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 Подписан закон, который от-
меняет обязательную установку 
газовых счётчиков в квартирах, 
собственники которой используют 
его исключительно в целях при-
готовления пищи.

Как следует из закона, обяза-

тельная установка приборов учёта 
природного газа отменяется, если 
максимальный объём его потре-
бления составляет менее 2 кубо-
метров в час.

Федеральный закон вступил в 
силу с 1 января. Проект поправок, 

отменяющих обязательную уста-
новку газовых счётчиков, был 
внесён в Госдуму РФ в начале дека-
бря, сообщили в Государственном 
комитете по энергетике, тарифам и 
жилищному надзору.

Руслан ЮСУПОВ

Отменена обязательная установка счётчиков на газ

Это мероприятие открывает цикл 
акций и лекций, запланированных 
в рамках реализации Послания 
Федеральному собранию Прези-
дента России Владимира Путина, 
объявившего 2015 год Годом борьбы 
с сердечно-сосудистыми заболева-
ниями – основной причиной смерт-
ности и инвалидизации людей в 
стране. В течение года ведущие 
специалисты Сосудистого центра 
и первичных сосудистых отделений 
проведут занятия в лечебных учреж-
дениях республики. Ирма Шетова 
подчеркнула, что смертность от 
инсульта вдвое превышает смерт-
ность от онкологических заболева-
ний, и повышение уровня знаний по 
данной тематике важно для врачей 
многих специальностей, поскольку 
так или иначе каждый специалист 
сталкивается в своей практике с 
больными, имеющими факторы ри-
ска развития сосудистой патологии, 
и с пациентами, уже перенёсшими 
инсульт или инфаркт миокарда. 
Важно, чтобы врачи напоминали 
своим пациентам о тяжёлых по-
следствиях табакокурения, гиподи-
намии, ожирения, разъясняли, как 
распознать первые симптомы ин-
сульта и что в таком случае делать. 

Она отметила, что в 2014 году за 
счёт реализации в республике сосу-
дистой программы впервые удалось 
добиться снижения смертности от 
сердечно-сосудистых заболеваний, 
но чтобы удержать и улучшить эти 
показатели, требуется наращивать 
предпринимаемые усилия. Рас-
пространение знаний о первых 
симптомах сосудистой катастрофы, 
факторах риска её развития и алго-
ритме действий в случае развития 
инсульта или инфаркта миокарда 
–  немаловажная составляющая 
успеха терапии. Понимание необхо-

димости здорового образа жизни и 
постоянного приёма лекарственных 
препаратов после выписки из ста-
ционара – залог предотвращения 
повторного инсульта или инфаркта.  

Министр напомнила коллегам, 
что лечение инсульта зависит от его 
патогенетического варианта (ише-
мический –лишение участка мозга 
кровоснабжения, геморрагический 
– кровоизлияние в мозг), и каждый 
невролог должен установить вари-
ант: успешное лечение основано на 
грамотно выставленном диагнозе. 

Инсульт – неотложная патология, 
в 100% случаев требующая госпита-
лизации (за исключением инсульта 
у больного, умирающего от других 
причин). От того, насколько быстро 
будет распознано заболевание и 
оказана помощь, во многом зависит 
исход.

 Признаки инсульта: односто-
ронняя слабость в конечностях, 
нарушение речи, асимметрия лица, 
внезапность появления симптомов. 

Во время транспортировки боль-
ного с инсультом в стационар ре-
комендуется избегать резкого сни-
жения артериального давления, не 
назначать лазикс, отдавая предпо-
чтение магнезии, хорошо влияющей 
на исход инсульта. 

Единственный однозначно эф-
фективный метод лечения ише-
мического инсульта – тромболизис 
(растворение тромба). Системный 
тромболизис можно использовать в 
первые четыре часа с момента раз-
вития инсульта. Чуть дольше, шесть 
часов, есть у врача на применение 
селективного тромболизиса, когда 
растворяющий тромб препарат вво-
дится через проведённый в артерию 
катетер непосредственно к месту её 
закупорки. Существует множество 
противопоказаний к тромболитиче-

ской терапии, в частности, её нельзя 
проводить при геморрагическом 
инсульте, поэтому прежде всего 
выполняют компьютерную томогра-
фию, чтобы уточнить, что именно 
произошло – закупорка или разрыв 
кровеносного сосуда в мозге. Томо-
граф в сосудистом центре должен 
быть готов к поступлению больных 
24 часа в сутки, и доставлять паци-
ента рациональнее прямо на КТ, 
минуя приёмное отделение. 

Ирма Шетова подробно расска-
зала о действенности используемых 
при лечении инсульта препаратов и 
рекомендуемых дозах. 

Особое внимание она уделила 
вторичной профилактике – лечению 
после выписки из стационара, на-
правленному на предотвращение 
возвращения заболевания. 

Вероятность повторного инсульта 
или инфаркта – около 30 процентов, 
большое значение в снижении этой 
угрозы имеет здоровый образ жизни: 
отказ от курения, достаточная двига-
тельная активность, положительные 
эмоции (стресс вносит значительный 
вклад в формирование сосудистой 
патологии), сбалансированное пи-
тание. По возможности следует кор-
ректировать такие факторы риска, 
как ожирение, сахарный диабет, 
нарушения ритма сердца, артери-
альная гипертония, и другие. 

Необходим регулярный приём 
лекарственных препаратов для под-
держания на нормальном уровне 
артериального давления, снижения 
вероятности образования тромбов и 
содержания липидов в крови. Это 
лечение требуется пожизненно, по-
стоянно. Задача врача – добиться 
осознания этого пациентом и ответ-
ственного отношения к сохранению 
своего здоровья. 

Записала Наталья БЕЛЫХ

 ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Уважаемые друзья, 
жители Северного Кавказа!

Сегодня мы вместе отмечаем значимую дату 
– пятилетие со дня создания Северо-Кавказско-
го федерального округа!

С исторической точки зрения, прошедшие 
годы складываются в совсем небольшой вре-
менной отрезок. Однако он стал для каждого из 
регионов Северного Кавказа содержательным 
и результативным. 

Государственная и муниципальная власть, 
социально-ответственный бизнес, структуры 
гражданского общества вместе работали над 
тем, чтобы сделать территорию округа более 
благополучной и успешной, создать здесь все 
необходимые условия для динамичного преем-
ственного развития. И эффект этих совместных 
усилий нельзя не заметить. Так, начиная с 2010 
года удалось кратно – с 459 тысяч человек до 
193 тысяч – снизить количество безработных. 
Качественно, порой в разы, выросли основные 
экономические показатели, что существенно 
сказалось на доходах граждан – в абсолютных 
цифрах уровень среднего дохода на душу насе-
ления увеличился с 12800 рублей в 2011 году до 18700 рублей в 2014-м. 

В регионах округа широко развёрнуто строительство объектов 
социальной сферы, прежде всего дошкольных детских учреждений, 
локомотивом чего выступили майские указы Президента России. 
Существенных результатов удалось добиться в стабилизации обще-

ственно-политической обстановки, укреплении 
законности и правопорядка – было обезглавлено 
и раздроблено террористическое бандподполье, 
активизирована антикоррупционная деятель-
ность, затронувшая в том числе самых высоко-
поставленных представителей государственных 
и муниципальных органов. 

Эти и многие другие успехи позволяют нам 
с оптимизмом смотреть в будущее. Да, на-
чинающаяся вторая «пятилетка» существова-
ния округа пришлась на период выраженной 
нестабильности в мировой экономической и 
политической системе. Однако нет сомнений в 
том, что консолидация жителей Северо-Кавказ-
ского федерального округа, как и всех граждан 
России, вокруг общих для всех нас ценностей 
морали, нравственности, патриотизма поможет 
достойно ответить на вызовы завтрашнего дня. 
Уверен, впереди у нас ещё немало побед на пути 
построения благополучного и мирного Кавказа. 

От всей души желаю вам, друзья, душевных 
сил и физического здоровья, личного и семей-
ного счастья, долгих лет жизни в труде на благо 
родной земли!

С уважением, 
Полномочный представитель 

Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском
 федеральном  округе С. Меликов

В пятницу в Республиканской клинической больнице заместитель Председателя 

Правительства КБР – министр здравоохранения КБР Ирма Шетова прочитала лекцию 

«Современные подходы к ведению больных с ишемическим инсультом», посвящён-

ную лечению и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, для неврологов, 

терапевтов, кардиологов, эндокринологов республики. 

С начала 2015 года на личном приёме у Главы КБР побывали двенадцать граждан.
Обращения касались жилищных вопросов, трудоустройства, поддержки трёх семей из Лескенского и Чегем-

ского районов, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, приостановки строительства высотного здания 
близ жилого комплекса в г. Нальчик.

По результатам поступивших заявлений профильным министерствам и ведомствам, администрации г. Наль-
чик даны поручения принять меры по их разрешению.

                                     Пресс-служба Главы и Правительства КБР

Ю.А. КОКОВ ПРОВЁЛ ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ ГРАЖДАНПРИВЕТСТВИЕ ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМ 

ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ С.А. МЕЛИКОВА 
К ПЯТИЛЕТИЮ СОЗДАНИЯ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
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ПОГОДАПОГОДАПри Администрации Главы КБР  

действует круглосуточная 

антикоррупционная телефонная линия:

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

Под новый урожай произведён сев озимых на пло-
щади 52,7 тыс. га, в том числе озимых зерновых – 49 
тыс. га. В начале февраля начнётся проращивание 
монолитов, т.е. вырезка пластов с растениями и по-
становка их на прорастание. После чего будут полу-

чены первые данные об их состоянии. Окончательные 
же итоги зимовки озимых можно будет подводить с 
наступлением весны.

Светлана САМЧЕНКО,
пресс-служба Министерства сельского хозяйства КБР

 АПК

СОСТОЯНИЕ ОЗИМЫХ ПОД КОНТРОЛЕМ

Эти слова принадлежат фер-
меру из Нижнего Черека, пред-
седателю некоммерческого парт-
нёрства «Агросоюз КБР»  Мурату 
Теунову – человеку, который к 
собственному делу шёл долго, 
и путь его не был усеян розами. 
Сейчас он успешный предприни-
матель, владелец небольшого те-
пличного хозяйства и магазинов, 
торгующих средствами защиты 
растений.

 Мурат рано потерял отца, его 
мама болела. Чтобы выжить, ему 

пришлось рано взрослеть. Че-
тырнадцатилетним подростком 
Мурат привозил из Владикавказа 
на продажу товары. Часто  шёл из 
школы не домой, а на автовокзал, 
и домашние задания делал в 
рейсовом автобусе «Нарткала 
– Владикавказ». Со столицей 
Северной Осетии и её жителями  
Теунова до сих пор связывают 
дружеские отношения. Настолько 
тесные, что недавно группа ком-
паний «Бавария» предлагала ему 
возглавить свой тепличный ком-

Аграрии республики включились 
в программу импортозамещения

«Сейчас наша страна планирует заключать договоры 

с Китаем, Ираном, Турцией, чтобы заместить европей-

ский импорт садоводческой продукцией. Но, я убеж-

дён, до этого следует выяснить у  российских предпри-

нимателей, сколько они могут поставить продукции, 

составить долгосрочные соглашения (минимум на 

пять лет), а уже потом обращаться к зарубежным по-

ставщикам. Только собственное сельхозпроизводство 

«вытянет» страну, и надо  создавать такие условия, что-

бы наш производитель не был ущемлён».

ПОЭЗИИ ХРАНЯ ОГОНЬ СВЯЩЕННЫЙ…
6 января исполнилось 80 лет народному поэту Кабардино-Балка-

рии Борису Кагермазову, человеку, чья жизнь и творчество сегодня, 

невзирая на наш меркантильный век, по-прежнему вызывают обще-

ственный интерес, воспринимаясь как одна из самых заметных стра-

ниц национальной литературы. Личность Кагермазова ассоциирует-

ся с поэтами и поэзией 60-х годов минувшего века. Он стоит рядом с 

именами романтиков советской поэзии – Р. Рождественским и Инной 

Кашежевой, которая посвятила Борису Кагермазову один из лучших 

лирических адресов.

