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ПОГОДАПОГОДА Курс обмена валют 
на 1 апреля 2015 г. 

 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   54.30    59.00
 EUR/RUB   60.10    63.50

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 ПАРЛАМЕНТ

 В ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЯХ

В Ярославле прошёл Всероссийский форум 

социальных работников, организованный пар-

тией «Единая Россия».  Делегацию Кабрдино-

Балкарии возглавил секретарь  регионального 

отделения партии, заместитель Председателя 

Парламента КБР Натби Бозиев. Темой обсуж-

дения стал один из актуальных вопросов – со-

циальное обслуживание населения, передаёт 

kabardin-balkar.er.ru.

ПРОГРАММУ «МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ» ПЛАНИРУЮТ ПРОДЛИТЬ

Работа проходила в два эта-
па: дискуссионные площадки 
и пленарное заседание фору-
ма социальных работников с 
участием премьер-министра 
Российской Федерации, пред-
седателя «Единой России» 
Дмитрия Медведева.

Представители делега-
ции Кабардино-Балкарской 
Республики – секретарь  ре-
гионального отделения пар-
тии, заместитель Председа-
теля Парламента КБР Натби 
Бозиев, руководитель испол-
кома регионального отделе-
ния «ЕР» Дмитрий Парафилов 
и директор комплексного цен-
тра социального обеспечения 
в Черекском районе Миналдан 

Ульбашева посетили три из 
четырёх дискуссионных пло-
щадок:  «Развитие системы 
социального обслуживания и 
социальных услуг: проблемы 
и пути решения»; «Развитие 
системы социальной защиты 
граждан пожилого возраста 
и инвалидов»; «Организация 
социального обслуживания в 
сельской местности». 

М. Ульбашева сделала 
доклад об организации со-
циального обслуживания в 
сельской местности. Она го-
ворила о системе оказания 
адресной помощи на основе 
социального контракта, регио-
нальных моделях развития 
социальной защиты на селе, 

компьютерной грамотности 
на селе в рамках программы 
Союза пенсионеров России, 
социальных функциях почты 
на селе. Отмечено, что на-
ряду со схожими с коллегами 
из других регионов методами 
немалую роль в работе играет 
использование национальных 
обычаев и традиций, а именно 
тех из них, которые предписы-
вают заботу о представителях 
старшего поколения.

Завершилась работа дис-
куссионных площадок при-

нятием ряда рекомендаций, 
вошедших в резолюцию фо-
рума. 

На пленарном заседании 
Всероссийского форума со-
циальных работников предсе-
датель «Единой России» отме-
тил, что население страны уве-
личивается, и во многом это 
результат проводимой соци-
альной политики. В сложные 
финансово-экономические 
времена для партии важно 
как можно больше внимания 
уделять общению с людьми, 

принимать непростые реше-
ния, искать пути выхода из 
трудных ситуаций.

– Уверен, что по итогам 
форума мы можем найти 
новые интересные решения, 
– отметил премьер-министр. – 
Сегодня результатом должны 
стать реальные изменения 
в социальной сфере. Чтобы 
обеспечить выполнение со-
циальных обязательств, мы 
многое успели сделать: ушли 
от бессмысленной уравни-
ловки, встроили, хотя и не до 
конца, систему социальной 
поддержки. Наша страна ра-
стёт, и это результат в том 
числе социальной политики.

Одним из главных итогов 
форума стало предложение 
продлить программу мате-
ринского капитала после 2016 
года. Ключевым направлени-
ем в сфере социальной под-
держки населения является 
забота о семьях с детьми. Про-
грамма материнского капита-
ла оказалась востребованной 
и эффективной, ни в одной 
стране мира подобной нет.

Также  важным направле-

нием названа   профилактика 
социального сиротства. Пра-
вительство приняло план ме-
роприятий по действиям в ин-
тересах детей, включающим 
все вопросы: от образования 
до жилья. Премьер отметил, 
что необходимо работать и над 
вопросами поддержки других 
категорий граждан:

– Надо сделать всё, чтобы 
наша система соцпомощи и 
поддержки была современ-
ной и отвечала запросам 
людей.

По его словам, более 35 
миллионов россиян пользуют-
ся социальными услугами на 
регулярном уровне.

По итогам работы Всерос-

сийского форума социаль-
ных работников в Ярославле 
была выработана резолюция, 
рекомендующая основные 
направления работы про-
фильным министерствам и 
ведомствам для дальнейшего 
развития социальной работы 
в стране.

Владилен ПЕЧОНОВ

Вопрос о социальном и медицинском обслуживании ветеранов Великой Отечественной войны стал главным на 

расширенном заседании комитета Парламента КБР по социальной политике, труду и здравоохранению.

Внимание ветеранам не только к знаменательной дате

– Мы безгранично благодарны 
ветеранам за их подвиг, возмож-
ность жить в мирной стране и обя-
заны прилагать все усилия, чтобы 
сделать их жизнь легче, радостнее 
и счастливее. Внимание и забота 
– то, что сегодня мы можем дать на-
шим ветеранам. Важно окружить их 
вниманием не только в преддверии 
знаменательной даты, но и стараться 
решать проблемы, с которыми они 
сталкиваются, – отметил, открывая 
заседание, заместитель Предсе-
дателя Парламента КБР Салим 
Жанатаев.

Начальник департамента Мини-

стерства труда, занятости и соци-
альной защиты КБР Аслан Кумыков 
рассказал, что более 300 граждан 
закреплены за комплексными цен-
трами социального обслуживания 
на дому на постоянной основе либо 
для оказания по мере необходимо-
сти срочной социальной помощи. 
Составлены акты обследования 
материально-бытовых условий, в 
которых зафиксирована потреб-
ность в различных видах помощи и 
поддержки с целью принятия мер 
по дальнейшему улучшению соци-
ально-экономического положения 
пожилых людей.

Докладчик проинформировал, что 
законодательством РФ и КБР ветера-
нам Великой Отечественной войны 
установлены меры социальной под-
держки. В частности, по оплате жилья 
и коммунальных услуг в форме еже-
месячных денежных компенсаций. 
Размер компенсации определяется с 
учётом условий проживания ветерана, 
ежегодно индексируется и составляет 
на этот год в среднем 655 рублей в 
месяц. 

Проживающие в сельской мест-
ности участники и инвалиды войны, 
а также их вдовы получают денежную 
компенсацию для платы за газ и 

твёрдое топливо (в среднем – 3787 
рублей).

Ветеранам войны из числа труже-
ников тыла производится ежемесяч-
ная денежная выплата в размере 593 
рублей. По данным на 1 февраля, её 
получают 2844 человека. Остальные 
4118 тружеников тыла пользуются 
мерами социальной поддержки по 
другим основаниям (как инвалиды, 
репрессированные, вдовы участни-
ков и т.д.). На обеспечение 29 вете-
ранов, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, планируется 
выделить более 29 млн. рублей.

(Окончание на 2-й с.)

Федеральные средства по поддержке растениеводства 
аграриям Кабардино-Балкарии перечислены в полном объёме

Минсельхоз Кабардино-Балкарии в полном 
объёме перечислил на счета сельхозтоваропроиз-
водителей 84,8 млн. рублей федеральных бюджет-
ных средств в качестве субсидий на оказание не-
связанной поддержки в области растениеводства. 

Субсидия предоставляется на возмещение 
части затрат на проведение комплекса агро-

технологических работ, повышение плодородия 
и качества почвы в расчёте на один гектар по-
севной площади сельскохозяйственных культур. 
В Кабардино-Балкарии ставка субсидии (на один 
га) составила 557 рублей.

На получение государственной поддержки пре-
тендовали 800 заявителей, из них 22 отказали в 

связи с несоответствием правилам предоставле-
ния субсидий, 778 сельхозтоваропроизводителям 
федеральные средства по данному виду господ-
держки перечислены.

Светлана САМЧЕНКО,
пресс-служба Министерства 

сельского хозяйства КБР

 ПРОИЗВОДСТВО

Новоивановский хлеб пользуется большим спросом у покупателей. Не-

обыкновенно вкусный, с хрустящей корочкой, он настолько аппетитный, 

что, отойдя от прилавка, еле  сдерживаешься, чтобы не отломить кусочек. 

ВКУС ХЛЕБА,  КАК СТОЛЕТИЕ НАЗАДПредставители славного 
коллектива пекарни СХПК 
«Ленинцы» – пекари Наталья 
Дымарчук и Елена Васькова 
знают секрет его выпечки.

Заведующая пекарней 
Людмила Сирота рассказы-
вает:  

– Хлеб такой же ароматный, 
как и десятки лет назад, когда 
его выпекали наши бабушки, 
потому что сделан из нату-
рального сырья. Даже дрож-
жи мы варим сами из хмеля. 
Осенью девчата собирают его 
в экологически чистых окрест-
ностях  нашего села: в лесу, по 
берегам речки. Сушим, затем 
варим дрожжи. Наш хлеб так 
же пахнет, как и сто лет назад. 
Ещё маленькой девочкой я 
просыпалась от аромата све-
жевыпеченного хлеба.  Жила 
рядом и часто наведывалась 
в гости к Надежде Миронов-
не Мирошниченко, которая 
много лет проработала здесь. 
Тогда была одна печь. Хлеба 
выпекалось мало, и с трёх 
утра выстраивалась большая 
очередь.

