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В истекшем году, отметил Юрий 
Коков, обращаясь к участникам 
заседания, СУ СК РФ по КБР, как 
и прежде, работало в сложных опе-
ративных условиях. Несмотря на 
это, оно справилось с поставлен-
ными задачами, решая их поступа-
тельно, в тесном взаимодействии 
с другими правоохранительными 
органами.

Вместе с тем, как и в любом 
большом деле, есть проблемы. 
В 2014 году не снизилось общее 
число процессуальных нарушений, 
выявленных в работе следователей 
в порядке надзора, отменено более 
тысячи постановлений об отказе 
в возбуждении уголовных дел, 45 
постановлений об их прекращении, 
46 дел приостановлено без доста-
точных оснований. Всё это, подчер-
кнул Глава КБР, говорит о ненадле-
жащем процессуальном контроле 
со стороны непосредственных 
руководителей подразделений СУ 
СК РФ по КБР, наделённых этим 
правом. Усиленного внимания 
требуют вопросы, затрагивающие 
интересы несовершеннолетних. 
«Не хочу говорить банальные 
вещи, – отметил Коков, – но имен-
но справедливое и гуманное от-
ношение (безусловно, в рамках 
закона) является лучшей формой 
профилактики и предупреждения 
правонарушений в подростковой 
и молодёжной среде».

Одной из приоритетных задач 
Следственного управления на-
звано повышение эффективности 
работы при расследовании тяжких 

Ю.А. КОКОВ: «СЕГОДНЯ НЕТ ВАЖНЕЕ ЗАДАЧИ, ЧЕМ ОБЛЕГЧИТЬ ЖИЗНЬ 
НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ, ОБЕСПЕЧИТЬ ЕГО БЕЗОПАСНОСТЬ» 

ГЛАВА КБР ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ИТОГОВОЙ КОЛЛЕГИИ СУ СК РФ ПО КБР ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2014 ГОДА

и особо тяжких преступлений, 
преступлений террористического 
характера, повышение уровня 
взаимодействия с оперативными 
службами, без которых, по опре-
делению Главы КБР, достичь 
значимых результатов не удастся. 
Необходимо совершенствовать 
механизм расследования финан-
совых и налоговых нарушений. 
Следственному управлению отво-
дится особая роль в расследова-
нии коррупционных преступлений. 
В борьбе с коррупцией, подчеркнул 
Глава КБР, не должно быть непри-
касаемых лиц.

На проводившемся семинаре-
совещании с главами субъектов 
Российской Федерации, пред-
седателями законодательных со-
браний, мэрами крупных городов, 

должны быть прозрачными, по-
нятными «как для проверяемых, 
так и для проверяющих».

Задачи, стоящие сегодня перед 
Следственным комитетом, могут 
решить только квалифицирован-
ные кадры. Повышение уровня 
доверия граждан к правоохра-
нительной системе должно стать 
предметом повседневной и кро-
потливой работы. Недопустимо, 

чтобы расследование тяжких и 
особо тяжких преступлений велось 
годами, порождая в обществе раз-
личные инсинуации и домыслы. До 
сих пор до конца не установлены 
обстоятельства гибели журнали-
ста Тимура Куашева. По данным 
Следственного управления, на 
сегодня не завершён ряд экспер-
тиз, на основании которых можно 
сделать вывод о наличии состава 

преступления. Пять дней назад 
около своего дома был избит имам 
мечети «Мансур» Анзор Шхануков, 
пользующийся большим авторите-
том среди мусульман, в том числе у 
молодёжи. А правоохранительные 
органы до настоящего времени 
не довели до общественности ин-
формацию о предпринимаемых 
мерах по расследованию этого 
преступления.

где выступил Президент России 
В.В. Путин, особое внимание 
уделено именно коррупционной 
составляющей. Предстоит с учётом 
складывающейся экономической 
ситуации и происходящих глобаль-
ных геополитических процессов 
принять серьёзный комплекс мер 
в данном направлении. «Нельзя 
забывать, – подчеркнул Коков, – о 
чистоплотности в рядах правоохра-
нительных органов».

Глава КБР высказался за на-
ращивание усилий по выявлению 
злоупотреблений в ЖКХ, других 
сферах, оказывающих различные 
услуги населению и «куда идут не-
малые средства». В то же время 
следует избавить добросовестных 
предпринимателей от навязчиво-
го надзора и контроля. Проверки 

Власти республики готовы ока-
зать правоохранительным ор-
ганам всестороннюю поддерж-
ку, но необходимо оперативно 
проводить расследования таких 
громких преступлений. Это дело 
профессиональной чести, доба-
вил Глава КБР.

В заключение Ю.А. Коков вы-
разил уверенность в том, что 
сотрудники СУ СК РФ по КБР сде-
лают всё от них зависящее, чтобы 
облегчить жизнь населения ре-
спублики, обеспечить его безопас-
ность. Следственное управление 
Следственного комитета России 
по Кабардино-Балкарской Респу-
блике входит в двадцатку лучших, 
но давайте, скажет Юрий Коков, 
равняться на тех, кто возглавляет 
эту двадцатку. 

Об имеющихся упущениях в ор-
ганизации деятельности следствен-
ных подразделений проинформиро-
вал прокурор КБР О.О. Жариков.

В работе коллегии приня-
ли участие министр ВД по КБР 
С.В. Васильев, начальник УФСБ 
РФ по КБР О.Л. Усов, заместитель 
руководителя Управления собствен-
ной безопасности главного органи-
зационно-инспекторского управле-
ния Следственного комитета Рос-
сийской Федерации Н.В. Щепкин, 
руководитель УФСИН РФ по КБР 
М.Х. Маржохов.

С основным докладом выступил 
руководитель СУ СК РФ по КБР 
В.Х. Устов.

Соб. инф. 

ОТКРЫТА ВЕСЕННЯЯ СЕССИЯ ПАРЛАМЕНТА КБР
Состоялось первое заседание весенней сессии пятого созыва

 Парламента КБР 

Депутаты активно встречались со своими из-
бирателями: ими рассмотрено свыше 700 устных 
и письменных обращений. Наиболее острыми 
проблемами, волнующими наших граждан, по-
прежнему остаются вопросы трудоустройства, 
улучшения жилищно-бытовых условий, оказание 
материальной помощи, несвоевременная вы-
плата заработной платы, выделение земельных 
участков, межевые споры, неправомерность 
расчётов газоснабжающими организациями 
оплаты за поставленный газ, вопросы благо-
устройства и жилищно-коммунального хозяй-
ства и другие.

Как подчеркнула Татьяна Егорова, работа с 
избирателями и в дальнейшем должна оста-
ваться неотъемлемой и важнейшей частью 
деятельности Парламента. 

Заканчивая своё выступление словами 
Президента России Владимира Путина о том, 
что важнейшими приоритетами в деятель-
ности государства являются «здоровая семья 
и здоровая нация, переданные нам пред-
ками традиционные ценности в сочетании с 
устремлённостью в будущее, стабильность 
как условие развития и прогресса, уважение к 
другим народам и государствам при гаранти-
рованном обеспечении безопасности России 
и отстаивание её законных интересов», глава 
законодательного органа КБР выразила уверен-
ность в том, что депутатский корпус справится 
с поставленными задачами.

Депутаты заслушали отчёт о деятельности 
представителя Парламента КБР в Совете Фе-
дерации Мухарбия Ульбашева. Являясь членом 
комитета Совета Федерации по бюджету и 
финансовым рынкам, он отметил, что «в плане 
исполнения федерального бюджета на 2015 
год нас объективно ждут непростые времена. 
На согласованные базовые параметры бюд-
жета наложились неблагоприятные внешние и 
внутренние факторы, с которыми столкнулась 
наша страна». Тем не менее, как отметил 
М. Ульбашев, по итогам заседаний трёхсторон-
ней комиссии объём дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности субъектов на 2015 
год для Кабардино-Балкарии по сравнению с 
2014 годом увеличен почти на 230 млн. рублей.

Удалось добиться, чтобы в 2014 году допол-
нительно Кабардино-Балкарии на частичную 
компенсацию дополнительных расходов на 
оплату труда работников бюджетной сферы 
было выделено более 141 миллиона рублей. 

13 января этого года одобрен проект поста-
новления Правительства РФ, касающийся пре-
доставления бюджетам субъектов Российской 
Федерации средств на реализацию региональ-
ных программ в сфере дорожного хозяйства. В 
нём предусматривается выделение Кабардино-
Балкарии 262 млн. рублей на эти цели.

М. Ульбашев обратил внимание парламента-
риев на то, что Минфином России запланирова-
ны  меры по замещению задолженности реги-
онов по коммерческим кредитам бюджетными 
кредитами. Предполагаемая общая сумма, кото-
рая будет выделена на эти цели, составляет 160 
млрд. рублей. «Наша задача – учесть в полной 
мере интересы республики при распределении 
этих средств», – отметил сенатор.

Затем члены Парламента перешли к текущим 
вопросам. 

Парламентом было одобрено учреждение 
звания «Заслуженный спасатель КБР», приняты 

Председатель Парламента КБР Татьяна 
Егорова открыла его докладом, в котором под-
вела итоги работы законодательного органа в 
октябре-декабре прошлого года и обозначила 
задачи на  текущий год. Отмечая знаковый 
характер 2014 года для судеб не только нашей 
страны, но и всего мира, непростые внешние 
и внутренние политические и экономические 
условия, Т. Егорова констатировала, что новый 
состав Парламента сразу, без «раскачки», 
включился в активную работу. Важнейшим его 
решением, имеющим ключевое значение для 
социально-экономического развития респу-
блики в ближайшие годы, безусловно, стало 
избрание Главы Кабардино-Балкарии. 

