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ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

РоссельхозБанк
При Администрации 

Главы КБР
 действует 

круглосуточная
 антикоррупционная 
телефонная линия:

 ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Депутат Государственной Думы РФ, заместитель председателя Комитета Госдумы по 

федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Заур Геккиев побывал 

в Терском районе и принял участие в еженедельном оперативном совещании с руководя-

щим составом муниципального образования, которое провёл глава районной админи-

страции Максим Панагов.

Депутат Госдумы РФ 
окажет помощь ветеранам войны

В своём выступлении З. Геккиев 
подчеркнул, что знаком с проблемами 
муниципалитетов не понаслышке – 
работал и главой поселения, и главой 
муниципального района. Проблемы 
непростые, тем более сейчас в связи 
с кризисом они обострены.

Депутат Госдумы ознакомился с 
текущими задачами органов местно-
го самоуправления района. В первую 
очередь это вопросы обеспечения до-
ходной части бюджета в разрезе на-

логовых и неналоговых поступлений, 
работа коммунальных предприятий, 
проведение весенне-полевой кам-
пании, увеличение объёмов произ-
водства перерабатывающей отрасли 
в рамках программы импортозаме-
щения, проблемы санитарного со-
стояния поселений и многие другие.

Речь также шла о подготовке к 
празднованию 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне. Заур 
Геккиев объявил о намерении оказать 

единовременную материальную по-
мощь десяти ныне здравствующим  
ветеранам войны, проживающим в 
Терском районе, в размере 5 тыс. 
рублей каждому.

Депутат обещал озвучить суще-
ствующие на местах проблемы в 
Комитете по федеративному устрой-
ству и вопросам местного самоуправ-
ления Государственной Думы РФ и 
содействовать  в их решении.

Замира КУАНТОВА

В числе мероприятий федерального масштаба, приуроченных к празд-

нованию 70-летия Великой Победы, большое место занимают акции па-

мяти в городах-героях и городах воинской славы России. Нальчик – один 

из городов воинской славы, удостоенный этого высокого звания «за му-

жество, стойкость и массовый героизм, проявленный защитниками го-

рода в борьбе за свободу и независимость Отечества». Соответственно и 

акции памяти обретают здесь особое значение и глубокий смысл.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПАМЯТИ

В минувшую субботу в сто-
лицу Кабардино-Балкарии 
въехала необычного вида ко-
лонна автомобилей, возглав-
ляла которую сверкающая све-
жим лаком бежевая «Победа» 
ГАЗ-М20. «Баранку» легендар-
ного автомобиля, мечты боль-
шинства населения послевоен-
ного Советского Союза, крутил 
председатель Федерации неза-
висимых профсоюзов России 
Михаил Шмаков, а рядом, на 
месте штурмана, подсказывая 
дорогу к мемориалу «Вечный 
огонь Славы», находилась 
лидер профсоюзов Кабардино-
Балкарии Фатимат Амшокова.

Профсоюзный автопро-
бег, посвящённый 70-летию 
Победы, 110-летию профсо-
юзного движения в России и 
25-летию со дня образования 
ФНПР, начал своё движение 
с Красной площади в Москве 
7 марта. Его маршрут проло-
жен по 40 регионам страны от 
Севастополя до Магадана. В 
Нальчике у мемориала «Веч-
ный огонь Славы» лидеры про-
фсоюзного движения вместе с 
представителями ветеранских, 
общественных и молодёжных 
организаций возложили цветы 
к памятной стеле и провели 
митинг.

Участников автопробега 

 Заместитель Председателя Правительства Кабар-
дино-Балкарии – министр сельского хозяйства Муаед 
Дадов провёл совещание с представителями банковской 
системы республики. Обсуждался вопрос кредитования 
сельхозтоваропроизводителей КБР, в первую очередь 
предоставление краткосрочных кредитов, направляемых 
на развитие растениеводства, животноводства и пере-
работку продукции.

– Понимая сложную экономическую ситуацию, го-
сударство идёт навстречу аграриям и увеличивает 
финансовую поддержку по возмещению части затрат 
на уплату процентов по краткосрочным кредитам. Ука-
занные кредиты, исходя из ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, в текущем 
году будут субсидироваться на уровне 16,33 процента 

(вместо прошлогодних 7,15). В итоге сумма затрат про-
изводителей сопоставима с 2014 годом. Более того, 
взятые в 2014 году и погашаемые в текущем краткосроч-
ные кредиты будут субсидироваться по повышенным 
ставкам. Также в текущем году возрос процент ставки 
субсидирования по инвестиционным кредитам – на 2,75 
процента и составляет 9,9 процента. Данная мера повы-
шает доступность кредитных ресурсов, неоходимых для 
развития сельхозпроизводства, и что особенно важно, 
снижает расходы аграриев, – пояснил М. Дадов и об-
ратился к банкам с просьбой максимально упростить 
процедуру предоставления сельхозкредитов в рамках 
действующих нормативных правовых актов.

Светлана САМЧЕНКО,
пресс-служба Министерства сельского хозяйства КБР

ГОСУДАРСТВО ПОВЫШАЕТ ДОСТУПНОСТЬ  
ФИНАНСОВЫХ  РЕСУРСОВ ДЛЯ АГРАРИЕВ

НОВЫЕ СТАВКИ ПО КРАТКОСРОЧНЫМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ КРЕДИТАМ ПОЗВОЛЯТ 
СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ИЗБЕЖАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ

вали 60 тысяч сынов Кабарди-
но-Балкарии, более половины 
из них – 38 тысяч – остались 
лежать на полях сражений. Их 
подвиг невозможно стереть 
из народной памяти, как бы 
ни старались это сделать ак-
тивизировавшиеся в послед-
нее время фальсификаторы 
истории.

Михаил Шмаков поблаго-
дарил участников митинга за 
тёплую встречу. Он также, 
говоря о предстоящем празд-
нике Победы, жёстко выска-
зался по поводу тех, кто сеет 
сомнения в том, кто победил 
в той страшной войне. «Побе-
дил прежде всего Советский 
Союз, советский народ, кото-
рый заплатил гигантскую цену 
за эту победу – 27 миллионов 
жизней. Мы никому не должны 
давать глумиться над нашей 
памятью и не позволим, чтобы 
фашизм опять поднял голову. 
Ведь мы – дети поколения по-
бедителей». Как руководитель 
организации, которая объеди-
няет 21 миллион человек в 39 
профессиональных союзах, 
Михаил Шмаков напомнил и 
об основных задачах ФНПР. 

Цель – развитие страны, кон-
солидация общества, борьба 
за достойную оплату труда, за 
постоянное повышение жиз-
ненного уровня трудящихся. 
«Конечно, на этом пути есть 
ошибки. Но наша задача – ис-
правлять их и делать так, чтобы 
они не повторялись. Профсо-
юзы – это союз профессиона-
лов, мы  за профессионализм 
на каждом рабочем месте, во 
всех сферах деятельности».

Тепло приветствова ли 
участников автопробега пред-
седатель городского Совета 
ветеранов Мустафа Абдулаев 
и председатель молодёжного 
совета Федерации профсою-
зов КБР Азамат Люев.

Руководитель автопробега, 
заместитель председателя 
ФНПР Евгений Макаров об-
ратил внимание собравшихся 
на необходимость просвети-
тельской и образовательной 
работы среди молодёжи. «Из 
девяти городов-героев России 
два – Севастополь и Керчь – 
находятся в Крыму. Каково же 
было наше удивление, когда 
мы увидели, что школьники, 
студенты в этих городах не 
знают о подвигах Зои Космо-
демьянской, Александра Ма-
тросова… За 25 лет из сознания 
людей вытравили память о 
Великой Победе. Да и в других 
городах среди молодёжи много 
тех, кто хорошо ориентируется 
в информационном простран-
стве, увлечены Интернетом, 
но ничего не знают об истории 
своей страны. Поэтому одной 
из целей нашего автопробега 
является восстановление па-

приветствовал руководитель 
Администрации Главы КБР 
Владимир Битоков. Он сказал, 
что республика активно гото-
вится к празднованию юбилея 
Великой Победы, и выразил 
уверенность, что этот праздник 
отзовётся в душе каждого её 
жителя.