Сейчас за сутки выход про-
дукции составляет около 100 
буханок хлеба, 600-700 ватру-
шек, плюшек, булочек, пи-
рожков со всевозможными на-
чинками. Можем производить 
и больше, производственные 
мощности позволяют. Предсе-
датель правления СХПК Вла-
димир Бердюжа  приобрёл две 
современные печки и другое 

подошёл,  разделывать надо, 
другой – доставать из печи. Не 
каждый выдержит. Иные при-
ходят, отработают смену, и всё. 
Аргументы – тяжело, поэтому 
выдерживают не все, – пояс-
няет заведующая.

Но есть пекари, которые, 
как говорят, душой прикипели 
к своей работе. Ирина Никола-
евна Бендюг в этом году вышла 
на пенсию, но продолжает тру-
диться. Галина Сажнева из-за 
рождения сына сделала пере-
рыв, а потом вновь вернулась 
на своё рабочее место. С 17 
лет  печёт хлеб для  земляков 
и Елена Барсегян – стаж более 
двух десятков. И в будни, и в 
праздники в четыре часа утра 
приходит в пекарню Татьяна 
Леймакова, чтобы отпустить 
продукцию реализаторам. На 
вопрос, когда же она отдыха-
ет, Татьяна Васильевна лишь 
улыбнулась.

Десять пар хрупких женских 
рук за год  производят более 
300 тонн хлеба, хлебобулочных 
изделий – около 180 тысяч 
штук.   

– Это ещё не предел, но 
конкурентов  день ото дня ста-
новится больше, труднее идёт 
реализация. Однако мы не 
собираемся сдавать позиции, 
– заверила Людмила Сирота. 

Одно слово – «Ленинцы»!
Светлана ГЕРАСИМОВА.
Фото Сергея Герасимова

оборудование, что значительно 
облегчило труд пекарей, хотя и 
ручного ещё хватает.

– Смена начинается с трёх 
часов дня и заканчивается в 
десять вечера, затем ночная 
трудится до шести утра. В 
смене по три пекаря, – рас-
сказывает старшая смены 
Наталья Дудченко. – В на-
стоящее время ассортимент 
расширился. Изготавливаем 
хмелевой, отрубной, а недавно 

внедрили технологию по вы-
печке зернового хлеба. Для его 
приготовления зерно дробится, 
лучше сохраняется клетчатка, 
а значит, такой хлеб принесёт 
больше пользы.

– Значительно расширился 
ассортимент сдобы, у нас в 
хозяйстве есть всё: яйца, по-
видло, масло, мука, сейчас 
даже свой чернослив, только 
сахар приобретаем, – улы-
бается Людмила Ивановна. 

– Каждые выходные готовим 
нашу продукцию на ярмарку 
в Нальчике, и вся она рас-
купается.

Женщины рассказывают о 
своей работе легко, как будто 
нет ручного труда, а пирожки 
сами наполняются начинкой.

– Конечно, стоять около 
печи, даже современной, не-
легко, особенно в ночную сме-
ну. Присесть некогда. Тесто за-
мешиваешь, а рядом хлеб уже 

К 70-летию Великой Побе-
ды региональные активисты 
Общероссийского народного 
фронта во главе с сопред-
седателем штаба Любовью 
Хутуевой обратились в ад-
министрацию Эльбрусского 
муниципального района с 
предложением присвоить имя 
героя одной из школ в рамках 
проекта «Имя героя – школе». 
Инициативу поддержал Совет 
местного самоуправления 
городского поселения Тыр-
ныауз.

Учащиеся школы №2 Тыр-
ныауза первыми приступили 
к реализации патриотического 
проекта. С помощью педаго-
гов дети изучили историю сво-
его района, жизненный путь 
героев Великой Отечествен-
ной войны, участников бое-
вых действий в Афганистане, 
людей, внесших значительный 
вклад в развитие Кабарди-
но-Балкарской Республики. 
Школьники и учителя пришли 
к решению, что их школа 
должна носить имя Василия 
Кузнецова.

Ученики глубоко прони-
клись патриотической ини-
циативой Народного фронта 
–  собирают сведения о ныне 

Школе №2  Тырныауза 
присвоено имя Героя Советского Союза 

Василия Кузнецова

живущих ветеранах Великой 
Отечественной в Эльбрусском 
районе, изучают историю 
войны по воспоминаниям 
очевидцев.  

Василий Григорьевич Кузне-
цов родился 5 июня 1916 года в 
селе Петрово ныне Бельского 
района Тверской области в 
крестьянской семье. После 
окончания средней школы и 
двух курсов Ленинградско-
го инженерно-строительного 
института жил и работал в 
Тырныаузе. В 1937 году был 

призван на службу в рабоче-
крестьянскую Красную Ар-
мию.

 Участие в боях принял в 
июле 1942 года. 5 июля 1943 
года заменил убитого коман-
дира роты и умело руководил 
боем у станицы Топлинка 
Белгородского района Белго-
родской области.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 27 авгу-
ста 1943 года за образцовое 
выполнение боевых заданий 
командования и проявленные 
мужество и героизм гвардии 
старшему лейтенанту Кузне-
цову присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручени-
ем ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

Не суждено было отваж-
ному офицеру-гвардейцу 
встретить День Победы. Он 
пал смертью храбрых в бою 
6 мая 1945 года на территории 
Германии в Западной Поме-
рании. Похоронен в городе 
Грейфсвальд. 

 Алиса ТАРИМ,
руководитель 

пресс-службы местной 
администрации

Эльбрусского 
муниципального района
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УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!

1 апреля   УФПС КБР – филиал ФГУП «Почта России» 
открывает подписную кампанию на II полугодие 2015 г. 

вo всех отделениях почтовой связи.
Вы можете оформить подписку на свои любимые издания в отделениях 

почтовой связи и на почтамтах, где вам гарантируют своевременную до-
ставку выписанных изданий на дом или вручение изданий в отделениях 
почтовой связи (до востребования).

Всю дополнительную информацию о подписке вы можете узнать у опе-
ратора отделения почтовой связи.

НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПОДПИСКИ НА ПОСЛЕДНИЕ ДНИ.

УФПС КБР – филиал ФГУП «Почта России»
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О ЗАКОНАХ – ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

ДЕТИ ОДНОЙ
 БОЛЬШОЙ СЕМЬИ

 В ЭТОТ ДЕНЬ 70 ЛЕТ НАЗАД

1 апреля 1945 года Красная Армия взяла город-крепость Глогау. 
Штурмовые группы войск 1-го Украинского фронта  выбили отбор-
ные части противника из специально созданных укреплений. Ввиду 
бесперспективности дальнейшего сопротивления немецкий гарни-
зон вынужден был сдаться.  

ТЕЛЕГРАММА СТАЛИНА

  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЧАС

О государственном устройстве, истории парламентаризма 
Кабардино-Балкарии, современной структуре и деятель-
ности республиканского законодательного органа узнали 
школьники и студенты, побывавшие в Парламенте КБР. 
Встреча с депутатами прошла в рамках информационно-
просветительского проекта «Государственный час».

СЕЛЯНАМ – 
КАЧЕСТВЕННУЮ 
врачебную помощь 

«Программа модернизации здравоохране-
ния в КБР» в Чегемском районе выполня-
ется по всем параметрам. Как сообщили 
корреспонденту работники райздравот-
дела, здесь создана служба неотложной 
медицинской помощи на базе районной 
поликлиники г. Чегема и врачебных амбу-
латорий сельских поселений. 

 ПАРЛАМЕНТ

 К 70 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Наши  народы в годы Великой Отечественной войны показали всему 
миру, как можно любить Родину и как её  защищать от врага. Многие  
горе-политики  пытаются переписать хронику той воины.

Одним из самых запоминающихся сражений  
в мировой истории стала Сталинградская бит-
ва. В её результате немецкие войска потеряли 
стратегическую инициативу. Также были взяты 
в плен и уничтожены сотни тысяч солдат «непо-
бедимой Германии» и её союзников. Победа под 
Сталинградом явилась началом конца немецкой 
армии, освобождения не только нашей страны, но 
и оккупированной Европы. После этой битвы весь 
мир увидел силу и отвагу наших солдат.

В этом крупнейшем сражении приняли уча-
стие представители и нашей республики, откуда 
на войну отправились более 60 тысяч человек.  
Из одного только села Заюково ушли на фронт 
около двух тысяч жителей, 637 не вернулись до-
мой.  Немало представителей КБР участвовало 
и в Сталинградской битве. Одним из них был 
Хазиз Тлигуров.