В нынешнем составе Парламента представ-
лены пять партий: «Единая Россия», «Справед-
ливая Россия», КПРФ,  ЛДПР и «Зелёные», что 
в целом  отражает расклад политических сил 
в общественной жизни республики. За этот пе-
риод проведено шесть заседаний Парламента, 
принято 29 нормативных правовых актов, в том 
числе 26 законов.

По направлениям принятые законы рас-
пределены следующим образом: 12 законов в 
сфере экономики и финансов, среди которых 
законы КБР «О республиканском бюджете КБР 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов», «О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования КБР 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов», ряд изменений в редакции действующих 
республиканских законов, касающихся вопросов 
налога на имущество организаций, транспорт-
ного налога и др.

В числе принятых законов в сфере государ-
ственного строительства, обеспечения прав 
граждан, общественной безопасности и  местного 
самоуправления можно выделить законы «О 
бесплатной юридической помощи в Кабардино-
Балкарской Республике», «О закреплении за сель-
скими поселениями отдельных вопросов местного 
значения», «О порядке формирования пред-
ставительных органов муниципальных районов 
и избрания глав муниципальных образований».

В сфере социальной политики также принят 
ряд  законов, в том числе «О регулировании от-
ношений в сфере социального обслуживания 
граждан в Кабардино-Балкарской Республике».

Из общего числа в порядке законодательной 
инициативы Главой КБР внесены в Парламент 
десять законопроектов, Правительством – семь 
и комитетами Парламента – девять. 

представленные и.о. министра финансов КБР 
Зауром Лиховым изменения в закон о бюджете, 
касающиеся выделения средств на строитель-
ство нового перинатального центра. В 2015 
году сумма, выделяемая из  республиканского 
бюджета на софинансирование строительства, 
увеличена на 175 млн. рублей. Получили одо-
брение изменения в республиканский закон «Об 
организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Кабардино-Бал-
карской Республики».

Изменения в Закон КБР «О культуре», вне-
сённые руководителем профильного комитета 
Борисом Паштовым, вводят право на бесплатное 
посещение музеев учащимися средних общеоб-
разовательных учреждений один раз в месяц.

Парламентарии обсудили ряд отзывов на 
проекты федеральных законов. При обсуждении  
вопроса «О внесении изменений в статью 65 
Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» 
возникла дискуссия. Тем не менее большин-
ством голосов депутаты  поддержали позицию 
комитета Парламента по законодательству, 
государственному строительству и местному 
самоуправлению.

Завершили первое в этом году заседание 
законодательного органа республики выступле-
ния представителей политических партий, не 
прошедших на выборах в Парламент КБР. Как 
напомнила Татьяна Егорова, в соответствии 
с законодательством и регламентом работы 
Парламента КБР представители политических 
партий, не представленных в Парламенте, не-
зависимо от того, действуют ли на территории 
их региональные отделения, имеют право вы-
ступить на первом в году заседании.

Таким правом воспользовались пред-
ставители партий «Патриоты России» 
(А. Ордашев), «Яблоко» (Х. Кучмезов), «Союз 
Труда» (А. Лавров) и «Родина» (Х. Шогенов).

Депутаты с большим вниманием выслушали 
докладчиков, а Татьяна Егорова поблагодарила 
их за выступления: «Хочу ещё раз поблагода-
рить всех представителей партий за участие в 
заседании. Мы вас услышали. Думаю, и вы из-
влекли много полезного от нашей сегодняшней 
работы».

Расул ГУРТУЕВ.
Фото  Артура Елканова

Утверждён перечень докумен-
тов, которые не могут быть при-
няты без обсуждения на заседа-
ниях общественных советов при 
органах исполнительной власти.  
Изменена структура Управления 
по взаимодействию с институ-
тами гражданского общества и 
делам национальностей КБР в 
целях активизации работы по 
поддержанию и развитию связей 
с соотечественниками и репатри-
антами в республике.                                 

Активно обсуждался вопрос 
организации защиты лесов от 
пожаров и распределение пол-
номочий между Министерством 
природных ресурсов и экологии 
КБР и местными администра-
циями. Муниципалитетам реко-
мендовано принимать меры по 
исключению выжигания сухой 
травы фермерами и арендато-
рами вблизи лесных массивов. 
За умышленный поджог преду-
смотрен штраф до 300 тыс. 
руб. Принято распоряжение 
об охране лесов от пожаров в 
2015 году, одобрен проект со-
глашения о взаимодействии 
в области лесных отношений 
между Федеральным агент-
ством лесного хозяйства и 
Правительством КБР.

Заместитель Председателя 
Правительства – министр здра-
воохранения КБР Ирма Шетова 
сообщила, что бюджету респу-
блики из федерального бюджета 
будет предоставлен трансферт в 
23 млн. 254 тыс. руб. на закупку 
антибиотиков и противотуберку-
лёзных препаратов для лечения 
больных туберкулёзом с множе-
ственной лекарственной устойчи-
востью возбудителя. Кроме того, 
эти средства предназначены на 
приобретение диагностических 
материалов для определения 
чувствительности микобактерии 
туберкулёза к медикаментам 
и мониторинга хода лечения 
больных.

Министр спорта КБР Асланбек 
Хуштов представил проект рас-
поряжения Правительства об 
утверждении плана мероприя-
тий по подготовке и проведению 
чемпионата Европы по тхэквон-
до среди мужчин и женщин по 
олимпийским весовым категори-
ям в Нальчике с 25 по 29 марта. 
Он подчеркнул, что столь гран-
диозное мероприятие, в котором 
примут участие сильнейшие 
спортсмены Европы из 45 стран, 
впервые будет проводиться не 
только в Кабардино-Балкарской 

Республике,  но и в Российской 
Федерации.  Соревнования яв-
ляются  также одним из важных 
этапов отбора на летние Олим-
пийские игры 2016 года в Рио-де-
Жанейро (Бразилия).

Сети видеонаблюдения, на-
ходившиеся на балансе местных 
администраций районов и горо-
дов, для более эффективной их 
эксплуатации и последующей ин-
теграции в систему  «Безопасная 
республика» решено передать 
МВД по КБР.

Председатель Правительства 
обратил внимание глав муни-
ципалитетов на необходимость 
ускорить разработку и утверж-
дение схем размещения реклам-
ных конструкций.

В завершение заседания глав-
ный федеральный инспектор  по 
КБР Алексей Вербицкий передал 
указание полномочного пред-
ставителя Президента РФ в 
СКФО уделить особое внимание 
подготовке к празднованию Дня 
Победы, до которого остаётся 
всего три месяца. Он предло-
жил рассмотреть возможность 
привлечения силовых структур 
для украшения  предстоящего 
праздника.

Наталья БЕЛЫХ

На заседании Правительства КБР, проведённом в четверг Председателем 

Правительства Алием Мусуковым,  рассмотрены вопросы организации про-

тивопожарной защиты лесов, финансового обеспечения закупок антибакте-

риальных и противотурберкулёзных препаратов,  подготовки к чемпионату 

Европы по тхэквондо в Нальчике и ряд других.

 Вчера в г. Ессентуки состоялось совещание 
по вопросам обеспечения устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности субъектов 
Северо-Кавказского федерального округа. В его 
работе принял участие Председатель Правитель-
ства КБР Алий Мусуков.

Говоря о ситуации в Кабардино-Балкарии, 
А. Мусуков отметил, что в республике образована 
межведомственная комиссия по обеспечению 
устойчивого развития экономики и социальной 
стабильности, подготовлен план антикризисных 
действий. Особое внимание уделяется поддержке 
малого и среднего предпринимательства, инно-
вационных производств, приоритетных отраслей 
экономики, прежде всего сельского хозяйства, 
промышленности, ТЭК и ЖКХ, транспорта, при-
влечению инвестиционных ресурсов в эти секторы 
экономики. В социальной сфере предусмотрено 
оказание адресной поддержки граждан, имеющих 
доходы ниже прожиточного минимума, улучшение 
медицинского обслуживания населения, сниже-
ние напряжённости на рынке труда.

Решению этих задач способствует привлечение 

госгарантий, создание особых экономических зон ту-
ристско-рекреационного и промышленно-производ-
ственного типа,  а также условий для использования 
механизмов государственно-частного партнёрства.

В Кабардино-Балкарии реализуется около трёх 
десятков крупных инвестиционных проектов. При-
нимаемые меры, сказал  А. Мусуков,  обеспечат 
привлечение инвесторов. Это в свою очередь по-
зволит увеличить объём налоговых поступлений 
в бюджеты всех уровней.

В Кабардино-Балкарии сохраняется положи-
тельная динамика роста макропоказателей, и 
к концу 2015 года планируется обеспечить до-
стижение основных параметров социально-эко-
номического развития: индекс промышленного 
производства составит 104 процента, рост объё-
мов продукции сельского хозяйства – 103 про-
цента, строительных работ – 108 процентов. Рост 
валового регионального продукта  достигнет 105 
процентов, поступления налоговых и неналоговых 
доходов бюджета  более чем на 30 процентов пре-
высят уровень 2014 года.