Фатимат Амшокова на-
помнила собравшимся, что 
в защите Родины в Великой 
Отечественной войне участво-

мяти не только о ратных подви-
гах, которыми мы гордимся, но 
и о трудовых, когда к станкам 
на заводах на место ушедших 
в бой отцов становились дети».

Участники автопробега отве-
тили на вопросы журналистов 
и продолжили путь – впереди 
у них ещё около 10 тысяч ки-
лометров дорог, встреч и вос-
поминаний.

Расул ГУРТУЕВ.
Фото Артура Елканова

 ГОД СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

 Среди приоритетов в аграрном секторе экономики Кабардино-Балкарии – развитие се-

меноводства на основе последних достижений инновационной науки.

КБР может стать основным поставщиком 
семян кукурузы и картофеля

Бесспорно,  у Кабардино-Балкарии 
в этом сегменте значительные по-
тенциальные возможности, которые 
призваны поднять на новую ступень 
деловую репутацию и экономику 
республики.

Директор Кабардино-Балкарского 
научно-исследовательского института 
сельского хозяйства Федерального 
агентства научных организаций, 
доктор экономических наук Арсен 
Маремуков отмечает, что в области 
растениеводства ставится задача по 
увеличению производства основных 
видов сельскохозяйственных культур 
для обеспечения собственных потреб-
ностей, а также их поставок в другие 
регионы Российской Федерации.

– В перспективе среднегодовое 
производство зерна в КБР должно 
достичь не менее одного миллиона 
тонн, – поясняет Арсен Аминович. 
– Решение этой стратегической за-
дачи потребует интенсификации 
всей сферы растениеводства. Пока 
в республике ещё недостаточно раз-
вито производство стратегической 
культуры – продовольственного зерна 
озимой пшеницы для получения муки 
высокого качества.

По словам А. Маремукова,  на дан-
ном этапе необходимое количество 
муки в год по Кабардино-Балкарии 
составляет порядка 82 тысяч тонн, а 
с учётом страхового фонда – около 97 
тысяч  тонн. А в реальности мы произ-
водим  чуть более шести тысяч тонн.

Главной целью использования воз-
делываемых в республике основных 
сортов пшеницы Южанка, Таня, Нота, 
Москвич, Юка, Васса, Гром, Сила, 
Губернатор Дона, Станичная, Донская 
лира, Селянка Одесская и ряда других 
является получение  зерна высокого 
качества для производства хлебопе-
карных изделий и с урожайностью от 
50 до 70,5 центнера  с гектара. При 
этом содержание клейковины зерна 
должно быть от 28 до 36 процентов, 
чего можно достичь только при ин-
тенсивной технологии производства.

 В области развития семеновод-
ства кукурузы, по мнению Арсена 
Маремукова, нужно увеличить посевы 
богатырской культуры на участках 
гибридизации до 9 200 гектаров с па-
раллельным  повышением урожайно-
сти. Валовые сборы гибридных семян 
кукурузы должны возрасти с 120 до 
300 тысяч тонн.

На нужды Кабардино-Балкарии и 
субъектов Северо-Кавказского феде-
рального округа будут использованы 
семена средних и поздних сроков со-
зревания для посевов как на зерно, 
так и на силос. Ежегодная потребность 
республики в семенах кукурузы со-
ставляет 2,5 тысячи тонн. Остальная 
часть будет реализована в кукурузосе-
ющих регионах России, это 37 субъек-
тов в четырёх федеральных округах, а 
также в Республике Беларусь.

 Учёными и специалистами обо-
значены конкретные гибриды кукурузы 
для каждого агроландшафта. Это 
семена селекции Кабардино-Бал-
карского научно-исследовательского 
института сельского хозяйства  Крас-
нодарского НИИСХ, Всероссийского 
института кукурузы, агрофирмы 
«Отбор», института полеводства и 
овощеводства «Нови Сад» из Сербии.

– Потребности Российской Федера-
ции в гибридных семенах кукурузы со-
ставляют 80-85 тысяч тонн, – уточняет 
А. Маремуков.  – В реализации стра-
тегических задач по импортозаме-

щению сельхозпродукции мы можем 
использовать данное направление с 
большой выгодой и стать одним из ос-
новных поставщиков семян кукурузы 
на общероссийский рынок и в страны 
ближнего зарубежья. Аграрии Кабар-
дино-Балкарии в тандеме с профиль-
ным научным сообществом  обязаны 
вернуть эти позиции,  ибо такая воз-
можность у нас сейчас появилась. При 
цене в среднем 38-40 тысяч рублей за 
тонну мы можем реализовать каче-
ственные семена кукурузы на сумму 
свыше  миллиарда рублей.

Хорошие перспективы есть у реги-
она и в области развития семеновод-
ства картофеля.  Только за последние 
годы в республике селекционерами 
созданы адаптированные к местным 
условиям пять сортов картофеля, 
имеющие урожайность от 300 до 360 
центнеров с гектара.

– Внедрение современной системы 
безвирусного семеноводства кар-
тофеля в нашем институте на базе 
профильной агрофирмы в сельском 
поселении Белокаменское Зольского 
района значительно увеличило еже-
годное производство элиты.

На данном этапе в соответствии 
со схемой оригинального семено-
водства у нас имеется в наличии 650 
тонн супер-элиты и элиты, а также 
80 тысяч единиц мини-клубней. 
При соблюдении всей необходимой 
технологии производства и рацио-
нального их размещения в сельских 
поселениях Зольского, Баксанского и 
Черекского районов можно получить в 
Год сельского хозяйства в КБР более 
двух тысяч тонн семян элиты, что в 
последующем даст нам 14 тысяч тонн 
первой репродукции.

При укреплении технической базы 
и приобретении дополнительных диа-
гностических приборов лаборатория 
будет в состоянии увеличить коли-
чество мини-клубней с 80 тысяч до 
полумиллиона единиц.

В  конечном итоге это позволит 
решить вопрос обеспечения каче-
ственными семенами картофеля 
товаропроизводителей республики 
всех форм собственности в полном 
объёме.

 Борис БЕРБЕКОВ.
    Фото автора

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

 МНЕНИЕ

С момента возникновения современной российской экономики мно-

го говорится о необходимости её реформирования и модернизации. В 

очередной раз на заседании коллегии Счётной палаты РФ и на семи-

наре-совещании руководителей регионов была подчёркнута необходи-

мость проведения структурных реформ, одной из основ которой долж-

но стать развитие малого и среднего предпринимательства.

МАЛЫЙ БИЗНЕС 
как «подушка безопасности»

 ДЛЯ ЭКОНОМИКИ

 Органы исполнительной государственной 
власти республики подвели итоги года про-
шлого и определили основные направления 
работы на текущий. Представленные данные 
настраивают на оптимистичный лад, вселяют 
надежду, что Кабардино-Балкария с лёгкостью 
преодолеет кризисные явления. Цифры сви-
детельствуют о росте валового регионального 
продукта, позитивной динамике в части инве-
стирования в различные отрасли народного 
хозяйства, увеличении объёмов промышлен-
ного и сельскохозяйственного производства. 
Однако в отчётах практически отсутствуют 
болевые точки и меры по их устранению, под-
робный план стратегических действий на год.

2015 год станет проверкой для всей эконо-
мической системы страны, и наша республика 
не исключение. Выработаны региональные 
антикризисные меры, нашедшие отражение 
в Послании Главы КБР Парламенту. Одна 
из главных задач – создание благоприятной 
среды для малого и среднего бизнеса, который 
является своеобразной «подушкой безопас-
ности» для экономики.

Меры, направленные на развитие малого и 
среднего бизнеса, можно условно разделить 
на две группы: первая – создание комфортной 
среды (благоприятного инвестиционного кли-
мата) для становления небольших предпри-
ятий; вторая – непосредственная поддержка 
предпринимательства, когда государство в том 
или ином качестве участвует в программах, 
направленных на развитие малого и среднего 
предпринимательства.

Благоприятная среда для частного пред-
принимательства – это ликвидация барьеров 
на пути создания и дальнейшего развития 
предприятий малого и среднего бизнеса, в том 
числе упрощение бюрократических процедур, 
снижение налоговой нагрузки, устранение из-
быточного давления со стороны проверяющих 
и контролирующих органов.

