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НА СУББОТУ, 14 МАРТАНА СУББОТУ, 14 МАРТА Облачно, небольшой дождьОблачно, небольшой дождь

ПОГОДАПОГОДА Курс обмена валют 
на 13 марта 2015 г. 

 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   55.15    62.75
 EUR/RUB   62.05    67.05

ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

РоссельхозБанк
При Администрации Главы КБР

 действует круглосуточная
 антикоррупционная телефонная линия:

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

 К 70 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ВАЖНЫЕ УРОКИ ИСТОРИИ
В Баксане инновационная компания  «ИННОТЕХТ АПК» при поддержке местной адми-

нистрации городского округа приступила к созданию первого в СКФО  инновационно-

го многопрофильного органического безотходного хозяйства с полным циклом про-

изводства. Инвестиционный проект предполагает более 50 рабочих мест, увеличение 

производства сельхозпродукции в регионе, а также снижение проблемы импортозаме-

щения.

В настоящее время закуплена 
большая часть необходимой техни-
ки, подготовлена инфраструктура 
(электроснабжение, водоснабжение, 
подъездные пути) и начато стро-
ительство первого корпуса коров-
ника, сообщают в администрации 
городского округа Баксан. Общая 
стоимость реализации проекта за 
пять лет превысит 100 миллионов 
рублей.  Информационно-консуль-
тационную поддержку оказывает 
Кабардино-Балкарский государ-
ственный аграрный университет и 
«Россельхозцентр». 

В основе инновации – традицион-
ный подход к земледелию и живот-
новодству, предполагающий полный 
отказ от использования пестицидов, 
гербицидов, любых химических 
веществ  для обработки растений, 
которые могут изменить состав вы-
ращиваемых овощей и фруктов.  

– На первом этапе закупим 70 
голов племенного скота молочно-
го направления и мини-линию по 
переработке полутора тонн молока 

В Кабардино-Балкарии 

 ИТОГИ

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской  Республики
О Семёнове П.Г.

город Нальчик, 11 марта 2015 года, №37-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики       Ю. КОКОВ

В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабардино-Балкарской Республики освободить 
Семёнова Пшикана Григорьевича от должности руководителя Архивной службы Кабардино-Балкар-
ской Республики в связи с переходом на другую работу.

До назначения руководителя Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики исполнение 
его обязанностей возложить на заместителя руководителя Архивной службы Кабардино-Балкарской 
Республики Шогенова Шахима Хаталиевича.

Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

 ЮБИЛЕЙ

Сотрудники Государственного комитета КБР по энергетике, тари-

фам и жилищному надзору посетили участниц Великой Отечественной 

войны – жительниц Урванского района, чтобы поздравить их с Международ-

ным женским днём.

Первые весенние цветы Первые весенние цветы 
для фронтовиковдля фронтовиков

Букеты первых весенних цветов и подарки 
вручили Екатерине Резниковой и Марии Малы-
гиной, прошедшим войну на передовой. Те по-
делились с гостями своими воспоминаниями о 

самых трудных моментах, которые им довелось 
пережить. Мария Алексеевна служила в разве-
дроте, участвовала в переходе через сложнейший 
перевал Донгуз-орун. По пути пришлось собирать 
все материально-технические ценности, чтобы 
они не достались наступающему врагу, а также 
гнать отары овец. Таял снег, с отвесных скал 
падали ледяные глыбы, сходили лавины, юные 
солдаты страдали от кислородной недостаточ-
ности. Не было ни специальной экипировки, ни 
соответствующей обуви: до Грузии добрались 
обмороженными и ослабевшими настолько, что 
потребовалось два месяца реабилитации в госпи-
тале. Вспоминая о пережитом, Мария Алексеевна 
не смогла сдержать слёзы.

Сотрудники комитета поблагодарили ветера-
нов за то, что они сохранили мир для многих по-
колений, за уроки мужества, самопожертвование 
в боях за Родину. Эти хрупкие женщины на своих 
плечах вынесли боль утрат, познали радость 
победы. Трудно найти слова, которыми можно 
передать благодарность за бессмертный подвиг.

Государственный комитет КБР по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору шефствует над 
24 ветеранами, живущими в Урванском районе. 
Разработан план мероприятий по улучшению их 
социально-бытовых условий. В настоящее время 
ведутся работы по ремонту и переустройству 
жилья, обустройству коммуникаций, сообщили 
в Госкомитете.

Беслан ПЕКОВ

Знать историю своей страны в наши дни особенно важно: она искажается 

манипуляторами, управляющими массовым сознанием, и становится в их ру-

ках оружием против народа. С лекцией, посвящённой хронике Великой Отече-

ственной войны, в школах Нальчика выступили представители ставрополь-

ского краевого патриотического общественного движения «Знамя Победы».

На уроках патриотизма вы-
яснилось, что родными, во-
евавшими в годы Великой Оте-
чественной войны, гордятся 
многие школьники, а вот о бое-
вом пути, наградах и ранениях 
своих прадедов, к сожалению, 
мало кто может рассказать. О 
начале войны, планах фашистов 
и героизме многонационального 
советского народа ребята  уз-
нали на увлекательной лекции 
руководителя городского отде-
ления ставропольского краевого 
патриотического общественного 
движения «Знамя Победы» Сер-
гея Сергеева. 

Школьники приняли участие 
в акции «Почта поколений» – на 
бланках, стилизованных под 
пожелтевшую от времени бу-
магу, юноши и девушки писали 
слова благодарности участни-
кам Великой Отечественной 

войны, а затем складывали их 
в треугольники. Письма будут 
отправлены фронтовикам и ве-
теранам накануне празднования 
9 Мая. Кроме того, изготовлены 
копии знамени Победы, которые 
школьники смогут хранить в 
семейных музеях.

– Победа в мае 1945 года 
завоёвана всенародно людьми 
разных национальностей, ве-
роисповедания, возраста –  эта 
идея проходит красной нитью в 
каждом нашем мероприятии, – 
подчёркивает Сергей Сергеев. 
– Год назад стало очевидно, 
что на западных рубежах нашей 
Родины случилась страшная 
беда. В сфере патриотического 
воспитания в образовательных 
учреждениях соседних госу-
дарств видны очень большие 
упущения, пробелы просто ко-
лоссальные. Именно это при-

водит к возрождению самых 
негативных человеческих воз-
зрений. Обратить ситуацию в 
правильное русло никогда не 
поздно, и лучше приложить хотя 
бы скромные усилия, чем рас-
суждать о том, почему поздно 
что-то делать.

Движение «Знамя Победы» 
существует немногим более двух 
лет. В основном работа проходит 
в образовательных учрежде-
ниях Ставропольского края и 
республик Северного Кавказа 
силами гражданских активистов 
– школьников и студентов. В 
Кабардино-Балкарию представи-
тели патриотического движения 
приехали по приглашению руко-
водителя Кабардино-Балкарского 
регионального отделения Ленин-
ско-коммунистического союза 
молодёжи Исмаила Гузоева.

Вероника ВАСИНА

 АПК в сутки для фермерских хозяйств, 
– поясняет руководитель компании 
доктор экономических наук Артур 
Коков. – Затем намечены строи-
тельство птичника на 2,5 тыс. голов, 
теплицы площадью 1500 кв. м и 
посадка органического сада по 
интенсивным технологиям на 6,5 
га. Вся продукция будет получена 
исключительно в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к органическим про-
дуктам. Будем использовать техно-
логии без применения пестицидов 
и других средств защиты растений, 
химических удобрений, стимуляторов 
роста, антибиотиков, гормональных 
и ветеринарных препаратов, ГМО. 
Органическая продукция будет со-
провождаться документами, под-
тверждающими её происхождение, 
качество и безопасность.

Организация инновационной ор-
ганической фермы охватывает всю 
технологическую цепочку от произ-
водства грубых и сочных кормов до 
реализации переработанной мяс-
ной, молочной продукции, фруктов 
и овощей эксклюзивного качества, 
которые, по последним данным, 
содержат до 40 процентов антиок-
сидантов,  что существенно снижает  
риск возникновения рака и сердечно-
сосудистых заболеваний.  В  молоке 
«органических» коров уровень анти-
оксидантов до 90 процентов выше.  
Большое количество минералов, 
микроэлементов и других полезных 
веществ, содержащихся в экопро-
дуктах, положительно отразится на 
здоровье потребителей.

Анзор УВИЖЕВ

В Управлении ФНС России по КБР на расширенной кол-

легии обсудили  итоги работы за   год и наметили основ-

ные задачи на 2015-й.