Соб. инф.

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ 
НАПРАВЛЕНЫ НА УСТОЙЧИВЫЙ РОСТ ЭКОНОМИКИ 

И СОЦИАЛЬНУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ

В НАЛЬЧИКЕ ПРОЙДЁТ ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ТХЭКВОНДО 
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 КРУГЛЫЙ СТОЛ

Подписан закон о «налого-

вых каникулах» для индиви-

дуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятель-

ность в производственной, со-

циальной и научной сферах.

Субъект РФ вправе в течение 2015-
2021 годов устанавливать налоговую 
ставку в размере ноль процентов 
для впервые зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность в этих 
сферах и применяющих патентную или 
упрощённую систему налогообложе-
ния. Подобная льготная ставка может 
применяться в течение двух налоговых 
периодов со дня регистрации ИП. Также 
могут определяться конкретные виды 
предпринимательской деятельности, в 
отношении которых применять льготную 
ставку налога. Кроме того, возможно 
ограничение на применение льготы в 
виде предельного размера доходов, 
средней численности работников и иных 
показателей.

Если налогоплательщик нарушит 
условия, он утрачивает право на при-
менение нулевой ставки налога и обязан 
исчислить и уплатить в бюджет налоги 
в соответствии с установленным по-
рядком.

Законопроект уточняет сроки уплаты 
налога плательщиками, применяющими 
патентную систему налогообложения. В 
частности, срок уплаты полной суммы 
налога продлён до окончания срока дей-
ствия патента, сообщили в ведомстве.

Магомет УЗДЕНОВ

 ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

 СОЦИУМ

Выплата 
накопительной части  
правопреемникам

Правопреемники умерших за-
страхованных, формировавших 
накопительную часть пенсии 
через Пенсионный фонд РФ, 
могут получить эти пенсионные 
накопления в территориальном 
органе Пенсионного фонда РФ. 
Если средства переданы в не-
государственный пенсионный 
фонд, их следует получить там. 
Правопреемниками являются 
лица, которым в случае смерти 
застрахованного лица выплачива-
ются средства пенсионных нако-
плений, учтённые в специальной 
части индивидуального лицевого 
счёта умершего застрахованного 
лица (женщины 1957 г. и моложе, 
мужчины 1953 г. и моложе). Если 
при жизни человек не подавал 
в территориальные органы ПФР 
заявление о распоряжении, в 
котором определял конкретных 
правопреемников, то средства 
выплачиваются правопреемни-
кам по закону первой очереди 
– детям, родителям, супругу 
умершего. Если таковых нет или 
они отказываются от выплаты, то 
претендовать на выплату могут 
братья, сёстры, дедушки, бабуш-
ки, внуки.     

Обратиться в территориаль-
ный орган ПФР или НПФ с за-
явлением о выплате средств 
пенсионных накоплений право-
преемникам необходимо до   
истечения шести месяцев со 
дня наступления смерти застра-
хованного лица.  Пропущенный 
срок можно восстановить в су-
дебном порядке.

К заявлению следует прило-
жить   подлинники или нотариаль-
но заверенные копии: паспорта 
правопреемника; документов, 
подтверждающих родство (свиде-
тельство о рождении, свидетель-
ство о браке и др.); свидетельства 
о смерти застрахованного лица; 
сберегательной книжки право-
преемника; страхового свиде-
тельства умершего (при наличии) 
и правопреемника.

 Если правопреемник является 
несовершеннолетним, заявление 
о выплате средств пенсионных 
накоплений подаётся законным 
представителем (родителем, опе-
куном, попечителем), к заявле-
нию прилагается документ, под-
тверждающий его полномочия. В 
случае, когда  заявление подают 

несколько правопреемников, 
средства пенсионных накоплений 
делятся в равных долях. 

Соблюдение 
законов – основа 

благополучия
Представляя в Пенсионный 

фонд документы на установление 
пенсий и других социальных вы-
плат, включающих средства ма-
теринского семейного капитала, 
на выплаты компенсационного 
характера по уходу и т.д., надо 
помнить, что ответственность за 
достоверность по закону закре-
плена за гражданами. Согласно 
изменениям, внесённым в Уго-
ловный кодекс, за представление 
гражданами недостоверных доку-
ментов  будут приниматься меры 
уголовного характера.

Кроме того, граждане обязаны  
сообщать в Пенсионный фонд 
обстоятельства, влекущие отме-
ну  социальных выплат. Напри-
мер, федеральная социальная 
доплата полагается только не-
работающим пенсионерам или 
компенсационные выплаты по 
уходу  – только неработающим 
ухаживающим.  При трудоустрой-
стве  следует сообщить об этом в 
Пенсионный фонд для прекраще-
ния выплат. Соблюдение законов 
– основа благополучия граждан.

 «Письмо счастья» 
по заказу 

Пенсионный фонд РФ пре-
кратил рассылку извещений 
о состоянии индивидуальных 
лицевых счетов, получивших на-
звание «писем счастья», но это 
не означает, что граждане будут 
лишены возможности получить 
информацию о сведениях, пред-
ставленных на них страховате-
лями.

Полную выписку из индивиду-
ального лицевого счёта, содержа-
щую все сведения страхователей,  
можно получить в Пенсионном 
фонде по месту жительства или 
работы в течение десяти дней 
со дня обращения, если даже 
гражданин временно проживает 
в другом городе. В форме элек-
тронного документа её направят 
через Единый портал государ-
ственных услуг www.gosuslugi.
ru, для чего необходимо там 
зарегистрироваться  и создать  
личный кабинет.

Извещение о состоянии ли-
цевого счёта могут предоста-

вить и кредитные организации, 
заключившие соглашение с ПФР 
об информировании застрахован-
ных лиц на бумажном носителе 
– через операциониста или через 
терминалы самообслуживания 
(банкоматы), установленные в 
территориальных подразделени-
ях этих кредитных учреждений, 
и  в электронной форме – через 
интернет-банкинг. На территории 
нашей республики такие услуги 
своим клиентам оказывает Сбер-
банк России.

Если по-прежнему требуется  
получать извещение Пенсион-
ного фонда РФ  о состоянии 
лицевого счёта «письмом сча-
стья», следует написать соот-
ветствующее заявление в терри-
ториальный орган Пенсионного 
фонда по месту жительства, 
информирует ведомственная 
пресс-служба.

СНИЛС – ключ 
к госуслугам

Свидетельство обязательного 
пенсионного страхования при-
сваивается один раз и на всю 
жизнь. Номер (СНИЛС) необхо-
дим  при получении социальных 
услуг и льгот, при назначении 
пенсии в будущем, используется 
для идентификации пользовате-
ля на портале государственных 
услуг.

На пластиковом свидетель-
стве указывается страховой но-
мер индивидуального лицевого 
счёта, на который заносятся все 
данные о начисленных и упла-
ченных в Пенсионный фонд стра-
ховых взносах, а также данные о 
страховом стаже в течение всей 
трудовой деятельности. Кстати, 
за студентов и школьников, под-
рабатывающих во время летних 
каникул, также уплачиваются 
страховые взносы.

Напоминаем, что СНИЛС мож-
но получить в территориальном 
органе ПФР по месту житель-
ства.  Д ля этого необходимо 
предъявить паспорт и заполнить 
анкету.

Пресс-служба Отделения 
Пенсионного фонда 

РФ по КБР

 ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

В Республиканской клини-
ческой больнице состоялось 
собрание коллектива, посвя-
щённое подведению итогов 
прошедшего года и опреде-
лению планов на нынешний.

В мероприятии приняли 
участие заместитель Пред-
седателя Парламента КБР Са-
лим Жанатаев, заместитель 
Председателя Правительства 
– министр здравоохранения 
КБР Ирма Шетова, директор 
Кабардино-Балкарского фи-
лиала ЗАО «Капитал медицин-
ское страхование» Александр 
Болов, заместитель директо-
ра Территориального фонда 
Обязательного медицинского 
страхования Галина Полу-
панова.

Главный врач РКБ Хусейн 
Кажаров сообщил, что отре-
монтирована большая часть 
отделений. Всего их 21, в том 
числе единственные в Наль-
чике нейрохирургическое, 
травматологическое, ЛОР и 
единственные в республике – 
сочетанной травмы, ожоговое, 
торакальное, сердечно-со-
судистой, челюстно-лицевой 
хирургии, эндоваскулярное, 
микрохирургии глаза и орто-
педическая служба. В составе 
учреждения функционируют 
региональный сосудистый и 
травматологический центры.

На территории больницы 
установлены трансформа-
торный пункт и автономный 

электрогенератор, а также 
кислородный концентратор 
стоимостью более 12 млн. 
руб., который позволит эконо-
мить около шести миллионов 
в год по сравнению с закупкой 
баллонного кислорода.

Приобретено новое меди-
цинское оборудование практи-
чески для всех отделений РКБ, 
три санитарных автомобиля 
«Форд» для транспортировки 
тяжелобольных.

Государственное задание 
выполнено больницей на 112 
процентов, на 453,6 млн. руб. 
Получено из фонда ОМС 401 
млн. руб., из этой суммы на  
оплату труда направлено 315 
млн. руб. В больнице  трудится 
1455 человек, в том числе 263 
врача.

За прошлый год в стацио-
нарных отделениях лечилось 
21768 человек (в 2013 г. – 
19765), средняя длительность 
пребывания больного – две-
надцать дней. В консультатив-
ную поликлинику и травмпункт 
обратилось 99846 человек.