Одним из основных препятствий в развитии 
малого бизнеса как в целом по стране, так и 
в Кабардино-Балкарии является запредель-
ная дороговизна, а иногда и полная недо-
ступность заёмных ресурсов. Убедить банки 
активно наращивать «рисковые» вложения 
во вновь создаваемые или уже действующие 
небольшие предприятия, да ещё и по низким 
ставкам, вряд ли получится. Нужны мощные 
комплексные программы господдержки, в 
которых будут разработаны способы финан-
сирования таких предприятий.

В распоряжении государства есть целый 
набор различных инструментов для оказания 
финансовой поддержки: выделение целевых 
грантов, финансирование из собственных 
средств на конкурсной основе, предоставление 
госгарантий финансовым институтам, субсиди-
рование процентной ставки по кредитам и т.д. 
Важно, чтобы финансирование предприятий 
малого и среднего бизнеса не происходило 
хаотично, по случайному принципу. Наличие 
государственных программ, определяющих це-
левые направления, способы финансирования, 
специальные параметры проектов, позволит 
отследить эффективность государственной 
поддержки, скорректировать или отменить 
неработающие программы и сосредоточить 
усилия на наиболее действенных мерах.

 Ожидания в обеспечении роста бизнеса в 
республике связываются главным образом с 
финансовыми вложениями в рамках запущен-
ных программ поддержки малого и среднего 
предпринимательства, агропромышленного 
комплекса. Попытка создавать стимулы для 
развития малого и среднего предпринима-
тельства только распределением средств го-
споддержки объективно не может быть успеш-
ной, если в её основе будет лежать управлен-
ческая коррупция. Однако ни одно отраслевое 
министерство не представило механизмы, не 

допускающие перекосов в распределении 
госсредств, повышении эффективности их ис-
пользования и взаимодействии в этой сфере с 
органами местного самоуправления. 

Государственная финансовая поддержка, 
особенно в кризисный период, должна быть 
взвешенной, чётко продуманной, содержать 
набор стимулирующих мероприятий, на-
правленных на активизацию структурных 
изменений в региональной экономике, 
стабилизацию работы малого и среднего 
предпринимательства. В первую очередь 
должны финансироваться пусть небольшие, 
но перспективные проекты, которые могут 
вылиться в солидный инвестиционный пакет 
республики. Важно учитывать реальные по-
требности рынка, актуальность бизнес-пла-
нов в развитии территории, призывать сме-
лее занимать имеющиеся ниши, открывать 
и развивать свой бизнес. Предоставление 
финансовой господдержки должно стать 
настоящей стартовой площадкой для начи-
нающего предпринимателя.

В условиях кризиса возникает необходи-
мость иного подхода к оценке места и роли 
малого бизнеса в развитии экономики, сле-
довательно, и выбора эффективных способов 
государственной поддержки и стимулирова-
ния. Возможно, средства в первую очередь 
следует вложить в развитие инфраструктуры 
поддержки предпринимательства, образова-
тельных, правовых, консалтинговых услуг, а 
также центров коллективного пользования 
специализированными объектами по пер-
вичной переработке сельскохозяйственной 
продукции, её хранению и транспортировке, 
что позволит повысить интерес аграриев к 
коллективным формам хозяйствования.

В поддержке малого и среднего бизнеса 
государственным и муниципальным орга-
нам власти необходимо выработать единые 
подходы в ликвидации административных 
барьеров, снижении налоговой нагрузки, 
устранении избыточного давления со стороны 
контрольно-надзорных органов. Возможно, 
следует проинвентаризировать решения, но-
сящие характер нормативно-правовых актов, 
которые увеличивают нагрузку на бизнес, и 
отказаться от них.

Другое важное направление поддержки – 
кредитование. В период кризиса малый бизнес 
перестают кредитовать в первую очередь. 
Действующие на сегодня банковские ставки 
делают нерентабельным любой проект. Что-
бы не сорвать подготовку к весенне-полевым 
работам, на федеральном уровне договарива-
ются с поставщиками материальных ресурсов 
о заморозке цен. Желательно и на региональ-
ном уровне включиться в этот процесс.

В республике действует институт граж-
данского общества, однако его участие в 
формировании прогнозных планов развития 
реального сектора экономики, как, впрочем, 
и научных организаций, малозаметно. Считаю 
их мнение в определении горизонтов будущего 
важным, ведь за правильными словами мо-
гут не последовать конкретные действия для 
роста экономики и качества жизни.

Неопределённость экономической поли-
тики – один из факторов, оказывающих не-
гативное влияние на развитие бизнеса. Пред-
приниматели должны понимать, какие меры 
будут приняты в случае, если всё пойдёт не 
по сценарию, стоит ли рисковать, вкладывать 
инвестиции в развитие. Не используемый се-
годня потенциал развития малого и среднего 
предпринимательства – это колоссальный 
резерв современной экономики, который пора 
задействовать.

Пшикан ТАОВ,
уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в КБР, академик РАЕН, 
заслуженный деятель науки РФ

Шестьдесят шесть молодых людей стали участниками финала второго этапа конкурса на за-

мещение  вакантных должностей в Молодёжном правительстве КБР, который прошёл в здании 

Федерации профсоюзов. Конкурсную комиссию возглавил  руководитель  Администрации Гла-

вы КБР Владимир Битоков, в состав вошли также представители Правительства КБР, муници-

пальных органов власти, Федерации профсоюзов и вузов Кабардино-Балкарии.

В Кабардино-Балкарии выберут 
членов Молодёжного правительства

Во время собеседования замести-
тель председателя комиссии, вице-
премьер – министр образования, 
науки и по делам молодёжи КБР 
Нина Емузова отметила, что моло-
дым людям необходимо проявлять 
активность, инициировать полезные 
для республики проекты, исходя из 
имеющихся условий.

– В июле 2013 года был объявлен 
набор на должности в Молодёжном 
правительстве, по  итогам первого 
этапа отобраны шестьдесят шесть 
кандидатов. Второй этап предпо-
лагает беседу  представителей кон-
курсной комиссии лично с каждым и 
оценку лидерских качеств молодых 
людей, их опыта работы, обще-
ственной деятельности и отношения 
к республике, –  пояснил начальник 
управления молодёжной политики 
Министерства образования, науки и 
по делам молодёжи КБР Александр 
Водопьянов. – Молодёжное пра-
вительство занимает нишу между 
Правительством КБР и молодым 
населением республики и должно 
сближать их. Молодые люди будут 
посещать районы Кабардино-Бал-
карии, изучать проблемы сельских 
поселений и формировать предло-
жения по их решению, а затем пере-
давать Правительству КБР. В целом 
собеседование прошло на хорошем 
уровне, ребята подготовились, мно-
гие уже работают на определённых 
должностях, заняты в промышлен-
ности, спорте, сельском хозяйстве, 
медицине. 

– Перед собеседованием мы 
представили комиссии письменные 
работы.  Мой текст посвящён дис-
пансеризации молодого населения 
Кабардино-Балкарии и пропаганде 
здорового образа жизни. К сожа-
лению, сегодня молодёжь недоста-
точно информирована о проблемах 
сохранения здоровья. Выявление 
болезни на ранней стадии спо-

собствует более эффективному 
лечению, а это возможно при дис-
пансеризации,  о чём молодые люди 
должны знать, – убеждён кандидат 
на должность министра здравоохра-
нения МП КБР, операционный сани-
тар Республиканской клинической 
больницы Булат Шокаров.

После завершения второго этапа 
будет выбран двадцать один пред-

полагаемый член Молодёжного 
правительства КБР, в том числе 
председатель, два заместителя и 
восемнадцать министров-дублёров. 
Список кандидатов, прошедших от-
бор, будет предложен для утверж-
дения Главе Кабардино-Балкарской 
Республики. 

Вероника ВАСИНА.
Фото Артура Елканова 

 ОБРАЗОВАНИЕ

В фойе корпуса №11 Кабардино-Балкарского государственного универ-
ситета им. Х.М. Бербекова 18 марта в 10 часов для двух тысяч  учащихся 
9-11 классов общеобразовательных учреждений города Нальчика состоится 
ярмарка образовательных услуг, в которой примут участие более 26  выс-
ших, средних и профессиональных учебных заведений. В ходе ярмарки 
планируются встречи с представителями   известных в Северо-Кавказском 
федеральном округе учебных заведений: Северо-Кавказского горного 

металлургического института, Северо-Кавказского филиала института 
Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ, Пятигорского медико-фармацевтический института и Госу-
дарственного лингвистического университета, института сервиса, туризма 
и дизайна, высших учебных заведений  Ростовской области.

