лезнование председателю Государственного комитета КБР 
по земельным и имущественным отношениям  ТОНКОНОГ 
Анне Владимировне в связи  с безвременной кончиной 
супруга ТОНКОНОГА Валерия Валерьевича.

Федерация профсоюзов КБР выражает глубокое собо-
лезнование начальнику отдела организационной работы, 
социального партнёрства и молодёжной политики ООП 
КБР ВОРОКОВОЙ Ларисе Ильясовне в связи со смертью 
матери ВОРОКОВОЙ Розы Гузеровны.

Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» 
выражает глубокое соболезнование ТОМАЕВУ Аслану 
Георгиевичу, семье, родным и близким по поводу кончины 
брата Максима.

Уважаемые жители города Нальчика 
и все потребители тепла!

В рамках выполнения мероприятий по подготовке к отопи-
тельному сезону ОАО «Теплоэнергетическая компания» изве-
щает вас о проведении работ по заполнению систем отопления 
с 15 сентября 2014 года.

Во избежание аварийных ситуаций по залитиям квартир 
и других помещений просим вас до 10 сентября 2014 года за-
вершить ремонтные работы внутренних инженерных сетей в 
зданиях, квартирах и представить в теплоснабжающую органи-
зацию акты готовности объектов к работе в ОЗП 2014-2015 годов.

При заполнении центральных систем теплоснабжения орга-
низация ОАО «Теплоэнергетическая компания» с 15 сентября 
2014 года за залития внутренних помещений в зданиях ответ-
ственности не несёт.

Кабардино-Балкарский республиканский 
Совет ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил 

и правоохранительных органов 
сердечно поздравляет заслуженного энергетика 

Российской Федерации и КБР, 
руководителя пресс-службы Совета ветеранов 

Мухажида Сагидовича КУШХОВА
с днём рождения.

Желаем крепкого здоровья, мира, 
семейного благополучия и долгих лет жизни.

Совет рода Кушховых 
искренне поздравляет 
с 80-летним юбилеем 

Мухажида Сагидовича КУШХОВА,
желает ему здоровья 
и долгих лет жизни.

ВНИМАНИЕ!
В связи с подготовкой к осенне-зимнему периоду 2014-

2015 гг. будет производиться заполнение систем отопления 
в жилых домах с 20 сентября 2014 г.

Убедительная просьба закончить ремонтные работы 
в квартирах, связанные с отопительной системой, до 15 
сентября 2014 г. В случае залития квартир и нанесения 
ущерба  Управляющая компания ответственности не несёт.

По всем вопросам обращаться по тел.: 97-66-64, 97-64-32.
Администрация ООО «ЖЭУК «ЖЭК-6»

ВНИМАНИЕ!
В связи с подготовкой к осенне-зимнему периоду 2014-

2015 гг. будет производиться заполнение систем отопления 
в жилых домах с 20 сентября 2014 г.

Убедительная просьба закончить ремонтные работы 
в квартирах, связанные с отопительной системой, до 15 
сентября 2014 г. В случае залития квартир и нанесения 
ущерба  Управляющая компания ответственности не несёт.

По всем вопросам обращаться по тел. 97-74-45.
Администрация ООО «ЖЭУК «Искож»

ВНИМАНИЕ!
В связи с подготовкой к осенне-зимнему периоду 2014-

2015 гг. будет производиться заполнение систем отопле-
ния в жилых домах с 20 сентября 2014 г.

Убедительная просьба закончить ремонтные работы 
в квартирах, связанные с отопительной системой, до 15 
сентября 2014 г. В случае залития квартир и нанесения 
ущерба Управляющая компания ответственности не не-
сёт.