В этом году планируется 
продолжить ремонт зданий 
больницы и оснащение отде-
лений новым оборудованием, 
расширить перечень видов 
высокотехнологичной меди-
цинской помощи. Осущест-
влять эндопротезирование 
тазобедренных и коленных 
суставов в травматологиче-
ском центре и рентгеноэндо-

васкулярные вмешательства 
на сосудах сердца и головного 
мозга в сосудистом центре.

Заместитель главврача по 
лечебной части Шамиль Куда-
ев отметил положительную ди-
намику во многих направлени-
ях работы, но указал, что для 
соблюдения федеральных 
стандартов требуется доосна-
щение отделений и учёт доли 
дорогостоящих исследований 
при формировании тарифов.

Заместитель главврача по 
хирургии Ахмед Асланов го-
ворил о важности внедрения 
в практику операций с ис-
пользованием искусственного 
кровообращения, а также о 
необходимости открытия от-
деления гнойной хирургии.

Заведующий отделением 
челюстно-лицевой хирургии 
Магомет Мустафаев под-
черкнул чёткую тенденцию 
поступательного развития, 
прослеживающуюся в по-
следние годы. Сообщил, что 
коллектив отделения может 
выполнять 90 процентов из 
перечня высокотехнологичной 
медицинской помощи по этой 
специальности, но получение 
лицензии затруднено недо-
статочным оснащением. Обо-
сновал просьбу организовать 
при отделении кабинет реаби-
литации для повышения каче-
ства амбулаторного ведения 
послеоперационных больных.

Руководитель сосудистого 

центра Заурбек Кожаев доло-
жил об успехах в применении 
системного и селективного 
тромболизиса, в отработке 
маршрутизации больных, по-
зволяющей экономить бесцен-
ное время.

Удовлетворение полученны-
ми наборами хирургических 
инструментов выразил руко-
водитель травматологического 
центра Руслан Беров. Отметил 
достаточность кадрового по-
тенциала центра для оказания 
высокотехнологичной меди-
цинской помощи и выразил 
надежду на стабильную ра-
боту по эндопротезированию 
крупных суставов.

Заместитель директора 
Территориального фонда 
Обязательного медицинского 
страхования Галина Полупа-
нова сказала, что введённая с 
прошлого года оплата по кли-
нико-статистическим группам 
будет совершенствоваться, 
и врачи могут направлять 
предложения в Минздрав и 
ТФ ОМС. Она также пояснила, 
что в этом году высокотехноло-
гичная медицинская помощь 
выделена в отдельный блок, 
и уровень оплаты фактически 
соответствует федеральному.

Директор  Кабардино-
Балкарского филиала ЗАО 
«Капитал медицинское стра-
хование» Александр Болов 
поблагодарил врачей за 
их труд и посоветовал до-

биться максимальной сба-
лансированности программ 
оказания медпомощи по 
объёмам.

Заместитель Председате-
ля Парламента КБР Салим 
Жанатаев отметил хорошую 
динамику развития больни-
цы, заметные изменения к 
лучшему.

Подводя итог, заместитель 
Председателя Правительства 
– министр здравоохранения 
КБР Ирма Шетова конста-
тировала, что сотрудниками 
РКБ проделана колоссальная 
работа и истинное богатство 
больницы – её кадры. По-
обещала, что в этом году 
максимальные финансовые 
средства будут направлены на 
совершенствование службы 
челюстно-лицевой хирургии. 
Напомнила о недопустимости 
необоснованной госпитализа-
ции и настоятельной необходи-
мости хозяйского отношения 
к имеющимся ресурсам. По-
просила не останавливаться 
на достигнутых успехах, всегда 
находить время и силы для за-
ботливого внимания не только 
по отношению к пациентам, но 
и к родственникам больных. 
Призвала поддержать разра-
ботанный Минздравом план 
мероприятий в рамках года 
борьбы с сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями.

Наталья БЕЛЫХ.
Фото Артура Елканова

С 1 января предельный воз-

раст тяжелобольных детей, 

при уходе за которыми роди-

телям выплачивается посо-

бие по временной нетрудо-

способности, увеличивается 

с 15 до 18 лет.

В числе таких заболеваний ВИЧ-
инфекция, поствакцинальные осложне-
ния, злокачественные новообразования. 
Это положение распространяется также 
на случаи ухода за ребёнком-инвалидом. 
Подобные условия прописаны в феде-
ральном законе от 31 декабря «О внесе-
нии изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации».

Артур ГУЧАЕВ

РКБ РАСШИРЯЕТ ПЕРЕЧЕНЬ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ 
ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

СРОК ПОСОБИЯ 

ПО УХОДУ ПРОДЛЁН

НАЛОГОВЫЕ 

КАНИКУЛЫ 

ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Вовлечение субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства в интеграцион-
ные процессы необходимо с 
целью обеспечения их при-
частности к инновационным 
технологиям, перспективным 
программам и проектам раз-
вития сельских территорий 
как на федеральном, так и 
региональном уровнях. Не 
менее важная цель – предо-
ставление им возможности 
бюджетного финансирова-
ния.

Доктор экономических 
наук профессор Резуан Ка-
лов отметил, что сложная 
социально-экономическая 
ситуация в сельской мест-
ности в значительной мере 
обусловлена низкой адап-
тивностью субъектов мало-
го предпринимательства к 
интеграционным процес-
сам в агропромышленном 
комплексе. Проектирование 
будущего малого и среднего 
бизнеса на селе не может 
производиться без учёта 
того, как воспринимает его 
нынешнее состояние на-
селение.

Субъекты среднего и ма-
лого бизнеса, которые вопре-
ки искусственным барьерам 
сформировались или на-
ходятся в стадии формиро-
вания, преимущественно 
тяготеют к животноводче-
скому подкомплексу. Однако 
участие малого предприни-
мательства в этой сфере но-
сит усечённый характер: оно 
вовлечено только в первую 
стадию производственного 
цикла – содержание мясного 
скота.

Стадия реализации мяса 
монополизирована продав-
цами продукции, о чём сви-
детельствует его низкая цено-
вая эластичность в республи-
ке (колебания оптовой цены 
в пределах 180-205 рублей 
в 2014 году практически не 
повлияли на розничную цену 
в пределах 320 рублей за 
килограмм мякоти говядины).

В растениеводстве малый 
бизнес больше адаптирован 
к производству овощей (92 
процента от их общего объё-
ма производства в КБР) и 
фруктов (82 процента). На 
сельхозпредприятиях всех 
форм собственности не на-
лажен полный производ-
ственный цикл, он ограни-
чен стадиями производства 
продукции и частично – её 
реализации. Численность 
посредников между произ-
водителями и потребителями 
составляет три ступени.

Резуан Калов считает, 
что предварительным усло-
вием адаптации субъектов 
среднего и малого бизнеса 
к интеграционным структу-
рам АПК является реальное 
обеспечение законности в 

сфере предпринимательской 
деятельности.

Кандидат экономических 
наук Светлана Гурфова при-
вела численные данные: 
доля малых и средних пред-
приятий в валовом внутрен-
нем продукте России со-
ставляет около 20 процентов, 
в то время как в странах 
Евросоюза, США, Китае этот 
показатель превышает 50 
процентов. В российском 
малом и среднем предприни-
мательстве занята четверть 
работающего населения, а 
в других странах с развитой 
экономикой – более 50 про-
центов, в Японии – свыше 70.

В России на сельское и 
лесное хозяйство приходит-
ся примерно 6-7 процентов 
общего числа предприятий 
малого и среднего бизнеса; 
более 47 процентов  – на оп-
товую и розничную торговлю; 
около 15 процентов  – на стро-
ительство. К 2020 году доля 
малого и среднего бизнеса в 
валовом внутреннем продук-
те  (ВВП) страны по прогнозу 
должна составить 50 про-
центов. В нём должно быть 
занято не менее половины 
экономически активного на-
селения страны.

В Кабардино-Балкарии 
ведётся активная пропаганда 
малого и среднего предпри-
нимательства. В республике 
осуществляют свою деятель-
ность более 32 тысяч малых и 
средних предприятий, из них 
около 9 процентов – в сель-
ском и лесном хозяйствах. 
В сфере малого и среднего 
предпринимательства тру-
дятся порядка 30 процентов 
от общего числа занятых 
в экономике. Доля малого 
бизнеса в формировании 
валового республиканского 
продукта составляет 27 про-
центов.

В  ц е л я х  п о в ы ш е н и я 
устойчивости и эффектив-
ности функционирования 
малых предприятий, по 
мнению С. Гурфовой, не-
обходимо сократить коли-
чество контролирующих 
организаций, по сути, дубли-
рующих работу друг друга. 
В настоящее время инфра-
структуру господдержки 
предпринимательства в КБР 
составляют Совет по пред-
принимательству при Главе 
республики, Департамент по 
поддержке и развитию мало-
го предпринимательства, 
Фонд поддержки малого 
предпринимательства, му-
ниципальные фонды под-
держки предприятий малого 
и среднего бизнеса, Центр 
поддержки малого предпри-
нимательства, Торгово-про-
мышленная палата КБР.

Преимущества крупных 
предприятий подтвержда-
ются мировой практикой. 

Например, в США 85 про-
центов мелких индивидуаль-
ных фермеров производят 
только 20-25 процентов про-
довольствия. Основная же 
его часть производится на 
крупных механизированных 
предприятиях.