В заседании приняли участие 
Председатель Правительства КБР 
А. Мусуков и начальник отдела вза-
имодействия со СМИ управления по 
работе с налогоплательщиками ФНС 
России Б. Беляков.

Руководитель УФНС России по 
КБР Мурат Керефов отметил, что обе-
спечен стабильный рост налоговых 
поступлений, несмотря на сдержан-
ные темпы экономического роста. В 
бюджетную систему Российской Фе-
дерации мобилизовано 12453,5 млн. 
руб. По сравнению с позапрошлым 
годом отчисления увеличились на 
2450,9 млн. руб., темп роста составил 
124,5 процента. По этому показателю 
республика занимает первое место 
в СКФО. В федеральный бюджет 
поступило 2733,8 млн. руб., что на 
1576,9 миллиона больше (темп роста 
236,3 процента). В консолидирован-
ный бюджет КБР собрано 9719,7 млн. 
рублей: отчисления увеличились на 
874 миллиона при темпе роста 109,9 
процента. В республиканский бюджет 
поступило 7147,2 млн. руб., местные 
пополнились на 2572,5 миллиона. 

Высокий темп роста определяет-
ся и в сфере  контрольной работы.  
За год начислено 3332 млн. руб. 

налогов, что на 1484,4 миллиона 
больше, темп роста составляет 180,8 
процента (по РФ –  105 процентов, 
по СКФО – 120,6). Повышение ре-
зультативности контрольных меро-
приятий произошло на фоне общего 
снижения количества выездных 
налоговых проверок на 22,5 про-
цента (по России снижение на 13,5, 
по СКФО – на 17,9). Это  позволило 
повысить их качество, что подтверж-
дают результаты рассмотрения в 
суде налоговых споров. В 2014 году 
количество судебных дел по иско-
вым заявлениям юридических лиц 
к налоговым органам республики 
снизилось на 29,4 процента. Прекра-
щена тенденция миграции недобро-
совестных плательщиков.

Повысилось качество обслужива-
ния: в нальчикских инспекциях №1 и 
№2 операционные залы отремонти-
рованы в едином фирменном стиле 
налоговой службы. К концу года 
помещения для приёма клиентов во 
всех налоговых инспекциях респу-
блики обретут аналогичный вид.

Популяризация электронных сер-
висов по-прежнему остаётся одним 
из приоритетных направлений. За год 
к «Личному кабинету физического 

 ЭКОНОМИКА

ТЕМП РОСТА СБОРА НАЛОГОВ В КБР – ЛУЧШИЙ В СКФО

На хуторе Ново-Троицком с. Прималкинского живёт много замечательных 

людей. Среди них особым почётом и уважением пользуется ветеран трудового 

фронта Зинаида Трапезникова, которой в марте исполнилось 90 лет.

ПОБЕДУ КОВАЛИ В ТЫЛУ  

В этот день Зинаиду Ивановну пришли поздра-
вить с юбилеем, вручить подарки – поздравитель-
ный адрес Президента РФ В. Путина, бытовую 
технику и цветы – заместитель главы местной 
администрации Прохладненского муниципального 
района А. Лутов и представитель фирмы «Агро-
стройсервис» С. Красюк.

Зинаида Трапезникова родилась в селе Тарханка 
Кировского района Восточного Казахстана. Начала 
трудовую деятельность на благо страны в годы Ве-
ликой Отечественной войны: работала в колхозной 
полеводческой бригаде, затем в таксомоторном 
парке. Чтобы как-то согреть идущих в бой красно-
армейцев, вместе с подругами вязала и отсылала 
на фронт рукавицы и носки из овечьей шерсти, а 
взамен получала треугольные солдатские письма 
с тёплыми, идущими от души и чистого сердца 
словами благодарности от тех, кто приближал 
долгожданную победу над фашистской Германией.

В 2005 году ушёл из жизни супруг  Виталий 
Иванович, тоже ветеран трудового фронта, и 
Зинаида Ивановна перебралась в Кабардино-

Балкарию к дочери Елене, которая делает всё 
возможное, чтобы мать ни в чём не нуждалась, 
постоянно ощущая внимание и заботу.

Александр БАРОНИН

Согласно распоряжению Правительства РФ в 2015 году Кабардино-

Балкария получит 262,3 млн. рублей на строительство и реконструк-

цию автодорог.

БОЛЕЕ 262 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЮ АВТОДОРОГ

Как сообщили в Управлении дорожного хозяйства КБР, в ближайшие дни будет заклю-
чено соглашение с Федеральным дорожным агентством. Задачей на десять лет станет 
удвоение объёмов строительства и реконструкции автодорог общего пользования регио-
нального значения.

Отметим, что в 2014 году в Кабардино-Балкарии было приведено в нормативное состо-
яние 128 км автодорог. В 2015 г. планируется реконструировать и отремонтировать 93,98 
км автодорог за счёт средств территориального дорожного фонда.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

лица» подключилось более 52 тысяч 
пользователей.  С помощью этого  
сервиса в прошлом году уплачено 
более 22 млн. рублей имуществен-
ных налогов.

Мурат Керефов отметил, что в 
2015 году налоговые органы полу-
чили ряд новых законодательных 
инструментов. С одной стороны они 
позволят повысить качество налого-
вого контроля и более эффективно 
пресекать незаконные действия не-
добросовестных налогоплательщи-
ков. С другой стороны значительно 
упростят и облегчат административ-
ные процедуры. 

Введена новая форма контроля – 
налоговый  мониторинг: налоговики 
получают доступ в реальном време-
ни к информационным системам 
налогоплательщика.

В законодательстве закреплено 
понятие «Личный кабинет налого-
плательщика», и этот сервис станет 
официальным каналом связи рос-
сиян с налоговой службой. Широкий 
функционал сервиса позволяет со-
кратить сроки получения документов 
и снизить расходы, связанные с их 
направлением. Также налогопла-
тельщик может сгенерировать серти-
фикат ключа электронной подписи, 
которую в дальнейшем использует 
при направлении документов в на-
логовые органы.

С 2015 года меняется порядок 
администрирования налога на иму-
щество физлиц (исчисление нало-
гооблагаемой базы с кадастровой 
стоимости), вводится единый срок 
уплаты имущественных налогов 
(не позднее 1 октября). Также у 
налогоплательщиков появляется 
новая обязанность – сообщать о 
наличии объектов недвижимого 
имущества и транспортных средств 
в случае неполучения налоговых 
уведомлений.

В качестве приоритетных задач 
обозначены обеспечение высокого 
роста поступлений в бюджеты всех 
уровней, повышение уровня взыска-
ния задолженности, переход на АСК 
НДС-2, а также обеспечение эффек-
тивности контрольных мероприятий 
при снижении общего количества 
налоговых проверок.

Алий Мусуков высоко оценил по-
ложительную динамику поступлений 
налогов и сборов,  отметив важность 
работы налоговой службы. Её дея-
тельность закладывает основу бюд-
жета, который является тем самым 
инструментом, при помощи которого 
решаются социальные и обще-
ственные задачи. «Служба всегда 
может рассчитывать на поддержку 
в  решении поставленных задач»,  –  
подчеркнул премьер-министр.

Управление ФНС России по КБР

ПОЯВИТСЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ ФЕРМА

Юрий Коков направил в адрес Президента 
Республики Татарстан Рустама Минниханова 
телеграмму, в которой от имени жителей Ка-
бардино-Балкарии выразил соболезнования в 
связи с трагедией в торговом центре г. Казань.

«С чувством глубокого сострадания воспри-
нята в Кабардино-Балкарии весть о трагедии 
в торговом центре «Адмирал», в результате 
которой погибли люди, пострадали несколько 
десятков человек. Выражаю искренние со-

болезнования родным и близким погибших, 
всему народу Татарстана», – говорится в теле-
грамме.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

ЮРИЙ КОКОВ ОТ ИМЕНИ ЖИТЕЛЕЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ПРЕЗИДЕНТУ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН РУСТАМУ МИННИХАНОВУ В СВЯЗИ С ТРАГЕДИЕЙ В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ Г. КАЗАНЬ



2 13 МАРТА 2015 ГОДА13 МАРТА 2015 ГОДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА22222222
 СЕЛО



В 1895 году при селе Ново-Ивановском была основана  «экономия  пол-

ковника Носовича», которая состояла из одного двора и 15 душ населе-

ния. Хутор находился на тракте Нальчикско-Котляревской почтовой доро-

ги при реке Черек. В 1900 году экономия по-прежнему состояла из одного 

двора, но уже с 28 жителями, и представляла собой конный завод.