Поэт Борис Кагермазов, кстати, совсем 
недавно облечённый званием народного, по 
праву считается одним из поэтов, окрылён-
ных новыми идеями молодёжной волны. И 
в свои 80 он по-прежнему остаётся верным 
идеалам добра и любви к своей земле, вос-
принимаясь как ровесник века и ровесник 
молодых современников, надежда и опора 
кабардинского художественного слова.

В статье о Борисе Кагермазове, опублико-
ванной в моём сборнике «Под сенью муз», 
я попыталась дать штриховой набросок пор-
трета поэта, творчество которого мне всегда 
было близко по духу и умонастроениям. 

Радует то, что поэтическое слово Бориса и 
сегодня продолжает оставаться, по его же 
выражению, «держателем души». Не могу 
отказать себе в удовольствии подписаться 
под этим кредо.

Борис Кагермазов – заслуженный работ-
ник культуры КБР – поэт, прозаик, перевод-
чик, автор более 20 книг, журналист, член 
Союза писателей и Союза журналистов 
России, лауреат премии комсомола КБАССР. 
Первая книга «Здравствуйте» вышла в 1962 
году, а в 2003 году увидел свет сборник «Но-
ситель огня».

(Окончание на 3-й с.)

 ЮБИЛЕЙ

бинат. Но не в характере Мурата 
бросать собственное дело на 
полпути. Не для этого он потратил 
столько сил и энергии.

Окончив пятую нарткалин-
скую школу, сначала поступил 
на математический факультет 
КБГУ, затем перевёлся на учёт-
но-экономический, понимая, что 
менеджмент – то, что ему инте-
ресно и нужно. Получив диплом 
о высшем образовании, Мурат 
женился, сыграв свадьбу на 
собственным трудом заработан-
ные средства. Затем началось 
«хождение по бизнесу». Пер-
вые серьёзные деньги Теунов 
заработал благодаря помощи 
брата, бывшего директора нарт-
калинского консервного завода 
Мартина Маремукова. Пред-
приимчивый молодой человек 
доставал для завода запчасти 
для техники и оборудования, 
обменивая их на консервы, 
которые затем реализовывал. 
Через пару лет Теунов стал на-
чальником отдела маркетинга в 

ОАО «Агрохимия», а ещё через 
год возглавил нарткалинский 
филиал этой фирмы. Через 
три года Мурат с помощью 
двоюродного брата Мурата 
Исакова, талантливого бизнес-
мена, живущего и работающего 
в Москве, открыл собственный 
магазин, торгующий семенами 
и средствами защиты растений.  
«Повезло, что у меня есть такой 
замечательный брат. Без его 
поддержки мне было тяжело 
подняться. Мурат – талантливый 
бизнесмен и почитатель на-
циональной культуры. Об этом 
говорят даже имена, которые 
он дал своим детям: Бэрзэч, 
Дэбагъуэ и Псэбыдэ. В прошлом 
регбист, он помогает спортсме-
нам и не только им. Например, 
перевод мультфильма «Шрэк» 
оплачен на его средства. Он не 
любит пиар, но о таких людях 
должны знать, особенно наша 
молодёжь», – говорит М. Теунов. 

(Окончание на 3-й с.)

В КБР стартовал Год борьбы 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями

 ЖКХ

 МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Как сообщили в пресс-службе 
районной администрации, конкурс 
организован в целях стимулирования 
предпринимательских инициатив сре-
ди молодёжи и реализации лучших 
бизнес-идей. Финансирование про-
граммы составило 10,6 млн. рублей. 
Из них федеральные средства – 6,9 
млн. рублей, республиканские – 1,7 
млн. рублей, софинансирование из 
районного бюджета – 2 млн. рублей.

На получение грантов претендовали 
218 человек – начинающие субъекты 
молодёжного и малого предпринима-
тельства, включая крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, реализующие 
проекты по интенсивному садоводству 
и овощеводству в закрытом грунте; 
зарегистрированные безработные и 
инвалиды; женщины, имеющие детей 
в возрасте до трёх лет; выпускники дет-

ских домов; физические лица, желаю-
щие заняться предпринимательством; 
молодые бизнесмены, осуществляю-
щие деятельность в области ремёсел и 
народных художественных промыслов.

Бизнес-идеи оценила комиссия по 
финансированию проектов в сфере 
малого и среднего предприниматель-
ства Терского района под председа-
тельством главы райадминистрации 
Максима Панагова.

Большинство претендентов пода-
ли бизнес-планы на максимальную 
грантовую сумму – 300 тыс. рублей. 
Но чтобы охватить господдержкой как 
можно больше людей, сумма была 
уменьшена. Комиссия рекомендовала 
потратить стартовый капитал на по-
стройку одной теплицы и со временем 
расшириться. Специалисты управле-
ния сельского хозяйства подсчитали, 

что предоставляемая сумма с вложе-
нием определённой части собственных 
средств позволит обустроить стандарт-
ную теплицу площадью 200 кв. м.

Большинство выделенных средств 
пойдёт на развитие тепличного хо-
зяйства, производство и реализацию 
мясомолочной продукции. Были также 
предложены проекты по открытию 
швейного цеха, пекарни, птицевод-
ческого комплекса, разведению кур-
несушек, перепелиной фермы, цеха 
по изготовлению кованых изделий и 
другие.

Как отметил глава администрации 
Терского района Максим Панагов, че-
рез субсидирование муниципальной 
программы обеспечивается развитие 
предпринимательских инициатив и 
занятость трудоспособного населения.

Мурадин ТЕНГИЗОВ

Гранты на поддержку начинающих предпринимателей
В 2015 году 117 начинающих предпринимателей Терского района откроют своё 

дело на грантовые средства, полученные по итогам участия в конкурсе, который 

проводился в рамках программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпри-

нимательства в Терском муниципальном районе КБР на 2012-2015 годы».

Ф
о
то

 А
р
ту

р
а
 Е

л
к
а
н

о
в
а

Ф
о
то

 А
р
ту

р
а
 Е

л
к
а
н

о
в
а

Ф
о
то

  
А

р
ту

р
а
 Е

л
к
а
н

о
в
а

Ф
о
то

  
А

р
ту

р
а
 Е

л
к
а
н

о
в
а



 К 70 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

2 20 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА20 ЯНВАРЯ 2015 ГОДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

ЛЛЕТЕ ИЮЮ В

22222222

БРАТЬЯ ТУКОВЫ

О самом младшем из бра-
тьев – Маше  мы рассказывали 
в материале «Судьба, ставшая 
песней» (№217, 12 ноября 2014 
года).  Здесь же речь пойдёт о  
Хажтахире и Кубати Туковых. 

ФРОНТОВОЙ РЕДАКТОРФРОНТОВОЙ РЕДАКТОР
Старший из братьев – Хажта-

хир Туков был призван в Красную 
Армию в 1937 году. Службу прохо-
дил  в одном из старейших соеди-
нений Среднеазиатского военно-
го округа в 83-й горнострелковой 
Туркестанской дивизии, которая  
дислоцировалась в Ашхабаде. В 
составе этого соединения в 1941 
году участвовал в  «Иранской 
операции». Превентивный удар 
был осуществлён внезапно, 
стремительно и успешно: наши 
части вошли в Северный Иран 
без существенных потерь. 

В 1942 году дивизия  была 
переброшена в состав Черно-
морской группы войск. Дивизия 
под командованием генерала 
Михаила Колдубова вела  тяжё-
лые бои на Кавказе, Тамани и в 
Крыму, где  громила немецкие и 
румынские горные подразделе-
ния, в Карпатских горах освобож-
дала крупный промышленный 
центр Чехословакии – Морав-
ско-Остравский район, успешно 
форсировала реки Ольшу, Одер, 
Мораву. 

Верным помощником коман-
диров и политработников в бое-
вой и политической подготовке 
была военная печать. В 1943 году 
фронтовую газету  «Ворошило-
вец»  возглавил гвардии майор 
Хажтахир Туков. В качестве 
ответственного редактора ему 
пришлось заниматься органи-
зационными и хозяйственными 
вопросами. Несмотря на то, что 
газета выпускалась в боевых 
условиях, журналисты старались 
поднять настроение бойцам. 
Главное содержание публикаций 
военного печатного органа – 
скорейшая победа над врагом. 
Газета оперативно освещала ход 
боевых действий, рассказывала 
о подвигах солдат и офицеров, 
издавалась без перебоев и опе-
ративно поступала в войска.

За умелую организацию рабо-
ты и проявленную находчивость 
гвардии майор Хажтахир Туков 
был награждён орденами  Крас-
ной Звезды  и  Отечественной 
войны.

Великую Отечественную 
войну Хажтахир заканчивал в 
должности агитатора политот-
дела дивизии. О его заслугах 
коротко и сухо написано в на-
градном листе: «Большую часть 
практической работы проводил 
непосредственно в боевых по-

рядках, оказывая большую по-
мощь в работе командиров по 
мобилизации личного состава. 
Проделанная майором Туковым 
агитационно-пропагандистская 
работа способствовала выпол-
нению боевых приказов и укре-
плению дисциплины. В бою себя 
держит смело».

Хажтахир был исключитель-
но скромным, честным и от-
ветственным человеком. О той 
страшной войне вспоминать не 
любил. Мало кому рассказывал о 
ней и никогда не говорил о своих 
ратных деяниях, потому что, как 
и сотни тысяч других, воевал во 
имя Великой Победы.

КАБАРДИНЕЦ КАБАРДИНЕЦ 
ИЗ ДОМА ПАВЛОВАИЗ ДОМА ПАВЛОВА

Много воинов полегло на ста-
линградской земле, каждый до-
стоин того, чтобы о нём помнили. 
Но сейчас речь о Кубати Тукове.

Он родился в 1916 году в 
Нартане.  В 1941 году учился на 
последнем курсе Кабардино-
Балкарского государственного 
пединститута. Ещё со  студен-
ческих лет успешно работал 
штатным сотрудником, затем 
председателем Кабардино-Бал-
карского радиокомитета. На 
этом поприще, по словам людей, 
знавших Кубати, его, безусловно, 
ожидало большое будущее.

Но началась война, и Кубати 
встал в ряды Красной Армии, 
чтобы защитить Родину. Во-
енную службу начал в составе 
115-й Кабардино-Балкарской 
кавалерийской дивизии. После 
окончания командирских курсов 
лейтенант Туков был назначен 
заместителем командира роты 
по политической части 13-й гвар-
дейской стрелковой дивизии в 
составе 62-й армии, защищав-
шей Сталинград.

В разгар великого сражения 
на Волге Кубати оказался в 
самом центре города, где шли 
ожесточённые бои за каждый 
метр земли, за каждый дом. В 
боях плавилось железо и горел 
камень, только стойкость наших 
воинов, в числе которых был 
Кубати Туков, оказалась непо-
колебимой. Он находился среди 
защитников ставшего легендар-
ным Дома Павлова и площади 
им. Девятого  января.

История защиты этого дома 
известна: в процессе обороны 
Сталинграда в конце сентября 
1942 года группа советских раз-
ведчиков, среди которых был 
лейтенант Кубати Туков, захва-
тила в самом центре города 
четырёхэтажное здание и за-
крепилась там. Позже туда были 

доставлены пулемёты, противо-
танковые ружья, боеприпасы, 
и дом превратился в важный 
опорный пункт обороны дивизии. 
Верхние его этажи позволяли 
вести наблюдение и держать 
под обстрелом ту часть города, 
которую занимал противник.