У участников «круглого 
стола» вызвало живой ин-
терес выступление доктора 
экономических наук, про-
фессора Тахира Тогузаева, 
который обратил внимание 
коллег на то, что вертикаль-
ные экономические связи 
между предприятиями по 
производству, переработке и 
торговле сельскохозяйствен-
ной продукцией практически 
разрушены. В частности, 
личные подсобные хозяйства 
и крестьянские фермерские 
хозяйства функционируют 
как самостоятельные звенья 
и потому вынуждены тратить 
большое количество време-
ни и денег на поиск средств 
производства, финансовых 
ресурсов, а также рынков 
сбыта своей продукции.

По его мнению, эти про-
блемы можно решить путём 
объединения экономических 
ресурсов, направленных на 
создание интеграционных 
структур в агропромышлен-
ном комплексе. Основной 
проблемой предприятий 
малого и среднего бизнеса 
является реализация готовой 
продукции. С небольшими 
партиями товаров вклинить-
ся в современный рынок и 
установить долгосрочные 
контакты с крупными по-
средниками сложно, именно 
поэтому сельхозтоваропро-
изводителям необходимо 
развивать интеграционное 
взаимодействие.

Кандидат экономических 
наук А. Гордеев предложил 
механизм эффективного во-
влечения субъектов малого и 
среднего бизнеса в процессы 
реализации мероприятий 
инновационных программ 
развития сельских террито-
рий КБР.

Подводя итоги  «кругло-
го стола», Ц. Кагермазов 
указал на необходимость 
кооперации фермерских 
хозяйств, создания крупных 
сельхозтоваропроизводи-
телей, способных внедрять 
инновационные технологии, 
производить конкурентоспо-
собную сельхозпродукцию, 
доступную по цене и качеству 
всем слоям населения. Толь-
ко крупные и средние товаро-
производители могут освоить 
полный цикл производства, 
переработки, хранения и ре-
ализации продукции, минуя 
посредников, и обеспечить 
продовольственную неза-
висимость страны и региона.

Подготовила 
Ирина БОГАЧЁВА

Наращивание социально-экономи-
ческого потенциала сельских террито-
рий является стратегической задачей 
государственной аграрной политики, 
что закреплено в федеральном законе 
«О развитии сельского хозяйства». Ин-
струментом для решения поставлен-
ных задач служит Федеральная целе-
вая программа «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года».

На выполнение мероприятий гос-
программы развития сельского хозяй-
ства КБР предусмотрено 1,719 млн. 
рублей бюджетных средств, в том 
числе 1,445 млн. рублей из федераль-
ного бюджета и 274 млн. рублей – из 
республиканского.

Эффективность и целевое ис-
пользование выделенных денежных 
средств во многом определяется 
качеством менеджмента, компе-
тентностью и профессионализмом 
руководящего персонала местных 
администраций сельских территорий, 
мотивацией сельчан на ответствен-

ный и результативный труд. О путях 
решения этих проблем пойдёт речь на 
Всероссийской научно-практической 
конференции «Негосударственные 
ресурсные потенциалы развития 
сельских территорий России», которую 
Кабардино-Балкарский государствен-
ный аграрный университет планирует 
провести 10-11 февраля.

В порядке подготовки к конференции 
директор Центра профессиональной 
подготовки кандидат экономических 
наук Анатолий Гордеев и эксперт-ко-
ординатор, доктор сельскохозяйствен-
ных наук, профессор, академик РАЕН 
Царай Кагермазов организовали и 
провели «круглые столы» на актуаль-
ные темы с участием ведущих учёных 
республики, известных практиков АПК, 
бизнеса и общественных организаций. 
Активное и заинтересованное участие 
в работе дискуссионных площадок 
приняли руководители и специалисты 
местных администраций сельских тер-
риторий Кабардино-Балкарии.

В этом выпуске «КБП» – первая тема.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

АДАПТАЦИЯ К ИНТЕГРАЦИОННЫМ 

ПРОЦЕССАМ АПК
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В Институте гуманитарных исследований  КБНЦ РАН в рамках недели науки 
и Года литературы состоялся «круглый стол». Молодые учёные, аспиранты 
и магистранты в области  истории, филологии, культурологии, политоло-
гии, социологии обсудили проблемы диалога культур в пространстве КБР. 

Будущее за талантливыми 
и  образованными

Школьники Лескенского района приняли участие в муниципальном эта-
пе Всероссийского детского конкурса научно-исследовательских и твор-
ческих работ «Первые шаги в науке».

 ПОЛИЦИЯ

ГРАФИК
 приёма граждан членами 
Общественного совета УМВД России 
по  г. Нальчику на февраль

Дата Время
Ответственные члены  
Общественного совета

10 фев-
раля

с 10 до 
14

Суншев Заудин Шамсадинович, 
Васин Олег Викторович

17 фев-
раля

с 10 до 
14

Сидорук Павел Фёдорович, 
Боготов Хамидби Лябидович

24 фев-
раля

с 10 до 
14

Пшибиева Светлана Владимировна, 
Тхазеплов Хасан Миседович

Приём проводится каждый вторник по адресу: г. Нальчик, 
ул. Ногмова, 47. Предварительная запись по тел. 49-43-97.

Пресс-служба Управления МВД России по г. Нальчику

ВИНА В ВИНЕ
 КРИМИНАЛ

В межмуниципальный отдел 
МВД России «Прохладненский» об-
ратился 88-летний житель станицы 
Солдатской. Он рассказал полицей-
ским, что в ночь на 2 февраля  неиз-
вестные похитили из подвального 
помещения его частного дома 50 
литров домашнего вина.

В результате проведённых опера-
тивно-розыскных мероприятий лич-
ность подозреваемых установлена. 
Ими оказались 21-летний житель 
села Красносельское и 20-летний 
житель села Степное, оба ранее 
судимые.

В настоящее время старший из 
похитителей задержан, задержание 
второго участника преступления 
– вопрос ближайшего времени, 
считают оперативники. Похищенное 
изъято и возвращено владельцу.

В ходе дальнейшего расследо-
вания полицейские выяснили, что 
подозреваемые причастны ещё 

к двум кражам: в ту же ночь ими 
были похищены продукты питания 
у 68-летней жительницы станицы 
Солдатской и нутрия из подсобного 
хозяйства 52-летнего станичника.

По указанным фактам возбужде-
но уголовное дело.

В этот же день полицейскими 
Нальчика раскрыты кражи алко-
гольной продукции из магазинов 
крупных торговых сетей, работа-
ющих в столице республики. За-
держаны ранее судимый 23-летний 
нальчанин по подозрению в  хи-
щении бутылки коньяка из супер-
маркета на улице Рабочей и двое 
молодых людей, также ранее су-
димых жителей городов Нальчика 
и Чегема, похитивших две бутылки 
коньяка из торгового центра на про-
спекте Шогенцукова.

По обоим фактам решается во-
прос о возбуждении уголовного дела.   

Пресс-служба МВД по КБР

Цены в норме, 
санитария отсутствует

 ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

Сотрудники прокуратуры Прохладненского района вместе со специ-
алистами Управления Роспотребнадзора по КБР провели проверку, на-
правленную на выявление и пресечение нарушений, способствующих 
росту цен на сельскохозяйственную и продовольственную продукцию.

В городских магазинах  роста цен не обнаружили, однако в шести сель-
ских выявлены случаи реализации куриного мяса, рыбы, субпродуктов и 
других продуктов питания с нарушением санитарно-эпидемиологического 
законодательства.

По результатам проверки прокуратурой Прохладненского района воз-
буждено двенадцать дел об административных правонарушениях.

Илона КУРАШИНОВА

Не справились с управлением
 ПРОИСШЕСТВИЯ

«Телефон доверия»
Для улучшения взаимодействия 

полиции с населением в Управлении 
МВД России по г.Нальчику установлен 
«телефон доверия».

 По номеру  49-47-34,  работающему  
круглосуточно, граждане могут сообщать 
сведения о лицах, склонных к соверше-
нию преступлений, о готовящихся или 
совершённых правонарушениях и пре-
ступлениях, а также иную информацию, 
которая будет способствовать расследо-
ванию и раскрытию преступлений.     

В 2014 году на «телефон доверия» поступило 47 сообщений, в 
том числе анонимно. Ни одно обращение не остаётся без внимания. 
Каждое регистрируется, рассматривается специалистами,  прини-
маются предусмотренные законом меры.

Если граждане испытывают тревогу за собственную безопасность 
и не хотят называть имя, они могут не представляться.

Молодёжное крыло
Общественный совет при Управлении МВД России по Наль-

чику уделяет особое внимание не только защите прав и свобод 
граждан, но и профилактической работе, направленной на 
предотвращение правонарушений, в том числе в молодёжной 
среде. Именно поэтому  решено создать координационный центр 
органов студенческого самоуправления.

На встрече члены Общественного совета при управлении 
рассказали студентам о планируемой работе совета в рамках 
Координационного центра по профилактике правонарушений 
в молодёжной среде, призвали студентов принимать активное 
участие в его работе.

Студенты в свою очередь внесли свои предложения и замеча-
ния, выразив благодарность участникам заседания за создание 
«молодёжного крыла». Они пообещали со своей стороны активное 
участие и поддержку.

