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НА ЧЕТВЕРГ, 16 АПРЕЛЯНА ЧЕТВЕРГ, 16 АПРЕЛЯ ЯсноЯсно

ПОГОДАПОГОДА Курс обмена валют 
на 15 апреля 2015 г. 

 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   50.00    53.50
 EUR/RUB   53.00    56.50

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.

На очередном заседании президиума Парламента КБР депутаты 

рассмотрели более двух десятков вопросов. Среди них законопроект  

«О внесении изменений в Закон КБР «О республиканском бюджете 

КБР на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

Депутаты Парламента КБР принимают активное участие в республиканских 

мероприятиях, посвящённых 70-летию Великой Победы.

ДЕПУТАТЫ ПОСЕЩАЮТ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫТрадиционно в учреждениях образова-
ния республики проводятся встречи уча-
щихся с ветеранами. Школьники поздрав-
ляют участников войны с Днём Победы, 
читают стихи, а ветераны вспоминают о 
событиях, которые им довелось пережить, 
отвечают на вопросы.

В этом году по инициативе парламен-
тариев во встречах принимают участие и 
депутаты. Законодатели видят свою основ-
ную миссию в рамках этих мероприятий в 
повышении уровня информированности 
молодёжи о Великой Отечественной войне, 
содействии в воспитании гражданствен-
ности и патриотизма.

Для проведения встреч с учащейся мо-
лодёжью, посвящённых 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне, разра-
ботан методический материал «И помнит 
мир спасённый», который размещён на 
официальном сайте законодательного 
органа.

Кроме того, депутаты продолжают по-
сещать участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны. На этот раз пред-
седатель комитета Парламента КБР по 
бюджету, налогам и финансам Михаил 
Афашагов принял участие в торжествен-
ном мероприятии к юбилею Победы, состо-
явшемся в средней школе №28 Нальчика, 
и вручил ветеранам юбилейные медали 
«70-лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов».

Люба БАТЫРОВА

Планируется внести изменения 
В РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БЮДЖЕТ

Председатель комитета 
Парламента КБР по бюджету, 
налогам и финансам Миха-
ил Афашагов пояснил, что 
внесение изменений в дей-
ствующий закон обусловлено 
необходимостью сокращения 
расходов республиканского 
бюджета в связи со сниже-
нием темпов роста экономики 
и уточнением бюджетных ас-
сигнований на сумму остатков 
федеральных средств, а так-
же средств территориального 
дорожного фонда.

Общий объём сокращён-
ных расходов в 2015 году 
составит 590 млн. рублей. 
При этом за счёт оптимиза-
ции расходов без дополни-
тельного выделения средств 
планируется решить вопросы 
софинансирования меро-
приятий федеральных про-
грамм.

Рассмотрены также за-
конопроекты «Об испол-
нении республиканского 
бюджета КБР за 2014 год» 
и «Об исполнении бюджета 
Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Кабардино-Бал-
карской Республики за 2014 
год». Прежде чем вынести 
на заседание Парламента 

КБР вопросы об исполнении 
республиканского бюджета и 
ФОМС, профильный коми-
тет предварительно прове-
дёт публичные слушания 19 
мая. Документы направлены 
депутатам и всем заинтере-
сованным органам для под-
готовки отзывов и поправок.

В рамках межпарламент-
ского сотрудничества депу-
таты рассмотрели отзывы 
на проекты федеральных 
законов и после тщательного 
обсуждения не поддержали 
их. Также обсуждён большой 
блок законодательных ини-
циатив из других субъектов 
страны, среди которых пред-
ложение о внесении измене-
ния в статью 133 Трудового 
кодекса РФ, организации 

предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг, социальной защи-
ты граждан, подвергших-
ся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, и «О 
страховых пенсиях».

Депутаты приняли ре-
шение наградить Почётной 
грамотой Парламента КБР 
за большой вклад в патри-
отическое воспитание под-
растающего поколения и в 
ознаменование 70-летия По-
беды ветерана Великой Оте-
чественной войны Хасанби 
Ципинова; за существенный 
вклад в повышение эффек-
тивности деятельности орга-
нов государственной власти 
КБР – начальника финансо-

вой группы – главного бух-
галтера Центра специальной 
связи и информации Феде-
ральной службы охраны РФ 
в КБР Алексея Ломоносова.

За существенный вклад и 
высокие достижения в обла-
сти образования решено на-
градить Почётной грамотой 
Парламента КБР Фатимат 
Батову, учителя английско-
го языка гимназии №1 г.о. 
Нальчик, и Сакинат Узденову, 
учителя-логопеда средней 
общеобразовательной шко-
лы №6 г.п. Тырныауз. За 
существенный вклад в обе-
спечение государственного 
контроля за соблюдением 
антимонопольного законо-
дательства – руководителя 
Управления Федеральной 

антимонопольной службы 
по КБР Казбека Пшиншева.