Дом был приспособлен для 
круговой обороны. За пределы 
здания вынесли огневые точки,  
для сообщения с ними продела-
ли подземные ходы. Подступы к 
дому заминировали при помощи 
противопехотных и противотан-
ковых мин. Именно благодаря 
умелой организации обороны 
воины смогли долгих 58 дней 
отбивать атаки врага.

Представители одиннадцати 
национальностей почти два 
месяца вели оборону до тех пор, 
пока советские войска не пошли 
в контрнаступление в Сталин-
градской битве.

Немецкие войска ежедневно 
пытались пробить защиту дома 
при помощи миномётного и 
артиллерийского обстрелов, бом-
бардировок с воздуха, однако 
сломить защитников фашистам 
так и не удалось. Эти события 
вошли в историю Великой Оте-
чественной войны как символ 
стойкости и мужества  офицеров 
и солдат Советской Армии.

25 ноября 1942 года генерал 
Александр Родимцев поставил 
задачу выбить немцев из двух 
недавно занятых домов на пло-
щади им. Девятого января, так 
как это осложняло доставку к 
сражающимся воинам боепри-
пасов и продовольствия. Но 
для этого необходимо было раз-
ведать, где находятся огневые 
точки немцев. На это задание 
отправилась боевая разведгруп-
па, возглавляемая лейтенантом 
Туковым.

Под прикрытием дымовой 
завесы бойцы из Дома Павлова 
пересекли площадь, ворвались 
в один из двух домов, которыми 
предстояло овладеть, подавили 
огневые точки и выявили сред-
ства обороны врага. Задание 
было успешно выполнено, и 
разведчики уже возвращались 
к исходной позиции, когда пуля 
вражеского снайпера сразила 
Кубати. Под шквальным огнём 
гитлеровцев бойцы вынесли к 
Дому Павлова тело своего бес-
страшного командира. В тот же 
день гвардии лейтенант Кубати 
Туков был похоронен рядом с 
Домом Павлова на площади им. 
Девятого января. Его имя золо-
том высечено на гранитной плите 
в зале Славы всемирно извест-
ного мемориального комплекса 
на Мамаевом кургане.

Асланби ТУКОВ

 СОЦИУМ

Продлены сроки сдачи расчёта в ФСС 
Расчёт по начисленным и уплаченным стра-

ховым взносам (форма – 4 ФСС) на бумажном 
носителе с 1 января представляется в регио-
нальное отделение Фонда социального страхо-
вания не позднее 20-го, а в форме электронного 
документа не позднее 25-го числа календарного 
месяца, следующего за отчётным периодом.

Также напоминаем, что с  1 января 2015 года 

расчёт по начисленным и уплаченным страховым 
взносам (форма 4-ФСС) представляют в электрон-
ном виде организации, в которых среднесписочная 
численность работников превышает 25 человек.

Необходимые консультации можно получить по 
телефонам: 76-02-93, 76-02-83, 76-04-05.

Пресс-служба регионального отделения 
Фонда социального страхования по КБР

Общество должно по-новому оценить 
роль малого и среднего бизнеса

 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Уже по итогам 2013 года число ре-
гионов, исполнивших свои бюджеты 
с дефицитом, увеличилось на 13 про-
центов и составило 77 процентов. В 
третьем квартале 2014 года социаль-
ные обязательства достигли 64 про-
центов всех расходов региональных 
бюджетов. Президент и премьер Рос-
сийской Федерации недвусмысленно 
заявили о необходимости «затянуть 
пояса» и принять меры к сокращению 
расходной части бюджета.

Надо полагать, что для дотацион-
ных регионов, к которым относится 
и Кабардино-Балкария, могут на-
ступить сложные в финансовом 
отношении времена, если не будут 
предприняты срочные меры по кар-
динальному изменению прежде 
всего мировоззренческого подхода к 
социально-экономическому развитию 
республики. Это значит, что властные 
органы и структуры, осуществляющие 
контроль в сфере реальной экономи-
ки, в первую очередь само общество 
должны по-новому оценить роль 
малого и среднего бизнеса – самого 
третируемого на сегодняшний день 
сегмента экономики.

Для КБР это особенно актуально, 
потому что практически вся её эконо-
мика состоит из малого и среднего 
предпринимательства, единственного 
социального элемента, обладающего 
созидательным потенциалом. Вопрос 
состоит в том, как реализовать этот 
потенциал, какие механизмы взять 
на вооружение, чтобы в кратчайшие 
сроки получить осязаемые результа-
ты, как того требует острота пережи-
ваемых кризисных явлений.

Сложность проблемы обусловлена 
ещё и тем, что решить её без увязки с 
антикризисными мерами, предприни-
маемыми на всероссийском уровне, 
практически невозможно. Как было 
отмечено на встрече руководства ре-
спублики  с депутатами Федерального 
Собрания Российской Федерации, 
представляющими Кабардино-Бал-
карию, непростая  экономическая 
ситуация сложилась не только из-за 
упущений внутри КБР, но и из-за не-
достаточной работы по решению на-
копившихся проблем республики на 
федеральном уровне. По его мнению, 
следствием не всегда правильной 
бюджетной политики, проводимой 
федеральным центром, является то, 
что «объёмы безвозмездных посту-
плений из федерального бюджета в 
бюджет Кабардино-Балкарской Ре-
спублики в расчёте на душу населения 
в последние годы остаются самыми 
низкими среди республик Северо-
Кавказского федерального округа».

Для того чтобы сформировать 
представление о малом и среднем 
предпринимательстве республики, 
служба Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей по Кабарди-
но-Балкарской Республике в третьем 
и четвертом кварталах прошлого года 
провела ряд встреч с субъектами ма-
лого и среднего предпринимательства 
муниципальных районов и городских 
округов республики, представителями 
муниципальных органов власти, кури-
рующих экономический блок. Встречи 
прошли в Эльбрусском, Прохладнен-
ском, Майском, Лескенском, Терском, 
Чегемском, Черекском, Зольском 
районах, городских округах Прохлад-
ный и Баксан. Основные цели про-
ведённых встреч – предварительная 
оценка текущего состояния малого и 
среднего бизнеса, первичный анализ 
рамочных условий предприниматель-
ства и восприятия их с точки зрения 
предпринимателей, контролирующих 
и надзорных органов. Обсуждению 
подлежали также негативные факты 
в предпринимательской деятельности 
ситуационного характера, снижаю-
щие действенность государственной 
финансовой поддержки развития 
малого предпринимательства.

Результаты проведённого анализа 
свидетельствуют о том, что сфера 
экономики почти повсеместно огра-
ничена традиционными отраслями: 
сельское хозяйство, оптовая и рознич-
ная торговля, общественное питание, 
жилищно-коммунальное хозяйство 
и бытовые услуги, грузовые и пас-
сажирские перевозки. Практически 
не представлены или представлены 
слабо отрасли, которые, базируясь 
на ресурсном потенциале республи-
ки, могли бы обеспечить достаточно 
высокий уровень конкурентоспособ-
ности региональной экономики на 
российском и мировом уровнях. Речь 
идёт о таких сферах, как производство 
строительных материалов с исполь-
зованием местного сырья, туристи-
ческие и рекреационные услуги, ин-
новационный бизнес, ориентирован-
ный на высококвалифицированные 
трудовые ресурсы, сформированные 
в республике за последние несколько 
десятилетий, и т.д.

В республике четыре основных 
типа предпринимателей. Первый, и 
таких подавляющее большинство, – 
те, кто в целях получения хоть какого-
то дохода и выхода на минимальный 
уровень обеспечения потребностей 
семьи старается в рамках собствен-
ного подворья производить товарную 
продукцию в увеличенных в срав-
нении с дореформенным периодом 
масштабах. В основном это касается 
животноводства. Как правило, эти 
крестьянско-фермерские хозяйства 
не проходят государственную ре-
гистрацию, действуют фермеры в 
качестве предпринимателей в усло-
виях полного отсутствия какого-либо 
внешнего организационного начала. 
В результате средства, предусмотрен-

ные федеральными программами 
на дотирование животноводческой 
продукции в достаточно больших объ-
ёмах, остаются невостребованными. 
Причина – отсутствие информации 
в доступных для сельских жителей 
формах, а также в том, что сформи-
рованные механизмы реализации 
господдержки лишены прозрачности 
и изобилуют искусственно создавае-
мыми бюрократическими препонами.

Второй тип предпринимателей – ор-
ганизованная группа арендаторов, как 
правило, проживающая в сельской 
местности, где есть установленный 
законодательством доступ к земле. 
Занимаются они выращиванием 
товарного зерна, овощей, фруктов и 
т.д. Основные проблемы в этой сфере 
предпринимательства – издержки 
законодательства, согласно которо-
му проводятся торги на получение в 
аренду пахотных земель.

К этой же категории организован-
ных предпринимателей можно отне-
сти представителей малого бизнеса, 
занятых в сфере розничной торговли, 
общественного питания и бытового 
обслуживания, а также в системе 
пассажирских и грузовых перевозок. 
Проблемы – высокий уровень конку-
ренции, высокие ставки за аренду по-
мещений (торговля, общепит, бытовое 
обслуживание) и чрезмерно высокий 
уровень издержек постановки на тот 
или иной маршрут (пассажирские 
перевозки).

Третий тип предпринимателей – это 
те, кто в большинстве своём продол-
жили деятельность, к которой были 
приобщены согласно полученным 
в профессиональных учебных за-
ведениях специальностям в рамках 
общественного производства и выде-
лились в самостоятельные структуры 
на базе частной собственности. Это 
касается в основном таких сфер, как 
промышленное и гражданское стро-
ительство,  и некоторых других видов 
деятельности в реальной экономике. 
В этой предпринимательской среде 
с уровнем доходов всё обстоит от-
носительно благополучно. Благодаря 
этому у них есть возможности ниве-
лировать отрицательное воздействие 
внешнего фактора на их бизнес и 
даже влиять на него в целях созда-
ния режима благоприятствования за 
государственный счёт.

Четвёртый тип предпринимателей 
– крупный ритейлер (компания, за-
нимающаяся розничной торговлей), 
самостоятельный или завязанный на 
российских торговых гигантах, а также 
представители бизнеса в сфере про-
изводства алкогольной продукции и 
оптовой торговли винно-водочными 
изделиями. Этот сегмент в основном 
и формирует в республике наряду 
с поступлениями из федерального 
бюджета финансовый климат.

Анализ рамочных условий пред-
принимательства позволяет сделать 
вывод, что проблемы, возникающие 
в предпринимательской деятельно-
сти, в основном идентичны тем, что 
присутствуют в масштабах страны. 
То есть принципиальное решение их 
предполагается в первую очередь на 
федеральном и далее  региональном 
и муниципальном уровнях. Речь идёт 
о федеральном праве и правопри-
менении соотносительно к местным 
условиям. В частности, наиболее 
актуальными для равнинной зоны 
республики являются вопросы земле-
пользования в рамках Федерального 
закона от 26 июня 2006 года №135-Ф3 
«О защите конкуренции». Он не учи-
тывает региональные особенности, 
и строгое следование букве закона 
грозит в недалёком будущем пре-
вращением локальных спорадических 
конфликтов, которые сегодня ещё уда-
ётся решать, в масштабную проблему 
большой социально-экономической 
значимости, и не в последнюю оче-
редь по причине такой особенности 
республики, как малоземелье.

Актуальными для КБР по-прежнему 
остаются проблемы, имеющие всеоб-
щий характер. К ним относится пре-
жде всего  широко распространённая 
практика избыточного давления со 
стороны контрольно-надзорных ор-
ганов, выраженная во внеплановых 
проверках, зачастую инициируемых 
самими представителями указанных 
органов по сфабрикованным ими же 
жалобам и заявлениям. Цель – вы-
могательство денег. 