Сказочные инспекторы 
на страже реальных дорог

Помочь полицейским решили студенты 
Кабардино-Балкарского государственного 
университета им. Х.М. Бербекова и волон-
тёры, перевоплотившиеся в героев муль-
типликационных фильмов. Акция вызвала 
неподдельный интерес и положительные 
эмоции у пешеходов и водителей. Прохожие 
с радостью соглашались перейти дорогу в со-
провождении героев мультфильмов, водители 
останавливались, чтобы снять на видео  ра-
боту «сказочных инспекторов». Полицейские 
рассказывали пешеходам и водителям, как 
важно не допускать ошибок, которые могут 
стать причиной дорожно-транспортных про-
исшествий.

По мнению членов Общественного совета, 
повысить уровень сознательности граждан  
наряду с мерами административного воздей-
ствия можно, создав условия, побуждающие 
соблюдать правила дорожного движения.

Продолжилась акция в районах республики, 
где вместе с полюбившимися героями сказок 

на улицы вышли воспитанники детских садов. 
Они рассказывали взрослым пешеходам и во-
дителям, что взаимное уважение участников 
дорожного движения – залог безопасности.

Организаторы мероприятия поблагодарили 
всех участников за активную гражданскую 
позицию и выразили надежду, что помощь в 
деле обеспечения безопасности дорожного 
движения, реализованная таким необычным 
способом, позволит жителям республики со-
хранить здоровье и жизнь на дорогах.

Госавтоинспекция Кабардино-Балкарии 
призывает быть внимательными на дорогах, 
проявлять взаимоуважение и вежливость, 
снижать скорость вблизи пешеходных пере-
ходов. Незащищённым участникам дорожного 
движения обязательно следует переходить 
дорогу исключительно по «зебре», при этом 
носить на верхней одежде светоотражающие 
элементы.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото автора

Третьего февраля в 14 часов 30 минут 28-летний водитель ВАЗ-210740 на 
450-м километре федеральной дороги «Кавказ» не справился с управлени-
ем и врезался в стоявший у обочины КамАЗ-55111. Водитель «легковушки» 
доставлен в больницу.

Четвёртого февраля в 21 час 45 минут 39-летний водитель ВАЗ-210740 
на 37-м километре автодороги Прохладный – Эльбрус съехал с дороги. 
Автомобиль врезался в заборное ограждение, водитель и его пассажир 
госпитализированы.

Илиана КОГОТИЖЕВА

Полицейские, представители Общественного совета при Министер-
стве внутренних дел республики, студенты и молодые активисты 
решили необычным образом привлечь внимание жителей Наль-
чика к актуальной проблеме – безопасности самых незащищённых 
участников дорожного движения. Только с начала года в дорожно-
транспортных происшествиях пострадали пятеро детей, четверо из 
них – пешеходы.

Открыла  обсуждение заместитель 
директора   института по научной работе  
Людмила  Махиева. Председатель Совета 
молодых учёных института   Наталья Ва-
ривода отметила, что искусство диалога 
способствует сближению культур и вы-
работке гуманистических  ценностей.  В 
условиях  глобализации  особое значение 
приобретают  многообразие и многогран-
ность  этносов.  Одна из миссий  Института 
гуманитарных исследований  – сохранение  
культурного наследия народов, проживаю-
щих на территории  Кабардино-Балкарии. 

Большое внимание на  заседании уде-
лено  новым  монографиям, вышедшим 
в свет в этом и прошлом годах.  Мадина 
Хакуашева представила свою  книгу  «Ми-
фологические образы и мотивы в фолькло-
ре, литературе и искусстве». В ней автор  
исследует наиболее  распространённые  
образы и мотивы мифофольклорного  
наследия адыгов, определяет некоторые 
онтологические  категории адыгской ми-
фологии и эпоса. Впервые представлена 
их интерпретация,  показана роль мифов-
символов в раскрытии  метафизических, 
духовных и морально-этических норм ады-
гов. Также автор  рассматривает  мифоло-
гические образы  и мотивы в литературе и 
кинематографии,  прослеживает литера-
турное  воплощение  мифофольклорных 
мотивов и образов в  художественных 
произведениях Пера Лагерквиста и кино-
версии его романа «Варавва» (режиссёра 
Ричарда Флейшера), кинокартинах Ингма-
ра Бергмана  «Осенняя соната» и Андрея 
Тарковского «Жертвоприношение».  Мади-
на Андреевна выразила надежду, что  за-

тронутые в её работе  проблемы и вопросы 
ещё найдут своих исследователей. 

Ирина Тхамокова рассказала о своей  
книге «Русское население  Кабардино-
Балкарии в ХIХ – начале ХХ веков: дина-
мика этнокультурных границ», в которой 
исследуются  этнокультурные границы –  
незримые барьеры, разделяющие людей 
разных национальностей. Чаще всего они  
образованы  теми или иными особенностями 
культуры, языка, которые осознаются  как 
наиболее значимые. Первая граница раз-
деляет близкородственные восточнославян-
ские народы,  вторая – народы, существенно 
различающиеся по  своему языку, культуре, 
религии. Автор  проследил  динамику изме-
нений этих двух типов границ на протяжении  
двухсот с лишним лет. Ирина Хасановна 
рассказала об одном из тестирований, кото-
рые проводились в вузах республики.  Речь 
идёт о детях, которые имеют двойственную  
национальную идентичность. Они, как пра-
вило, выросли в двунациональных семьях 
и теперь  считают себя и кабардинцами, и 
балкарцами, или  русскими и  кабардинца-
ми, русскими и балкарцами. Раньше  такое 
наблюдалось только в  больших городах, 
теперь  встречается и в нашей небольшой 
республике. 

Не менее интересными были  презента-
ции  книг «Нальчикский округ в судебной 
системе Терской области (последняя  треть 
XIX – начало XX веков)» Алексея Абазова, 
«Межсословные  отношения в Кабарде 
в контексте революционных процессов» 
Османа Жанситова. 

Представленные научные доклады 
весьма интересны не только  узкому 

кругу специалистов, но и всем, кто инте-
ресуется процессами, происходящими 
в современном обществе. Старший на-
учный сотрудник  проблемной группы 
по изучению современного  развития  
общества института  Александра Такова 
рассказала об изменениях, происходя-
щих в  конфессиональном пространстве 
Кабардино-Балкарии в постсоветский 
период. Она отметила, что наряду с   
возрождением  традиционных религий  
начался бурный рост  сект и  неокультов. 
В республике их было зарегистрировано 
более сотни. Какие-то из этих сект само-
ликвидирвались, какие-то не прошли 
регистрацию в соответствии с требовани-
ями законодательства для общественных 
организаций, к примеру, «Свидетели 
Иеговы», но ведут весьма активную ра-
боту.  Конфессиональное пространство  
весьма усложнилось. Появилась новая 
субкультура, в  кругу которой приняты 
внешние отличия. У её последователей  
чётко выражен приоритет  религиозной 
принадлежности над национальной и 
родовой.  В этой среде   имеется большой 
процент межнациональных браков, так 
как при выборе супругов гораздо  важнее 
не национальная, а религиозная принад-
лежность. 

Участники «круглого стола» затронули 
также  проблемы культурного  взаимодей-
ствия  в условиях  социальной деструкции 
конца ХХ – начала  ХХI веков,  влияние  
судебной системы на право горцев Терской 
области и многое другое. 

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото автора

Презентации наиболее значитель-
ных направлений развития математи-
ки, физики и других дисциплин стар-
шеклассники предложили вниманию 
сверстников, собравшихся в районном 
центре, сельском поселении Анзорей, 
в школе №1.

Мероприятие состоялось в рамках 
недели науки, которая проходит в нашей 
республике с 1 по 8 февраля по инициа-
тиве Министерства образования, науки и 
по делам молодёжи КБР.  В нём приняла 
участие представитель министерства  
Светлана Тохова. Вот что она рассказала 
по возвращении в Нальчик:

– Было очень много интересных вы-
ступлений, ведь в Лескенском районе 
немало юных изобретателей, которые 
завоевали награды в республиканских 
и федеральных проектах.

Уважение вызывает серьёзный под-
ход к делу всех, кто принимал участие 
в организации и проведении  этого ме-
роприятия,  на протяжении нескольких 
лет занимался с ребятами, передавая 
им свои знания,  увлечённость процес-
сом познания. Благодарность – всему 
педагогическому сообществу Лескен-
ского района.

Цель конкурса, как и недели науки, 
– формирование  у молодёжи устойчи-
вого интереса к занятиям научно-иссле-
довательской деятельностью. «Первые 
шаги в науке» – это замечательная 
возможность ещё раз заявить о своих 
талантах для ребят, которые являются 
победителями региональных и россий-
ских конкурсов, олимпиад, фестивалей 
по различным дисциплинам. 

Им и подросткам, у которых пока 
ещё не проснулся интерес к дости-
жениям науки, я пожелала больше 
интересоваться научными иссле-

 НЕДЕЛЯ НАУКИ

дованиями, заниматься в научных 
объединениях учащихся, которые 
действуют в городах и районах респу-
блики. Преподавателям и родителям 
школьников следует поддерживать 
подобную заинтересованность у под-
ростков,  даже если в дальнейшем 
это не будет связано с профессио-
нальной деятельностью. Занятия на-
укой в школьном возрасте позволяют 
выработать очень важные качества 
личности, такие, как целеустрем-
лённость, способность действовать, 
искать ответы на самые сложные 
вопросы.