ПРОБЛЕМУ  ЗАНЯТОСТИ 
РЕШИТ  МАЛЫЙ  БИЗНЕС

Художественный руководитель ДК Елена Рымарь, 
глава местной админстрации Нина Рабани,

 директор ДК Ольга Мазанько
В 1902 году в километре от 

усадьбы Носовича образовался 
хутор, который стал называться 
Дзугаевкой. Первым владель-
цем земли вокруг него был 
полковник Абрам Вертепов из 
станицы Прохладной. Он за-
ложил сад и виноградники, а 
посевные площади сдавались в 
аренду крестьянам, переселив-
шимся из Полтавской, Курской 
и Саратовской губерний. Спустя 
пару лет земли хутора в аренду 
выкупил поручик Дзугаев из 
Осетии. Сам он, не обрабаты-
вая землю, перепродавал её в 
аренду крестьянам, переселяв-
шимся из центральных губерний 
Российской империи.

В 1920 году хутор включён в 
состав образованного сельсове-
та села Ново-Ивановского, а че- Заведующая ФАП Ольга Федотова с пациенткой

рез три года в нём организовали 
государственную заводскую 
конюшню, просуществовавшую 
до 1930 года. Тогда же хутор 
Дзугаевка переименовали в 
посёлок Октябрьский.

Во время Великой Отече-
ственной войны, с октября 1942 
по январь 1943 года, посёлок был 
оккупирован немецкими вой-
сками. В память о погибших в 
селе в 1995 году в честь 50-летия 
Победы был открыт памятник.

В 1965 году посёлок Октябрь-
ский выделили из состава сель-
совета села Ново-Ивановское 
и  он стал отдельным муници-
пальным образованием. Таковы 
вехи истории Октябрьского, о 
сегодняшних днях которого наш 
корреспондент побеседовал с 
главой местной администрации 
Ниной Рабани.

– Село небольшое, здесь 
живут всего 1009 человек, По-
давляющее большинство – рус-
ские, есть шесть балкарских 
и три кабардинские семьи, 
– говорит Нина Алексеевна. 
–  К сожалению, наблюдается 
большой отток населения, осо-
бенно молодёжи. Связано это с 
нехваткой рабочих мест. Трудо-
способных жителей в посёлке 
662 человека, 83 не заняты, но 
на учёте в Центре занятости 
населения стоят всего восемь 
односельчан. Работающих на 
предприятиях и в организациях 
с филиалами, КФХ,  аренда-
торов и предпринимателей  
насчитывается 579 человек. 
Остальные живут за счёт личных 
подсобных хозяйств, которые 
развиты достаточно хорошо. 
Жители посёлка получают не-
плохой урожай овощей и фрук-
тов, ягод, излишки которых 
продают, зарабатывая на жизнь.

Вместе с Ниной Алексеев-
ной, знакомясь с бюджетными 
учреждениями поселения, на-
чинаем со школы. В средней 
общеобразовательной школе 
Октябрьского учатся 110 детей, 
ещё 25 ходят в детсад. Педа-
гогический коллектив во главе 
с директором Натальей Фе-
дотовой  принимает активное 
участие в районных конкурсах 
мастерства, где  учителя за вы-
сокий профессионализм полу-
чают заслуженные награды. Не 
отстают от наставников и учени-
ки, которые также принимают 
активное участие в районных  
конкурсах, олимпиадах. За по-
следние два года в вузы страны 
поступили восемь выпускников 
школы. В их успехах велика за-
слуга педагогов, награждённых 

почётными грамотами Минобра 
КБР, Марии Олениной, Евгении 
Рябцевой, Валентины Поповой, 
Юрия Щербакова. Что касается 
физического развития местной 
молодёжи, то при школе от-
крыта секция бокса, в которой 
25 юношей тренирует молодой 
специалист из станицы Котля-
ревской Александр Волобуев. 
Школьный учитель физкультуры 
ведёт  секцию футбола.

В местном доме культуры, 
куда мы затем направились, 
работают 12 кружков по интере-
сам: рисование, «мастерилка», 
клуб выходного дня и т.д. Есть 
даже драматический. Талантли-
вый юноша Владимир Дергунов 
участвовал в республиканском 
конкурсе, посвящённом  твор-
честву М.Ю. Лермонтова, и был 
отмечен грамотой. Как знать, 
может, занятия в драмкружке 
– первый шаг на пути к лучшим 
театральным подмосткам стра-
ны? Директор ДК Ольга Ма-
занько и худрук Елена Рымарь 
– настоящие энтузиасты своего 
дела. Они занимаются органи-
зацией культурного досуга насе-
ления, проводят праздничные 
мероприятия.  Сельчане могут 
посетить библиотеку, фонд ко-
торой пополнился в прошлом 
году на 105 единиц и составля-
ет теперь 4093 экземпляра. В 
основном это художественная  
и специальная литература,   
периодика.

– Народ в Октябрьском в 
основном пожилой, и различных 
«болячек», присущих старшему 
поколению, хватает. Чаще всего 
беспокоят  сердечно-сосудистые 
заболевания и ОРЗ, –  расска-
зывает заведующая фельдшер-
ско-акушерским пунктом Ольга 
Федотова, которая  с проблема-
ми здоровья односельчан оста-
лась один на один. – Раньше из  
райцентра приезжал терапевт, 
но после того, как там долж-
ность попала под сокращение 
штатов, в поселковом ФАПе 
образовалась вакансия.  С 
лекарствами первой необходи-
мости всё в порядке, а терапевт, 
конечно же, необходим.

После экскурсии по посёлку 
Нина Алексеевна вновь пригла-
шает нас  в свой кабинет и до-
вольно подробно рассказывает 
о том, какое внимание местная 
администрация уделяет вопро-
сам благоустройства. Более 
половины имущества изношено, 
что сказывается на качестве ус-
луг и требует вложения средств. 
В прошлом году работники ре-
сурсоснабжающих  организаций 

ликвидировали  прорывы водо-
проводных и тепловых сетей. 
С начала 2015 года за вывоз 
мусора взялся индивидуальный 
предприниматель Геннадий 
Савельев, защитивший бизнес-
проект по сбору и вывозу твёр-
дых бытовых отходов. Заключён 
публичный договор с населени-
ем, цена составляет 30 рублей с 
человека в месяц. Вывоз мусора 
производится каждую субботу.

– Вообще решение вопросов 
по благоустройству на террито-
рии решается в двух направле-
ниях: за счёт финансирования 
из местного бюджета и через 
привлечение общественности, – 
говорит Н. Рабани.  – В прошлом 
году расходы на благоустрой-
ство составили 324 тыс. рублей, 
которые потрачены на уличное 
освещение, ремонт, межевание 
и оценку  дорог, изготовление 

схем водо- и теплоснабжения. 
Систематически проводится 
уборка  несанкционированных 
свалок и мусора, косьба тра-
вы,  установка стойки фото- и 
видеофиксатора для безопас-
ности дорожного движения при 
въезде в сельское поселение со 
стороны Майского. Отмечу, что 
наше поселение стало первым  
пилотным проектом в Майском 
районе  по инвентаризации  не-
движимого имущества и земель-
ных участков с целью повыше-
ния собираемости земельного 
налога и налога на имущество.

Нина Алексеевна рассказа-
ла, что для комфорта  пассажи-
ров  был установлен автобусный 
павильон. Начата реконструкция 
бывшей кадетской школы под 
детский сад на 75 мест, про-
ведён косметический ремонт 
фойе дома культуры, установле-
ны новые кресла в зрительном 
зале, приобретён новый ком-
пьютер в библиотеку. 

– Работа по благоустройству 
– это системное управление ре-
сурсами, которыми располагает 
поселение на данный момент. 
Печальные плоды цивилизации 
– свалки – вырастают то тут, 
то там. Субботники не решают 
проблему, только при оказа-
нии поддержки и понимании 
жителей села администрация 
может привести окружающую 
территорию в надлежащий вид. 
Конечно, проводились работы 
по уборке несанкционированных 
свалок. Но пока одна убирается, 
в другом месте возникает но-
вая. К сожалению, некоторые 
считают нормой вынести сор со 
двора в лесную зону посёлка. В 
прошлом году участковый упол-
номоченный Резуан Батырбиев 
составил пятнадцать протоколов 
за подобные нарушения. Пока 
не наведём порядок, эта работа 
будет проводиться и впредь, – 
обещает глава села.