Хазиза Хакяшевича призвали на фронт в 1942 
году и сразу отправили  в самую гущу сражений. 
С первых дней на войне он, как и тысячи наших 
солдат, проявлял смелость и отвагу. Фронтовик  
рассказывал: «Мы все были на войне, как единая 
семья. В мыслях не возникало делить людей по 
национальной, религиозной или иной принадлеж-
ности. Все мы чувствовали себя  детьми одной 
большой семьи – Советского  Союза». 

Хазиз Хакяшевич в самые критические дни 
войны обслуживал знаменитую «Катюшу БМ-13». 
А её  не каждому доверяли,  солдаты проходили 
строгую проверку, прежде чем их допускали к 
этому грозному оружию: велико было желание 
врага захватить его. 

Хазиз Тлигуров особо гордился медалью 
«За оборону Сталинграда», которую  получил 
за храбрость, проявленную в этой битве. Тогда 
она считалась очень значимой, кроме того, он 
получил и другие награды, в том числе орден 
Отечественной войны II степени, медали «За По-
беду над Германией», благодарность Верховного 
Главнокомандующего И. Сталина и другие.

Отважный солдат закончил войну в 1945 году в 
Вене. Вернулся в родное село и сразу  включился 
в не менее трудное дело – восстановление  раз-
рушенного народного хозяйства. Ему доверяли 
самые ответственные и тяжёлые участки, и всегда 
он показывал пример трудового героизма. Хазиз 
Хакяшевич обладал чувством сострадания к обе-
здоленным людям, а таких в послевоенное время 
было множество. До сих пор о нём вспоминают 
как о замечательном, уважительном  человеке. 
Он часто оказывал материальную помощь оси-
ротевшим детям.

 С супругой Аминат фронтовик воспитал 
замечательных детей. Теперь они и внуки про-
должают благородные дела своих родителей. 
Победа досталась нам дорогой ценой, и никому 
не должно быть дозволено оспаривать её  итоги. 
Нет семьи в нашей стране, которая бы не поте-
ряла сына, дочь, отца или брата. Благодарные 
потомки бывших солдат должны всегда помнить 
о них. Эта историческая память должна длиться  
вечно, как вечны наши горы, где воспитывался 
и рос Хазиз Тлигуров. 

Кашиф УНЕЖЕВ, 
профессор КБГУ 

В ходе Братиславско-Брновской операции 
части 2-го Украинского фронта подошли к вос-
точным пригородам Братиславы.  7-я гвардейская 
армия Шумилова окружила город с юго-востока 
и северо-востока. Для наступления был дополни-
тельно привлечён 23-й гвардейский стрелковый 
корпус, откомандированный из 46-й армии. Дей-
ствия сухопутных войск поддерживала Дунайская 
военная флотилия. 

Войска 2-го Украинского фронта, продолжая 
наступление,  взяли города Трнава, Глоговец и 
Сенец – важные узлы дорог и опорные пункты 
обороны немцев,  прикрывавшие подступы к 
Братиславе. Одновременно войска фронта, 
наступая по южному берегу Дуная, заняли на 
территории Венгрии Ашвань, Липот, Дунаремете. 
1 апреля 1945 года в 23 часа 30 минут Москва 
салютовала  героям 2-го Украинского фронта 
двенадцатью артиллерийскими залпами из ста 
двадцати четырёх орудий.

Части 3-го Украинского фронта, продолжая на-
ступление, захватили венгерский город Шопран.  
Одновременно на территории Австрии, войска 
фронта заняли около 30 населённых пунктов.  
Юго-западнее озера Балатон, действуя совмест-
но с болгарскими частями, Красная Армия отбила 
у немцев более 60 населённых пунктов.

1 апреля в Париже впервые после начала 
войны включили иллюминацию Собора Па-
рижской Богоматери и Триумфальной арки.  В 
это время в Берлине, спасаясь от непрерывных 
бомбёжек, Гитлер переносит ставку в бункер 
рейхканцелярии. В Западной Германии союзни-
ки замыкают кольцо окружения вокруг крупной 
группировки немецких войск в Руре.

Ранним утром 1 апреля главные силы 10-й аме-
риканской армии начали высадку на японском 
острове Окинава. Не встречая сопротивления, 
к 16 часам они продвинулись вглубь острова на 
4,5 километра. Японские лётчики-камикадзе по-
вредили два транспортных и десантных судна и 
три американских корабля.

Премьер-министр Великобритании Уинстон 

Черчилль телеграфирует Президенту США Фран-
клину Рузвельту: «Русские армии, несомненно, 
захватят всю Австрию и войдут в Вену. Если они 
захватят  Берлин, не создастся ли у них слишком 
преувеличенное представление о том, будто 
они внесли подавляющий вклад в нашу общую 
победу, и не может ли это привести их к такому 
умонастроению, которое вызовет серьёзные и 
весьма значительные трудности в будущем? По-
этому я считаю, что с политической точки зрения 
нам следует продвигаться в Германии как можно 
дальше на восток, и в том случае, если Берлин 
окажется в пределах нашей досягаемости, мы, 
несомненно, должны его взять».

1 апреля 1945 года Сталин  заслушал доклад 
начальника Генштаба ВС СССР генерала армии 
Антонова об общем плане Берлинской наступа-
тельной операции. Затем о положении на фронтах 
доложили маршалы Жуков и Конев. «Так кто же 
будет брать Берлин – мы или союзники?» – по-
интересовался Сталин.  «Берлин будем брать мы, 
– уверенно ответил Конев, – и возьмём его раньше 
союзников». Жуков подчеркнул, что войска 1-го 
Белорусского фронта находятся в кратчайшем 
расстоянии от столицы Германии.

 В тот же день Сталин отправляет телеграмму 
генералу Эйзенхауэру. Стремясь упредить запад-
ных союзников в захвате Берлина, он  намеренно 
вводит их заблуждение. Даёт неточную инфор-
мацию о направлении главного удара и времени 
начала наступательной операции.  В личной и 
совершенно секретной телеграмме Сталин со-
общал Эйзенхауэру, что предложенный им план 
рассечения немецких сил вполне совпадает с 
планом советского главнокомандования: «Берлин 
потерял своё прежнее стратегическое значение, 
поэтому советское главнокомандование думает 
выделить в сторону Берлина второстепенные 
силы». При этом он сообщает,  что «Начало 
главного удара советских войск – приблизительно 
вторая половина мая».

До Великой  Победы остаётся 38 дней.
 Подготовил Борис БОРИСОВ

Экскурсия по зданию за-
конодательного органа дала 
ребятам более конкретное 
представление о работе пар-
ламентариев, а беседа с ви-
це-спикером Салимом Жа-
натаевым, председателем 
комитета по образованию, 
науке и молодёжной поли-
тике Светланой Азиковой, 
заместителем председателя 
комитета Ольгой Коротких – 
возможность услышать из 
первых уст о действующих 
законах и республиканских 
программах.

Общение нача лось с 
рассказа О. Коротких об 
истории развития государ-
ственной власти Кабардино-
Балкарии и плавно перешло 
в формат «вопрос-ответ». 
Ребят интересовало, какие 
возможности даёт Молодёж-
ная палата при Парламенте 
КБР, как она формируется. 
Светлана Азикова отметила, 
что на сайте http://mpkbr.ru/ 
можно подробно узнать о де-
ятельности Молодёжной па-
латы. На конкурсной основе 
отбираются молодые люди, 
которые хотят заниматься 
государственным строитель-
ством, политикой, в буду-
щем видят себя госслужа-
щими. Это старшеклассники 
и студенты, представители 
общественных организаций. 
Молодёжная палата явля-

ется социальным лифтом. 
Один из её представителей 
в прошлом году был избран 
депутатом Парламента КБР 
пятого созыва.

– Всё зависит от вас са-
мих, – сказала С. Азикова. 
– Всё, к чему вы приложите 

усилия, обязательно будет 
иметь результат.

Ребята говорили о трудо-
устройстве, востребован-
ности рабочих специаль-
ностей.

– Каждый человек дол-
жен стараться стать луч-

шим в профессии, тогда 
ни у кого не будет проблем 
с работой – она найдёт вас 
сама, – подчеркнул С. Жа-
натаев.

Молодые люди выразили 
беспокойство по поводу того, 
что нынешнее поколение с 

раннего возраста начинает 
курить и употреблять алко-
гольные напитки. Прозвучал 
вопрос, что делается в ре-
спублике для профилактики 
табакокурения и алкоголиз-
ма. Депутаты поделились 
информацией о программах 
профилактики вредных зави-
симостей. Но, как заметили 
парламентарии, каждый 
человек должен сам за-
ботиться о своём здоровье. 
Сегодня в городах и районах 
республики установлены уни-
версальные спортивные пло-
щадки, где бесплатно могут 
заниматься все желающие. 
Молодёжи напомнили и о 
терренкуре на гору Большая 
Кизиловка в Нальчике, кото-
рый поможет поддерживать 
и укреплять здоровье.

Разговор коснулся про-
грамм развития интенсивно-
го садоводства, поддержки 
начинающих фермеров. 
Кроме того, ребята предло-
жили свой способ борьбы с 
коррупцией. По их мнению, 
она перестанет существо-
вать, если повысить зар-
платы.