Многими предпринимателями 
аграрного сектора было отмечено как 
крайне негативное явление то, что 
действующая нормативная база не 
предполагает дифференцированно-
го подхода при определении ставок 
страховых взносов. Она не учитывает 
такие жизненно важные для малого 
предпринимательства параметры, 
как вид деятельности, количество 
наёмных работников, сезонность и 
неравномерное поступление фи-
нансовых средств в виде доходов, 
высокий уровень рисков и плохая 
прогнозируемость рентабельности 
предпринимательства, и т.д.

Жаловались предприниматели и 
на сложные организационные условия 
подключения к инженерно-техниче-
ским сетям, и на то, что организации 
энергообеспечения, пользуясь моно-
польным положением, устанавливают 
цены за подключение, которые не со-
держат в себе разумного обоснования 
и не учитывают платёжеспособность 
субъектов малого предприниматель-
ства.

Внешнюю среду функционирова-
ния бизнеса в КБР отличает высокий 
уровень агрессивности. Важно было 

определить, какие меры предпри-
нимаются властями на местах для 
нивелирования многочисленных 
противоречий, которые возникают в 
предпринимательской деятельности 
в существующих формальных и не-
формальных рамочных условиях. 

Анализ показал следующее. Служ-
бы муниципалитетов, курирующие во-
просы поддержки и развития малого 
и среднего предпринимательства, 
относятся к своим прямым обязан-
ностям формально, их деятель-
ность в основном заключается в 
ведении статистической отчётности 
и фиксировании проблем ситуаци-
онного характера. Между органами 
муниципальной власти и субъектами 
предпринимательской деятельно-
сти отсутствуют отношения прямой 
обратной связи, предполагающие 
конструктивное партнёрство, вза-
имную социальную ответственность 
за результаты своей деятельности, 
взаимоотношения нередко строятся 
с позиции административного давле-
ния. Не обеспечивается прозрачность 
реализации мер и форм государ-
ственной и муниципальной поддерж-
ки, на официальных сайтах местных 
органов самоуправления размещае-
мая информация в разделе «малое 
и среднее предпринимательство» не 
актуализируется. Не предпринимают-
ся меры по формированию эффек-
тивной инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предприниматель-
ства, предусматривающие комплекс 
государственных и муниципальных 
услуг. Нет прозрачности в распреде-
лении финансовых средств в виде 
субсидий и дотаций, и как следствие 
государственная поддержка малого 
предпринимательства в данном на-
правлении крайне неэффективна.

В качестве примера можно при-
вести два негативных момента в 
практической деятельности по сти-
мулированию развития малого биз-
неса. Первый касается финансового 
участия государства в формировании 
материальной базы развития и под-
держки малого и среднего бизнеса, 
второй – государственной финансо-
вой поддержки начинающих пред-
принимателей. В первом случае речь 
идёт о построенных и действующих во 
многих муниципалитетах бизнес-инку-
баторах, в основу которых заложена 
идея создания и «выпуска в свет» 
жизнеспособных субъектов малого 
предпринимательства. Это означает 
обучение начинающих предприни-
мателей азам бизнеса, содействие в 
подготовке бизнес-планов, оказание 
помощи в юридическом и бухгалтер-
ском сопровождении финансово-хо-
зяйственной деятельности.

Приходится констатировать, что по-
добное содержательное наполнение 
действующих в республике бизнес-
инкубаторов, способное кардинально 
изменить внутреннюю и внешнюю 
среду предпринимательства, полно-
стью отсутствует. Работа их ограни-
чена самым элементарным – сдачей 
в аренду офисных помещений на 
льготных условиях.

Второй момент – государственное 
субсидирование start-up проектов.  
Практически на всех встречах с 
предпринимателями муниципальных 
районов и городских округов этот 
вопрос не был обойдён стороной. 
Чтобы сказанное не воспринималось 
огульным, не подкреплённым доку-
ментально обвинением, хотелось бы 
остановиться на некоторых деталях в 
практике субсидирования начинаю-
щих предпринимателей.

Существует два противоположных 
по смыслу опыта формирования па-
кета документов на участие в конкурсе 
на получение грантов. Первый – по-
дающие заявки формально могут 
не являться предпринимателями, 
разрешается участвовать в конкурсе 
в статусе физических лиц. Аргумен-
тируется это членами конкурсных ко-
миссий тем, что регистрация требует 
определённых финансовых затрат, 
которые, на их взгляд, могут оказаться 
неоправданными в случае отказа в 
финансовой поддержке.

Опыт второй: потенциальные участ-
ники конкурса проходят государствен-
ную регистрацию только для того, 
чтобы получить субсидию.

В обоих случаях во главу угла по-
ставлена не сама идея бизнеса, а всё 
сфокусировано на распределении 
финансовых средств способами, 
которые, по мнению распорядите-
лей, могут упредить возможные 
конфликтные ситуации, при которых 
информация о них, как правило, выхо-
дит далеко за пределы кабинетов, где 
назначаются победители конкурсов.

Мне могут возразить, что не весть 
какие деньги распределяются в виде 
субсидий, чтобы заострять на этом 
столь пристальное внимание. Деньги, 
может, и небольшие, и серьёзный 
бизнес на них не построишь. Но пре-
жде всего это посильная помощь, а 
не инвестиции. Во-вторых, когда речь 
идёт о государственной поддержке 
прямого линейного воздействия, всё, 
что с нею связано, вырабатывает в 
массовом сознании определённое 
отношение к исполнительной власти. 
А каково это отношение, можно судить 
по тому факту, что многие работаю-
щие в животноводстве не легализуют 
свою деятельность согласно действу-
ющему законодательству, несмотря 
на то, что федеральным бюджетом 
предусмотрены дотации на произво-
димую ими продукцию. Они верят, 
что государство готово помогать 
крестьянам всерьёз и надолго, но 

не верят, что исполнители на местах 
добросовестно претворят в жизнь 
государственную политику поддерж-
ки отечественного производителя 
в сфере сельского хозяйства. Да и 
опыт рискнувших пройти процедуру 
регистрации продемонстрировал, что 
они тем самым приобрели головной 
боли больше, чем реальной помощи.

Помимо прямой денежной ком-
пенсации произведённых затрат на 
производство сельскохозяйственной 
продукции и субсидий, предпола-
гающих целевое использование 
и косвенный возврат полученных 
средств в виде налогов и отчислений 
во внебюджетные фонды, програм-
мами господдержки предполагается 
льготное кредитование малого бизне-
са в рамках муниципальных фондов 
поддержки предпринимательства. 
На фоне непродуманной в целом 
кредитно-финансовой политики в КБР 
такое направление оказания помощи 
СМП могло бы стать серьёзным под-
спорьем. Но, к сожалению, реализа-
ция идеи не имеет ничего общего с 
заложенной в основу её сути. Активы 
муниципальных фондов не удовлет-
воряют имеющийся спрос, а размеры 
процентных ставок почти на том же 
уровне, который устанавливают ком-
мерческие банки.

Может создаться впечатление, что 
всё у нас плохо и нет никакого про-
света в решении насущных проблем 
развития малого и среднего предпри-
нимательства. Справедливости ради 
надо сказать, что в последнее время 
наметились некоторые подвижки.

В соответствии с поручением ру-
ководства КБР по итогам встречи с 
предпринимателями 29 апреля 2014 
г. Министерством сельского хозяйства 
республики прорабатываются вопро-
сы вовлечения крестьянско-фермер-
ских и личных подсобных хозяйств 
в единый процесс планирования 
производства сельскохозяйственной 
продукции, поставки её заготови-
тельным предприятиям. Речь идёт о 
развитии кооперации в сферах про-
изводства, переработки и доведения 
до потребителя сельскохозяйственной 
продукции.

Возможно, будет использован опыт 
Воронежской области, где созданы от-
дельно молочный и мясной кластеры.

На основе первичного анализа со-
стояния дел в сфере малого и средне-
го предпринимательства республики 
сформированы предложения, реали-
зация которых может способствовать 
дебюрократизации работы государ-
ственных и муниципальных органов 
власти, предотвращению коррупции. 
Они также нацелены на придание си-
стемности и функциональной опреде-
лённости в деятельности инстанций, 
призванных содействовать развитию 
малого и среднего предприниматель-
ства.

В качестве таких мер нами предло-
жено: разработать единый стандарт в 
отношениях с юридическими лицами 
и индивидуальными предпринима-
телями органов власти, курирую-
щих экономический блок;  единый 
стандарт требований к документам, 
подаваемым начинающими предпри-
нимателями на участие в конкурсах на 
получение субсидий; создать группу 
независимых экспертов, способных 
квалифицированно оценить качество 
подаваемых на конкурс бизнес-пла-
нов.

И самое главное: необходимо обе-
спечить максимальную доступность 
информации по проводимым меро-
приятиям в поддержку малого пред-
принимательства (стенды, плакаты 
в фойе зданий бизнес-инкубаторов, 
размещение информации по усло-
виям конкурсов и его результатам на 
сайтах соответствующих министерств, 
службы Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в КБР, му-
ниципальных органов власти, пред-
принимательских сообществ и т.д.).

Считаем также целесообразным 
вынести на обсуждение Совета при 
Главе Кабардино-Балкарской Ре-
спублики по предпринимательству 
вопрос о внедрении стандартов по си-
стеме оценок ключевых показателей 
развития предпринимательства и со-
вершенствованию делового климата 
и инвестиционной привлекательности 
муниципалитетов, который активно 
обсуждается институтом Уполномо-
ченного при Президенте РФ по защите 
прав предпринимателей.

В основе методологии разработки 
стандартов предлагается использо-
вать опыт существующих рейтингов 
по оценке результативности органов 
исполнительной власти субъектов 
РФ по созданию благоприятных ус-
ловий ведения предпринимательской 
деятельности. В числе показателей 
могут присутствовать такие критерии, 
как ясная стратегия с обозначением 
приоритетов для инвестиций в муни-
ципальное образование, наглядный 
план, дающий представление о пер-
спективах развития инфраструктуры, 
предотвращение создания админи-
стративных барьеров и избыточно-
го регулирования бизнеса, оценка 
предпринимательским сообществом 
общих условий ведения предприни-
мательской деятельности и др.

Судя по положительной реакции 
предпринимателей, практика постоян-
ных встреч с ними будет продолжена 
в 2015 году.

Пшикан ТАОВ,
Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей по КБР, 
академик РАЕН, заслуженный 

деятель науки РФ

Нет в стране семьи, которая бы не потеряла в Ве-
ликой Отечественной войне кого-либо из близких: 
отца, мужа, сына, брата. Батырбек Туков из Нарта-
на отправил на фронт защищать Родину троих сы-
новей, но дождался с победой лишь одного.  

Как сообщил информационный центр На-
ционального антитеррористического комитета, 
в воскресенье утром в результате проведения 
комплекса адресных оперативно-розыскных 
мероприятий по пресечению преступных пла-
нов бандподполья, действующего на террито-
рии Кабардино-Балкарии, силами ФСБ и МВД 
России на юго-западной окраине г. Нальчика в 
районе садового товарищества «Мичуринец» 
был обнаружен участник незаконного воору-
жённого формирования.

Решением руководителя Оперативного 
штаба НАК по КБР на территории садовых 
товариществ «Мичуринец» и «Дружба» с 7.00 
был введён правовой режим контртеррори-
стической операции. Силами правопорядка 
местность была блокирована, гражданские 
лица эвакуированы. 

На предложение сотрудников силовых 
структур сдаться укрывавшийся в доме бан-
дит оказал сопротивление с применением 
автоматического оружия и гранат. В резуль-
тате активной фазы спецоперации он был 
нейтрализован.

По данным республиканского оперативного 
штаба НАК, нейтрализованный предваритель-
но опознан как житель Кабардино-Балкарии, 
который в составе террористических органи-
заций принимал участие в боевых действиях 
в Сирийской Арабской Республике и проходил 
подготовку по минно-взрывному делу. Глава-
рями запрещённой международной терро-
ристической организации «Имарат Кавказ» 

он был направлен на Северный Кавказ для 
организации террористической деятельности 
в составе бандподполья.