В фестивале «Первые шаги в на-
уке» принимают участие школьники 
из разных городов и районов Ка-
бардино-Балкарии. Мы стремимся к 
тому, чтобы  доброй традицией стали 
ежегодные встречи в рамках всерос-
сийского проекта. Это будет постоянно 
действующая площадка научного 
общения  школьников с деятелями 
науки, ведь одна из задач, которую 
призвана решать система образова-
ния, – преемственность поколений, 
пополнение научных школ молодыми 
кадрами. 

Поэтому мы стремимся создать 
возможности для укрепления прямых 
контактов и обмена опытом между 
молодыми исследователями-стар-
шеклассниками и представителями 
науки.  Так, школьники из Лескенского 
района получили право побывать на 
десятой  выставке инновационных про-
ектов молодых учёных СКФО, которая 
состоится 6 февраля в Кабардино-
Балкарском госуниверситете. Там же 
пройдёт награждение победителей 
престижных молодёжных конкурсов 
«Машук», «Селигер».

Ребята смогут пообщаться с чле-
нами Совета молодых учёных Ка-
бардино-Балкарии и их коллегами из 
других регионов Северного Кавказа, 
а в рамках дня открытых дверей КБГУ 
–  совершить экскурсию по корпусам 
вуза, ознакомиться с работой кафедр 
и лабораторий. 

Будущее не просто за молодыми, а 
за активной, талантливой, образован-
ной молодёжью. Каждая встреча с 
юными исследователями – это празд-
ник, радостный и незабываемый. 

Варвара ШЕСТАКОВА.
Фото Хасета Маламусова

Диалог культур в пространстве и времени
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ВНИМАНИЕ!
Клиника здорового позвоночника и суставов 

«НОВОМЕД» 
предлагает  взрослым и детям  консультации врачей по всем направлениям:

ОРТОПЕДИЯ, НЕВРОЛОГИЯ, ПЕДИАТРИЯ, ЭНДОКРИНОЛОГИЯ, 

РЕВМАТОЛОГИЯ, КАРДИОЛОГИЯ, ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ, НЕФРОЛОГИЯ, 

МАНУАЛЬНАЯ И РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ, СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ  И ДРУГИМ.
Проводится комплексное лечение с широчайшим спектром физиотерапевтических 

процедур. Имеются аппараты для лечения ожирения, 
нейросенсорной тугоухости, головокружений, лимфостаза, пяточных шпор  и др.

 Диагностические исследования на аппаратах последнего поколения:  
УЗДГ, ЭЭГ, ЭКГ,  УЗИ с возможностью выезда на дом, услуги лаборатории.

 Ведётся  предварительная запись по телефонам: 
72-00-00; 89889330303; 89287110303.

Клиника «Новомед» теперь по новому адресу: 
Долинск, пр. Шогенцукова, 5-а (въезд напротив ресторана «Бочка»).

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

✦ ОБЪЯВЛЕНИЯ   ✦   42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru    ✦   РЕКЛАМА   ✦   42-69-96 E-mail: kbrekl@ ✦ ОБЪЯВЛЕНИЯ   ✦ 

Турфирма «Караван-2000»
предлагает для школьников республики

ЭКСКУРСИИ 
ПО ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНЫМ МЕСТАМ 

нашей КБР, в города КМВ, г. Грозный
и Республику Северная Осетия-Алания. 

Организуем экскурсионные поездки в Москву, Санкт-
Петербург, Волгоград, Сочи олимпийский. 

За справками обращаться: г. Нальчик,
ул. Кабардинская, 17/24, тел.: 777-285, 8-903-491-56-20.

Государственный Музыкальный театр 

приглашает 
на современный балет 

«Гимн восходящему солнцу»
на музыку А. Готова, 
который состоится 

19 февраля в 19 часов

Справки по тел. 77-42-08

В окрестностях села Лечинкай найдена
дольменообразная двухкамерная гробница

на вымостке из речных камней: 
нижний слой – подобие ладьи, 
далее прослойка из смеси 
чернозёма и глины, а выше 
– ещё одна каменная фигура 
в виде лунного серпа. Архео-
лог И. Чеченов расшифровал 
данный символ как ладью, 
перевозящую молодую Луну.

Знаменитая Нальчикская 
подкурганная гробница (широ-
ко популярна также и названная 
книга о ней того же И. Чеченова) 
сооружена из разбитых базаль-
товых антропоморфных стел. 
По одной из версий, стелы эти 
были позаимствованы из более 
раннего майкопского святи-
лища; по другой –  стояли над 
погребениями Нальчикского 
энеолитического могильника.

Кстати, Нальчикская гробни-
ца – уникальнейший артефакт 
эпохи ранней бронзы влачит 
(здесь это слово уместно) жал-
кое существование. Она была 
обнаружена в середине ше-
стидесятых годов прошлого 
века в юго-западном районе 
Нальчика – во время строи-
тельства Дворца культуры. 
Сооружение последнего  было 
омрачено трагическим случа-
ем – гибелью строителей из-за 
произошедшего обрушения. 
Событие это тут же обросло ми-
стическим флёром – народная 
молва  объяснила его местью 
тех, чей прах потревожили.

Впоследствии каменные 
блоки, из которых были со-
оружены стены погребальной 
камеры, были перевезены к 
зданию нынешнего Националь-
ного музея КБР и складированы 
во дворике. И вот уже практи-
чески полвека они так и лежат 
неразобранные.

А ведь были (и, как нам из-
вестно, остаются) планы вос-
создать Нальчикскую гробницу 
в её первоначальном виде. 
Особый интерес к ней прояви-
ли уже в наши дни немецкие 
археологи, и это вполне объяс-
нимо: высказывается предпо-
ложение, что антропоморфные 
стелы, из которых она сооруже-
на, – древнейшие из известных 
науке в Восточной Европе. От-
носится гробница к майкопской 
культуре – археологической 

культуре, распространённой в 
предгорьях Северного Кавказа 
(от Таманского полуострова до 
Чечни) в раннем бронзовом 
веке, то есть в IV-III тысячеле-
тиях до н. э.

Известна майкопская куль-
тура прежде всего  курганными 
захоронениями – гробницы 
сооружались из поставленных 
на ребро плит. Умершего в 
скорченном виде укладывали 
на бок (чаще на правый), посы-
пали красной охрой. Покойник 
в гробнице мог быть не один 
(до пяти). Отсюда версия, что 
вместе с ним (вождём?) в за-
гробное путешествие могли 
быть принудительно  отправле-
ны и рядовые члены племени.

Двухкамерных гробниц с по-
перечной плитой-разделителем 
с  отверстием (оно имело раз-
ные формы), закрывавшемся 
чаще всего пробкой, известно 
совсем немного. Однокамер-
ные гробницы (в них вторую 
камеру заменяет выделенный 
портал) напоминают дольмены, 
но отличаются от них более тон-
кими плитами и менее устойчи-
вой конструкцией, не имеющей 
фундамента. Наличие же бес-
курганных погребений пока 
находится под вопросом.

Возможно, все вышесказан-
ное имеет отношение к найден-
ной за Лечинкаем гробнице. 
Дело в том, что её фотографии 
Аслан Бешто переслал в Май-
коп, где с ними ознакомились 
заведующий сектором археоло-
гии Адыгейского республикан-
ского института гуманитарных 
исследований им. Т. М. Кера-
шева, кандидат исторических 
наук  Нурбий Ловпаче и стар-
ший научный сотрудник отдела 
археологии Национального му-
зея Республики Адыгея  Аслан 
Тов (Тэу).

Вот какое заключение они 
дали: «Наземное сооружение 
в бассейне реки Чегем в Ка-
бардино-Балкарии является 
мегалитическим памятником, 
который представляет собой 
четырёхстенный ящик длиной 
220 см, шириной 130 см (раз-
мер уцелевшей задней стены). 
Высота боковых плит – 110 см, 
толщина боковых плит  и зад-

ней стены – около 30 см. Воз-
можно, это была двухкамерная 
гробница, так как на фотогра-
фии виден портал, замкнутый 
поперечной плитой. Плита с 
лазом не уцелела, но найден 
её фрагмент, на котором про-
сматривается обломок круглого 
отверстия. Вокруг сооружения 
наблюдаются какие-то обломки 
и намётки на конструктивные 
элементы мегалитического 
комплекса (дворика, кромлеха). 
Среди этих каменных остатков 
возможны обломки покрывных 
плит, т. е. крыши.

Таким образом, открытый 
памятник, скорее всего, являет-
ся дольменом (испун) или доль-
менообразной двухкамерной 
гробницей (испун – исыпIэ ун, 
«дом для сидения»). В ранних 
дольменах покойников хорони-
ли сидя, отсюда такое адыгское 
название.

Важность этого открытия в 
том, что до настоящего вре-
мени подобные каменные по-
стройки обнаруживались на 
востоке до Кисловодска, и то 
эпизодически. Хотя для Ка-
бардино-Балкарии мегалити-
ческая архитектура не новость 
(Нальчикская гробница, гроб-
ница Кишпекского кургана), 
но дольменов ещё не было! 
Открытие Чегемского мегалита 
расширяет границу распростра-
нения дольменной культуры 
Западного Кавказа ещё на 50 
км на восток».