Встреча завершилась 
голосованием за проект 
«Государственный час», по-
зволившим молодым людям 
почувствовать себя депута-
тами.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

МОЛОДЫЕ ДАРОВАНИЯ АГРАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
  НАУКА

В рамках этого мероприя-
тия на базе факультета  агро-
бизнеса и землеустройства 
проводился первый этап 
Всероссийского конкурса 
на лучшую научную работу 
среди студентов, аспиран-
тов, магистрантов и молодых 
учёных. 

– Становление и раз-
витие нашего аграрного 
университета, который се-
годня является вторым по 
величине вузом в республи-
ке, неразрывно связано с 
его именем, – подчеркнул, 
открывая конференцию, 
ректор КБГАУ им. В.М. Ко-
кова Аслан Апажев. – Борис 
Хамзетович, несомненно, 
являлся одним из самых 

авторитетных и деятельных 
организаторов аграрной 
науки и образования в Ка-
бардино-Балкарии. Многие 
из нас – его благодарные 
ученики. Известные учёные 
и специалисты, которые 
проходили обучение в сте-
нах нашего вуза под его 
началом, успешно работают 
во многих регионах России. 

 Присутствовавшие на 
конференции представители 
старшего поколения, кото-
рые долгие годы работали с 
первым ректором вуза, рас-
сказали молодёжи о жизни и 
деятельности Бориса Фиап-
шева, в том числе профес-
сор кафедры земледелия 
Руслан Хачетлов, доцент 

кафедры растениеводства 
Лидия Королёва.

На конференцию были 
приглашены родные и близ-
кие профессора Б. Фиапше-
ва – брат Залимгерий Хам-
зетович, зять Тимур Маль-
бахов,  сын Алим Фиапшев, 
которые выразили  благодар-
ность  руководству вуза за 
организацию  мероприятия.

 Торжественная часть кон-
ференции завершилась воз-
ложением цветов  к подножию 
мемориальной стелы  первому 
ректору на территории аграр-
ного университета (на снимке).

Затем на двух секциях 
были зачитаны научные до-
клады участников конферен-
ции, которые сопровожда-

лись бурными дискуссиями 
и обсуждениями. По их ито-
гам были отобраны лучшие 
работы, отвечающие всем 
критериям, предъявляе-
мым к научным разработкам 
участников конкурса.

Конкурсный отбор лучших 
научно-исследовательских 
работ для представления 
университета на втором эта-
пе всероссийского конкурса  
проводились по пяти номи-
нациям.  

По решению экспертной 
комиссии в номинации «Аг-
рономия» победителями 
признаны студент третьего 
курса направления подготов-
ки «ТППСХП» Андемиркан 
Одижев и студент второго 

Научная студенче-
ская конференция,   

прошедшая в Кабар-
дино-Балкарском 
государственном 

аграрном универси-
тете им. В.М. Кокова 

на тему «Сельско-
хозяйственное зем-

лепользование и 
продовольственная 
безопасность», была 

приурочена к дню 
рождения  профессора  

Бориса Хамзетовича 
Фиапшева, который 

с момента основания 
и до марта 2000 года 

руководил вузом в 
статусе ректора. 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Вопрос проведения ремонта жилых по-

мещений также решается за счёт средств из 
внебюджетных источников, один из которых – от-
числения в фонд ежегодного республиканского 
субботника в поддержку старшего поколения. 
За 2010-2014 годы материальная помощь для 
указанных целей была оказана 436 ветеранам 
на общую сумму 19,8 млн. рублей. Эта практика 
будет продолжена в текущем году.

В канун 2015 года 425 инвалидам и участникам 
войны оказана материальная помощь в размере 
20 тыс. рублей. В соответствии с Указом Главы КБР 
в целях дополнительной материальной поддержки 
инвалидам и участникам войны будет произведена 
ежегодная выплата к Дню Победы в размере 20 
тыс. рублей.

С 2014 года участники войны пользуются правом 
бесплатного проезда на внутригородских, при-
городных и межмуниципальных маршрутах по 
территории республики. 

И.о. управляющего отделением Фонда соци-
ального страхования РФ по КБР Елена Романова 
подчеркнула, что в 2014 году выданы 82 санаторные 
путёвки в соответствии с рекомендуемым про-
филем лечения. В работе находится 77 заявлений  
ветеранов войны. Что касается обеспечения техни-
ческими средствами реабилитации и протезно-ор-
топедическими изделиями, из 327 поданных заявок 
исполнено 320.

По словам начальника отдела Минздрава КБР 
Инны Мамхеговой, медицинскими организаци-

ями КБР ежегодно проводится стопроцентная 
диспансеризация ветеранов войны, назначаются 
необходимое обследование и лечение, идёт про-
филактическое консультирование, составляются 
планы оздоровительных мероприятий, организу-
ются выездные специализированные медицинские 
бригады для комплексного осмотра и обследования 
на дому нетранспортабельных пожилых граждан, 
осуществляется госпитализация пациентов в ста-
ционарные отделения. Для инвалидов и участников 
войны в стационарах предусмотрены отдельные 
палаты с улучшенными бытовыми условиями. 
Ведутся адресные посещения ветеранов по вопро-
сам медицинского и лекарственного обеспечения, 
в том числе в части решения вопроса бесплатного 
обеспечения необходимыми лекарственными пре-
паратами.

В целях обеспечения ветеранов войны, нуж-
дающихся в проведении амбулаторного лечения, 
медикаментами Минздравом КБР за счёт средств 
республиканского бюджета сформирована сводная 
заявка на сумму более 6 млн. рублей. Медикаменты 
уже поступают в аптечные пункты медучреждений, 
отпускающих льготные лекарственные средства.

В ходе обсуждения прозвучал ряд вопросов о 
получении путёвок на санаторно-курортное лече-
ние, лекарственном обеспечении, оказании знаков 
внимания ветеранам войны, которые в период май-
ских праздников будут находиться в стационарах.

По итогам заседания принято решение рекомен-
дательного характера.

Пресс-служба Парламента КБР

курса специальности  «Агро-
номия»  Астемир Алоев.  

В номинации «Агрохимия 
и почвоведение»  лучшими 
стали студент третьего курса 
направления «Агрономия» 
Ахмед Яндиев и студент 
второго курса  Асланбий 
Мирзоев  

Во второй этап Всероссий-
ского конкурса в номинации 
«Технология производства 
и переработки сельскохо-
зяйственной продукции» 
прошли студент второго кур-
са направления подготовки 
«ТППСХП»  Ислам Хагабанов 
и студентка пятого курса  За-
лина Озрокова.

В следующем туре все-
российского конкурса КБГАУ 
им. В.М. Кокова будут пред-
ставлять победители в номи-
нации «Землеустройство и 
кадастры» студенты Оксана 
Тлупова и Марина Дыше-
кова.

В номинации «Сель-
скохозяйственные науки» 
лучшими признаны работы 
аспирантов  третьего года 
обучения  Амины Апшевой  
и Дины Кардановой.

Аслан Апажев отметил в 
итоговой речи, что руковод-
ство университета уделяет 
пристальное внимание пре-
емственности поколений. 
Он выразил надежду, что 
отличившиеся на конферен-
ции молодые люди станут 
в дальнейшем известными 
учёными и внесут весомый 
вклад в развитие аграрной 
науки и родного вуза, как 
и основатель учебного за-
ведения – профессор Борис 
Фиапшев.

Алибек БЕРБЕКОВ.
Фото Влада Казакова

Бригады неотложки полу-
чают вызовы от диспетчеров 
отделения скорой помощи и 
медицинского регистратора 
поликлиники. Улучшению ка-
чества медпомощи сельско-
му населению способствуют 
фельдшерско-акушерские 
пункты, расположенные в 
Хушто-Сырте, Эльтюбю, Ле-
чинкае и микрорайоне Мир. 
Они оснащены всем необ-
ходимым для оказания как 
экстренной, так и обычной 
медицинской помощи. Фили-
алы Центральной районной 

больницы им. А.А. Хацукова 
– врачебные амбулатории и 
фельдшерско-акушерские 
пункты, расположенные в 
сельских поселениях.

В районе намечено пол-
нее использовать фактор 
диспансеризации с активной 
пропагандой необходимости 
её прохождения всеми жи-
телями. Во главу угла дея-
тельности медиков ставятся 
организация профилактики, 
ранняя диагностика и ле-
чение.

Лана ЧЕРЕКСКАЯ 





Внимание  ветеранам
не только к знаменательной дате
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НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского  
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

НА ОЛИМПИАДУ ПРИЕХАЛИ 
ШКОЛЬНИКИ

Республика Дагестан. В го-
родском дворце культуры «Спар-
так» г. Хасавюрта состоялось 
торжественное открытие Пятой 
открытой олимпиады учащихся 
9-11-х классов регионов Севе-
ро-Кавказского федерального 
округа, сообщили в пресс-службе 
администрации муниципалитета.