В конце беседы мы верну-
лись к самой острой проблеме 
– занятости населения.

– Хотелось бы, чтобы в селе 
было больше рабочих мест. 
Существует федеральная про-
грамма поддержки малого 
бизнеса. Центр занятости на-
селения выделяет средства на 
эти цели, а у нас нет бытовых 
объектов: парикмахерских, ма-
стерских по ремонту одежды, 
обуви, автосервиса и т.д. Я при-
зываю предприимчивых людей 
подумать над этим, – сказала 
Н. Рабани.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Камала Толгурова

График приёма граждан членами Общественной палаты КБР с 16 по 31 марта 

16 марта 
10.00-13.00 Маслов Николай Александрович 77-28-44

14.00-17.00 Кульбаев Султан Мухажирович 77-27-46

17 марта
10.00-13.00 Тхазаплижев Мурат Тулевич 77-27-46

14.00-17.00 Энеев Махмут Узеирович 77-28-44

18 марта
10.00-13.00 Вороков Владимир Халидович 77-27-46

14.00-17.00 Колесников Юрий Александрович 77-28-44

19 марта 
10.00-13.00 Мазлоев Руслан Беталович 77-28-44

14.00-17.00 Белова Наталья Сергеевна 77-27-46

20 марта
10.00-13.00 Караев Расул Шарабудинович 77-28-44

14.00-17.00 Шихабахов Мухамед Хабасович 77-28-44

23 марта
10.00-13.00 Беппаев Суфьян Узеирович 77-27-46

14.00-16.00 Уянаев Борис Биязулкаевич 77-28-44

Председатель Общественной палаты КБР А. Чеченов осуществляет приём граждан по личным вопросам каждую среду с 10 до 13 час. (предва-
рительная запись по тел. 77-69-93).

Заместители председателя Общественной палаты КБР принимают граждан:
Л. Федченко – каждый вторник с 14 до 16 час. (тел. 72-07-80); Р. Жанимов – каждую среду с 14 до 16 час. (тел. 77-69-93).

24 марта
10.00-13.00 Хафицэ Мухамед Мусабиевич 77-27-46

14.00-17.00 Иванов Пётр Мацович 77-28-44

25 марта
10.00-13.00 Ирхин Андрей Александрович 77-28-44

14.00-17.00 Калмыков Жиляби Адальбиевич 77-27-46

26 марта 
10.00-13.00 Целоусова Ануся Азаматовна 77-27-46

14.00-17.00 Шарданов Нодар Абуевич 77-27-46

27 марта 
10.00-13.00 Шаков Эльберд Бесланович 77-27-46

14.00-17.00 Апхудов Мурат Адамович 77-28-44

30 марта 
10.00-13.00 Хагажей Беслан Хаузинович 77-28-44

14.00-17.00 Блохин Андрей Викторович 77-27-46

31 марта 
10.00-13.00 Канукова Зарина Саадуловна 77-27-46

14.00-17.00 Хутуева Светлана Ханафиевна 77-27-46

 ЭКОЛОГИЯ

Министр природных ресурсов и экологии КБР Мухтар Газаев провел выездное совещание, на котором обсуждено 

санитарно-экологическое состояние Прохладненского района и города Прохладного. 

Санитарное состояние поселений требует ежедневного  контроля

Глава природоохранного ведом-
ства напомнил, что санитарное со-
стояние сельских поселений требует 
ежедневного контроля и мониторин-
га. «По сравнению с предыдущими 
периодами положительная динами-
ка в муниципалитете имеет место 
быть, однако проблемных вопросов, 
требующих оперативного и скоорди-
нированного решения, ещё очень 
много», – отметил он.

Говоря о  санитарно-экологиче-
ском состоянии  района,  замести-
тель министра природных ресурсов 
и экологии КБР Олег Коновалов 
напомнил, что из  19 муниципальных 
образований вывоз мусора орга-
низован в десяти. В восемнадцати 
поселениях имеются несанкцио-
нированные свалки. На свалках в  
Екатериноградской, Красносельском 
и Ново-Полтавском горят твёрдые 
коммунальные отходы.

Но стоит отметить и позитивные 
сдвиги. Полигон Прохладного един-
ственный в республике внесён в 

Федеральный реестр объектов раз-
мещения отходов, а сам городской 
округ по итогам 2014 года занял 
первое место по благоустройству и 
санитарному состоянию. 

Также обсуждены вопросы не-
дро- и водопользования в районе. 
О лесохозяйственной деятельности 
проинформировал руководитель 
департамента лесного хозяйства 
Мухамед Маремов. Он отметил, что 
район относится к малолесной зоне, 
лесистость составляет всего 4,4 
процента. В минувшем  году здесь 
устроены  подъезд к источникам 
противопожарного водоснабжения 
и противопожарные минерализо-
ванные полосы,  проводились  кон-
тролируемые профилактические вы-
жигания хвороста, лесной подстилки, 
сухой травы. Лесные культуры выса-
жены  на землях лесного фонда на 
площади  5,5 га. Агротехническим 
уходом за лесными культурами охва-
чена площадь в 84,8 га. Сплошные 
санитарные рубки проведены на 

площади  78,5 га, получено древе-
сины в общей массе 19,9 тыс. м3, в 
том числе ликвидной – 18,6 тыс. м3. 
Рубка ухода в молодняках для  освет-
ления и прочистки осуществлена на 
площади 5 га. 

Передан в аренду один лесной 
участок общей площадью  18 га под 
ведение сельского хозяйства. Всего 
на охрану, защиту и воспроизводство 
лесов в 2014 году израсходовано 
средств из федерального бюджета 
в сумме 637,2 тыс. рублей. Одним из 
проблемных вопросов при осущест-
влении лесохозяйственной деятель-
ности названо отсутствие современ-
ных материалов лесоустройства. 

Об организации и ведении охотни-
чьего хозяйства на территории райо-
на рассказал заместитель министра 
природных ресурсов и экологии КБР 
Аслангери Табухов.  Основные виды 
охотничьих ресурсов – пернатая дичь 
(перепел, утка),  заяц, лиса, шакал, 
в последнее время увеличилось ко-
личество волков.

В районе имеются два частных 
охотничьих хозяйства – колхоз им. 
Петровых площадью 2,602 тыс. га 
и хозяйство, возглавляемое инди-
видуальным предпринимателем 
Х. Гендуговым (12,586 тыс. га). Эф-
фективность ведения охотничьего 
хозяйства отмечена в колхозе им. 
Петровых, который занимается  био-
техническими мероприятиями и 
отчитывается о проделанной работе.

За последние пять лет выявляе-
мость правонарушений в среднем 
за год составила 10-11 фактов. Чаще 
всего нарушают  правила охоты (24 
случая) и рыболовства  (16 случаев).

В ходе мероприятий по регули-
рованию численности хищных жи-
вотных в Прохладненском районе 
отстреляны 21  лиса, 17  шакалов, три  
бродячие собаки и три волка.

В этом  году деятельность всех 
охотничьих хозяйств будет подвер-
гнута комплексной проверке, напо-
минает пресс-служба Минприроды 
КБР.

 БЕЗОПАСНОСТЬ

Введена в строй новая пожарная 

часть в селе Кременчуг-Константинов-

ском Баксанского района. 

Начальником части назначен Адмир Берхамов, 
сын ветерана-огнеборца Абубекира Берхамова, бо-
лее тридцати лет возглавлявшего пожарную охрану 
Баксана и Баксанского района.

Пожарная часть №25 оснащена двумя автомоби-
лями, укомплектованными всем необходимым по-
жарно-техническим вооружением. С вводом в строй 
пожарной части в Кременчуг-Константиновском 27 
человек нашли стабильную работу, решена проблема 
сокращения времени прибытия на пожары.

Открывая новое подразделение, начальник от-
ряда №4 ГПС КБР по охране Баксанского района 
Анатолий Бжеников подчеркнул важность его ввода 
в строй:

– Район выезда пожарной части №25 – это сёла 
Кременчуг-Константиновское и Псыхурей в Баксан-
ском районе, а также сёла Псыншоко и Карагач в 
Прохладненском. Раньше пожарные добирались 
сюда из районных центров, расположенных на 
значительном отдалении, что увеличивало время 
прибытия к месту происшествия и способствовало 
развитию огня до огромных размеров. Теперь жи-
тели Кременчуг-Константиновского и близлежащих 
сёл могут чувствовать себя более защищёнными от 
огненной стихии.