На месте операции специалистами-взрыво-
техниками ФСБ России, помимо огнестрель-
ного оружия, большого количества боеприпа-
сов и гранат,  была обнаружена подпольная 
лаборатория по изготовлению взрывных 
устройств, значительное количество взрыв-
чатых веществ, готовое к применению СВУ и 
исполнительные механизмы к нему. В связи с 
опасностью самопроизвольного подрыва СВУ 
было обезврежено на месте.

Пострадавших среди гражданского на-
селения и потерь среди личного состава 
правоохранительных органов нет. Правовой 
режим контртеррористической операции снят 
решением руководителя Оперативного штаба 
НАК по КБР в 9.30 утра.

На месте боестолкновения осуществляются 
необходимые оперативные мероприятия и 
следственные действия.

В свою очередь Следственное управ-
ление по КБР сообщает на официальном 
сайте о возбуждении уголовного дела по 
ч.1 ст. 222 (незаконный оборот оружия), ч.1 
ст. 223 (незаконное изготовление оружия) и 
ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудни-
ков правоохранительных органов) УК РФ в 
отношении боевика, обстрелявшего право-
охранителей и ликвидированного ответным 
огнём. 

Оперативный штаб в КБР

Ликвидирован взрывник, 
прошедший подготовку в Сирии

В ходе КТО в Нальчике в воскресенье нейтрализован бое-

вик, воевавший в Сирийской Арабской Республике и прошед-

ший подготовку по минно-взрывному делу.

 КТО
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НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского  
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

КАМНЕПАД ЛИШИЛ ГАЗА
 Республика Дагестан. Кам-

непад в Табасаранском районе 
повредил газопровод, в резуль-
тате чего без газа остались 10 
сёл.

Информация о повреждении 
в результате камнепада газо-
провода среднего давления 
диаметром 159 мм поступила в 
МЧС. «Было принято решение 
перекрыть газоснабжение в 
этом районе. В зону отключения 
попало 10 населённых пунктов, 
в которых проживают 700 або-
нентов», – сообщили в пресс-
службе ГУ МЧС по Дагестану.

 Идут восстановительные 
работы.

КВАРТИРЫ ДЛЯ  
СОТРУДНИКОВ МЧС

Республика Ингушетия. В 
Магасе ввели в эксплуатацию 
пятиэтажный многоквартирный 
дом для сотрудников региональ-
ного управления МЧС.

По данным пресс-службы 
Правительства республики, 
строительство объекта началось 
в январе 2014 года и было за-
вершено в конце декабря 2014 
года. Всего в доме будут про-
живать 30 семей сотрудников 
ведомства. 

ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ СНЕГА
Карачаево-Черкесия. 17 ян-

варя на курорте »Архыз» от-
метили Всемирный день снега 
– главный праздник горнолыж-
ников, сноубордистов и любите-
лей активного зимнего отдыха, 
проходящий во всём мире под 
эгидой Международной феде-
рации лыжного спорта.

Как рассказали в пресс-
службе ОАО «Курорты Север-
ного Кавказа», в рамках меро-
приятия прошла зимняя спар-
такиада: были организованы 
соревнования по сноуборду и 
горным лыжам, прохождение 
маршрута на беговых лыжах, 
состоялась торжественная це-
ремония открытия первого в 
Северо-Кавказском федераль-
ном округе сноу-парка с пока-
зательными мастер-классами 
профессиональных спортсме-
нов. Также гости курорта смогли 
принять участие в любительских 
соревнованиях по джиббингу и 
фристайлу. Победители полу-
чили памятные подарки от ОАО 
«Курорты Северного Кавказа» и 
призы от спонсоров праздника.

ОСВЯТИЛИ ВОДЫ ТЕРЕКА
Северная Осетия-Алания. В 

ночь с 18 на 19 января, в празд-
ник Крещения Господня, на реке 
Терек во Владикавказе состоял-
ся чин великого водоосвящения. 

Как сообщили в постпредстве 
Северной Осетии, в полночь в 
кафедральном соборе святого 
Георгия Победоносца началась 
божественная литургия. По 
окончании службы верующие 
совершили крестный ход с мо-
щами святого Георгия Победо-
носца к набережной реки Терек, 
где и состоялся чин водоосвя-
щения. Богослужения возглавил 
архиепископ Владикавказский и 
Аланский Зосима. 

СТРЕЛЯЛИ
Ставропольский край. В 

ночь на 18 января в районе села 
Верхнестепного Степновского 
района полицейские застрелили 
неизвестного, открывшего по 
ним огонь.

Мужчина открыл стрельбу 
по полицейским, когда те по-
пытались остановить его авто-
мобиль, двигавшийся в сторону 
Курского района. Ответным ог-
нём преступник был ликвидиро-
ван. Никто из полицейских при 
этом не пострадал.  Следствен-
ные мероприятия  начались с 
наступлением утра, передаёт 
«Интерфакс» со ссылкой на ис-
точник в правоохранительных 
органах.

ШВЕЙЦАРИЯ ХОЧЕТ 
СОТРУДНИЧАТЬ

Чеченская Республика. Де-
легация из Швейцарии  во 
главе с чрезвычайным и полно-
мочным послом Швейцарии в 
РФ Пьером Хельгом посетила 
Чечню с целью знакомства с 
экономическим потенциалом 
региона.

 С гостями в Грозном встре-
тился министр экономического, 
территориального развития и 
торговли ЧР Муслим Хучиев.

«Россия для Швейцарии яв-
ляется приоритетной страной 
для ведения бизнеса. Здесь 
работают 600 швейцарских ком-
паний, что позволило создать 
до 80 тысяч рабочих мест. В 
самой Швейцарии открыто 350 
российских компаний. История 
Чеченской Республики очень 
интересная. Для нас большая 
честь побывать здесь», – ска-
зал П. Хельг. По его словам, 
Швейцария заинтересована в 
достижении сотрудничества с 
Чеченской Республикой.                                                 

Подготовил Максим ДЕЕВ

 В ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛА

 ЮБИЛЕЙ

Обратившись в «Кабардино-
Балкарскую правду», молодой 
специалист спрашивал, имеет ли 
право работодатель так себя вести. 
С одной стороны, его никто не гонит, 
ставят «восьмёрки» в листах учёта 
рабочего времени (т.е. время будет 
оплачиваться),  с другой – унижают, 
не давая  исполнять свои обязанно-
сти. Неужели никто не в ответе, что 
оплачиваемое  время проводится 
впустую,  спрашивал Николай.

Комментируя сложившуюся 
ситуацию, юрисконсульт Андрей 
Скопинцев отметил, что она проти-
воправна, а пути её разрешения ого-
ворены в Федеральном законе «Об 
исполнительном производстве». Не-
посредственное исполнение реше-
ний судебных органов по трудовым 
спорам возлагается на судебных 
приставов-исполнителей. Гражда-
не, в интересах которых вынесены 
решения судов, имеют право требо-
вать от соответствующих подразде-
лений службы судебных приставов 
их надлежащего исполнения.

 СИТУАЦИЯ Принудительное «вживление»
Месяц назад суд вынес решение о восстановлении на работе незаконно уволенного с должности лаборанта вуза Николая Н. 

Но до сих пор он лишь формально числится на рабочем месте. Фактически же его игнорируют, не дают положенных заданий, 

поручая их исполнение другим сотрудникам. По словам Николая, таким образом его практически выживают, давая понять, что 

в его услугах не нуждаются.

Решения о восстановлении на 
работе незаконно уволенного под-
лежат немедленному исполнению. 
Решения о взыскании заработной 
платы за труд за время вынужден-
ного прогула в пределах месячных 
начислений также должны испол-
няться немедленно.

– После вынесения решения о 
восстановлении на работе и оплате 
времени  вынужденного прогула, 
– говорит юрисконсульт, –  вос-
становленный работник вправе 
требовать немедленного допуска к 
работе и выплаты средней зарплаты 
за один месяц. Подача апелляции 
проигравшим судебный спор ра-
ботодателем не освобождает его 
от выполнения данной обязанно-

сти. Многие считают, что решение 
суда о восстановлении на работе 
считается исполненным, если ими 
издан приказ соответствующего 
содержания. Это не так. В силу ч. 
2 ст. 73 Федерального закона «Об 
исполнительном производстве» ре-
шение суда о восстановлении на ра-
боте может считаться исполненным 
только при условии фактического 
допуска уволенного работника к ис-
полнению прежних обязанностей. 
В тех случаях, когда работодатель 
нарушает это требование, все после-
дующие увольнения признаются не-
законными по мотиву неисполнения 
предыдущего решения суда о вос-
становлении на работе. Даже в том 
случае, если работодатель второй 

раз уволит работника правильно, тот 
будет восстановлен на работе, мож-
но сказать, автоматически и только 
потому, что прежнее решение суда 
не исполнено. Лишение сотрудника 
положенного объёма работы по сути 
провоцирует прогулы. Трудно сидеть 
целый рабочий день, ничего не де-
лая. Но каждый восстановленный 
на работе должен знать, что данное 
отношение незаконно, имеет право-
вые последствия, с этим мириться 
нельзя и необходимо  решать воз-
никшую проблему в соответствии 
со своими правами, оговоренными 
в законе.

Статья 74 ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве» возлагает на 
судебного пристава-исполнителя 

обязанность направить в приняв-
ший решение о восстановлении на 
работе суд заявление о вынесении 
определения о выплате восста-
новленному работнику среднего 
заработка за время вынужденного 
прогула (если это не сделано). То 
же самое касается и отказа рабо-
тодателя от обеспечения сотрудни-
ка необходимым объёмом работ 
(исполнения им своих прежних 
обязанностей, в чём бы они ни за-
ключались).

В интересах работодателя бы-
стрее допустить незаконно уволен-
ного работника к прежней работе, 
так как всё время задержки ис-
полнения судебного решения им 
и оплачивается. Кроме того, в ст. 

85 ФЗ «Об исполнительном про-
изводстве» предусматривается 
возможность наложения штрафа 
на работодателя, игнорирующего су-
дебное решение до 200 МРОТ.  При 
этом назначается новый срок для 
исполнения судебных предписаний. 
Последующие нарушения новых 
сроков удваивают сумму штраф-
ных санкций. Наконец, судебный 
пристав-исполнитель имеет право 
в установленном законом порядке 
поставить вопрос о привлечении ви-
новного в неисполнении судебного 
решения к административной или 
даже уголовной ответственности. А 
за утрату выданного ему исполни-
тельного документа могут подвер-
гнуть штрафу до 100 минимальных 
размеров оплаты труда.

– Все перечисленные нормы за-
кона, – замечает Андрей Скопинцев, 
– призваны прикрыть лазейки для 
уклонения от исполнения судебных 
решений. Нужно только ими вос-
пользоваться, привлекая к решению 
возникших проблем приставов-ис-
полнителей.

Зинаида МАЛЬБАХОВА 

26 ЛЕТ 
БЕЗ ЛЕНИНА

1950 год. В СССР с визитом побывал Мао 

Цзедун – встреча китайского лидера с руковод-

ством Страны Советов дала толчок обширной 

торговле с Поднебесной. В свободной прода-

же появляются китайские шёлковые платья, 

зонтики, термосы – и всё это, заметьте, высо-

чайшего качества по вполне доступной цене. 