В олимпиаде приняли участие 
команды из Дагестана, Чечен-
ской Республики, Ингушетии, 
Кабардино-Балкарии, Карачае-
во-Черкесии, Северной Осетии-
Алания и Ставропольского края.

Открытая олимпиада по ма-
тематике, биологии, истории 
России, русскому и английскому 
языкам прошла под лозунгом 
«Будущее Кавказа».

«Олимпиада, проходившая в 
городе в качестве эксперимента 
по инициативе управления об-
разования Хасавюрта, стала уже 
традиционной. На старте заочных 
этапов олимпиады участие при-
няло более 3800 учащихся из 
семи субъектов региона. Побе-
дители этапов завоевали право 
бороться за победу в финальной 
части», – отметили в пресс-
службе.

ЛЕДОВЫЙ КАТОК 
СДАДУТ К ЛЕТУ

Республика Ингушетия. Ледо-
вый каток на территории дворца 
спорта в Назрани планируется 
сдать в конце второго кварта-
ла текущего года, сообщили в 
пресс-службе Главы Ингушетии.

 На сооружение объекта выде-
лено порядка 270 млн. рублей, из 
них 54 млн. рублей – из республи-
канского бюджета. Все работы 
проводятся в соответствии с уста-
новленным графиком, отметили 
в пресс-службе Главы РИ.

СОЗДАДУТ 
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
Карачаево-Черкесия. Сель-

хозпредприятие «Хаммер» пла-
нирует реализовать на терри-
тории республики два крупных 
проекта – кукурузно-калибро-
вочный завод и логистический 
центр. По своим параметрам оба 
не имеют аналогов в субъектах 
СКФО, передаёт ИА «Карачаево-
Черкесия». 

Как отметил главный инженер 
проекта Андрей Жуков, мощ-
ность кукурузно-калибровочного 
завода составит 10-15 тыс. тонн 
семенного материала в год. 
Логистический центр сможет 
принять на обработку, хранение, 
фасовку и отгрузку продукта по-
требителям порядка 15 тыс. тонн 
зерна.
МАЛЫЙ БИЗНЕС ОБЪЕДИНИЛСЯ 

В АССОЦИАЦИЮ
 Северная Осетия-Алания. 

Ассоциация малого бизнеса 
(АМБО) в ближайшее время 
начнёт свою работу в республике. 
Такое решение было принято на 
встрече представителей малого 
бизнеса с президентом торгово-
промышленной палаты Казбеком 
Тугановым и первым заместите-
лем министра предприниматель-
ства, туризма и инвестиционной 
политики Феликсом Гадзаовым, 
передаёт ИА «15-й регион».

Избраны девять членов прези-
диума ассоциации, председатель 
и сопредседатели. Собравшиеся 
обсудили задачи, которые ставит 
перед собой организация: на-
лаживание связей между пред-
ставителями малого бизнеса 
Северной Осетии, а также уста-
новление контактов с предприни-
мателями из соседних республик. 
Кроме того, АМБО поможет биз-
несменам взаимодействовать с 
органами власти.
АРТ-ПАРАД  ГЕРОЕВ СКАЗОК

Ставропольский край. В Пя-
тигорске  прошёл III открытый 
фестиваль «Арт-парад героев 
сказок».

«Ребята на суд  жюри пред-
ставили инсценировки народных, 
авторских и музыкальных сказок, 
современные «трансформации» 
старых сюжетов, сказки собствен-
ного сочинения, иллюстрации, 
кукол, эскизы костюмов и оформ-
ления сцены, работы в технике 
бумажной пластики, коллажа, ап-
пликации, художественной роспи-
си», – рассказали в пресс-службе 
городской администрации.

В арт-параде приняли  участие 
более сотни пятигорчан в возрас-
те от пяти лет.

 «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» 
НАЧИНАЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ
Чеченская Республика.  В 

Грозном, Гудермесе и Аргуне в 
пилотном режиме запустят си-
стему «Безопасный город». Об 
этом сообщил начальник ГУ МЧС 
России по ЧР Руслан Яхьяев. 

«Новейшая автоматизиро-
ванная система наблюдения, 
контроля и управления поможет в 
работе МЧС и других экстренных 
служб республики», – отметил он. 

Р. Яхьяев пояснил, что си-
стема предусматривает защиту 
населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, кроме 
того, она будет способствовать 
обеспечению правопорядка и 
общественной безопасности. 

Подготовил Максим ДЕЕВ

 НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

 ВЫСТАВКА   СОЦИУМ

 КАЗЁННЫЙ ДОМ  ЮБИЛЕЙ

Сверстников профессора 
А. Пилова называют «деть-
ми войны». Им пришлось на 
собственном опыте узнать, 
что такое голод и разруха, 
тяжёлая работа и неустро-
енный быт. После оконча-
ния сармаковской средней 
школы он работал в колхозе 
«Кавказ» Зольского района, 
затем поступил на сельско-
хозяйственный факультет 
КБГУ – на отделение вете-
ринарии. Окончил его, сдав 
государственный экзамен  на 
«отлично». Молодой специ-
алист получил рекомендацию 
в аспирантуру. Проработав 
некоторое время старшим 
лаборантом кафедры ми-

кробиологии медицинского 
факультета КБГУ, он в 1970 
году поступает в очную аспи-
рантуру по ветеринарной 
морфологии, где досрочно 
защищает кандидатскую дис-
сертацию под руководством 
известного морфолога про-
фессора С. Предтеченского. 
Вслед за этим последовала 
защита докторской диссер-
тации по гистологии и звание 
доктора биологических наук, 
а через год – и аттестат про-
фессора. За время трудовой 
деятельности А. Пилов рабо-
тал заведующим кафедрой 
морфологии и физиологии 
КБГСХА, был исполняющим 
обязанности декана, предсе-

дателем профбюро факуль-
тета. Избирался народным 
заседателем Верховного суда 
КБР, неоднократно награж-
дался знаком «Победитель 
социалистического соревно-
вания», имеет немало бла-
годарностей и поощрений. 
Многие его ученики стали 
кандидатами, докторами 
наук, видными государствен-
ными деятелями.

Сегодня Ауес Хусенович 
является членом диссерта-
ционного Совета по защите 
кандидатских и докторских 
диссертаций, а также чле-
ном Кабардино-Балкарского 
отделения Всероссийского 
научного общества анатомов, 

Пресс-служба ведом-
ства сообщила, что перед 
началом обзорной экс-
курсии в  актовом зале ад-
министративного здания 
УФСИН России  по КБР 
Владимир Вороков встре-
тился с личным составом. 
Призывая сотрудников к 
терпимости по отношению 
к осуждённым, он гово-
рил: «Помните, что любой 
преступник просто чело-
век, проявляйте участие, 
требуя от них исполнения 
обязанностей. И никогда 
не забывайте о том, что у  
них есть также и оговорён-
ные в законе права. Это 
отношение поможет осуж-
дённым выйти из мест ли-
шения свободы людьми, 
способными стать частью 
законопослушного обще-
ства». 

Начальник ИК-1 под-
полковник внутренней 
службы Аслан Лихов вы-
разил признательность 
за тесное и продуктивное 
взаимодействие с УФСИН, 
отметив весомый вклад 
В. Ворокова в культурную 
жизнь уголовно-исполни-
тельной системы респу-
блики: «Спасибо за книги 
и фильмы, что вы привоз-
или и дарили колонии». В 
колонии для осуждённых 
женщин показ фильма 
Ворокова «Одинокий ле-
бедь» о знаменитой фран-
цузской балерине кабар-
динского происхождения 

стал самым значимым 
и незабываемым собы-
тием культурной жизни. 
«В тот момент, когда все 
затаив дыхание смотрели 
кинокартину, преступниц 
не было. В зале сидели 
только зрители – обычные 
женщины, сопереживаю-
щие судьбе другой, – от-
мечал Лихов. – Показ этого 
фильма планируется  про-
вести и  в колонии общего 
режима. 

Журналистов позна-
комили с производствен-
ной зоной учреждения, 
где продемонстрирова-
ли организацию работы 
осуждённых швейного, 
а также цеха по изготов-
лению пластиковых окон 
полимерного участка. 
Журналистам предоста-
вили возможность взять 
интервью у  осуждённых, 
многие охотно делились 
мыслями и настроениями. 
Гости также посетили ме-
четь и храм. 

Прощаясь с журналиста-
ми, Аслан Лихов говорил, 
что служба исполнения на-
казания заинтересована в 
подобных визитах не только 
потому, что этого требует 
проходящая реформа, на-
целенная на открытость, 
но ещё и потому, что та-
ким образом происходит 
самосовершенствование 
в стремлении к поддержа-
нию образцового порядка.