Пресс-служба ГПС КБР

В Кременчуг-Константиновском 
открыта пожарная часть

Учитель начальных классов  Оксана  Кравченко на  занятиях по хоровому  пению
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ФИЗИКИ БОРОЛИСЬ ЗА КУБОК
 КОНКУРС

Организован турнир Министерством 
образования, науки и по делам молодёжи 
КБР, Республиканским дворцом творчества 
детей и молодёжи, Институтом прикладной 
математики и автоматизации КБНЦ РАН, 
Кабардино-Балкарским государственным 
университетом им.  Х. М. Бербекова. 

Ранее в районах Кабардино-Балкарии 
прошли отборочные этапы, благодаря ко-
торым были выявлены лучшие команды 
старшеклассников из Нальчика, Баксана, 
Черекского, Урванского и Баксанского 
районов. В финал вышли команды школ  
№5 и №32 Нальчика,  №6  Баксана и  
Черекского района.

– Вместе с физическим факультетом 
КБГУ мы будем выявлять талантливых 
учеников, всерьёз интересующихся фи-
зикой. С уверенностью можно сказать, 
что школьники, принявшие участие в 
турнире, стали относиться к науке ина-
че, начали проявлять к ней больший 
интерес, – поделилась и.о. заведующей 

научным отделом Республиканского 
дворца творчества детей и молодёжи 
Елена Чернявская. – Дворец в своей об-
разовательной деятельности охватывает 
большое  число детей, огромную работу 
проводит научный отдел. Мы составляем 
банк данных юных талантов, организуем 
для них не только научные, но и научно-
оздоровительные мероприятия.

– Школа, дворец творчества и уни-
верситет – три звена, которые могут 
привести молодого человека в науку. 
Вместе мы решаем одну задачу. Во 
дворце школьники получают научную 
базу, участвуют в олимпиадах, затем по-
ступают в вузы и уже на втором-третьем 
курсах студентов берут в Институт при-
кладной математики и автоматизации, 
где они растут в научной сфере, – рас-
сказывает преподаватель математики 
РДТДМ, научный сотрудник отдела 
математической физики фракталов 
Института прикладной математики и 

автоматизации и инициатор проведения 
конкурса Мухтар Мамчуев. – Дворец 
многим людям дал путёвку в научную 
жизнь. Потенциал у  молодёжи ре-
спублики есть, и можно не бояться за 
наше будущее, поскольку возрождается 
интерес к науке, в том числе к физике 
и математике. 

Итоговая интеллектуальная битва 
состоялась в марте. Экспертами сорев-
нований стали сотрудники Института при-
кладной математики и автоматизации. 
Первое командное место заняла школа 
№32 Нальчика, второе – Черекского 
района, третье – школы №6  Баксана. По-
бедители и призёры получили дипломы, 
медали и памятные подарки.

На церемонии награждения орга-
низаторы пожелали ребятам успехов 
в учёбе и выразили надежду на то, что 
знания и умения помогут им в выборе 
профессионального пути.

Василиса РУСИНА

Некогда кафедрой 
теоретической физики 
Кабардино-Балкарско-
го государственного 
университета им. Х.М. 
Бербекова заведовал 
талантливый учёный, 
вице-президент Адыг-
ской (Черкесской) 
Международной ака-
демии наук Анатолий  
Темроков. В его честь 
было решено органи-
зовать научные состя-
зания, и в этом году 
интеллектуальная 
молодёжь Кабардино-
Балкарии сразилась в 
первом республикан-
ском турнире «Кубок 
КБР по физике памяти 
А.И. Темрокова».

ВСЁ РЕШИЛ ОДИН МИГ…

ланович Гергов. В результате 
ДТП, произошедшего по вине 
нетрезвого водителя, выехав-
шего на встречную полосу, 
пострадали супруга Алексея 
Беслановича Лилия Шакова и 
их сын Марат, находившийся 
за рулём. Лилия Тиковна в 
тяжёлом состоянии была до-

ставлена в реанимационное 
отделение Республиканской 
клинической больницы, где за 
её жизнь до сих пор борются 
врачи.

Алексей Гергов родился и 
жил в с. Жемтала Черекско-
го района. Работал в сфере 
сельского хозяйства. Вместе 

Ежедневная суета, рабочие будни, забота о род-
ных, планы на будущее… Мы живём, радуемся 
жизни и не знаем, сколько ещё счастливых дней 
выпадет на нашу долю. Всё, на что надеялся, о 
чём мечтал, может просто не сбыться – всё реша-
ет один миг.

Начат сбор предложений для улучшения 
безопасности на улицах столицы

 ПОЛИЦИЯ

Мурат Уметов сообщил о результатах 
двухлетней работы Врачебной палаты 
КБР, объединяющей более 500 вра-
чей: о проведённых конференциях, 
работе по юридическому просвещению 
и правовой поддержке медиков, об 
участии в деятельности Национальной 
медицинской палаты. Перечисляя за-
планированные мероприятия, упомя-
нул разработку положения о премии и 
подготовку волонтёров-лекторов, кото-
рые будут популяризировать здоровый 
образ жизни. 

 Алексей Старченко  подчер-
кнул: независимая медицинская 
экспертиза – инструмент  баланса 
защиты прав врачей и пациентов. 
Национальная медицинская палата 
многое делает в плане её популя-
ризации и создания нормативно-
правовой базы, поскольку проблемы 
защиты прав врача и пациента – это 
проблемы нормативно-правового 
регулирования в сфере здравоох-

ранения. В настоящее время законы 
противоречивы, нормативные акты 
неоднозначны, экспертиза часто 
ангажирована. Во взаимодействии 
врача и пациента врач рискует сво-
бодой, пациент – собой. Хороших 
врачей необходимо защищать, в 
частности, обоснованным мнением 
общественной медицинской органи-
зации. Профессиональные ассоциа-
ции должны действовать в интересах 
добросовестных врачей. 

Поясняя правовые аспекты органи-
зации здравоохранения, он отметил, 
что стандарт – нормативный  документ, 
обязывающий главного врача приоб-
рести необходимое диагностическое 
оборудование и лекарственные пре-
параты. У врача есть право на ресурсы, 
и если чего-то не хватает для лечения, 
пациент должен быть переведён в 
лечебное учреждение более высокого 
уровня. Но юридический документ – не 
докладная записка главному врачу с 

сообщением о нехватке того или ино-
го, а история болезни, и именно в ней 
следует делать записи о том, какое 
обследование и лечение необходимо, 
разъяснять, почему не выполнены 
стандарты оказания медицинской 
помощи.

«Врач имеет право на обосно-
ванный риск, но не имеет права на 
ошибку, – сказал Алексей Старчен-
ко. – Риск необходимо профессио-
нально проанализировать и, зная о 
возможных осложнениях, сделать 
всё, чтобы их предотвратить, а при 
возникновении быть готовым сразу 
же с ними бороться. Алгоритмы 
действий в неотложных состояниях 
должны быть отработаны до авто-
матизма». 

Конференция организована Вра-
чебной палатой КБР и Кабардино-
Балкарским научным медицинским 
обществом терапевтов.

Наталья БЕЛЫХ

На научно-практической конференции «Актуальные 
проблемы баланса защиты прав врачей и пациентов», 
прошедшей на прошлой неделе в Нальчике, прозвуча-
ли доклады председателя Врачебной палаты Кабарди-
но-Балкарии, доктора медицинских наук, профессора 
Мурата Уметова и заместителя генерального директо-
ра ООО «РОСГОССТРАХ-МЕДИЦИНА», сопредседателя 
комитета независимой медицинской экспертизы На-
циональной медицинской палаты, члена Обществен-
ного совета по защите прав пациентов при Росздрав-
надзоре, профессора Алексея Старченко. 

В дискуссии приняли участие глава местной администра-
ции Нальчика Мухамед Кодзоков, его первый заместитель 
Анатолий Тонконог, начальник УГИБДД МВД по КБР полков-
ник полиции Юрий Бегидов, представители общественных 
организаций, руководители предприятий, занимающихся 
пассажирскими перевозками.

Стартовала акция «Дороги столицы», в рамках которой 
планируется собрать предложения, замечания и пожелания 
жителей республики, направленные на улучшение органи-
зации дорожного движения в Нальчике. Акция продлится 
до одиннадцатого апреля.

– В прошлом году совместными с администрацией го-
рода усилиями улучшено положение после введения одно-
стороннего движения на проблемных улицах. Благодаря 
изменениям снизилось количество дорожно-транспортных 
происшествий. Если в 2013 году в них погибли 33 человека, 
то в 2014 – 15, – отметил Юрий Бегидов.