Назначена дата очеред-
ного заседания Парламента 
КБР – 23 апреля.

Председатель парламент-
ского комитета по спорту 
и туризму Мурат Карданов 
передал от дирекции супер-
финала всероссийского тур-
нира «Локобаскет – Школьная 
лига» благодарность за под-
держку мероприятия руковод-
ству республики, Парламенту 
КБР. После чего преподнёс 
Председателю Парламен-
та КБР памятный подарок 
– именную баскетбольную 
майку от почётного гостя тур-
нира – президента компании 
«РЖД» Владимира Якунина.

Татьяна Егорова отметила 
значимость турнира, про-
шедшего в столице Кабар-
дино-Балкарии, для популя-
ризации этого вида спорта: 

– Думаю, после такого 
красочного и зрелищного 
мероприятия количество же-
лающих заниматься баскет-
болом кратно увеличится, 
и это будет способствовать 
приобщению молодёжи к 
здоровому образу жизни.

Пресс-служба 
Парламента КБР

 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Кабардино-Балкария 
отправила в Донецк 

107 тонн гуманитарной помощи

Информационный центр 

Национального антитеррористического комитета сообщает

НАК: НА ОКРАИНЕ НАЛЬЧИКА НЕЙТРАЛИЗОВАН  
ОРГАНИЗАТОР КАНАЛА ПОСТАВКИ ОРУЖИЯ

В результате осуществления ком-
плекса оперативно-розыскных ме-
роприятий органами ФСБ получена 
информация о местонахождении на 
территории садоводческого товари-
щества «Домостроитель», располо-

женного на территории Черекского 
района, прилегающей к юго-вос-
точной окраине города Нальчика 
(микрорайон «Дубки»), гражданина, 
занимающегося изготовлением ору-
жия и его поставкой для совершения 

террористических актов.
Сегодня с 5 часов руководителем 

Оперативного штаба НАК в КБР 
на указанной территории  введён 
правовой режим контртеррористи-
ческой операции. Дом, в котором 

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской  Республики

О руководителе Архивной службы 
Кабардино-Балкарской   Республики

город Нальчик, 14 апреля 2015 года, №50-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ

1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабардино-
Балкарской   Республики   назначить ШОГЕНОВА Шахима Хаталиевича 
руководителем Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской  Республики
О присвоении почётного звания «Заслуженный врач Кабардино-Балкарской Республики» 

Сасикову Б.М.

город Нальчик, 14 апреля 2015 года, №51-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ

За высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд присвоить почётное звание 
«Заслуженный врач Кабардино-Балкарской Республики» САСИКОВУ Борису Муаедовичу – вра-
чу-дерматовенерологу государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Кожно-ве-
нерологический диспансер» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики.

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Правительства Кабардино-Балкарской  Республики

14 апреля 2015 г.               г. Нальчик                       №236-рп

                             Председатель Правительства 

                       Кабардино-Балкарской Республики     А. МУСУКОВ

О заместителе руководителя 
Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики

Ранним утром 14 апреля из Нальчика отпра-
вилась колонна с гуманитарной помощью для 
жителей Донбасса. Шесть большегрузных ав-
томобилей  в Невинномысске присоединились 
к колонне Северо-Кавказского федерального 
округа, которая направится в город Донецк. 
«Гуманитарный груз в объёме 107 тонн сфор-
мирован по поручению Главы республики, 
–  сказал заместитель Председателя Прави-
тельства – министр сельского хозяйства КБР 
Муаед Дадов. – Это прежде всего продоволь-
ственные товары: 20 тонн муки, 20 тонн мяса 
птицы, около 20 тонн картофеля, минеральная 
вода, а также лекарственные препараты и 
строительные материалы».

Вице-премьер выразил благодарность ор-
ганизациям за участие в сборе гуманитарной 
помощи.

Начальник Главного управления МЧС РФ 
по КБР Сергей Надёжин со своей стороны 
отметил, что сбор и доставка гуманитарного 
груза  до места назначения возложены на МЧС 
России, главным таможенным декларантом 
выступают управления по Ставропольскому 
краю и Ростовской области.

Прибытие общего гуманитарного конвоя 
СКФО в Донецк намечено на полдень 15 
апреля.

Расул ГУРТУЕВ.
Фото автора

Назначить КЯРОВУ Асият Хазраталиевну на должность заместителя 
руководителя Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики.

находился мужчина, и прилегающая 
к нему территория блокированы 
силами ФСБ и МВД. В целях обеспе-
чения безопасности проживающее 
вблизи проведения КТО население 
эвакуировано.

Отказавшийся сдаться властям и 
оказавший вооружённое сопротивле-
ние изготовитель оружия нейтрали-
зован. Его личность предварительно 
установлена, им оказался Атмир 
Керефов, 1976 г.р., который являл-
ся организатором канала поставки 
оружия и взрывчатых веществ для 
бандитских группировок, орудующих 
на территории республики.