Полным ходом развива-
лась альпинистская инфра-
структура в Приэльбрусье. В 
1950 году на станции «Старый 
кругозор» выстроили камен-
ный домик, служивший про-
межуточной базой при подъ-
ёме на «Приют одиннадцати», 
и восстановили приют на сед-
ловине Эльбруса, для ремонта 
которого доставили около двух 
тонн разных стройматериа-
лов. В условиях высокогорья 
осуществить такое сложное 
мероприятие удалось лишь 
с помощью яков, завезённых 
специально для этой цели. В 
том же году работники обсер-
ватории «Эльбрус» установили 
на восточной вершине автома-
тическую метеорологическую 
станцию. Увы, метеостанция, 
дававшая ценные данные о 
погоде высокогорья, простоя-
ла недолго, месяца через два 
её мачту сорвало ураганными 
ветрами. Летом 1950 года на 
Эльбрусе работали две науч-
ные экспедиции. Одна из них 
принадлежала Тбилисскому 
государственному университе-
ту. Другая – Институту физио-
логии имени Богомольца Ака-
демии наук Украинской ССР. 

«Кабардинская правда» 
от 20 января 1950 года сооб-
щала о том, что трудящиеся 
республики свято чтут память 
В.И. Ленина – особенно в 
преддверии годовщины его 
смерти. На всех предприятиях, 
в учреждениях и коллективных 
хозяйствах читали лекции о 
жизни и революционной де-
ятельности вождя мирового 
пролетариата. Так, к примеру, 
в библиотеке с. Ново-Иванов-
ка отмечали, что в эти дни в 
разы возрос спрос читателей 
на книги Ильича. А в Нальчик-
ском сельскохозяйственном 
техникуме обширный доклад 
для студентов и препода-

вателей на тему «26 лет без 
Ленина, под водительством 
Сталина, по ленинскому пути» 
(стилистика и пунктуация ори-
гинала – авт.) прочитал препо-
даватель И. Гуляченко.

В стране шло выдвижение 
кандидатов в состав Цен-
тральной избирательной ко-
миссии по выборам в Вер-
ховный Совет СССР, которые 
должны были состояться 12 
марта 1950 года. Эта тема 
была одной из приоритетных 
в печатной периодике того 
времени. Газеты рассказы-
вали о том, как готовятся к 
выборам рабочие, колхозники 
и интеллигенция. Не отставала 
и «Кабардинская правда». 
Так, в описываемом номере 
рассказывалось о том, что, 
стремясь достойно отметить 
день выборов, колхозники 
сельхозартели им. Молотова 
Нальчикского района дружно 
готовились к предстоящему 
весеннему севу. Хорошую 
инициативу проявило передо-
вое звено Гулизар Ивановой, 
составившее план агротех-
нических мероприятий по 
повышению урожайности 
кукурузы, подготовившее вы-
сококачественный семенной 
материал, кроме того, оно 
по собственной инициативе 
приводило в порядок ручной 
инвентарь. А низовой кол-
лектив физической культуры 
общества «Большевик» при 
Кабардинском педагогиче-
ском училище 25 января дол-
жен был совершить лыжный 
переход по маршруту Наль-
чик-Баксан-Малка-Пятигорск-
Суворовская-Черкесск. В пути 
следования участники пере-
хода планировали проводить 
с населением беседы о пред-
стоящих выборах в Верховный 
Совет СССР.

Анна ГАБУЕВА

ПОЭЗИИ ХРАНЯ ОГОНЬ СВЯЩЕННЫЙ…

Спектакль «Сын  медведя  
Батыр» («Мыщэ и къуэ Батыр»)  
по  пьесе  Мухамеда  Шхагап-
соева рассчитан на самых 
маленьких театралов – в воз-
расте от трёх лет и старше. 
Но вместе с малышами за 
приключениями сказочных 
героев внимательно следят 
и взрослые – педагоги, папы 
и мамы, дедушки и бабушки.

«Не секрет, что публика на 
каждом показе собирается 
разная – иногда сдержанная, 
чаще – реагирующая на про-
исходящее на сцене живо 
и с интересом. В этот раз 
аплодисменты длились минут 
пять после окончания спек-
такля. Потом дети фотогра-
фировались с персонажами, 
что свидетельствует о хоро-
шем восприятии постановки 
и доброжелательном настрое 
зрительного зала. Значит, 
диалог, к которому стремились 
создатели сценической версии 
сказки,  состоялся», – отмеча-
ет режиссёр спектакля Андзор 
Емкужев.

В зрительном зале более 
двухсот двадцати мест. Более 
пятидесяти из них были заняты 
приглашёнными персонами – 
учащимися школы села Ниж-
ний Черек и ребятами, которых 
привели активисты «Надеж-
ды» – кабардино-балкарской 
общественной организации в 
поддержку детей и взрослых с 
отклонениями и нарушениями 
в психическом и физическом 
развитии.

«Дети счастливы, им очень  
понравился спектакль. По 
возвращении они взахлёб 
рассказывали о редком для 
них зрелище, делились впе-
чатлениями в школе и дома, 
демонстрировали отснятые на 
мобильные телефоны фото-
графии и видео, – говорит 
Аксана Тхазеплова, замести-
тель директора нижнечерек-
ской школы. – Казалось бы, в 
двадцать первом веке никого 
не удивишь техническими но-
винками и спецэффектами, 
но красочные национальные 
костюмы и распускающиеся 
в финале спектакля огромные 
цветы поразили воображение 
ребят. Надо понимать значе-
ние живого, непосредственно-
го общения для современного 
молодого человека – зритель-
ское единение в театральном 
зале прямо противоположно 
компьютерной игре в одиноче-
стве.  Немаловажным являет-
ся и формирование поведен-
ческой культуры – посетители 
ощущают себя несколько воз-
вышенно в красивых клас-
сических интерьерах здания.  
Стимулирует их поведение 
даже пользование гардеробом  
(такой услуги, к сожалению, в 
последнее время не стало в 
некоторых учреждениях куль-
туры Нальчика).

Школьники, их родители и 
педагоги благодарны органи-
затору этой благотворительной 
акции – администрации теа-
тра. Хочется также выразить 

 ТЕАТР

В ВОСКРЕСНЫЙ ПОЛДЕНЬ

Праздником души назвали зрители пред-

ставление, показанное в минувшее воскре-

сенье в Государственном кабардинском дра-

матическом театре им. А. Шогенцукова. 

благодарность и Нармине 
Саральповой, которая воз-
главляет одно из нальчикских 
свадебных агентств.  Она 
шефствует над нашей шко-
лой, поскольку родилась в 
Нижнем Череке и не забывает 
о родном селе. Она помогает 
нам в организации различных 
праздников, и приглашение на 
бесплатное посещение театра 
наши дети получили благодаря 
её участию. В сельской мест-
ности немало семей, где ро-
дители не имеют постоянной 
работы, поэтому трудно зани-
маться организацией платных 
мероприятий. В этот раз даже 
транспорт был предоставлен 
нам бесплатно, поездка стала 
настоящим новогодним по-
дарком». 

 «Билеты, поступившие в 
свободную продажу (как у 

Руководство и артисты те-
атра убеждены в том, что ра-
бота со зрителем, воспитание 
его – дело не только трудоём-
кое и тонкое, но и длитель-
ное. Приобщение к искусству, 
формирование эстетического 
вкуса необходимо начинать 
в детстве, поэтому руковод-
ство Кабардинского театра 
намерено регулярно давать 
представления для ребят. 
Запомнить график показов 
просто – каждое воскресенье 
в полдень. 

«Мы стремимся к тому, 
чтобы воскресное посещение 
театра стало традицией, чтобы 
одним из ярких воспоминаний 
детства стало общение с вол-
шебством театрального мира 
– мира добрых героев, благо-
родных поступков, – говорит 
директор театра Ирина Пашто-

нас говорят, «на кассу») рас-
купили быстро, – поясняют 
театральные администраторы. 
–  «Сын  медведя  Батыр» был 
показан в канун новогоднего 
праздника, очень понравился 
зрителям, и нам многие зво-
нили, интересовались, когда 
состоится следующий показ. 
Такой повышенный спрос 
считаем профессиональным 
достижением. Информация 
о репертуаре размещена на 
афише у входа, а также на те-
атральном сайте kabteatr.ru». 

ва. – Ещё один очень важный 
аспект: в театр дети приходят 
вместе с родителями, и, конеч-
но же, мы реализуем воспита-
тельную функцию учреждения 
культуры. Дорогого стоят часы 
общения, духовного единения, 
сопереживания о судьбах 
героев, когда взрослые и дети 
вместе смеются, печалятся и 
радуются победе добра над 
злом.

 В репертуаре театра есть 
спектакли  для юных зрителей 
«Куйцук и волшебная  корова», 

«Как  дуралей  разум искал». 
Взяв курс на приобще-

ние детей к сценическому 
искусству, работники театра 
рассматривают новые вари-
анты постановки сказочных 
сюжетов. 

 «Хотелось бы больше де-
лать для детей. Администра-
ция, творческие и технические 
работники готовы над этим 
трудиться, но на каждую по-
становку нужны немалые 
финансовые средства, ведь 
спектакль для детей дол-
жен быть ярким, красивым 
и желательно «волшебным», 
– поясняет Ирина Леусовна. 
– Предыдущая постановка 
была осуществлена в 2011 
году. Спектакль «Сын  медве-
дя  Батыр» был создан в 2014 
году при поддержке Союза 
театральных деятелей РФ в 
рамках программы государ-
ственной и общественной  
поддержки театра для детей 
и подростков под патронатом 
Президента России.

Режиссёр Андзор Емкужев 
обратился к адыгскому фоль-
клору.  Роль Батыра исполняет 
Ахмед Хамурзов. Музыкаль-
ный материал подготовил Ас-
лан Готов – по произведениям 
народного артиста России, 
заслуженного деятеля ис-
кусств Кабардино-Балкарии, 
лауреата Госпремии КБР ком-
позитора Хасана Карданова.

Деревья и цветы, пещеры, 
красавицы, чудовища: деко-
рации, реквизит и внешний 
облик персонажей впечатляют 
зрителей благодаря  труду 
команды творческих и техни-
ческих работников во главе 
с Хасаном Пшихачевым – 
художником-постановщиком, 
главным художником Кабар-
динского театра, заслуженным 
деятелем искусств КБР.

Действие длится менее 
часа, текст c кабардинского 
языка синхронно переводит-
ся на русский язык, так как 
каждое зрительское кресло 
подключено к лингафонной 
системе. Спектакль премьер-
ный, пока его посмотрело 
небольшое количество зри-
телей, поэтому мы будем его 
повторять и впредь намерены 
активно работать с маленьким 
зрителем». 

Варвара ШЕСТАКОВА.
Фото Артура Елканова

(Окончание. Начало на 1-й с.) 
Именно по просьбе брата Мурат 

в 2004 году устроился на работу в 
спортклуб «Гладиатор» в качестве 
менеджера. Круг обязанностей 
будущего фермера был огромен: 
страхование, медицинское сопрово-
ждение, форма, питание, переезды. 
Ещё один зигзаг в судьбе Мурата 
случился опять-таки по просьбе Иса-
кова. Теунов возглавил строительную 
компанию, построившую гостиницу 
«Семь вершин». Работа в многона-
циональном коллективе в непростых 
экономических и погодных условиях 
Приэльбрусья стала серьёзной 
жизненной школой. Тем временем 
собственный бизнес стал угасать, 
и после разговора с братом Мурат 
вернулся домой.

Стать фермером Теунов был 
обречён  в силу своих взглядов на 
жизнь. Чем ещё можно заняться, 
если твой бизнес связан с продажей 
семян и средств защиты? Мурат 
пришёл к выводу: чтобы давать гра-
мотные рекомендации покупателям, 
надо испытать товар на своём опыт-
ном участке. Это первично, а уже 
потом доходы. При этом Теунов пони-
мал, что крестьянский труд – очень 
тяжёлый. И тем, кто равнодушен к 
земле, лучше и не начинать. Он стар-
товал с двух тысяч корней, а сейчас 
их уже 20 тысяч. Мурат выращивает 
в теплицах  томаты сорта «Розовый 
рай» японской селекции и огурцы 
голландского сорта «Герман». Хозяй-
ство небольшое, в общей сложности 

около гектара в селении Нижний 
Черек. Но кропотливый труд деся-
ти постоянных работников – асов 
тепличного дела, таких как Хазраил 
Бишортов, позволяет получать вы-
сокие урожаи. Опыт кахунцев здесь 
пригодился, как нельзя кстати.