Мадина ТОКМАКОВА,
пресс-служба Министерства труда, занятости  и социальной  защиты КБР

ПРОЙДЁТ ЯРМАРКА УСЛУГ

Акция «С нами надёжно!» действует с 13.02.2015 

по 13.05.2015 только на новые вклады «Пенсионный 

плюс», открытые физическими лицами, получающими 

пенсию на счёт, открытый в ОАО «Россельхозбанк». 

Минимальная сумма – 500 руб., максимальная сумма – 

10 000 000 руб., срок – 365 и 730 дней по ставкам 13,5% 

и 12,5% годовых соответственно с возможностью авто-

матической пролонгации. Пролонгация осуществляет-

ся на тот же срок, на условиях и с процентной ставкой, 

действующих в банке на день, следующий за днём окон-

чания срока вклада. Дополнительные взносы – от 1 руб. 

Расходные операции с сохранением процентной ставки 

до неснижаемого остатка – 500 руб. Ежемесячная капи-

тализация процентов. При досрочном востребовании 

вклада проценты выплачиваются по ставке вклада 

«До востребования» (0,01% годовых в рублях РФ на 

13.02.2015). Подробности по телефону 8-800-200-02-90, 

на официальном сайте ОАО «Россельхозбанк» www.

rshb.ru и в офисах ОАО «Россельхозбанк». Генеральная 

лицензия Банка России №3349 (бессрочная). Реклама.

Министр курортов и туризма КБР Сергей Шагин принимает участие в работе международной выставки «Интур-

маркет-2015». Крупнейший туристский форум проходит в Москве с 14 марта при поддержке Правительства РФ и Все-

мирной туристской организации при ООН. Представители туристского ведомства КБР в режиме живого общения 

рассказывают посетителям о возможностях санаторно-курортного и туристско-рекреационного комплексов Ка-

бардино-Балкарской Республики.

В преддверии летнего сезона акцент сделан на санаторно-
курортном лечении. Для подробного ознакомления с туристиче-
скими и курортными объектами республики на рекламной стойке 
размещена полиграфическая продукция. Гостям экспозиции 
предлагают продегустировать минеральную воду и кондитерские 
изделия, произведённые в Кабардино-Балкарии.

«Интурмаркет-2015» собрал на своей площадке более 140 
государств и регионов, из которых Россию представляют 76 
республик, краёв и областей. Главной целью выставки является 
комплексная презентация современной российской и мировой 
туристской индустрии. За два дня с начала работы экспозиции 
её посетили около 85 тысяч человек. В рамках выставочной 
программы проходят конференции, «круглые столы», семи-
нары, презентации, на которых рассматриваются реализация 
федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)», 
подготовка регионов к празднованию 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, стратегия развития событийного туризма, 
продвижение внутреннего и въездного туризма России через 
гастрономические бренды регионов и традиционные промыслые, 
сообщили в Министерстве курортов и туризма КБР.

Руслан ЮСУПОВ

В рамках проекта ОНФ «Имя героя – школе» региональ-

ные активисты движения обратились к администрации 

Эльбрусского муниципального района с предложением 

присвоить имя героя одной из школ.

ОНФ: в республике дан старт 
патриотическому проекту 

«Имя героя – школе»

Инициатива «фронтовиков» была поддер-
жана Советом местного самоуправления го-
родского поселения Тырныауз  пятого созыва.

Учащиеся школы №2 Тырныауза первыми 
приступили к реализации патриотического 
проекта.

С помощью педагогов дети изучили историю 
своего района, жизненный путь героев Вели-
кой Отечественной войны, участников боевых 
действий в Афганистане, людей, внёсших 
значительный вклад в развитие Кабардино-
Балкарской Республики.

Школьники и учителя пришли к решению, 
что их школа должна носить имя Василия 
Кузнецова.

Василий Кузнецов родился 5 июня 1916 
года. После окончания средней школы и двух 
курсов Ленинградского инженерно-строи-
тельного института проживал и работал в 
посёлке Тырныауз Кабардино-Балкарской 
АССР. В 1937 году был призван на службу в 
Рабоче-Крестьянскую Красную Армию. За 
самоотверженность и героизм Кузнецов был 
удостоен высокого звания Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда». 6 мая 1945 года Кузнецов 
погиб в бою на территории Германии. Похоро-
нен в городе Грейфсвальд.

– Наши ученики глубоко прониклись патри-

отической инициативой Народного фронта. 
Ребята предложили в ходе подготовительной 
работы к акции по присвоению школе имени 
героя собрать сведения о живых ветеранах 
Великой Отечественной – наших земляках – и 
по мере возможности навещать их, помогать 
по дому, а также приглашать на свои школьные 
мероприятия. Я как учитель могу сказать, что в 
подростковом возрасте есть потребность брать 
пример и быть похожими на какого-нибудь 
героя. И мы, взрослые, должны очень поста-
раться, чтобы этот герой был положительным, 
– сообщила сопредседатель регионального 
штаба ОНФ в Кабардино-Балкарской Респу-
блике Любовь Хутуева.

Торжественное мероприятие, посвящённое 
присвоению школе имени героя, павшего 
смертью храбрых в годы Великой Отечествен-
ной войны, состоится в апреле.

Активисты ОНФ и дальше будут оказывать 
учебным заведениям помощь на всех этапах 
реализации проекта и добиваться своевре-
менного рассмотрения и утверждения доку-
ментов по присвоению школам имён Героев 
Отечества.

Пресс-служба 
регионального отделения

Общероссийского 
Народного Фронта в КБР

На международной выставке «Интурмаркет-2015» 
представлен туристско-рекреационный 

и санаторно-курортный потенциал республики
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НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского  
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

АНТИКОРРУПЦИОННОЕ

 ПОВЕДЕНИЕ

 СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ

 НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

В Кабардино-Балкарском многофункциональ-
ном молодёжном центре прошёл «круглый 
стол» «Скажем коррупции нет!». В нём приняли 
участие нальчикские школьники и заместите-
ли директоров по воспитательной работе.

В ОЖИДАНИИ СВОБОДЫ
В женской исправительной колонии УФСИН России по КБР произойдут перемены. 
Осуждённых переведут на территорию, где раньше располагалась детская, а на их 
месте будут находиться неоднократно судимые женщины, которых доставят  глав-
ным образом из Центральной России. Об этом сообщил начальник ИК-4 подпол-
ковник внутренней службы Рудик Харисов перед посещением женской колонии 
представителями СМИ. 

Безопасная весна

– Коррупция – это глобаль-
ная проблема, с которой нуж-
но бороться совместно. Кроме 
тренингов, мы проводим раз-
личные антикоррупционные 
акции, в которых участвует 
огромное количество молодё-
жи, – говорит и. о. директора 
молодёжного центра Азамат 
Азубеков.

Он интересовался у ребят, 
какие существуют способы 
борьбы с «чёрным» делом. 
Взгляды на решение про-
блемы были разные, но все 
сходились к одному – каждый 
должен помнить, что несёт 
ответственность за свои дей-
ствия.

Заведующий сектором по 
вопросам противодействия 
коррупции Министерства об-
разования, науки и по делам 
молодёжи КБР Светлана 
Стародубцева рассказала, 
какую уголовную ответствен-
ность несут люди, которые 
пошли на подобное престу-
пление.

– Каждый столкнувшийся с 
такой ситуацией вправе защи-
тить свои интересы, для этого 
действует антикоррупционная 
линия при Главе республики. 
Все поступившие заявления 
рассматриваются, – заверила 
она.

Ирэна ШКЕЖЕВА

ИТАЛЬЯНЦЫ ХОТЯТ СТРОИТЬ
Республика Дагестан.  Ита-

льянская компания «Mediterranean 
Development» готова инвести-
ровать в строительство мусоро-
перерабатывающего завода в 
Дагестане 60 млн. евро. Об этом 
представители компании заявили 
в ходе визита в регион.

Итальянцы предлагают возве-
сти на территории республики за-
вод полного цикла, рассчитанный 
на обслуживание 100 тысяч насе-
ления с подведением к нему всей 
необходимой инфраструктуры.