Мухамед Кодзоков  сказал о необходимости  ямочного 
ремонта дорог и повышения требований к водителям пас-
сажирского транспорта. Существенной проблемой он на-
звал ситуацию, складывающуюся на улице Толстого вблизи 
Центрального рынка, где транспортный поток увеличен 
настолько, что невозможно проехать. 

– 12 марта прошёл конкурс на самое лучшее исполнение 
стоянки на улице Горького. Его участники должны были не 

только создать благоприятные, но и безопасные условия, 
– пояснил он.

Собравшиеся высказали ряд предложений, в част-
ности, они касались уличного освещения, асфальтового 
покрытия тротуаров, обустройства пешеходных переходов, 
благоустройства дворов. Мухамед Кодзоков отметил, что 
существуют специальная программа «Модернизация 
уличного освещения в Нальчике»  и отдельная программа 
по тротуарам и дворам:

– Мы будем решать проблемы поэтапно. Планируется 
заменить маршрутные «Газели» на более современный 
транспорт. Примером служит десять новых троллейбусов, 
пользующихся большой популярностью у жителей респу-
блики.

Юрий Бегидов призвал не оставаться равнодушными и 
принять участие в акции. Высказать своё мнение можно по 
тел: 8 (8662) 49-58-07, 49-58-17, 49-58-22 (с 9 до 18 часов); 
8 (8662) 96-23-22 (круглосуточно). Также можно отправить 
письмо по адресу: г. Нальчик, ул. 2-й Промышленный 
проезд, 18 (УГИБДД МВД по КБР), или же по электронной 
почте: dn.07gibdd@yandex.ru.

В завершение встречи Ю. Бегидов вручил памятную 
награду за сотрудничество с МВД Мухамеду Кодзокову.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
 Фото Артура Елканова

Увеличение транспорт-
ного потока, недоста-

точное количество мест 
парковки и стоянок, 

неизменные параметры 
дорог в Нальчике

 приводят к снижению 
пропускной способности 

улично-дорожной сети 
столицы республики. 
В УГИБДД совместно 

с администрацией г.о. 
Нальчик обсудили пред-
ложения по улучшению 

организации дорожного 
движения в городе. 

11 марта 2015 года на 76-м году 
ушёл из жизни государственный и 
общественный деятель, заслужен-
ный работник сельского хозяйства 
КБР, ветеран агропромышленного 
комплекса Кабардино-Балкарии Че-
пурков Юрий Васильевич. 

Чепурков Ю.В. родился 19 апреля 
1939 года в г. Орджоникидзе Северо-
Осетинской АССР.

После окончания в 1961 году 
Северо-Осетинского сельскохо-
зяйственного института начал тру-
довую деятельность зоотехником 
совхоза «Кавказ» Кавказского рай-
она Краснодарского края. В Кабар-
дино-Балкарии Юрий Васильевич   
работал с 1962 года, cемнадцать 
лет трудился на различных должно-
стях  на республиканской опытной 
станции.

В 1979 году назначен заместите-
лем министра сельского хозяйства 
КБР и находился в этой должности 
до февраля 1986 года. 

В 1986-1988 годах Чепурков Ю.В. 
– заместитель председателя Госагро-
прома  КБАССР, заместитель заведу-
ющего отделом сельского хозяйства 

ЧЕПУРКОВ Юрий Васильевич

и пищевой промышленности обкома 
КПСС.

С 1988 по 1990 год являлся пер-

вым секретарём Прохладненского 
горкома КПСС, с 1990 по 1991 – за-
местителем Председателя Верхов-
ного Совета КБАССР. Последую-
щие пять лет вновь занимал пост 
заместителя министра сельского 
хозяйства республики. В  2001 году 
ушёл на заслуженный отдых. 

Юрий Васильевич внёс суще-
ственный вклад в развитие агро-
промышленного комплекса Кабар-
дино-Балкарии. Трудолюбие, до-
бросовестность, инициативность, 
принципиальность, умение довести 
начатое дело до успешного завер-
шения, отзывчивость – это далеко 
не полный перечень тех качеств, 
за которые ценили и уважали Че-
пуркова Ю.В. 

Светлая память о Юрии Васи-
льевиче Чепуркове навсегда сохра-
нится в сердцах всех, кто его знал. 

Коков Ю.А., Егорова Т.Б., Мусуков А.Т., Вербицкий А.И., Альтудов Ю.К., 
Амшокова Ф.К., Бердов Х.А., Битоков В.М., Бозиев Н.М.,  Говоров С.А., 
Евтушенко Н.Н., Емузова Н.Г., Дадов М.А., Жанатаев С.А., Зумакулов Б.М., 
Геляхов А.С., Кармоков Х.М.,  Клевцов М.М., Литовченко Т.В., Маслов Н.А., 
Мокаев К.А., Нахушев З.А., Сохроков Х.Х., Ульбашев М.М., Федченко Л.М., 
Хашхожев А.Б.,  Черкесов Г.М., Чеченов А.А., Шетова И.М., Шомахов Ю.А.

ПРАВА ВРАЧЕЙ И ПАЦИЕНТОВ

ПАТРИАРХ АГРАРНОЙ НАУКИ
 ПАМЯТЬ

Свою научно-исследова-
тельскую деятельность он на-
чал в 1932 году, когда учился в 
очной аспирантуре Академии 
сельскохозяйственных наук 
им. В.И. Ленина в Ленинграде, 
куда поступил после успешно-
го окончания Горского сельско-
хозяйственного института во 
Владикавказе.

В 1935 году Камбулат Ке-
рефов успешно окончил 
аспирантуру и защитил кан-
дидатскую диссертацию по 
проблемам калийного пита-
ния растений, явился пер-
вым учёным – кандидатом 
сельскохозяйственных наук 
в Кабардино-Балкарии. А в 
1958 году он первым из числа 
кабардинцев и балкарцев 
получил степень доктора сель-

12 марта исполнилось 103 года со дня рождения известного учёного, 
государственного и общественного деятеля 

Камбулата Наурузовича Керефова.

скохозяйственных наук и стал 
профессором Кабардино-
Балкарского государственного 
университета, где работал 
сначала проректором, а за-
тем успешно руководил вузом 
более пятнадцати лет.

Будучи организатором на-
уки Кабардино-Балкарии, 
К. Керефов продолжил ли-
нию по подготовке не только 
квалифицированных специ-
алистов многих профилей для 
народного хозяйства и культу-
ры республики, но и научно-
педагогических кадров для 
университета. Были открыты 
медицинский, химико-биоло-
гический, учётно-экономиче-
ский, спортивный факультеты, 
подготовительное отделение, 
клинические кафедры, а так-
же аспирантура по всем спе-
циальностям.

За период научно-педагоги-
ческой деятельности учёный 
опубликовал более 400 моно-
графий и научных статей. В 
их числе и «Биологические 
основы растениеводства» – 
капитальный труд, учебное 
пособие для студентов, пре-
подавателей биологических 
и аграрных университетов. 

Труды научного деятеля публи-
ковались в издательствах Ака-
демии наук СССР, Академии 
сельскохозяйственных наук, 
журналах «Почвоведение», 
«Земледелие», «Зерновое 
хозяйство СССР».

К. Керефов – первый по-
чётный доктор наук Горского 
аграрного университета. Бо-
лее сорока лет был членом 
учёного совета вуза. Будучи 
ректором КБГУ,  всячески под-
держивал связи с учёными из 
Северной Осетии.

К. Керефов воспитал це-
лую плеяду специалистов 
производства и науки, создал 
известную в регионе научную 
школу. Неоценим его вклад в 
развитие сельскохозяйствен-
ной науки. Он занимался 
селекцией и семеноводством 
полевых культур, разработ-
кой и совершенствованием 
технологии возделывания 
кукурузы, подсолнечника. 
Ещё до 1940 года служитель 
науки вывел новые сорта ку-
курузы «Кабардинская белая 
зубовидная», «Кабардин-
ская белая кремнистая», а в 
1975 году – «Юбилейную-50» 
урожайностью 80 и более 

центнеров с гектара, а также 
сорт озимой пшеницы «Ка-
бардинка».

Важным достижением 
Камбулата Наурузовича в се-
лекционной работе является 
выведение нового сорта ози-
мого овса, приспособленного 
к почвенно-климатическим 
условиям юга России. Он отли-
чался особой зимостойкостью. 
Опыт и теоретические осно-
вы получения озимого овса 
сорта «Кабардинец» обоб-
щены в фундаментальной 
монографии «Озимый овёс в 
Кабардино-Балкарии», кото-
рая выдержала три издания в 
50-х годах прошлого века.