Селение Кахун не зря называют 
томатной столицей республики. Сам 
Мурат, живя в Нижнем Череке, не 
устаёт хвалить кахунцев: «Они ра-
ботают с самого детства. В восемь 
сажают семена, в десять помогают 
накрыть плёнку, в двенадцать таска-
ют на себе помидоры и т.д. И это не 
мешает им быть прилежными уче-
никами в школе, у них нет времени 
на глупости. В Нижнем Череке на 
участке своей бабушки, который ей 
когда-то выделила советская власть, 
я отстроил теплицы. Но друзья мои 
из Кахуна». Со сбытом продукции, 
выращенной мастерами тепличного 
дела, у Теунова проблем нет. С его 
овощами хорошо знакомы жители 
многих регионов страны.

Мурат часто любит говорить о 
том, что растения в теплицах – это 
его дети. Их также надо накормить, 
напоить, вовремя «форточку от-
крыть». Решать другие проблемы 
– административные, финансовые, 
юридические, а также, чтобы по-
мочь коллегам по цеху,  в феврале 
прошлого года было создано не-
коммерческое партнёрство «Агро-
союз КБР». По словам председателя 
этой организации Мурата, она была 
зарегистрирована на фоне собы-

тий, связанных с субсидированием 
тепличных хозяйств по программе 
Минсельхоза России. «Это, безуслов-
но, поддержка, огромное спасибо за 
неё государству, но там всё не так 
безоблачно. Мы же организовались 
не для того, чтобы лезть на баррика-
ды, а бороться за свои права циви-
лизованно, чтобы с нами считались», 
– поясняет Теунов.  «Агросоюз» по-
могает производителям лучше ори-
ентироваться в новых технологиях, 
средствах борьбы с вредителями, 
чтобы они могли работать и собирать 
урожай без потерь и убытков.

В разговоре с одним из самых 
успешных аграриев мы не могли не 
затронуть тему импортозамещения. 
«Объёмы поставок овощей моим 
потребителям я увеличил значи-
тельно. И не последнюю роль в этом 
сыграли санкции в отношении нашей 
страны. Как предприниматель, за-
нимающийся продажей агрохимии, 
заметил, что в последнее время 
частные предприниматели стали  
больше её закупать, а значит, соби-
раются наращивать производство. 
Можно с уверенностью сказать, что 
принимаемые Правительством РФ 
экономические меры по обеспече-
нию продовольственной безопас-
ности граждан РФ простимулиро-
вали сельхозпроизводителей КБР 
увеличивать площади для высадки 
овощей, расширять теплицы», – уве-
рен М. Теунов. 

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Елканова

Аграрии республики включились 
в программу импортозамещения

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Несмотря на зрелый возраст, 

Борис Кагермазов молод душой, 
и это позволяет ему продолжать 
писать стихи, говорящие о вос-
торженном, свежем восприятии 
доброго и красивого в нашей 
жизни, о неприятии зла и насилия, 
которые, к сожалению, в ней ещё 
бытуют. Произведения Бориса об 
этом и о многом, что волнует, воз-
вышает, а порой и заставляет сжи-
маться сердце поэта. Надеемся, 
что душа стихотворца останется 
такой же крылатой, какой была до 
сих пор. Красота, высокое слово 
нужны жизни, как и жизнь нужна, 
чтобы была в ней красота.

Доминантой поэзии Бориса 
Кагермазова всегда было лич-
ностное начало, что предполагает 
неравнодушное отношение к лю-
дям и жизни. Поэтому нет в ней 
ни одного явления, которого поэт 
сердцем не хотел бы коснуться. 
Его сердце вмещает в себя под-
лунный мир, заключённый для 
него в лескенском крае – музе 
его творчества. Он влюблён в 
землю, животворную и щедрую, 
где корни его рода и заповедные 
тени близких.

Вдохновение, окрылённость, 
безоглядная приверженность 
идеалам – одна из ведущих черт 
творчества Кагермазова. Борис не 
догматик, он ваяет время, под его 
пером оно «не слепок, не бездуш-

ный лик», а живая, развивающая-
ся категория. Сквозь поэтические 
строки Кагермазова зримо являет-
ся просветлённый образ родины, 
милой сердцу адыгской земли. И 
это в гармонической канве ориги-
нальной кагермазовской поэтики, 
привлекающей накалом граж-
данственности и нежного лириз-
ма. Кажущаяся несовместность 
по-разному материализованных 
явлений, как гражданственность 
и лиризм, под пером Кагермазова 
становится неким эстетическим 
сплавом, одухотворённым по-
рывами его чувств. Мастерство 
Кагермазова доказано сутью и 
содержанием его творческих уси-
лий. А он мастер не только малых 
форм поэзии, но и эпических 
полотен. Почти все его сборники 
венчают поэмы. Заметными яв-
лениями стали в этом ряду «Эхо 
войны», «Горе и гнев», «Чёрная 
луна», «Доброта» и т. д.

«Дважды жить – наверное, это 
много», – философствует поэт о 
бытие, он сердцем готов объять 
чёрно-белый мир, пребывающий 
в диалектике антагонизма, порой 
не оставляющий личности выбора. 
Повеление его фатально (это поэт 
осознаёт сполна), но и понимая 
это, волей он готов противостоять 
стихии бытия: «Я не робел,/ Шёл 
среди ночи к свету». Это голос 
души стихотворца, ведь он пишет, 
как дышит.

Ни один художник не мог соз-
давать свои произведения на 
пустом месте. В данном случае 
мы имеем в виду литературную 
школу, которую прошёл и Кагерма-
зов. Она заключалась не только в 
освоении им моделей фольклора, 
но и поэзии предшественников, в 
особенности поэзии Али Шоген-
цукова и Алима Кешокова. А ещё 
классическая литература, пости-
жение русского языка, русской и 
мировой культуры. С этой точки 
зрения Борис Кагермазов более 
эстетизированный стилист, за 
плечами которого академическая 
школа. И как же полон он сынов-
них чувств к предшественникам: 
«Поэзии храня огонь священный,/ 
Всю жизнь ведущим всадником 
ты был», – обращается он к Али-
му Кешокову, к тому, «кто верен 
орлиным законам / нерушимым 
законам высот!».

Закон высоты – приметная чер-
та поэтического почерка Кагерма-
зова. Он романтичен, строки его 
отличает приподнятость тона, что 
говорит о молодости души, трепет-
но откликающейся на зов жизни.

В переводе с родного языка по-
эта – кабардинского, слово – «дер-
жатель души». Думается, поэзия 
Бориса Кагермазова способна 
стать держателем наших душ, а 
для этого нужно только одно – чи-
тать его книги.

Светлана МОТТАЕВА
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В дружеском кругу ХИП-ХОПА

Баттлы (танцевальные битвы) пред-
варили мастер-классы хип-хопа и 

брейкинга от нашего земляка Султан-
бека Bboy Fast Foot Нырова (Predatorz 
Crew), который стал судьёй фестиваля.

– Спасибо организаторам за про-
деланную работу, я уверен, что сле-
дующие баттлы будут круче и круче! 

Давно не чувствовал такой энергии и 
такого духа битв в командных баттлах, 
когда судил. Это была просто бомба! 

Накал страстей! Чувствую, атмосфера 
битвы  никогда не пропадёт в Северо-

Кавказском регионе, – отозвался о 
нальчикском «Winter Jam» Султанбек 

Ныров.
– В фестивале приняли участие очень 

сильные команды – в общей сложности 
сто пятьдесят человек демонстриро-
вали свои таланты в шести номина-
циях, – сказала руководитель театра 

современного танца «Импульс» Татьяна 
Мадянова. – Важно то, что баттл – это 

не конкурс, в котором нужно победить, 
это возможность посмотреть на других 

и показать себя. Здесь нет конкурен-

ции, наоборот, все участники тепло 
поддерживают друг друга. Огромную 

благодарность выражаем руководству 
Кабардино-Балкарского государствен-
ного университета им. Х.М. Бербекова, 

оказавшему серьёзную помощь в 
организации фестиваля и размещении 

участников, а также лично Мурату 
Шахбазову.

Победителем «горячего» зимнего  
баттла стала команда «Comix zone» из 

г. Каменск-Шахтинский Ростовской 
области. Во время фестиваля были 
разыграны призы от Vans, Starter, 

Mitchell & Ness и G-SHOCK, а кроме того, 
каждый желающий мог охладиться, 

попробовав специально приготовлен-
ные для участников танцевальных боёв 

безалкогольные коктейли от Bar Profi . 
Следующий баттл ожидается уже в мае.

Вероника ВАСИНА.
Фото Артура Елканова

ПРОДАЮ УЧАСТОК 
68 соток с объектами 

недвижимости, 
пригодными 

для производства: 
газ, вода, электричество. 
Цена – 170 тыс. руб. сотка.

Обращаться по телефону 

8-928-715-88-88.

Прямой материальный ущерб 
составил 6,18 млн. рублей. Погибли 
12 человек (столько же в 2013 г.), 
травмы различной степени тяжести 
получили 44 человека (в 2013 г. – 54). 

В сравнении с 2013 годом за-
фиксировано снижение количества 
пожаров на 3,3%. В том числе в 
Нальчике – на 10,8%, в Терском 
районе – на 13,9%, Зольском – на 

10,7%, Чегемском – на 4,3%, Урван-
ском – на 1,9%. 

Рост количества пожаров наблю-
дается в Прохладненском районе 
(на три случая), Баксанском, Ле-
скенском, Майском (по два случая) 
и Черекском (один случай).

Начальник Управления органи-
зации пожарно-профилактической 
работы Вячеслав Кушхов отметил, 

На пожарах спасено 1223 человека
 БЕЗОПАСНОСТЬ

УРОКИ РАЗГОВОРНОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
для студентов вузов, бизнесменов, деловых людей, 

а также утренние и дневные занятия для детей 
от 9 до 14 лет, владеющих кабардинским языком.

(преподаватель не владеет русским языком).
Занятия проводит учитель с 30-летним опытом  преподавания в США.

ВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

КУРСЫ НАЧИНАЮТСЯ С 26 ЯНВАРЯ. ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС.
Телефон 8-967-417-78-85.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ РЕСПУБЛИКИ!
5 февраля 2015 года в 18 часов 30 минут 

на сцене Государственного Музыкального театра
 состоится концерт дважды Краснознамённого 

академического ансамбля песни и пляски Российской Армии 
имени А.В. Александрова.

В программе – лучшие произведения из золотого фонда легендарного 
ансамбля, всеми любимые песни военных лет, народные песни и пля-
ски, самые яркие танцевальные и музыкальные номера в исполнении 

первого звёздного александровского состава.
Телефоны для справок: 77-42-08 (касса Музтеатра), 40-74-39.

Любимую дочь, сестру, 
племянницу и мамочку 
Елену Хасанбиевну
 ТХАЗАПЛИЖЕВУ

 поздравляем 
с успешной защитой диссертации

 и присуждением 
учёной степени доктора 

биологических наук. 
Родные и близкие

 и пр
у

Коллектив ГКОУ ДОД 
«Республиканский детский

 эколого-биологический центр» 
поздравляет 

своего директора 
Елену Хасанбиевну 

ТХАЗАПЛИЖЕВУ 
с успешной защитой 

диссертации и присуждением 
учёной степени доктора 

биологических наук.