Впрочем, надо сказать и о 
том, что ряд московских архео-
логов, в частности, работников 
Государственного историческо-
го музея, побывавших не так 
давно в Нальчике, посетивших 
офис издательства  и ознако-
мившихся с фотографиями ар-
тефакта, не разделяет эту точку 
зрения. Но и они убеждены как 
в научной ценности найденного 
памятника, так и в необходи-
мости его целенаправленного 
и глубокого изучения. Сегод-
ня мы с полным основанием 
имеем право утверждать, что 
в историю Северного Кавказа 
может быть вписана ещё одна 
неизвестная  страница.

Мария и Виктор 
КОТЛЯРОВЫ

О том, что недалеко от села 
Лечинкай местным жителем 
Бесланом Хагажеем найден 
необычный для наших мест 
надмогильный памятник, мы 
узнали от большого любителя 
истории Аслана Бешто. Фото-
графии, сделанные на теле-
фон, свидетельствовали, что 
находящаяся на поверхности 
земли гробница, сложенная 
из каменных плит, не что иное, 
как… Впрочем, мы не стали 
спешить с сенсационными 
выводами, тем более, что не 
являемся специалистами в 
археологии, а срочно выехали 
на место. 

Стояла бархатная осень. Лес 
сразу за Лечинкаем (по левую 
сторону, если ехать вверх по 
ущелью) пронизывали сол-
нечные лучи, он отсвечивал  
багрянцем и всеми оттенками 
жёлтого. Крупные гроздья ка-
лины склонялись под тяжестью 
ягод к земле. Словно соперни-
чая с ними, пытались привлечь 
к себе внимание пурпурные 
коробочки бересклета. 

Оставив внизу машину, мы 
двинулись вверх по размокшей 
от дождей дороге, на одном из 
изгибов которой и располага-
лась гробница. Не верилось, 
что в этих местах, исхоженных 
вдоль и поперёк, могло на-
ходиться что-то неизвестное 
науке. Тем не менее, увидев 
проглядывающие сквозь ство-
лы деревьев каменные плиты, 
мы поняли, что перед нами 
мегалитическое сооружение. 
Не мудрено и то, что оно про-
шло мимо внимания местных 
жителей – стенки гробницы 
обвалились, сама она, как и 
сопутствующие ей элементы, 
в частности, возможный «дво-
рик», заросли деревьями.

Мы стали убирать повален-
ные деревья, расчищать от 
толстого покрывала из листьев 
площадку, расположенную 
над обрывом. С неё, кстати, 
открывается прекрасный вид 
на гору Лашин, на которой, 
по преданиям, победила во-
рогов-захватчиков в честном 
поединке женщина-богатырь. 
И подумалось: а вдруг это 
предание имеет какое-то отно-
шение к найденной гробнице…

Спустя несколько дней 
местными энтузиастами были  
вырублены многочисленные 
деревья в самой гробнице, 
расчищено прилегающее к ней 
пространство, и взгляду откры-
лось то, что  возможно назвать 
мегалитическим комплексом. 
С каменным ящиком, «двори-
ком» или кромлехом, который, 
как известно, представляет 
собой ряд вертикально постав-
ленных в землю продолговатых 
(обработанных или необрабо-
танных) камней, образующих 
концентрическую окружность. 
В нашем случае окружность 
эта соответствует форме пло-
щадки, на которой сооружён 
комплекс.

Подобного рода мегалитиче-
ские сооружения уже найдены в 
Кабардино-Балкарии, в частно-
сти, Кишпекская гробница, ко-
торая, как известно, сооружена 

СПОРТ

Кабардино-Балкарский многофункциональный моло-
дёжный центр провёл тренинг для волонтёров, обучающий  
командообразованию. 

Он был насыщен различными упражнениями, способству-
ющими  сплочению коллектива. Волонтёры  тренировали 

навыки обсуждения и принятия совместного решения в 
команде. 

Принять участие в подобном тренинге могут все желаю-
щие. Занятия проходят  каждую среду в 14 часов в Нальчике 
на улице Захарова, 66.

Участвуй в тренингах

➢ утренние и дневные занятия 
для детей  с 9 до 14 лет

      ➢ для студентов вузов, 
        бизнесменов, деловых людей.

Занятия проводит учитель с 30-летним опытом преподавания в США
(владеет только английским и кабардинским языками).

ВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫ ВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКААНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

КУРСЫ НАЧИНАЮТСЯ С 9 ФЕВРАЛЯ 2015КУРСЫ НАЧИНАЮТСЯ С 9 ФЕВРАЛЯ 2015 г. г.
Обращаться по телефону 8-967-417-78-85. 

КУРСЫ РАЗГОВОРНОГО 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

для деловых людей и студентов 
всех возрастов, владеющих 

кабардинским языком.
(ПРЕПОДАВАТЕЛЬ НЕ ВЛАДЕЕТ ДРУГИМИ ЯЗЫКАМИ)

Телефон: 8-960-426-18-76

14 февраля в 11 часов в здании школы 
№9 г. Нальчика на ул. Горького, 11, со-
стоится учредительная конференция, 
посвящённая созданию Кабардино-
Балкарской общественной организации 
ветеранов-пограничников.

Просим всех, кто служил в пограничных 
войсках, принять участие в этом меропри-
ятии.

Инициативная группа

Не был исключением и минувший 
год. Как сообщил директор, заслу-
женный тренер России Юрий Локья-
ев, ребята участвовали в 67 соревно-
ваниях – чемпионатах, первенствах и 
турнирах. Как и прежде, в основном 
проявили себя борцы-классики, что и 
неудивительно: греко-римская борь-
ба – самый популярный вид спорта не 
только в этом учреждении дополни-
тельного образования, но и в районе.

Отметим прежде всего высокий 
результат бронзового призёра по-
следней Олимпиады Заура Кура-
магомедова – он завоевал второе 
место на проходившем в Иране 
клубном Кубке мира. На первенстве 
России среди борцов до 24 лет в 
тройку сильнейших вошёл ещё один 
титулованный спортсмен – Махмуд 
Башиев. В восьми крупных сорев-
нованиях участвовал Жамболат Ло-
кьяев и каждый раз поднимался на 
пьедестал почёта. Призовое место 
на юниорском первенстве Европы в 
Польше, победы на крупных между-

народных турнирах в Финляндии и 
Иране, в первенстве России среди 
юношей, третьей летней спартаки-
аде молодёжи – эти достижения 
говорят сами за себя.

Часто выходил на соревнова-
тельный ковёр и Мурат Локьяев. 
Его медальная копилка пополни-
лась шестью наградами. Одна из 
них – высшей пробы завоёвана на 
международном юниорском турнире 
в Иране. Кроме того, в активе пода-
ющего большие надежды спортсме-
на «серебро» с  первенств России 
среди юношей и молодёжи по про-
фсоюзам, международного турнира, 
состоявшегося в Турции.

В нескольких крупных соревнова-
ниях добились высоких результатов 
Керим Джансуев, Джюнюс Джаппу-
ев, Аслан Толов, Руслан Кульчаев, 
Ислам Хаджиев, Эльдар Боташев, 
Мустафир Отаров, Альберт Текуев, 
Даулет Бичекуев.

Воспитанники спортшколы еже-
годно пополняют ряды мастеров 

спорта России. Несмотря на то, 
что требования в последнее время 
ужесточились, в минувшем году 
мастерский норматив выполнили 
Керим Джансуев, Руслан Кульчаев 
и Джюнюс Джаппуев. Сегодня из 
числа занимающихся звания ма-
стеров носят семеро ребят, девять 
являются кандидатами. Тринадцать 
воспитанников спортшколы входят 
в составы сборных команд страны в 
своих возрастных группах. Налицо 
плодотворная работа тренеров-пре-
подавателей Юрия Локьяева, Хусей-
на Этезова, Артура Чеченова, Аслана 
Хапаева, Музафара Ачабаева.

В школе работают также отделения 
спортивной гимнастики, футбола, ба-
скетбола, бокса, горных лыж, лёгкой 
атлетики. Образованы филиалы в 
сёлах Кёнделен, Лашкута и Былым. 
В 37 группах начальной подготовки, 
совершенствования и высшего спор-
тивного мастерства занимаются 456 
ребят разного возраста.

Анатолий ПЕТРОВ

ПОПОЛНЯЮТ РЯДЫ 
мастеров и составы сборных

В Кабардино-Балкарском много-
функциональном молодёжном центре 
состоялось открытие школы социаль-
ного тренера. Её цель – создать силь-
ную команду,  кандидатов в которую 
планируют обучать  с использованием 
современных технологий и методов.

Тренерами школы стали ведущие спе-
циалисты молодёжного центра: «Учитель 
года 2005», экс-президент детской школы 
по плаванию «Синдика», координатор про-
граммы ЮНИСЕФ, педагог-психолог, учи-
тель высшей категории Жанна Кажарова, 
а также тренер по подготовке персонала 
к Олимпийским играм в Сочи-2014, фе-
деральный тренер Ассоциации тренеров 
студенческой молодёжи РСМ, заместитель 
председателя благотворительной орга-
низации «Помоги ближнему» Екатерина 
Борисевич.

Студентов набирают в команды
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Желающих попробовать себя в каче-
стве тренера студентов высших и средних 
учебных заведений города собралось 
немало.

Юлия СЛАВИНА.
Фото автора

НАСЛЕДИЕ

Воспитанники детско-юношеской спортивной школы Эльбрусского 

района регулярно  добиваются высоких результатов на соревнованиях 

регионального, российского и международного уровней, пополняют 

составы сборных команд страны.