Ляна КЕШ

– Олимпиа да прово-
дится ежегодно для того, 
чтобы развивать политиче-
скую культуру подростков 
и молодёжи города, при-
вивать молодым людям 
определённые навыки и 
стимулировать их получать 
знания, которые пригодятся 
в будущем. Сегодняшние 
школьники – это потенци-
альные избиратели, – пояс-
няет инициатор проведения 
мероприятия,  ведущий 
специалист департамента 
образования администра-
ции г.о. Нальчик Аслан 
Тетуев. – Ученикам школ 
олимпиада даёт возмож-
ность продемонстрировать 
свои знания, а для нас, 
организаторов, важно то, 
что до участия в олимпиаде 
школьники усиленно к ней 
готовятся вместе с препо-
давателями, перечитывают 
множество источников, 
изучают законы, конститу-
ции. В конце концов, в их 
сознании происходят из-
менения, они становятся 
более образованными.

Каждый год ребят ожи-
дают достаточно сложные 
задания: участникам муни-
ципального этапа олимпи-
ады нужно написать эссе и 
обращение к молодым лю-
дям с призывом приходить 
на выборы, а также решить 
ситуационные задачи. 

Победителем считается 
тот, кто наберёт наиболь-

шее количество баллов и 
выполнит не менее 75 про-
центов заданий. 

– Перед тем как оце-
нивать работы, мы их за-
шифровываем, и только 
потом комиссия, в состав 
которой входят школьные 
педагоги, их проверяет, 
– уточняет Аслан Тетуев. 
– Несогласные с объявлен-
ными результатами имеют 
право подать на апелляцию 
в течение трёх дней после 
объявления результатов.

В этом году победите-
лями олимпиады стали: 
среди восьмых классов 
– ученица гимназии №14 
Алина Кумыкова, среди 
девятых – Демид Заиченко 
из школы №23, среди де-
сятых классов – ученица 
гимназии №1 Виктория 
Гуслистова.

Кроме того, был прове-
дён конкурс эссе «Избира-
тельный бюллетень силь-
нее пули. А. Линкольн». 
Победительницей среди 
учеников восьмых классов 
была признана Амина Жу-
жуева из школы №18. Пер-
вое место среди девятых 
классов занял ученик пятой 
школы Астемир Суйдимов, 
среди десятых – ученик 
школы №32 Тамерлан Жа-
шуев, среди одиннадцатых 
– Даяна Самарова из гим-
назии №13.

Вероника ВАСИНА.
Фото Артура Елканова

НАСТОЯЩИЙ ПЕДАГОГ И НАСТАВНИК
31 марта доктор биологических наук, профессор кафедры «Вете-

ринарной медицины» КБГАУ им. В.М. Кокова Ауес Пилов отметил  

70-летний юбилей. Вклад этого учёного в отечественную науку 

весьма значимый и весомый – более 150 опубликованных научных 

работ, среди которых первые в России научные монографии по 

трансформации щитовидной железы домашних животных в усло-

виях Северного Кавказа. Тридцать методических разработок, пять 

практических рекомендаций, четыре рацпредложения, предназна-

ченных для специалистов агропромышленного комплекса. Ауес 

Пилов внёс весомый вклад в развитие фундаментальных исследо-

ваний в области цитологии, гистологии и эмбриологии, его имя за-

несено в Международную адыгскую (черкесскую) энциклопедию. 

гистологов и эмбриологов. 
Он первый и единствен-
ный на Северном Кавказе 
профессор, доктор биоло-
гических наук – гистолог. 
Является ведущим научным 
сотрудником проблемной 
научно-исследовательской 
лаборатории орнитологии и 
болезней птиц. Участвовал в 
работе учебно-методических, 
научных, научно-практиче-
ских, межвузовских, обще-
российских и международ-
ных конференций в России 
и за рубежом. 

Ветеран труда, почётный 

работник высшего профес-
сионального образования 
Российской Федерации, за-
служенный работник обра-
зования КБР, Ауес Пилов 
известен как грамотный, 
опытный педагог-наставник, 
в совершенстве знающий 
своё дело. На высоком учеб-
но-методическом уровне он 
проводит занятия по гистоло-
гии, цитологии, эмбриологии, 
морфологии, гистохимии, 
гематологии по направлени-
ям подготовки магистратуры, 
специалитета и бакалаври-
ата. Ежегодно его студенты 
занимают первые места на 
всевозможных конкурсах 
от внутривузовского до все-
российского уровня. Сейчас 
Ауес Хусенович осуществляет 
руководство научной работой 
одного докторанта и двух 
аспирантов по выполнению 
докторских и кандидатских 
диссертаций. 

Т. ТАРЧОКОВ, 
декан факультета ветери-
нарной медицины и био-

технологий КБГАУ им. В.М. 
Кокова;

А. БИТТИРОВ, 
зав. кафедрой ветери-

нарной медицины КБГАУ 
им. В. М. Кокова, профессор

Седьмой раз в Нальчике прошла муниципальная 

олимпиада по избирательному праву, в которой при-

няли участие победители и призёры интеллектуальных 

состязаний прошлых лет и старшеклассники, отличив-

шиеся на школьном этапе олимпиады. Организована 

она департаментом образования и управлением по фи-

зической культуре, спорту и делам молодёжи админи-

страции г.о. Нальчик.

ПРАВО ВЫБИРАТЬ

СТАРТ В БОЛЬШОЙ МИР ИСКУССТВА
В Грозном  прошла выставка работ детской художествен-

ной школы Нарткалы. Она посвящена 25-летию этого 

учебного заведения, которое будет отмечаться в июне. 

На открытии выставки присутствовали депутаты Пар-

ламента ЧР, руководители детских художественных школ 

Грозного, студенты и просто ценители прекрасного. Ху-

дожественная школа  Нарткалы представила около 150 

работ, в числе которых живопись, графика, декоративно-

прикладное искусство и фотография.

По словам выступавших, 
работы учеников нарткалин-
ской художественной школы 
вызвали неподдельный ин-
терес ценителей живописи. 
Участники говорили о том, 
что выставка эмоционально 
и профессионально обога-
тила как нарткалинцев, так 
и хозяев. Гостям из Кабар-
дино-Балкарии, несмотря 
на недостаток времени, 
постарались  показать до-
стопримечательности Гроз-
ного. Дети и взрослые по-
лучили массу впечатлений 
как от самого города, так и 
от гостеприимства жителей 
республики.  

На выставке отмечено, 
что в небольшом городке ра-
стут столь талантливые дети 
и так серьёзно относятся к 
культуре и художественному 
воспитанию подрастаю-
щего поколения. За 25 лет 
у художественной школы 
Нарткалы 343 выпускни-

ка, она воспитала не одно 
поколение юных художни-
ков, дизайнеров, мастеров 
декоративно-прикладного 
искусства.  Благодаря про-
фессионализму преподава-
телей более 30-35 процентов 
выпускников продолжают 
профессиональное образо-
вание в учебных заведениях 
России: Московском архи-
тектурном, текстильном ин-
ститутах,  Академии архитек-
туры и искусства ЮФУ РГПУ, 
художественном училище в  
Ростове-на-Дону, Северо-
Кавказском федеральном 
госуниверситете (дизайн 
архитектуры Пятигорска), 
специальных факультетах  
в вузах Волгодонска, Ново-
черкасска, Орла, Липец-
ка, Геленджика и десятках 
других.

 Бессменный руководи-
тель школы Равида Карда-
нова,  начав работу прак-
тически с нуля, сделала её 

образцовой. Особым даром 
учить и получать результаты 
обладают Аслан Хашхожев 
и Ольга Чернощекова, ко-
торые воспитали  десятки 
дипломантов и победителей 
конкурсов. В практике шко-
лы давно стало нормой, что 
работы учащихся  ежегодно 
выставляются на различ-
ных конкурсах и выставках 
в  Кабардино-Ба лкарии, 
российских и международ-
ных конкурсах. Учащиеся 
регулярно посещают ма-
стер-классы с  ведущими 
художниками  республики, 
в том числе с М. Кишевым, 
М. Шемякиным-Кардано-
вым. В школе шесть сти-
пендиатов  Министерства 
культуры России, призёров 
и дипломантов междуна-
родных и всероссийских 
конкурсов .  Выпускники 
Рашид Шибзухов и Фаи-
на Кунашева устраивали 
персональные выставки 

графической  живописи 
в КБГАУ и национальном 
краеведческом музее. На-
талья и Ирина Пелепенко, 
Олеся Фролова работают 
в мастерской модельера 
Вячеслава Зайцева. Да-
рья Енжиевская дважды 
становилась победителем 
южно-российской межре-
гиона льной  олимпиа ды 
школьников «Архитектура 
и искусство», награждена 
меда лью «За интеллект 
и  трудолюбие».   Дарья 
Енжиевская и Залина Тха-
зеплова – лауреаты пре-
мии конкурса  «Одарённые  
дети – будущее России» в  
Нальчике  и Москве. Аль-
бина Хахова – победитель 
Всероссийского конкурса 
декоративно-прикладного 
творчества, два года под-
ряд занимала первое ме-
сто в Северо-Кавказском 
конкурсе изобразительного 
искусства им. Ткаченко. На 
международной детской 
художественной  выставке 
«Сокровища нартов» ди-
пломом финалиста награж-
дён Астемир Шереужев, 
на  втором Международном 
конкурсе  детского рисунка 
на лучшую открытку АРТ-
ГОРОД почётной грамотой  в 
номинации «Дом мудрости» 
награждена Екатерина Боло-
тина.  На втором открытом 
фестивале-конкурсе «Ше-
мякинская весна»  ученики 
школы заняли  три первых 
места и получили особую 
грамоту  президента Между-

народной черкесской ассо-
циации Х. Сохрокова.