По всем вопросам обращаться по тел. 97-74-45.
Администрация ООО «ЖЭУК «Монолит»

атаки «Кенже» Алим Хабилов 
сначала упустил хороший мо-
мент, пробив головой мимо 
ворот, а затем исправился, 
замкнув фланговый навес 
партнёра. Правда, «Кахун» 
ответил спустя несколько 
минут, когда их игрока сбили 
в штрафной площади «Кен-
же». Артур Кумыков угадал 
направление полёта мяча, но 
удар с пенальти в исполнении 
лучшего бомбардира «Каху-
на» был настолько сильным и 
точным, что вратарь оказался 
бессилен.

Вдохновлённые кахунцы 
попытались развить успех, но 
их пыл охладил раздосадо-
ванный прежними промахами 
Татаров. На сей раз он пробил 
так сильно и точно, что голки-
пер «Кахуна» Алик Мизаушев 

только проводил взглядом 
мяч, влетевший со скоростью 
пули в дальний угол, – 2:1. 
До конца матча  счёт так и не 
изменился. В самом конце 
игры футболисты «Кахуна» 
спровоцировали на поле по-
тасовку, но это не помогло 
им сравнять счёт и перевести 
матч в овертайм. 

В итоге Кубок КБР по фут-
болу среди любительских 
команд завоевала «Кенже», 
ведомая экс-тренером наль-
чикского «Спартака» Казбе-
ком Нахушевым.  «Кахуну» 
вручён  специальный кубок 
финалиста.  «Кенже» примет 
участие в финале Кубка СКФО 
среди любительских команд, 
который пройдёт с  первого по 
пятое октября в Азове.

Фото Камала Толгурова

ниями за молодёжный состав 
нальчикского «Спартака». 
Игровое преимущество стало 
постепенно переходить на 
сторону кенженцев во второй 

половине первого тайма.  На-
падающий «Кенже» Исмел 
Татаров загубил три отличных 
момента.

После перерыва игрок 

В Управление МВД России по г. Нальчику с сообщением о краже 
металлических изделий на территории санатория, расположенного 
на улице Тарчокова в столице республики, обратились работники 
лечебного учреждения. Сумма ущерба составила 70 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что 
металлические изделия вывез 77-летний житель Нальчика, который 
дал признательные показания и выдал полицейским похищенное. 

По данному факту возбуждено уголовное дело.
 Пресс-служба МВД по КБР

Седина в бороду…Седина в бороду…
 КРИМИНАЛ

Выражаем огромную благодарность всем, 
кто поддержал нас в трудную минуту и разделил с 
нами горе утраты дорогих нам  людей, трагически 
погибших в дорожно-транспортном происшествии 27 
августа в районе населённого пункта Малка.

Род Маховых

Места дислокации воинских частей: н.п. Шали, н.п. Калиновская, 
н.п. Борзой, н.п. Ханкала – Чеченская Республика, г. Владикавказ, 
г. Будённовск, ст. Сторожевая – КЧР.

Желающим поступить на военную службу по контракту обращать-
ся в отдел Военного комиссариата КБР по адресу: г. Нальчик, ул. 
Вологирова, 26, каб. 50,  тел. 44-10-83. Приёмные дни: понедельник, 
среда, пятница с 9 до 17 часов.

На службу по контрактуНа службу по контракту
Отдел Военного комиссариата КБР по г. Нальчику 

проводит отбор кандидатов из числа граждан, про-

шедших военную службу фпо призыву и пребываю-

щих в запасе, для поступления на военную службу 

по контракту.

 СОЦИУМ

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ 

 ЗДОРОВЬЕ

Передача малярии в странах с 
тропическим климатом происходит 
практически круглый год, в зонах суб-
тропического и умеренного климата – в 
летне-осенние месяцы. Не имеющие 
иммунитета люди из районов, сво-
бодных от малярии, крайне уязвимы. 
Предупреждение распространения 
малярии на территории РФ и исход 
заболевания в значительной степени 
зависят от своевременного обращения 
за медицинской помощью. 