РОССЕЛЬХОЗБАНК ПОВЫСИЛ СТАВКИ

 ПО ВСЕЙ ЛИНЕЙКЕ РОЗНИЧНЫХ ВКЛАДОВ
Россельхозбанк увеличил ставки по всей линейке депозитов для физических лиц в ру-
блях и иностранной валюте. Как сообщили в пресс-службе банка, ставки по рублёвому 
депозиту «Классический», одному из самых востребованных вкладов Банка, достигают 
13,25% годовых. Пополняемый вклад «Накопительный» предусматривает максималь-

ную ставку 12,45% годовых в рублях, депозит «Управляемый» с возможностью пополне-
ния и совершения расходных операций – 11,4% годовых.

По специальному продукту «Пенсионный Плюс» действуют ставки до 11,5% годовых. 
Условия вклада предусматривают возможность его пополнения и осуществления рас-

ходных операций, а также ежемесячную капитализацию процентов.
Значительно повысилась доходность сезонного вклада «Формула успеха». Теперь став-

ка при его открытии составляет 11,8% годовых. Ключевым преимуществом депозита 
является возможность его досрочного закрытия в любой момент без существенной 

потери доходности по ставке до 11,4% годовых. Воспользоваться сезонным предложе-
нием можно до 9 февраля 2015 года включительно.

С подробной информацией об условиях вкладов можно ознакомиться в офисах про-
даж или на сайте ОАО «Россельхозбанк» www.rshb.ru.

Абубакира Машевича БУГОВА 
поздравляем 

с днём рождения.
Кружат года под музыку времени, 

приносят нам и радости, 
и разочарования, заставляют нас 
мечтать, предаваясь ностальгии. 
Пусть каждый новый день вносит

 в твою жизнь лишь радостные мелодии!
С днём рождения, наш любимый папочка!

Спасибо за оптимизм, энергию, жизнерадостность!
Здоровья, терпения, вдохновения и улыбок.

Дети

ООО «Премьер» уведомляет о своей ликвидации. Все претензии принимаются в течение одного меся-
ца. Справки по телефону 8-928-707-70-75.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

На постоянную работу в городе Москве

ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ ДЛЯ УХОДА ЗА РЕБЁНКОМ.
За справками обращаться по телефонам: 

8-926-951-18-05, 8-926-354-44-97

Эта зима для любителей хип-хопа ознаменовалась «горячим» со-

бытием: фестивалем «Winter Jam», организованным театром со-

временного танца КБГУ «Импульс» и одним из магазинов молодёж-

ной одежды. Фестиваль собрал лучших хип-хоперов и брейкеров 

из Кабардино-Балкарии, Ставропольского и Краснодарского кра-

ёв, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии-Алании, Ростовской 

области, Чечни и  Самарской области от семи до двадцати лет. 

СЛОЖИЛИ ПРАЗДНИЧНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯСЛОЖИЛИ ПРАЗДНИЧНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ

Нальчик на год расстаётся с новогодними 
ёлками – пышные красавицы складыва-
ют свои праздничные наряды и сияющие 
украшения в коробки и будут дожидаться 
новой зимы.

Начались рабочие будни. И хотя погода 
обманчиво тепла и приятна, зима ещё о себе 

напомнит снегом и гололёдом. Но не за горами 
новая радость – тёплая, нежная, солнечная 
весна. Пройдёт немного времени, и красоту 
вечнозелёных иголок на улицах города допол-
нит очарование молодых листочков. 

Василиса РУСИНА.
Фото Артура Елканова

Межмуниципальным отде-
лом МВД России «Прохлад-
ненский» устанавливается 
местонахождение без вести 
пропавшего гражданина Ко-
стюка Дениса Сергеевича, 
2.12.1983 года рождения, 
жителя г. Прохладного, кото-
рый 22 декабря 2013 года на 
личном автомобиле «Лада 
Калина» серебристого цвета 
с государственными номер-
ными знаками Н448 ЕО 07 
регион выехал из дома  и до 
настоящего времени его ме-
стонахождение неизвестно.

Приметы: рост 180 см, 
средней полноты,  лицо 
овальное, волосы короткие 
русые, нос прямой.

Особые приметы: инва-
лид по слуху (является глухо-
немым).

Был одет: чёрная кожа-
ная куртка с утеплителем, 

футболка синего цвета, си-
ние замшевые туфли, носит 
серебряную цепочку на шее 
с кулоном в виде скорпиона.

Уважаемые жители
республики!

Если вы обладаете какой-
либо информацией, способ-
ствующей установлению 
местонахождения Костюка 
Дениса Сергеевича, просьба 
сообщить по телефонам: 
8(86631) 7-58-02, 7-67-02 или 
02.

Внимание: розыск!

Отделом МВД России по 
Чегемскому району устанав-
ливается местонахождение 
гражданина Аппаева Хасана 
Исмаиловича, 05.08.1984 
года рождения, зарегистри-
рованного по адресу: КБР, 
Чегемский район, село Ниж-
ний Чегем, ул. Кулиева, 131, 
который скрывается от орга-
нов дознания за совершение 
преступления, предусмотрен-
ного статьями 222, 228 и 208 
УК РФ.

Приметы: на вид 25-30 
лет, рост 170-175 см, худоща-
вого телосложения, волосы 
чёрные, глаза карие.

Уважаемые жители
 республики!

Если вы обладаете какой-
либо информацией, способ-
ствующей установлению 
местонахождения Аппаева 
Хасана Исмаиловича, прось-
ба сообщить по телефонам: 
8(86630) 4-23-79, 4-25-40 или 02.

Отделом МВД России по 
Чегемскому району уста-
навливается местонахож-
дение гражданина Аппае-
ва Азамата Исмаиловича, 
9.03.1990 года рождения, за-
регистрированного по адре-
су: КБР, Чегемский район, 
село Нижний Чегем, ул. Ку-
лиева, 131, который скрыва-
ется от органов дознания за 
совершение преступления, 
предусмотренного статьями 
222, 228 и 208 УК РФ.

Приметы: на вид 22-26 
лет, рост 170-177 см, худоща-
вого телосложения, волосы 
чёрные, нос прямой, глаза 
светло-карие.

Уважаемые жители
 республики!

Если вы обладаете какой-
либо информацией, способ-
ствующей установлению ме-
стонахождения Аппаева Аза-
мата Исмаиловича, просьба 
сообщить по телефонам: 
8(86630) 4-23-79, 4-25-40 или 
02.

Конкурс проводится Почтой России 
совместно с  издательским центром 
«Марка» в трёх номинациях: «Помним! 
Гордимся!», «Цена Великой Победы» и 
«Нам доверена память». Принять уча-
стие в творческом соревновании может 
каждый. Победителей будут выбирать в 
трёх категориях: среди детей дошколь-
ного и школьного возрастов, взрослых – 
любителей и профессионалов (студенты 
художественных училищ и вузов, профес-
сиональные художники вне зависимости 
от возраста). Для участия необходимо до 
1 февраля направить конкурсную работу, 
а также заполненную заявку на участие 
специалисту по связям с общественностью 

УФПС КБР по адресу: г. Нальчик, 360051, 
ул.Шогенцукова, 14 (тел. для справок 
76-01-47), с пометкой «Победа на марке».

Конкурсные работы могут быть вы-
полнены вручную в любой технике с 
использованием любых средств и ма-
териалов (за исключением масляных и 
ярких флуоресцентных красок), а также 
с помощью компьютерной графики

Подробные требования к оформлению 
работ, а также образец заявки размещены 
на официальном сайте Почты России и из-
датцентра «Марка» www.russianpost.ru; 
www.rusmarka.ru, http://marka.cnews.ru.

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

ПОБЕДА НА МАРКЕ КОНКУРС

На совещании, посвящённом итогам деятельности Го-

сударственной противопожарной службы КБР за 2014 

год, начальник Управления пожаротушения и мате-

риально-технического обеспечения Асланбек Закаев 

сообщил, что за двенадцать месяцев на территории 

республики произошло 584 пожара, подлежащих госу-

дарственному статистическому учёту (в 2013 г. – 604). 

что количество погибших при по-
жарах людей осталось на уровне 
2013 года, а число травмированных 
снизилось на 18,5%. Причиной воз-
никновения пожаров, при которых 
погибли девять человек из 12, яви-
лась неосторожность при курении в 
состоянии алкогольного опьянения.

Как и в предыдущие годы, боль-
шая доля пожаров в республике 
приходится на жилой сектор – 347 
случаев, или 59,4% от общего числа.

Основное количество пожаров в 
2014 году произошло по следующим 
причинам: неосторожное обраще-
ние с огнём (39% от общего числа); 
нарушение правил устройства и 
эксплуатации электрооборудова-
ния (27,7%);  неосторожность при 
курении (10,1%); детская шалость с 
огнём (7,2%).

Всего в 2014 году в ходе тушения 
пожаров и ликвидации последствий 

аварий личным составом подраз-
делений Государственной противо-
пожарной службы Кабардино-Бал-
карии спасено 1223 человека и 
материальных ценностей на сумму 
1,488 млрд. рублей.

Итоги деятельности в 2014 году 
ГПС КБР, руководителем которой 
является Муаед Буранов, были 
признаны удовлетворительными, 
сообщает ведомственная пресс-
служба. На 2015 год запланирова-
ны мероприятия, направленные 
на дальнейшее повышение про-
фессионального уровня личного 
состава, укрепление трудовой 
дисциплины в подразделениях, 
улучшение качества пожарно-про-
филактической работы, совершен-
ствование тактики тушения пожа-
ров и укрепление материально-
технической базы подразделений.

Подготовила Ирина БОГАЧЁВА

Подходит к концу Всероссийский конкурс на лучший рису-

нок для почтовой марки и конверта, посвящённый 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. 

16 января в 8 часов 30 минут 29-летний 
водитель ВАЗ-217030 на 14-м километре 
автодороги Баксан – Азау выехал на встреч-
ную полосу, где столкнулся с Ладой-111930, 
которая также нарушила правила, выехав 
на сплошную линию. Водитель и пассажир 
«Лады» госпитализированы.

В десять часов утра 23-летний водитель  
ВАЗ-21099 на автодороге Прохладный – 
Баксан – Эльбрус, не справившись с управ-
лением, выехал на тротуар и сбил троих 
пешеходов.  Две женщины не пострадали, 
но двухлетнего мальчика бабушка не смогла 
удержать на руках. Ребёнок получил травму. 
Как сообщили в Госавтоинспекции, в настоя-
щее время следственными органами реша-
ется вопрос о возбуждении уголовного дела 
по факту ДТП и избрании меры пресечения 
в отношении водителя.

В 19 часов 35 минут женщина за рулём 
ВАЗ-217030 на одиннадцатом километре 
автодороги Терек – Арик – Куян не справи-

лась с управлением и врезалась в дерево. 
Пострадавшая доставлена в больницу.

В девять часов вечера 30-летний водитель 
ВАЗ-21099 на федеральной дороге «Кавказ» 
не предоставил преимущество ВАЗ-21099. В 
результате столкновения водитель первой 
машины госпитализирован.

17 января в 9 часов 50 минут 24-летний во-
дитель автомашины «Фольксваген» на 33-м 
километре автодороги Прохладный – Баксан 
– Эльбрус наехал на бордюрное ограждение. 
Машина опрокинулась, водитель доставлен 
в больницу.

В 19 часов 35 минут 34-летний водитель  
автомашины «Тойота» на ул. Калинина в 
Нальчике, совершая обгон, не выдержал 
необходимый боковой интервал с автомаши-
ной «Пежо-307». После удара «Тойота» вы-
ехала на встречную полосу, где столкнулась 
с «Хендай Элантра».  Водитель «Тойоты» 
госпитализирован.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Сбил троих пешеходов
 ПРОИСШЕСТВИЯ

Друзья выражают глубокое соболезнование ГУЛУЕВОЙ                   
Ларисе Магометовне в связи со смертью отца ГУЛУЕВА Маго-

мета Хаджиумаровича.