Понятно, что успехи шко-
лы не могли появиться без 
системного, профессио-
нально организованного 
процесса и талантливых 
педагогов. И, конечно же, 
мудрого, творческого и без-
заветно преданного  делу 
руководителя. Равида Кар-
данова и юбилей школы ис-
пользует для продвижения 
талантливых учеников и ут-
верждения заслуженно вы-
сокого статуса художествен-
ной школы.  Тем самым 
доказывая, что нет малых 
или больших городов, нет 
столиц и провинций, а есть 
талантливые дети и препо-
даватели. 

Выставка воспитанни-
ков художественной шко-
лы Нарткалы в Грозном 
– вторая в череде цикла 
передвижных выставок, по-
свящённых юбилею. Первая 
прошла в Музее изобрази-
тельных искусств им. А.Л. 
Ткаченко в Нальчике. 10 
апреля состоится выстав-
ка в Ингушетии, затем в 
Северной Осетии-Алании и 
Карачаево-Черкесии. В но-
вом здании дома культуры 
Нарткалы пройдут торже-
ства по случаю 25-летнего 
юбилея. Нет сомнения, что 
проведённая к юбилею шко-
лы работа станет для юных 
художников ещё одной от-
правной точкой в большой 
мир искусства.  

Римма СОКУРОВА

ВИДЕТЬ ЧЕЛОВЕКА
Для представителей республиканских 

СМИ в исправительной колонии №1 УФСИН 

России по КБР прошёл День открытых две-

рей, в котором принял участие и почётный 

председатель Общественного совета при 

УФСИН России по КБР, генеральный дирек-

тор ОРТК «Нальчик» Владимир Вороков. 

Военный комиссариат Кабардино-Балкарской 
Республики проводит набор мужчин, состоящих 
на воинском учёте, прошедших военную службу по 
призыву и пребывающих в запасе в возрасте до 40 
лет, по контракту на военную службу.

Места дислокации воинских частей – Шали (Че-
ченская Республика), Новороссийск, Будённовск, 
Ставрополь и Майкоп.

Ознакомиться с условиями прохождения военной 
службы по контракту можно в отделе ВК в Нальчике 
(ул. Вологирова, 26, каб. 50, тел: 44-10-83). Приёмные 
дни – понедельник, среда и пятница с 9 до 17 часов.

Подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

С 18 марта и до конца года Сбербанк принимает 
заявки на продукт «Ипотека с государственной 
поддержкой».

Его основные условия: ставка до и после регистра-
ции ипотеки – не более 12 процентов годовых в рублях, 
минимальный первоначальный взнос – 20 процентов, 
максимальный срок кредита – 30 лет. Максимальная 
сумма кредита составляет 3 миллиона рублей. При 
этом жильё приобретается у юридических лиц в 
объектах, которые строятся или построены в рамках 
214-ФЗ об участии в долевом строительстве много-
квартирных домов и иных объектов недвижимости.

В рамках данной программы государственной под-
держки Сбербанк планирует выдать 200 млрд. руб. 
до 1 марта 2016 года.

По кредитам Сбербанка для физических лиц от-
сутствуют какие-либо комиссии.

– Государственная поддержка ипотечного креди-
тования – важная мера, которая позволит сохранить 
доступность приобретения жилья клиентами Сбер-
банка и поддержать строительную отрасль в целом, – 
комментирует управляющий Кабардино-Балкарским 
отделением Сбербанка России Хамидби Урусбиев. 

Константин СЕДОВ

®

Служба по контракту

ИПОТЕКА 

С ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКОЙ

Отвечая на этот во-
прос, юрисконсульт Ан-
дрей Скопинцев отметил, 
что суд откладывает раз-
бирательство по делу в 
случае признания уважи-
тельными причин неявки 
сторон. Однако об обсто-
ятельствах, препятствую-
щих участию, суд должен 
быть заранее извещён. 
Уважительными призна-
ются болезнь, нахожде-
ние в командировке и т.д. 
Вызов вуза также может 
быть признан уважитель-

ной причиной отсутствия 
на судебном заседании.

Юрисконсульт реко-
мендует обратиться с 
письменным ходатай-
ством к судье о переносе 
дня слушаний на срок 
после сдачи экзаменов 
и с учётом времени, не-
обходимого на дорогу. 
Если всё это  сделать 
своевременно, ходатай-
ство, скорее всего, будет 
удовлетворено.

Зинаида 
МАЛЬБАХОВА

СВОЕВРЕМЕННО
«Должно состояться судебное заседание по восста-

новлению на работе. Пришла справка-вызов из инсти-
тута о предоставлении мне дополнительного отпуска 
для подготовки к защите дипломного проекта и сдачи 
госэкзаменов. Суд находится в другом городе. Будет ли 
перенесено судебное заседание на более поздний срок, 
если я об этом попрошу?

Руслан Б., г. Терек».

 ВЫ НАМ ПИСАЛИ
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В соответствии 

с реализацией программы 

по установке приборов учёта 

ООО «ГАЗПРОМ 

МЕЖРЕГИОНГАЗ – ПЯТИГОРСК, 

ФИЛИАЛ В КБР» 

будет прекращена подача газа 

на котельных 

1.04.2015 года с 8.00 до 22.00. 
В связи с этим будет 

приостановлена подача 

горячего водоснабжения и 

отопления абонентам, получаю-

щим теплоноситель от котельных:

1. Чернышевского, 268;

2. Мальбахова, 5;

3. Мальбахова (р-н «Богданка») 

Федеральное
 бюджетное учреждение 

«Государственный региональный 
центр стандартизации,

 метрологии и испытаний в 
Кабардино-Балкарской Республике»

объявляет конкурс на замещение 
вакантных должностей специалистов 
по сертификации молочной, мясной, 
масложировой продукции со следую-
щими квалификационными требовани-
ями применительно к этой должности:

1. Высшее образование по профилю.
2. Стаж работы в органе по сертифи-

кации не менее трёх лет.
При соответствии данным требо-

ваниям претендентам обращаться по 
адресу: г. Нальчик, ул. Эльбердова, 
45 (кабинет 44); тел. 74-27-31; 74-27-57. 

Друзья с глубоким прискорбием извещают о смерти 
АТМУРЗАЕВА Али Магомедовича и выражают глубокое со-
болезнование семье покойного.

 Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» вы-
ражает глубокое соболезнование ТАОВУ Пшикану Кесовичу, 
семье, родным и близким по поводу кончины брата ТАОВА 
Каракана Кесовича.

Коммерческий банк «БУМ-БАНК» (общество с ограниченной 
ответственностью) выражает глубокое соболезнование ТАОВУ 
Пшикану Кесовичу, уполномоченному по защите прав предпри-
нимателей в КБР, в связи с тяжёлой утратой – кончиной брата 
ТАОВА Каракана Кесовича. 

Утерянный диплом Б 583694 на имя Макоева Эдуарда Омаровича, выданный КБЛАТ, 
считать недействительным.
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Читатели детских и юноше-
ских библиотек республики 
познакомились с поэтами 
и писателями Кабардино-
Балкарии. Встречи с ними 
прошли во многих «храмах 
книги». Выступая на открытии 
недели, министр культуры 
КБР Мухадин Кумахов отме-
тил, что у нас в республике 
много талантливых детей, а 

книга была и остаётся самым 
лучшим другом для юных 
читателей, делая их сердца 
тёплыми и отзывчивыми, учит 
сопереживать и любить. 

Книжно-иллюстративные 
выставки,  посвящённые 
70-летию Великой Победы 
и Году литературы в России, 
литературные часы, пре-
зентация книжных новинок, 

литературно-музыкальные 
композиции, викторины, кон-
курсы и творческие мастер-
ские – вот далеко не полный 
перечень библиотечных ме-
роприятий, на которых смог-
ли побывать юные книго-
любы республики в течение 
минувшей недели.

Аида ШИРИТОВА.
Фото Артура Елканова

ЛУЧШИЙ ДРУГ 
ДЛЯ ЮНЫХ ЧИТАТЕЛЕЙ

В Москве прошёл традиционный международный юноше-
ский турнир по греко-римской борьбе, посвящённый памяти 
заслуженного тренера СССР Виктора Шейна.

Выступавший в весовой категории 76 килограммов воспи-
танник детско-юношеской спортивной школы «Эльбрус» Даулет 
Бичекуев, представлявший столичный клуб «Спарта», выиграл 
все четыре схватки и стал победителем. До учёбы в вузе он 
занимался у тренера Хусейна Этезова. 