«Мы готовы вложить собствен-
ные средства в этот проект при 
условии выделения земельного 
участка под строительство, можно 
даже на территории уже существу-
ющей свалки, и бесперебойного 
снабжения завода сырьем. Полу-
ченный в результате деятельности 
завода продукт в виде тепловой 
и электрической энергии также 
можно будет реализовывать», 
– заявил инженер компании До-
менико Страфасе, слова которого 
цитирует ИА «Дагестан».

«ТРОПОЮ ПРЕДКОВ» 
К  ДРЕВНЕМУ ХРАМУ

Республика Ингушетия. Ту-
ристический маршрут «Тропою 
предков» будет благоустроен в 
Ингушетии.

«Благоустройство маршрута по-
зволит туристам самостоятельно 
организовать своё путешествие 
по «Тропе предков». Для этого 
планируются установка инфор-
мационных стендов с подробным 
описанием маршрута, создание 
мест отдыха и смотровой площад-
ки», – сообщили в пресс-службе 
Правительства Ингушетии.

Предполагается, что информа-
ционные щиты станут путеводи-
телем для туристов, на них будет 
изображена карта всего маршру-
та. Также планируется издание 
буклетов с описанием маршрута.

Туристический маршрут «Тро-
пою предков» ведет к древнему 
ингушскому языческому хра-
му Мят-Сели, расположенному 
на вершине горы Мят-Лоам. В 
старину у храма проводились 
общественные моления о благо-
получии.

В ОЖИДАНИИ «ВЕРЫ»
Карачаево-Черкесия. На тер-

ритории Карачаево-Черкесии 
начнёт эфирное вещание право-
славное радио «Вера». Презента-
ция  проекта в Черкесске состоится 
в конце марта.

«Радио «Вера» – новая радио-
станция, которая рассказывает со-
временному жителю мегаполиса 
о вечных истинах православной 
веры. В круглосуточном режиме 
радио рассказывает о любви, 
славных страницах истории, о 
детях», – отметили в Пятигорской 
и Черкесской епархии.

Среди ежедневных программ 
радиостанции – церковный ка-
лендарь, толкование евангельских 
чтений, программы об истории,  
воспитании детей и семейных 
ценностях.

Проект реализуется за счёт 
средств епархии, а также  гранта 
международного конкурса «Право-
славная инициатива».

ДЕТСКИЕ ХОРЫ – 
К ДНЮ ПОБЕДЫ

Северная Осетия-Алания. В 
рамках организационно-массо-
вых мероприятий, посвящённых 
70-летию Великой Победы, во Вла-
дикавказе прошёл конкурс детских 
хоровых коллективов, сообщили 
в пресс-службе администрации 
города. 

Организатор мероприятия – 
управление образования адми-
нистрации. 

В конкурсе приняли участие 
ученики одиннадцати  школ Вла-
дикавказа разных возрастных 
категорий в трёх номинациях: 
«Младший хор», «Средний хор», 
«Старший хор». Победители го-
родского конкурса получат воз-
можность участвовать в респу-
бликанском конкурсе хоровых 
коллективов. 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
 МНОЖИТ РЯДЫ

Ставропольский край. В 2015 
году «Бессмертный полк» Невин-
номысска  пополнился 121 именем 
и теперь включает 290 бойцов.

«В 2014 году потомки победите-
лей внесли в ряды «Бессмертного 
полка» Невинномысска 169 имён, 
более 300 горожан с портретами 
ушедших из жизни героев Великой 
Отечественной почтили память 
павших защитников Родины в 
мероприятиях Дня Победы», – на-
помнили в пресс-службе мэрии 
Невинномысска.

В администрации промышлен-
ной столицы Ставрополья также 
отметили, что вписать своего по-
гибшего на войне или ушедшего 
из жизни позже ветерана может 
любой житель города на сайте 
проекта «Бессмертный полк». 
От участников требуется описать 
боевой путь ветерана Великой 
Отечественной, труженика тыла, 
партизана, узника фашистского 
лагеря, а также разместить его 
фотографию на транспаранте и с 
ним выйти на парад 9 Мая.

ПРОЙДУТ 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЧТЕНИЯ
Чеченская Республика. В Гроз-

ном с 18 по 22 марта пройдут XIV 
Международные педагогические 
чтения «Учитель, укажи путь кра-
соты духа». Об этом сообщила 
начальник отдела национальной 
образовательной политики и ре-
гионального сотрудничества Ми-
нистерства образования и науки 
ЧР Хулимат Султанова. 

Она рассказала, что тринадцатые 
чтения прошли в г. Тбилиси, а ини-
циатором проведения очередных 
чтений в этом году выступила Чечня. 

«Мы отстояли целесообраз-
ность их проведения в регионе, 
так как акцент делался на духовно-
нравственное воспитание молодо-
го поколения,   соблюдение культу-
ры, традиций и обычаев, а также 
на развитие и совершенствование 
системы образования», – сказала 
Х. Султанова. 

Она отметила, что  ожидается 
приезд более 400 гостей. В чтениях 
примут участие представители 54 
регионов России, а также Кыргыз-
стана, Узбекистана, Казахстана, 
Азербайджана, Литвы, Украины, 
Грузии, Белоруссии, Финляндии. 

Подготовил Максим ДЕЕВ

Предваряя знакомство с жиз-
нью в учреждении, он сказал, что 
колония рассчитана на 375 мест, в 
настоящее время здесь содержат-
ся 244 женщины.  Самые распро-
странённые преступления, которые 
они совершили, – наркооборот, 
мошенничество, кража, убийство, 
все они осуждены впервые.

– О многих можно сказать, что 
они оступились,  поддались со-
блазну или, напротив, не смогли 
совладать с собственным гневом, 
– пояснил он. – Находясь в заклю-
чении, большинство готовы осва-
ивать новые профессии, учиться, 
участвовать в общественной жизни 
колонии.

За год 98 осуждённых освобож-
дены досрочно, 40 – условно-до-
срочно. Трём заменили обычные 
условия содержания на облег-
чённые. По словам заместителя 
начальника ИК-4 по кадрам май-
ора внутренней службы Фати-
мы Кумыковой, не все впервые 
переступившие порог закрытого 
учреждения с трудом приспо-
сабливаются. Некоторые сразу 
принимают новые условия, в том 
числе  необходимость вставать в 6 
часов утра, обязательную зарядку, 
передвижение строем, ношение 
спецодежды, регламентированные 
завтраки и обеды.  Всё по заранее 
расписанному графику и никакого 
своеволия. Существует 34 крите-
рия, которые позволяют считать, 
что человек встал на путь исправ-
ления и может быть переведён из 
обычных условий в более мягкие, 
а оттуда в облегчённые. 

– Встала на путь исправления, 
– объяснила Ф. Кумыкова, – ещё 
не значит, что твёрдо стоит. Лю-
бое улучшение жизни следует за-
служить, а примерное поведение 
стимулируется лучшими условиями 

существования. Для облегчённых 
предусмотрено шесть долгосроч-
ных свиданий вместо четырёх,  
женщины живут в помещениях  
камерного типа по 6-8 человек в 
комнате, где есть отдельный умы-
вальник. Им позволено смотреть 
не только передачи центрального 
телевидения, но и фильмы на  DVD.

Решение о направлении на 
комиссию ставших на путь ис-
правления принимает руководство 
колонии. Женщина может даже 
не знать, что своим поведением 
заработала поощрение. Среди кри-
териев – трудоустройство, ношение 
без напоминаний положенной 
формы, отсутствие всякого рода 
замечаний, конфликтных ситуаций 
с окружающими и  многое другое.

Начальник Центра трудовой 
адаптации осуждённых Рустам 
Дышеков, отвечающий в том числе 
и за швейное производство, в кото-
ром занято большинство женщин, 
рассказал, что здесь выпускают  
более 100 видов  изделий на сумму 
в 20 миллионов рублей в год. Дохо-
ды направляют  на укрепление ма-
териальной базы швейного цеха, 
который планируют расширить на 
30 мест. Средняя зарплата состав-
ляет 5-6 тысяч рублей, с нормой 
выработки справляются 70-80 про-
центов осуждённых, она такая же, 

как и на воле. Некоторым  удаётся 
заработать до 20 тысяч рублей.

Представителей СМИ провели 
по цеху, где шла бойкая работа:  
женщины шили костюмы «Горка» 
для  сотрудников спецназа. Рядом 
со швейным производством нахо-
дится филиал ПТУ, где за месяц 
учат, как обращаться со швейной 
машинкой.  Желающие овладеть 
профессией глубже учатся полгода 

и получают свидетельство. За год 
успешной  учёбы выдают диплом 
государственного образца.