По инициативе К. Керефо-
ва в 1950 году была создана 
Инспектура госкомиссии по 
сортоиспытанию сельскохо-
зяйственных культур, которая 
давала всестороннюю оценку 
высокопродуктивным сортам 
и гибридам.

Мирон ХАНИЕВ, 
Альби ЭЛЬМЕСОВ,

профессоры 
Кабардино-Балкарского

государственного
 аграрного университета

 им. В.М. Кокова

«Бесправный» не справился с управлением
 ПРОИСШЕСТВИЕ

Девятого марта в 1 час 30 минут 
35-летний водитель (лишённый права 
управления) ВАЗ-21093 на 16-м киломе-
тре автодороги Майский – Урожайное не 
справился с управлением и врезался в 
дерево. Водитель в тяжёлом состоянии 

доставлен в больницу, пассажир не по-
страдал. 

В ноябре прошлого года пострадав-
ший был на 18 месяцев лишён права 
управления транспортными средствами 
за то, что находился за рулём в состоя-

нии опьянения. Также наложен админи-
стративный штраф в 30 тысяч рублей. 
За вождение, будучи лишённым прав, 
он будет снова оштрафован на такую 
же сумму. 

Юлия СЛАВИНА

с супругой вырастил троих 
сыновей, воспитав их честны-
ми, порядочными, добрыми, 
отзывчивыми людьми.

Алексей Бесланович был 
человеком чутким, готовым 
всегда прийти на помощь 
друзьям, родным и близ-
ким. Его отличали душевная 
щедрость, оптимизм, добро-
совестность и принципиаль-
ность. Горько сознавать, что 
случайная трагедия лишила 
семью мужа, отца и дедушки. 
Память об Алексее Гергове 
будет вечно жить в сердцах 
всех, кто знал его, любил и 
уважал.

13 февраля на 65 году 
жизни трагически погиб в 
автокатастрофе Алексей Бес-
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• ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА 

«БРОНЗА» ОТ БАТЫРШИНОЙ

Юные спортсменки оце-
нивались в семи возрастных 
категориях, главной судьёй 
соревнований стала мастер 
спорта международного клас-
са, чемпионка Европы и мира 
по художественной гимнасти-
ке Ольга Белова. Участниц и 
организаторов турнира при-
ехала поздравить депутат 
Государственной Думы РФ 
Мария Кожевникова.

В категории «Б» среди 
спортсменок 2003 года рож-
дения юная нальчанка Ели-
завета Короткова заняла 
третье место по сумме двух 
упражнений (обруч и мяч).

– Турнир организован на 
самом высоком уровне, много 
спортивных звёзд присутство-
вали на награждении, – рас-
сказала корреспонденту «Ка-

Как писал основоположник маркетологии профессор 
Филип Котлер, «каждый бизнес есть не что иное как предо-
ставление услуг». В эти дни свой профессиональный празд-
ник – День работников бытового обслуживания населения 
– отмечают люди, чья работа непосредственно связана со 
сферой обслуживания. Сегодня работники службы быта 
вносят огромный вклад в развитие экономики нашей страны, 
расширяют спектр услуг и улучшают их качество. Всё больше 
людей занято в сфере услуг. Практически все организации 
оказывают услуги в той или иной степени. За последние 
пару десятилетий общая доля сферы услуг в ВВП России 
увеличилась с 32 до 48%, что всё же ниже, чем в ведущих 
странах мира, где доля услуг в ВВП колеблется от 65 до 75%.

В свете сказанного уместно вспомнить о предприятии, 
работники которого вот уже 40 лет добросовестно выпол-
няют свой долг по части оказания различных услуг на-
селению нашего города. Сотрудники дома быта «Горный» 
заняты как в сфере услуг материального производства 
(бытовое обслуживание), так и в сфере услуг духовной 
жизни (образование, физическая культура), в сфере 
услуг социальной направленности (здравоохранение, по-
мощь малоимущим). Услуги эти носят как рыночный, так 
и нерыночный характер. К рыночным относятся услуги, 
которые реализуются по экономически значимым ценам, 
т.е. платные (ремонт обуви, ремонт бытовой техники, 
изготовление мебели, изготовление окон, установка спут-
никовых антенн, стоматология, изготовление сувенирной 
продукции и др.). В состав нерыночных включаются услуги, 
предоставляемые бесплатно или по ценам, не имеющим 
экономического значения: помощь нуждающимся (Веще-
вой фонд городского Совета женщин), охрана обществен-
ного порядка (участковый пункт полиции). На предприятии 
работают люди, многие из которых провели здесь всю свою 
трудовую жизнь и внесли значительный вклад в успехи 
предприятия на различных этапах его деятельности. Это 
работники швейного цеха А.А. Жекеева, С.С. Хачаева, 
З.Х. Амшокова, А.Л. Губжокова, Ф.М. Бадзиева, директор 
ООО «Элегант-Ф» Ф.А. Созаев, индивидуальные пред-
приниматели Т.Т. Жабоев, А.А. Караев, М.М. Машукова, 

С.В. Миронова, В.А. Ульбашева, А.А. Гучапшев, мастера 
бытового обслуживания К.Р. Саядов, Р.Ю. Пассаимиев, 
В.Р. Лейман и др. Услуги делового характера включают 
посреднические (ИП Шаваев А.А.), рекламные и поли-
графические (ИП Кривоженко А.П.), по обработке данных 
и информационному обеспечению (ООО «Консультант 
плюс КБР», ИП Этезова Л.А.); в области образования 
(ООО «Английский для всех», студия «Почемучки», ШПИ 
«Лаура»), в области оценки и аудита (ИП Мурзаева Ю.Х.). 
Рекреационные услуги обеспечивают восстановление 
духовных и физических сил человека, создавая для него 
наиболее благоприятную среду обитания. Среди видов ре-
креационной деятельности дома быта фирма по оказанию 
туристических услуг ООО «Мир путешествий», центр йоги 
«Ганга», ООО «Скай дентал».

Ключевая проблема сферы обслуживания – возможный 
разрыв между ожиданиями клиента и фактическим вос-
приятием полученной услуги. Именно благодаря добро-
совестному труду названных и многих других сотрудников 
и арендаторов предприятие максимально приблизилось 
к решению этой проблемы. И во многом благодаря им 
дом быта «Горный» стал лауреатом Всероссийского эко-
номического форума «Лидер в удвоении ВВП страны» и 
занесён в Национальный реестр «Ведущие организации 
потребительского рынка России». Наша работа требует от 
человека терпения, специальных знаний, ответственности, 
самоотдачи и способности находить контакт с людьми. 
Своим ежедневным нелёгким трудом работники службы 
быта улучшают жизнь горожан.

В этот профессиональный праздник хочется пожелать 
работникам ОАО «Дом быта «Горный», а также всем работ-
никам разных мастерских, ателье, парикмахерских, салонов 
красоты, прачечных, химчисток и др. организаций, занятых 
в сфере бытового обслуживания, крепкого здоровья, про-
фессиональных успехов, счастья, благополучия и мирного 
неба над головой.

Генеральный директор ОАО «Дом быта «Горный»,
заслуженный работник  сферы обслуживания 

населения КБР Асланбек Керефов

 СОЦИУМ

ШАГ В МИР ЗАКОНА
«Большинство великих людей, которые добились выда-

ющихся успехов в науке и творчестве, были очень любо-

пытными в детстве. Разве не интересно узнать о том, о чём 

взрослые могут говорить часами – о политике? Будешь ли 

ты голосовать за кандидата в президенты или решать, по 

какой дороге пойти – ты сможешь делать выбор, от кото-

рого так или иначе зависит твоя судьба в следующие не-

сколько лет или минут. Ведь ты сам отвечаешь за всё».

Таков основной посыл мероприятия, 
которое было организовано клубом «Право-
вед» при публичном центре правовой ин-
формации Государственной национальной 
библиотеки КБР и школой молодого право-
веда «Академия права» Центра развития 
творчества детей и юношества МОН КБР.

На книжно-иллюстративной выставке 
«Право на выбор» представлены материалы 
по избирательному праву и избирательному 
процессу.

Председатель Территориальной избира-
тельной комиссии КБР Феликс Шомахов 
рассказал об истории выборов в России 
и КБР, ответил на вопросы старшекласс-
ников.