Анатолий САФРОНОВ

Выиграл «Ангушт»

•ГРЕКО РИМСКАЯ БОРЬБА

В нальчикском шахматно-шашечном 
клубе «Ладья» завершился пятый чем-
пионат СКФО по шахматам среди вете-
ранов. Соревнования проходили по трём 
номинациям: классические шахматы, 
быстрые шахматы и блиц. 

Чемпионом СКФО по классическим 
шахматам стал мастер спорта из Даге-
стана Тата Бариев. Второе-третье места 
заняли соответственно нальчане Анатолий 
Косилов и Мажмудин Кармов.

В быстрых шахматах не было равных 

Мажмудину Кармову. Это его пятый 
успех на подобных чемпионатах (два 
раза по классическим шахматам, два 
раза по быстрым и один – по блицу). 
Второе место занял Мухарби Гергов 
(Чегем II). Третье место у прохладянина 
Валерия Вулаха.

В блице первое место занял Борис 
Понежев (Нарткала). Второе место у Маж-
мудина Кармова, третье занял нальчанин 
Аскер Додуев. 

Альберт ДЫШЕКОВ

Пятая победа Кармова  – «быстрая»

•ШАХМАТЫ

На тырныаузском городском стадионе «Тотур» в течение 
двух дней проходил традиционный футбольный турнир 
команд-ветеранов, посвящённый Дню возрождения бал-
карского народа. 

В финальном матче «Ангушт» (Назрань) обыграл со счётом 
2:1 «Эльбрус» из Тырныауза и стал победителем. Хозяева поля 
на втором месте, третье заняла георгиевская «Ника», взявшая 
верх по пенальти у «Ойрата» из Элисты.

На торжественной церемонии  закрытия к участникам об-
ратились глава Эльбрусского района Исмаил Отаров и пред-
седатель районного комитета по физической культуре и спорту 
Магомед Жаппуев. Они  поблагодарили команды гостей за то, 
что постоянно откликаются на приглашение принять участие в 
турнире, и пожелали всем мира, добра и благополучия. 

Анатолий ПЕТРОВ

Первый 
на международном турнире

•ФУТБОЛ

Завершилась еже-

годная Всерос-

сийская неделя 

детской и юно-

шеской книги. 

Мероприятия в 

рамках «Книж-

киной недели» 

были подготов-

лены во всех би-

блиотеках Кабар-

дино-Балкарии. 

 СПОРТ

Слева направо: М. Гергов, М. Кармов, В. ВулахСлева направо: М. Гергов, М. Кармов, В. Вулах

Коллектив филиала Федерального государственного бюджетно-
го учреждения «Россельхозцентр» по КБР выражает глубокое со-
болезнование начальнику баксанского районного отдела филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по КБР КУРЖИЕВУ Хасанбию Гидовичу 
по поводу смерти жены КУРЖИЕВОЙ Нины Корнеевны.

Спустя месяц после регистрации брака 
женщина была прописана в качестве члена 
семьи на жилплощадь Анатолия. Через пол-
года на семью из трёх человек выдали ордер 
на вселение в трёхкомнатную квартиру общей 
площадью в 60 квадратных метров, включая 
Марину. Спустя год брак между «супругами» 
по иску Анатолия был расторгнут на основании 
его фиктивности. Поскольку ордер на новую 
квартиру был получен с учётом жилплощади, 
приходящейся и на долю Марины, она хотела 
туда вселиться, но «супруг» ей категорически 
отказал, сославшись на её же заверение, что, 
кроме прописки, ей ничего не нужно.

Тогда Марина подала иск в суд с требова-
нием о вселении, нечинении ей препятствий в 
проживании, а также о разделе жилплощади 
– т.е. выделение в её пользование одной из 
комнат в квартире по отдельному договору най-
ма. Анатолий же предъявил встречный иск – о 
признании её не приобрётшей право на жилую 
площадь. Иск Анатолия был удовлетворён, Ма-
рине в её притязаниях отказали. Суд применил 
требования закона о правовых последствиях 
признания брака недействительным.

Между тем апелляционная инстанция от-
менила данное решение, указав на то, что 
в нём не дана оценка тому обстоятельству, 
что Марина была включена в ордер, а это 
является существенным фактором для пра-
вильного рассмотрения спорного вопроса. 
Суд констатировал, что Марина приобрела 
право пользования спорной квартирой не на 
основании Жилищного кодекса РФ как член 
семьи нанимателя, а на основании выданного 
в установленном порядке ордера на жилое 
помещение. Разъяснялось также, что право 
женщины на жилплощадь возникло в соответ-
ствии не с брачно-семейными отношениями, 
признанными затем недействительными, а с 
административным актом – ордером, который 
в судебном порядке никто не оспаривал, и 
стороны об этом суд не просили.

Суд признал за Мариной право пользования 

спорной квартирой, отказав ей в заключении 
отдельного договора найма на одну из трёх 
комнат, Анатолию же в иске было отказано.

Но и это решение было отменено теперь 
уже в пользу Анатолия. В нём отмечалось, 
что брак, признанный недействительным, 
считается таковым с момента его заключения 
и не влечёт правовых последствий. Марина 
была прописана в двухкомнатную квартиру на-
нимателя,  именно с учётом семейно-брачных 
отношений её включили в ордер. Признание 
брака недействительным влечёт незаконным 
и вселение, и прописку, поэтому женщина их 
не приобрела как на двухкомнатную квартиру, 
так и на ту, что дали потом. 

Не получив желаемого, Марина П. обрати-
лась с письменным заявлением в местную 
администрацию, указав в нём, что фиктивный 
брак они заключали вдвоём, не только она 
одна хотела обойти закон, но в равной мере 
и Анатолий. Её «супругу» афёра сошла с рук, 
и он получил то, что ему не полагалось. Ини-
циатива Марины была поддержана, и у дела 
замаячила иная перспектива. 

Жилищный кодекс оговаривает условия, 
при которых ордер признаётся недействи-
тельным. Это делается в судебном порядке. 
В основание исковых требований приводится 
факт предоставления несоответствующих 
действительности сведений о нуждаемости в 
улучшении жилищных условий. Требование о 
признании ордера недействительным может 
быть заявлено в течение трёх лет со дня его 
выдачи. При удовлетворении такого иска суд, 
применяя последствия признания ордера не-
действительным, должен выселить из трёхком-
натной квартиры всех, затем вселить Анатолия 
с матерью в другое жилое помещение пло-
щадью, предусмотренной законодательством 
для семьи из двух человек. Единственное, что 
приобрели участники фиктивной сделки, – пер-
манентную нервотрёпку. Это были не те плоды, 
на которые они рассчитывали…

Ляна КЕШ

ГОРЬКИЕ ПЛОДЫ
 СИТУАЦИЯ

Анатолий В. жил с матерью в двухкомнатной квартире площадью 

40 квадратных метров. Дом в скором времени подлежал переобо-

рудованию в нежилой. В это время мужчина познакомился с при-

ехавшей из другого региона Мариной, которая предложила ему 

заключить фиктивный брак к взаимной выгоде: Анатолий полу-

чит большую жилплощадь, а она – регистрацию в городе, где на-

меревалась остаться на постоянное жительство. 

Охота – исторически сложившаяся не-
отъемлемая часть жизни населения Рос-
сии. Охотничье животное, обитающее на 
территории нашей страны, является хотя и 
возобновляемым, но всё же не бесконеч-
ным ресурсом. Охотник, как никто другой, 
должен быть заинтересован в сохранении 
биологического разнообразия. 

Для наших предков охота была способом 
выживания, так что они строго придержи-
вались правил охоты: бери ровно столько, 
сколько тебе достаточно для пропитания.

Без соблюдения правил охоты: норм, 
сроков, способов – человек становится 
заурядным браконьером-расхитителем 
природы. Настоящий охотник не восполь-
зуется бедственным положением, в которое 

иногда попадают дикие животные, пусть 
даже это происходит в сезон охоты.

Сознательное отношение к охотничьим 
богатствам, направленное на сохранение 
и воспроизводство фонда охотничьей 
фауны, немыслимо без знания основ 
биологии. Поэтому каждый культурный 
охотник, как правило, является хорошим 
натуралистом, внимательно наблюда-
ющим за жизнью природы. Он  должен 
знать разрешённые виды и способы охоты 
на зверей и птиц, точно соблюдать уста-
новленные правила. 

В настоящее время идёт учёт охотничьих 
видов животных, и охота запрещена.

Министерство 
природных ресурсов и экологии КБР

ЗАЛОГ СОХРАНЕНИЯ
биологического разнообразия

 ЭКОЛОГИЯ

Весна входит в активную фазу, в мире фауны начался сезон размно-

жения. Для любого вида охотничьих животных это ключевой пе-

риод обеспечения устойчивого существования.

Федерация профсоюзов КБР выражает глубокие соболез-
нования уполномоченному по защите прав предпринимателей 
в КБР ТАОВУ Пшикану Кесовичу в связи с кончиной брата 
Каракана Кесовича.