Среди тех, кто в тот день на-
ходился на учёбе, была двадца-
тилетняя девушка из Ростовской 
области. По её словам, профессия 
швеи ей пригодится. У неё есть 
дети, защищая которых, и попала 
сюда – убила соседа.  Помолчав, 
добавила: того, что сделано, не 

изменить, но можно искупить, она 
старается.

На стенах столовой развешаны 
картины. Как объяснил начальник 
колонии Рудик Харисов, уже неде-
лю здесь проходит выставка работ 
художников Кабардино-Балкарии. 
В экспозиции живописные полотна 
Владимира Яснова «Цветущий 
май», Алика Ханова «Яблони в 
цвету», графические работы Гер-
мана Паштова: каждая привносит 
свою строгую ноту в общую  гамму 
красок.

В этот день в меню значились  
гороховый суп, рыбные котлеты и 
фруктовый кисель. Отдельно при-
готовлена еда для тридцати нуж-
дающихся в диетическом питании 
и семи верующих, соблюдающих 
пост. На праздники, поясняет 
Р. Харисов, стол богаче – готовят 
плов из свежего мяса, молочный 
суп, компот из яблок,  пекут бу-
лочки, осетинские пироги. Хотя 
по нормам сладкое не положено, 
включают халву.

Среди тех, с кем журналисты 
познакомились, особое впечат-
ление произвела Ольга Губарева 
– мать пятерых детей, осуждённая 
за убийство супруга.  Эта жен-
щина, признавая вину, говорит, 
что оказалась заложницей очень 
сложной психологической ситуа-
ции, из которой по доброй воле не 
стала выпутываться, приняв обви-
нение как испытание смирения. 
На свободе её ждут свекровь и 
восемь внуков. В заключении она 
впервые открыла Библию, каждое 
слово которой как будто обращено 
именно к ней. Здесь же стала  пи-
сать стихи, которые позволяют не 
видеть решёток и колючей прово-
локи, унося вместе с рождёнными 
строчками на волю.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

Учащиеся и волонтёры Майского района на 
интерактивной доске составили свой путь от 
дома до образовательного учреждения, а  их 
наставники рассказали о дорожных опасностях. 

Старшеклассники смогли попробовать 
себя в роли учителей и провели с детьми 
полноценные обучающие уроки. Чтобы 
обманчивая погода не стала ловушкой,  
помощники госавтоинспекторов объясни-
ли, что происходит с дорогой, когда на неё 
падают первые капли дождя или наступает 
резкое похолодание. 

Для закрепления изученных навыков 
полицейские показали детям специальные 
обучающие мультипликационные фильмы, 
герои которых разбирали опасные ситуа-
ции на дороге и советовали, каким обра-
зом их можно избежать.  Разработанные 
индивидуальные маршруты школьники 
забрали домой. Полицейские вручили им 
специальные брошюры и пожелали без-
опасной весны. 

Илиана КОГОТИЖЕВА

Молодёжь и полицейские Кабардино-Балкарии учат первоклассников 
находить безопасный маршрут в школу в условиях непогоды. 

Штрафы за неделю
С 6 по 12 марта средствами автоматизированной фикса-
ции административных правонарушений зафиксировано 
7914 нарушений правил дорожного движения. Общая сумма 
штрафов составила 4 млн. 941 тысячу 500 рублей, взыскано 
более одного миллиона.

Напоминаем, что срок для добро-

вольной оплаты административного 

штрафа составляет 60 дней. Затем 

копии постановлений о назначении 

административного штрафа пере-

даются в службу судебных приставов 

для возбуждения исполнительного 

производства.

Неуплата в установленный законом 

срок (статья 20.25 КоАП РФ «Уклоне-

ние от исполнения административного 

наказания») влечёт наложение адми-

нистративного штрафа в двукратном 

размере либо административный арест 

на 15 суток или обязательные работы на 

срок до 50 часов.

Оплатить штраф можно в любом 

отделении Почты России, Сбербанка 

или других коммерческих банков, 

осуществляющих приём платежей за 

штрафы ГИБДД. Следует обращать 

особое внимание на правильность 

ввода номера постановления, кото-

рый является уникальным иденти-

фикатором начислений. Если его не 

указать в квитанции, платёж не будет 

зачислен.

ЦАФАП ГИБДД МВД по КБР

Сообщи, где торгуют смертью
С 16 по 27 марта в Кабардино-Балкарии проходит очередной этап 

Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!».
Работают «телефоны доверия» Управления Федеральной службы 

РФ по контролю за оборотом наркотиков по КБР, по которым жители 
республики могут сообщить о таких преступлениях, как изготовление, 
продажа, хранение или употребление наркотиков. Также организованы 
консультации для самих наркозависимых и их родственников.

«Телефоны доверия»: 8(8662) 492-105, 8(800)100-70-77.

 АКЦИЯ

Нетрезвый участковый
Сотрудниками дорожной полиции в пятницу выявлено более 
30 административных правонарушений.

В Баксане проведён профилактиче-

ский рейд «Бахус. Без прав», в кото-

ром приняли участие восемь мобиль-

ных экипажей отдельного батальона 

ДПС ГИБДД МВД по КБР совместно с 

сотрудниками управления по работе с 

личным составом МВД по КБР.

В результате ночного рейда вы-

явлены семь нетрезвых водителей и 

такое же количество севших за руль, не 

имея прав. С признаками алкогольного 

опьянения задержан участковый упол-

номоченный полиции МО МВД России 

«Баксанский» К. Окончательное за-

ключение будет вынесено по получении 

результатов химико-токсикологического 

исследования. 

Юлия СЛАВИНА

ВСЕ ПРЕТЕНЗИИ – ДО ПЕРВОГО АПРЕЛЯ...

 В ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛА

1929 год...  Совет народных комиссаров СССР в своём постановлении «О переходе 
на непрерывное производство в предприятиях и учреждениях СССР» признаёт не-
обходимым с 1929-1930 хозяйственного года приступить к планомерному и после-
довательному переводу предприятий и учреждений на непрерывное производство. 
Переход на «непрерывку», начавшийся с осени 1929 года, был закреплён весной 
1930-го постановлением специальной правительственной комиссии при Совете 
труда и обороны. Этим постановлением был введён единый производственный та-
бель-календарь. В календарном году предусматривалось 360 дней и соответствен-
но 72 пятидневки. Остальные пять дней из календаря «выпадали», их было решено 
считать праздничными вне системы. 

Газета «Qarahalkq» («Карахалк»  
– так в те годы называлась «Кабар-
дино-Балкарская правда»  – авт.) 
публиковала материалы на трёх 
языках, причём кабардинские и 
балкарские печатались на лати-
нице. Номер от 17 марта 1929 года 
был богат вестями из районов ре-
спублики и сообщениями о работе 
комсомольских активистов.

Комсомольская организация 
Кабардино-Балкарской автоном-
ной области проводила в связи с 
весенней посевной кампанией так 
называемый «поход комсомола за 
урожай». В этот поход комсомол 
постановил дать для деревни од-
ному из колхозов трактор имени 
Комсомола КБАО. «Многие ячейки 
ВЛКСМ по области уже провели или 
проводят  работу по сбору средств 
на трактор,  – писал безымянный 
корреспондент. – Наш лозунг – 
«Пятачок школьника и пионера – на 
приобретение трактора!» Облоно и 
облбюро ЮП обращаются с призы-
вом ко всем школьникам и пионе-
рам немедленно организовать сбор 
средств на трактор. Поголовно все 
пионеры и школьники должны быть 
вовлечены в сбор пятачка и внести 
таковой. Сбор пятачка должен быть 
закончен к первому апреля и сдан 
в окружкомы ВЛКСМ». 

Некто Кяров из Урванского окрко-
ма ВЛКСМ через газету обращался 
к довольно большой группе людей, 

упомянутых в обращении поимённо. 
Он писал: «Вношу три рубля на трак-
тор имени Комсомола и вызываю 
внести по два рубля следующих 
товарищей...»