«В нашей стране согласно Конституции 
гражданин считается полностью дееспособ-
ным при достижении возраста 18 лет, когда 
получает право избирать и быть избранным. 
Знакомство с сущностью избирательного 

процесса, основными составляющими 
избирательной системы, порядком вы-
движения, регистрации кандидатов – этим  
и другим вопросам посвящена правовая 
игра «Шаг в мир закона», приуроченная 
к Дню молодого избирателя», – пояснила 
заведующая публичным центром правовой 
информации Светлана Харенко.

В нескольких раундах ребята отвечали на 
вопросы по избирательному праву, победи-
телем стала Жанна Сокурова из школы №6, 
второе место заняла  Диана Кучмезова из 
школы №15, третье место разделили сразу 
несколько участников.

Все призёры получили в подарок книги – 
энциклопедические и справочные издания, 
предоставленные Территориальной изби-
рательной комиссией КБР и управлением 
по физической культуре, спорту и делам 
молодёжи администрации Нальчика.

Ирина БОГАЧЁВА

НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ УЧЕНИКОВ С 9 ДО 14 ЛЕТ, 
владеющих кабардинским языком.

ВАС НАУЧАТ ГОВОРИТЬ, ЧИТАТЬ И ПИСАТЬ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ.
Проводятся утренние и дневные занятия.

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

ВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКААНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

КУРСЫ НАЧИНАЮТСЯ С 16 МАРТА, КУРС ДЛИТСЯ 1 МЕСЯЦ. КУРСЫ НАЧИНАЮТСЯ С 16 МАРТА, КУРС ДЛИТСЯ 1 МЕСЯЦ. 
ЦЕНА ОДНОГО КУРСА 5 ТЫС. РУБ.ЦЕНА ОДНОГО КУРСА 5 ТЫС. РУБ.

Обращаться по телефонам: 8-963-280-49-80

• КИКБОКСИНГ ПОЛДЮЖИНЫ «СБОРНИКОВ»
в чемпионате мира, который пройдёт 
в мае в Сербии. По решению руковод-
ства российской сборной у Рамазана 
Баксанова, ставшего бронзовым при-
зёром, есть шанс на место в коман-
де в случае победы в контрольном 
спарринге.

В своих весовых категориях Вале-
рия Мущенко, Тимур Апеков, Рамазан 
Парамисов и Залим Эфендиев стали 
серебряными призёрами первенства 

РФ. В сентябре наши спортсмены 
выступят в составе российской сбор-
ной на первенстве Европы в Дублине 
(Ирландия). Кантемир Темирканов 
и Астемир Шуруков заняли третье 
место.

Тренируют наших спортсменов 
Асланбек Дышеков, Айдин Саралид-
зе, Анзор Сасиков,  Заур Эфендиев, 
Хазрет Бицуков и Алим Кудаев.

Казбек КЛИШБИЕВ

Коллектив ОАО «Каббалкэнерго»
сердечно поздравляет 

Наталью  Даниловну  ШМАКОВУ – 
начальника Прохладненского энергосбытового 
отделения с высокой  оценкой её многолетнего 
добросовестного труда  и присвоением ей 

почётного звания  «Заслуженный работник сферы 
обслуживания  Кабардино-Балкарской Республики». 

Коллеги желают Наталье Даниловне 
крепкого здоровья, благополучия, 

        дальнейших  профессиональных успехов!

Организация реализует 
ПШЕНИЦУ ФУРАЖНУЮ

в объёме 250 тонн. 
САМОВЫВОЗ. ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ. 

Телефон: 8-928-082-03-53.

Утерянный диплом ЦВ 393690 на имя Камбиева Темура Хасановича, выданный КБГУ, 
считать недействительным.

15 МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКА БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
самую счастливую и красивую пару 
Кабардино-Балкарской Республики 

Юрия Асановича и Лелю Цацимовну ДАДАЛИ 
С ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ!

За 50 совместных лет!
Чудесных, радостных, прекрасных,

Согретых теплотой детей,
Внучат и внуков самых классных,

Что жизнь вам делают милей!
Пусть праздник ваш весёлым будет,

Пусть с неба упадёт звезда!
Мечту придумать не забудьте,

И пусть исполнится она! 
Члены ассоциации женщин-руководителей КБР

В Москве прошёл четвёртый Открытый турнир по художествен-

ной гимнастике на призы серебряного призёра Олимпийских игр, 

семикратной чемпионки мира, пятикратной чемпионки Европы, 

двукратной абсолютной чемпионки России Яны Батыршиной. За 

звание лучших юных граций  страны боролись 320 спортсменок из 

России, Эстонии, Беларуси, Венгрии, Кыргызстана и Узбекистана.  

Телефонный звонок 
против коррупции

Для пресечения нарушений законодательства, а 
также противоправных и коррупционных действий го-
сударственных гражданских служащих в Управлении 
Федеральной службы судебных приставов России по 
КБР работает  «телефон доверия»: 40-71-72. Все жа-
лобы и заявления будут рассмотрены в установленном 
порядке.

Илона КУРАШИНОВА

В подмосковном Серпухове прошли чемпионат и первен-

ство России по кикбоксингу, в которых участвовали около 

600 бойцов. Шестеро спортсменов из Кабардино-Балкарии 

прошли отбор в сборную команду страны для участия в пер-

венстве Европы и чемпионате мира.

Площадка для самореализации сельской молодёжи
В с. Совхозном Зольского района заработала моло-

дёжная общественная организация. С инициативой о 

её создании выступила сельская молодёжь, чью идею 

поддержали районная и сельская администрации.

во мнении, что новая организация 
должна стать площадкой для само-
реализации сельской молодёжи. 
Рассмотрено множество идей и пред-
ложений молодых людей о создании 
волонтёрского корпуса и проведении 
мероприятий, связанных с праздно-

ванием 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне: оказание по-
мощи людям старшего поколения, 
ветеранским организациям.

Говоря о важности создания мо-
лодёжного объединения, И. Докшо-
ков отметил: «Через общественную 

 НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

бардино-Балкарской правды» 
тренер нашей юной грации 
Наталья Короткова. – Лиза 
выступила хорошо, но я всегда 
недовольна своими детьми: 
были ошибки, над которыми и 

начнём работать.  Отмечу так-
же выступление совсем юной 
гимнастки Салимы Губачико-
вой (тренер Любовь Иванова), 
которой исполнится семь лет. 
В жёсткой конкуренции она не 

смогла занять призовое место, 
но, зная потенциал и огром-
ное желание девочки достичь 
успеха, не сомневаюсь в её 
светлом спортивном будущем.

Альберт ДЫШЕКОВ

Коллектив Кабардино-Балкарского государственного универси-
тета им. Х.М. Бербекова, институт повышения квалификации, 
профсоюзный комитет и Совет ветеранов выражают глубокое 

соболезнование родным и близким труженика тыла в годы 
Великой Отечественной войны, ветерана труда ШУРДУМОВА 

Хасанби Азретовича в связи с его смертью.

Соревнования в разделе «лоу-кик» 
проходили в трёх возрастных группах: 
младшие юниоры, юниоры и взрос-
лые спортсмены. На  чемпионате 

Фатима Жагупова завоевала золотую 
медаль. Астемир Борсов пополнил 
копилку «серебром». Оба включены 
в состав сборной России для участия 

На днях состоялось собрание, в 
котором приняли участие замести-
тель главы администрации района 
по социальным вопросам Исмаил 
Докшоков, специалисты отдела по 
молодёжной политике райадми-
нистрации, молодёжного центра в 
Зольском районе.

Участники учредительного собрания 
избрали руководителем общественной 
организации педагога местной школы 
Марину Кокову. Определены цели и 
задачи объединения, основные на-
правления работы. Все были едины 

организацию молодые люди могут 
участвовать в различных социальных 
проектах, которые поддерживаются 
и субсидируются государством. Тем 
самым имеют возможность заявить о 
себе, выйти на новый уровень. Работая 
в тесном контакте со специалистом 
по молодёжной политике поселения, 
районными молодёжными звеньями, 
организация имеет все шансы стать 
надёжным партнёром администра-
ции села в продвижении молодёжных 
инициатив».

Марина МУРАТОВА

Депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республи-
ки и сотрудники Аппарата Парламента КБР выражают глубокое 
соболезнование семье, родным и близким заместителя Пред-
седателя Верховного Совета КБАССР 12 созыва,  ветерана 
труда ЧЕПУРКОВА Юрия Васильевича в связи с его кончиной.