МАЛЯРИЯ ПРЕДОТВРАТИМА 
И ИЗЛЕЧИМА

Заболевание вызывают паразиты, ко-
торые передаются людям при укусах ин-
фицированных комаров  рода Anopheles. 
Среди четырёх видов малярии человека 
наиболее опасна тропическая малярия. 
Инкубационный (скрытый) период раз-
вития паразитов колеблется от семи дней 
до трёх лет. Симптомы заболевания – по-
вышение температуры, озноб, сильное 
потоотделение, головная боль, слабость, 
желтуха. При тропической малярии без 
проведения своевременного лечения 
возможен смертельный исход в очень 
короткий срок от начала заболевания, 
поэтому каждый выезжающий в страны 
тропического климата должен соблюдать 
меры профилактики.

Туристические агентства, органи-
зующие путешествия в тропические 
страны, обязаны представлять ин-
формацию о возможности заражения 
малярией, симптомах болезни, мерах 
личной  профилактики, действиях в 
случае заболевания. Всем выезжаю-
щим в тропические страны Африки, 
Юго-Восточной Азии, Центральной 
и Южной Америки в обязательном 
порядке необходимо проводить хими-
опрофилактику малярии (приём про-
тивомалярийных препаратов). Более 
подробную консультацию о дозировках 
и схемах приёма противомалярийных 
препаратов можно получить в каби-
нетах инфекционных заболеваний в 
поликлиниках по месту жительства. 
Только регулярный приём правильно 
подобранных препаратов защитит от 
тяжёлых осложнений в случае зараже-
ния тропической малярией.  

Также рекомендуется использовать 
средства защиты от укусов комаров 
(репелленты) в виде гелей, аэрозолей, 
кремов, которые наносятся на незащи-
щённые одеждой участки тела. Окна и 
двери следует затягивать сеткой или 
марлей, обрабатывать помещения 
аэрозольными инсектицидами,  при-
менять электрофумигаторы.

Поскольку профилактика не обе-
спечивает абсолютной защиты, при 
появлении лихорадки у побывавших в 
эндемических районах всегда следует 
исключать малярию (независимо от 
того, принимали ли они противома-
лярийные средства). При любом за-
болевании с подъёмом температуры в 
течение трёх лет после  возвращения 
из тропических стран необходимо в 
срочном порядке обращаться к врачу 
и информировать его о  пребывании 
в неблагополучной по малярии мест-
ности. Паразиты малярии находятся в 
крови больного человека и могут быть 
обнаружены только при исследовании 
крови под микроскопом. 

Тропическая малярия может при-
вести к летальному исходу менее чем 
за 48 часов после появления первых 
симптомов, и чем точнее выполняются 
профилактические мероприятия, тем 
меньше вероятности заболеть этой 
болезнью.

Помните, что только вы сами можете 
сохранить своё  здоровье!

 И. ЛЕОНОВА,
ведущий специалист-эксперт
отдела эпидемиологического 

надзора Управления 
Роспотребнадзора по КБР

Предотвратить малярию
В Российской Федерации случаи малярии регистрируют-

ся ежегодно, и в 2013 году 95 человек заболело малярией, 

двое из них с летальным исходом.

На территории Кабардино-Балкарии малярия регистри-

ровалась в 2009 году – завозной случай трёхдневной ма-

лярии из Турции и в 2012 году – завозной случай  четырёх-

дневной малярии из Либерии.

По данным 316-й военной прокуратуры гарнизона Южного военного округа, в результате 
проведённой проверки  выявлены нарушения в сфере здравоохранения, допущенные юри-
дическим лицом, работавшим в войсковой части №3723. Оказалось, что с января по апрель 
2014 г. им осуществлялась медицинская деятельность, не обеспеченная соответствующей 
лицензией.

Военным прокурором гарнизона в отношении юридического лица вынесено постановление 
о возбуждении дела об административном правонарушении.  Оно рассмотрено в суде, на-
казание – приостановка  медицинской деятельности на два месяца.

Ляна КЕШ

БЕЗ ЛИЦЕНЗИИБЕЗ ЛИЦЕНЗИИ ПРОКУРАТУРА