Это было время борьбы с любы-
ми религиозными проявлениями 
как с пережитками прошлого. На 
ячейковом собрании ВЛКСМ в 
селении Баксанёнок комсомольцы 
единогласно вынесли и постано-
вили: «Уразу не держать, причём 
кушать открыто!» И комсомольцы 
сдержали своё слово. «В дни уразы 
все открыто кушали, – говорится в 
кратком сообщении. – Видя это, 
многие из молодёжи тоже стали 
кушать. Следуйте примеру комсо-

мольцев, кушайте, не прячась в 
уголки, а открыто, будьте примером 
для других!»

Удивило своей газетной опера-
тивностью, весьма несвойственной 
тому периоду, информационное 
сообщение из Малой Кабарды. В 
нём говорилось, что 15 и 16 марта 
мало-кабардинские селения Пла-
новское, Верхний Курп, Акбаш и 
Дейское организовали грандиоз-
ный хлебный обоз в количестве 600 
подвод кукурузы, двинувшийся с 
красными знамёнами на железно-
дорожную станцию в Муртазово. 16 
марта в этих селениях состоялись 
многолюдные митинги, на которые 
по просьбе населения лично вы-

езжал предоблисполкома товарищ 
Калмыков. Собравшиеся граждане 
заявили, что они дают «красный» 
хлебный обоз в знак благодарности 
Советской власти за мероприятия 
по подъёму сельского хозяйства, 
и дали обещание полностью вы-
полнить все задания по весенней 
посевкампании.

«Нальчик признан курортом» – 
под таким заголовком в номере 
публиковалось сообщение, что 
Совнарком РСФСР своим поста-
новлением объявил г. Нальчик 
курортом местного значения. На 
благоустройство новоиспечённого 
курорта облисполком получал из 
Центрального Коммунального 

банка ссуду в триста тысяч рублей, 
из коих двести тысяч окончательно 
были закреплены и уже начали на 
тот момент поступать. По плану ис-
пользования этих средств было на-
мечено обратить их на следующие 
мероприятия: приведение в благо-
устроенный вид шоссе Нальчик-До-
линское, замощение Балкарской 
улицы, оборудование пляжа на реке 
Нальчик, организацию водогрязе-
лечебницы, осуществление новых 
посадок в Кабардинском парке, 
строительство курортной столовой 
и кинотеатра.

Любопытны объявления той 
поры в целом и упомянутого но-
мера газеты в частности. Так 
сообщалось, что «граждане Ды-
шековы, четыре родных брата: 
Цурца Асхатович, Маца Асхатович, 
Пат Асхатович и Хапата Асхатович, 
происходящие из селения Нартан, 
проживающие в том же селе, пере-
меняют фамилии на Дубировых. 
Лиц, имеющих к этому протесты, 
просьба сообщать в Кабардино-
Балкарский областной загс». И 
совсем уж загадочное объявление: 
«Арбо-брянская артель «Эльбрус» 
ликвидируется, все претензии и 
расчёты по заказам будут при-
ниматься ликвидкомом Нальчика 
по Почтовой, дом 5, до 1 апреля, 
после чего претензии приниматься 
не будут».

Анна ГАБУЕВА
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• ЧЕСТВОВАНИЕ

«Зимним» футболистам вручили награды

• ГРЕКО РИМСКАЯ БОРЬБА

Призёры чемпионата России

В театрально-концертном зале 31-й нальчикской школы им. Нури Цагова состоялось 

чествование победителей и призёров открытого зимнего чемпионата и первенства 

г.о. Нальчик на Кубок главы местной администрации по футболу.

Президент Федерации футбола КБР, 
председатель Любительской футболь-
ной лиги КБР Хасин Болов подчеркнул 
возросший уровень команд-участниц. 
Руководитель управления по физической 
культуре, спорту и делам молодёжи Бес-
лан Буздов от имени главы местной ад-
министрации г.о. Нальчик поблагодарил 
Федерацию футбола КБР за проведение 
соревнований на высоком организацион-
ном уровне.

Затем ведущий церемонии Анзор 
Егожев пригласил на сцену главу                  

с. Адиюх Залимхана Кумыкова и масте-
ра спорта РФ, заслуженного работника 
физической культуры и спорта КБР 
Анатолия Тутова для награждения по-
бедителей и призёров, а также лучших 
игроков и тренеров.

В высшем дивизионе зимнего чем-
пионата победу одержала нальчикская 
«Звезда» (тренер Артур Ныров), на 
втором и третьем местах расположи-
лись соответственно  «Юг-Полимер», 
с. Куркужин (тренер Тимур Пшихачев) и 
«МурБек», с. Ерокко (тренер Мурат Хам-

гоков). Награждены также лучшие игроки 
чемпионата: вратарь Махмуд Заракушев  
(«Юг-Полимер», с. Куркужин), защитник 
Арсен Мамбетов («Школа №31»), полу-
защитник Солтан Токазов («МурБек»), 
нападающий Мурат Темукуев («Звезда»). 
Специальный приз лучшего бомбарди-
ра достался Алиму Хабилову («Школа 
№31»), забившему в ворота соперников 
18 голов. Приз лучшего наставника до-
стался Мурату Хамгокову («МурБек», 
с. Ерокко). Лучшим судьёй чемпионата 
признан Эльдар Барагунов

Как уже сообщалось, на проходившем в Санкт-Петербурге 
чемпионате России по греко-римской борьбе успех праздно-
вал наш земляк Билял Махов, победивший в супертяжёлой 
весовой категории. 

Награды завоевали ещё двое спортсменов из Кабардино-
Балкарии. Бронзовыми призёрами стали тырныаузский борец 

Жамболат Локьяев (вес до 59 килограммов), впервые высту-
павший в соревнованиях такого уровня, и нальчанин Аслан 
Абдуллин (до 66 килограммов). Оба провели по пять схваток, 
в четырёх одержали победу.

Воспитали борцов заслуженный тренер России Юрий Ло-
кьяев и Анзор Карагулов.

Материалы рубрики подготовили Альберт ДЫШЕКОВ и Анатолий ПЕТРОВ. Фото Артура Елканова

• ШАХМАТЫ

Орсаев пополнил ряды кандидатов

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 ВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКААНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

КУРСЫ НАЧИНАЮТСЯ С 23 МАРТА, КУРС ДЛИТСЯ 1 МЕСЯЦ. КУРСЫ НАЧИНАЮТСЯ С 23 МАРТА, КУРС ДЛИТСЯ 1 МЕСЯЦ. 
ЦЕНА ОДНОГО КУРСА 5 ТЫС. РУБ.ЦЕНА ОДНОГО КУРСА 5 ТЫС. РУБ.

Обращаться по телефонам: 8-967-417-78-85,  8-963-280-49-80. 

Организация реализует 
ПШЕНИЦУ ФУРАЖНУЮ

в объёме 250 тонн. 
САМОВЫВОЗ. ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ. 

Телефон 8-928-082-03-53.

Кабардино-Балкарское региональное отделение 

Ассоциация юристов России по КБР

 проводит единый день оказания

БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
 20 марта с 10-00 до 16-00

 в помещении Нотариальной палаты 

по адресу: ул. Кирова, 292-а.

Коллектив педколледжа КБГУ выражает соболезнование 
старшему воспитателю ДУМАНОВОЙ Раисе Беталовне по 

поводу смерти сестры БЕЖАНОВОЙ Риты Беталовны.

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кабардино-Балкарской 
Республике сообщает о продлении срока первого этапа конкурса на замещение вакантных должностей федеральной 
государственной гражданской службы Российской Федерации категории «специалисты» старшей группы должностей 
(далее – конкурс):

Наименование 
должности

Структурное подразделение Номер по реестру 
должностей граж-
данской службы

Коли-
чество 

вакансий

Сфера деятельности

Ведущий специ-
алист-эксперт

Баксанский межмуниципаль-
ный отдел Росреестра по КБР

11-3-4-061 1 Государственный земельный надзор, 
землеустройство и мониторинг земель

Место работы – Эльбрусский район, г. Тырнауз

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о продлении срока первого этапа конкурса на замещение вакантной  должности 

государственной гражданской службы  в Управлении Федеральной службы государственной регистрации,  
кадастра и картографии по Кабардино-Балкарской Республике

Последний день приёма документов – 31 марта 2015 года. 
Заявления и документы, поступившие после указанного сро-
ка, к рассмотрению не принимаются.

С условиями прохождения государственной гражданской 
службы, перечнем представляемых документов, специаль-
ными требованиями, предъявляемыми к старшей группе 
должностей категорий «специалисты» и к старшей группе 
должностей категории «обеспечивающие специалисты», а 
также с условиями проведения конкурса можно ознакомить-
ся на сайте Управления: http://www.to07.rosreestr.ru/about/

personnel _selection/infokadry/, раздел «Об Управлении 
Росреестра», подраздел «Кадровая политика».

Приём документов осуществляется по адресу: г. Нальчик, 
пр. Ленина, 5-а, Управление Росреестра по Кабардино-Бал-
карской Республике, каб. 309.

Документы принимаются ежедневно, кроме праздничных 
дней, с 10.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, выходные – 
суббота и воскресенье.

Справки по телефону 8(8662) 40-41-91. Контактное лицо: 
Хамизова Асият Мухамедовна.
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Депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республи-
ки и сотрудники Аппарата Парламента КБР выражают  

глубокое соболезнование  депутату Парламента Кабарди-
но-Балкарской Республики четвёртого созыва  МОКАЕВУ 
Руслану Далхатовичу по поводу  кончины отца  МОКАЕ-

ВА Далхата Хажмуратовича.

• ТХЭКВОНДО СЕМЕРО ПОБЕДИТЕЛЕЙ

По итогам соревнований 
сформирована сборная коман-
да СКФО для участия в юно-
шеском первенстве России, 
которое пройдёт с 26 апреля 
по 1 мая в Волгограде.

Победителями зонального 
первенства в своих весовых 
категориях стали Кантемир 
Ахметов, Муслим Бозиев, 
Мария Воробьёва, Асланбек 
Гергов, Вадим Кондрашов, 
Анастасия Полякова и Ринат 
Эздеков.

Трое наших спортсменов 
стали серебряными, семе-
ро – бронзовыми призёрами 
первенства.

Тренерами-преподавате-
лями спортсменов являются 
А. Ахметов, В. Ким, А. Балов, 
А. Макоев и Р. Гутов. 

В спорткомплексе 

«Нальчик»  прошло 

юношеское первен-

ство Северо-Кавказ-

ского федерального 

округа по тхэквон-

до, собравшее 180 

юношей и девушек 

из всех субъектов 

округа.

Первое командное место 
среди образовательных уч-
реждений заняли шахматисты 
нальчикской 32-й школы (22,5 
очка из 28 возможных). На 
втором месте вторая школа 
Терека, на третьем – команда 
первой школы Чегема.        

Среди учреждений допол-
нительного образования пер-
венствовала команда Центра 
детского творчества (г. Терек)   
(20,5 очка из 28 возможных). 
На втором и третьем местах 
расположились соответствен-
но команды Нальчикского 
центра детского творчества 
«Эрудит» и Черекского района.

 В личном зачёте среди 
юношей первое место за-
нял семиклассник второго 
нальчикского лицея Салим 
Нибежев, у девушек не было 
равных семикласснице наль-
чикской 32-й школы Лианне 
Ягановой.

Саадул Орсаев  из Терека  
выполнил норматив кандидата 
в мастера спорта по шахма-
там. Шестеро шахматистов 
подтвердили норматив кан-
дидата в мастера. Семеро 
школьников выполнили нор-
матив кандидатского балла по 
шахматам, шестеро – первого 
спортивного разряда.

В нальчикском шахматно-шашечном клубе «Ладья» прошёл  респу-

бликанский шахматный турнир «Белая ладья». Как сообщил на-

шему корреспонденту главный судья соревнований, судья Всерос-

сийской категории Мажмудин Кармов, в турнире участвовали 106 

учащихся, в том числе  восемь кандидатов в мастера спорта.

•  СПАРТАК НАЛЬЧИК

КРАСНО-БЕЛЫМ НУЖЕН ТАЛИСМАН

надлежности, имя должно быть 
толерантным по отношению к 
народам нашей республики.

Условия конкурса:
1. Эскиз в любом графиче-

ском исполнении в формате А-4.
2. Талисман – это символ 

единства и сплочённости. Он 
должен олицетворять спор-
тивные ценности, такие, как 
уважение, дружба, соблюдение 
правил.

3. Талисман должен быть 
изображён в красно-бело-зелё-
ных цветах. 

4. Талисману необходимо 
присвоить имя. 

5. Желательно талисману 

придать элементы националь-
ного колорита. 

Участник должен заполнить 
анкету с указанием фамилии, 
имени, отчества, даты рож-
дения, места работы или учё-
бы, номер телефона, адреса 
электронной почты и краткой 
информации о талисмане (на-
звание, описание, обоснование). 

Творческую работу с изо-
бражением (рисунком) та-
лисмана можно отправить на 
электронный адрес: info@
spartak-nalchik.com, почтовым 
отправлением (361500, КБР, 
г. Нальчик, ул. Шогенцукова,  
13) или принести в офис ПФК 

•  ДЗЮДО

«ТЮМЕНСКИЙ» ДУЭТ
В Универсальном спортивном ком-

плексе Нальчика прошло Всероссий-
ское открытое молодёжное первенство 
общества «Динамо» по дзюдо.  В со-
ревнованиях, посвящённых 70-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне, участвовали около 180 дзюдо-
истов из 15 регионов России.

На торжественной церемонии от-
крытия соревнований участников от 
имени руководства республики на госте-
приимной земле Кабардино-Балкарии 
приветствовал министр внутренних дел 
КБР, генерал-лейтенант полиции Сергей 
Васильев, возглавляющий региональную 

организацию ВФСО «Динамо» в Кабар-
дино-Балкарии. 

Поздравил собравшихся с 90-лети-
ем общества «Динамо» и грядущим 
юбилеем Победы министр спорта КБР, 
олимпийский чемпион Асланбек Хуш-
тов. Ветеран Великой Отечественной 
войны и органов внутренних дел ре-
спублики, полковник в отставке Сергей 
Марченко обратился с напутствием: 
«Это грандиозное событие, которое 
происходит в Нальчике – городе во-
инской славы. Физическая подготовка 
нужна всегда, она пригодилась и мое-
му поколению в годы войны. Спортсмен 

должен всегда защищать Родину!». 
Двое представителей из КБР прошли 
отбор для участия в первенстве Рос-
сии, которое состоится в Тюмени в 
апреле: Ахмед Мусов стал победите-
лем турнира, Джамбулат Кушхов занял 
второе место. Оба спортсмена высту-
пают в весовой категории до 81 кг.

В рамках празднования восьмидесятилетия фут-

больного клуба «Спартак-Нальчик» оргкомитетом 

по проведению праздничных мероприятий приня-

то решение объявить конкурс на талисман клуба. 

Все желающие могут предложить свои варианты.

Талисман – персонаж, жи-
вотное или вымышленное су-
щество, приносящее удачу. 
В образе клубного символа 
должны учитываться история 
и традиции ПФК «Спартак-
Нальчик». Талисман не должен 
изображать фигуру футболи-
ста, им могут быть различные 
животные, ассоциирующиеся 
со скоростью, мощью, лов-
костью, доблестью и отвагой. 
Также это может быть какой-
либо исторический персонаж 
с этническим содержанием, 
олицетворяющий титульные на-
роды, проживающие в Кабар-
дино-Балкарской Республике. 
Ввиду того, что традиционные 
цвета клуба красно-бело-зелё-
ные, они должны доминировать 
в символе. Талисману также 
необходимо присвоить имя. 
При этом надо учитывать, что 
у него нет национальной при-

«Спартак-Нальчик» (здание 
«табло», второй этаж) сотрудни-
ку по работе с болельщиками.

Все поступившие заявки 
будут рассмотрены, самые 
удачные из них лягут в основу 
окончательного варианта, а сам 
талисман-победитель непре-
менно станет участником всех 
домашних матчей команды 
«Спартак-Нальчик».

Победитель конкурса полу-
чит полную экипировку ПФК 
«Спартак-Нальчик» образца 
2015 года с юбилейной симво-
ликой. Финалистам конкурса 
по результатам интернет-голо-
сования будут вручены памят-
ные сувениры, выпущенные к 
80-летию ПФК «Спартак-Наль-
чик». Срок проведения конкур-
са – с 15 марта по 30 апреля. 
Разъяснения можно получить 
по  тел.: 8 (8662) 47-35-20, 
8-909-488-87-87.