В доме обнаружены и изъяты: 
пистолет ПМ с приспособлением 
для бесшумной стрельбы, патро-
ны, граната РГД-5, гранатомётные 
выстрелы, несколько готовых к 
применению СВУ, компоненты для 
изготовления СВУ. 

На месте проведения спецопера-
ции осуществляются необходимые 
оперативно-розыскные мероприятия 
и следственные действия. Принима-
ются меры по розыску сообщников 
ликвидированного преступника и его 
возможных связей с бандподпольем.

Пострадавших среди гражданских 
лиц и потерь среди личного состава 
правоохранительных органов нет. 

С 9 часов режим КТО отменён.

 К 70 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
70 лет наша страна не видела ужасов войны, и земля 

не вздрагивала от взрывов снарядов. Всё дальше и даль-

ше уходит в прошлое Великая Отечественная война, 

всё меньше ныне живущих её свидетелей и участников. 

Придёт час, и мы будем узнавать о событиях и людях во-

енных лет только из архивных документов, кадров ки-

нохроники и со страниц художественной литературы.

ЗНАЕМ, ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ
В России проводится масштабная подготовка к празднованию Великой Победы. Более 

50 классов нальчикской школы №9 открыли цикл мероприятий, посвящённых праздничным 
торжествам.

– В каждой семье есть те, кто защищал нашу большую Родину. Многие отдали самое ценное 
и дорогое – жизнь. Мы обязаны помнить и чтить их память. Они боролись за наше счастливое 
детство и мирное небо над головой, – обратилась директор школы Ольга Коротких.

Ребята, одетые в солдатскую форму, вынесли копию Знамени Победы. Учащиеся школы 
подготовили небольшую концертную программу, исполнив песни военных лет. В завершение 
по традиции все направились к памятнику на школьной аллее Славы, чтобы возложить цветы.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Камала Толгурова



 ТУРИЗМ
В ПРЕДДВЕРИИ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА

В преддверии 70-летия Победы 

участники образовательного про-

екта для молодых журналистов 

«Акулы пера» приступили к циклу 

занятий, посвящённых журнали-

стам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны. 

 МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Обсуждены вопросы 
социальной защиты  населения 

Эльбрусского района
В совещании, которое состоялось в администрации Эльбрус-

ского района,  приняли участие  глава района Казим Уянаев, ми-

нистр труда и социального развития КБР Альберт Тюбеев, депутат 

Парламента республики Лиза Хасаитова, главы сельских поселе-

ний, руководители организаций, учреждений и предприятий.

Казим Уянаев отметил, что  
вопросы социальной  под-
держки граждан являются 
одними из важных в сфере 
социально-экономического 
развития Эльбрусского рай-
она. Поэтому необходима 
совместная работа органов 
местного самоуправления с 
учреждениями социальной 
защиты населения.

Альберт Тюбеев рассказал 
об основных направлениях 
деятельности ведомства. В 
рамках исполнения  поруче-
ний Президента Российской 
Федерации и Главы КБР, наце-
ленных на улучшение условий 
жизни граждан, удалось при-
близить к прогнозным показа-
телям  среднюю заработную 
плату в республике, которая в 
2014 году составила 19178 руб.  
Тенденция роста заработной 
платы наблюдается и в Эль-
брусском районе, подчеркнул 
министр.

Рассказывая об органи-
зации социальных выплат и 
льгот, А. Тюбеев сообщил, что 
с 1 января внедрено оказание 
помощи на основе социаль-
ного контракта. Идея состоит 
в том, чтобы помочь семьям, 
оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации и чей доход 
ниже прожиточного миниму-
ма. Заключив контракт с соци-
альной службой, такие семьи 
смогут получить средства  на 
приобретение домашнего ско-
та или другой живности для 
дальнейшего ведения под-
собного хозяйства. «Однако 
эти деньги будут целевыми, 
за их использование нужно 
предоставить отчёт. Такая 
мера господдержки предус-
матривает социальную адап-
тацию людей, попавших в 
затруднительное положение, 
и направлена на то, чтобы 
вывести их из состояния бед-
ности», – объяснил министр 
и добавил, что вскоре начнёт 
работать первый в респу-
блике Центр инноваций в 
социальной сфере, который 
станет модератором частных 

и общественных инициатив 
по предоставлению соци-
альных услуг населению, что 
позволит прийти в эту сферу 
частному бизнесу.

А. Тюбеев также отметил, 
что величина прожиточного 
минимума на четвёртый квар-
тал в Кабардино-Балкарии 
установлена в размере 7357 
рублей на человека, это на 6,5 
процента выше, чем в третьем 
квартале прошлого года. Для 
трудоспособного населения 
прожиточный минимум со-
ставил 7791 рубль, для пен-
сионеров – 5912 рублей, для 
детей – 7228 рублей.

Альберт Исхакович под-
черкнул, что имеется ряд за-
дач, требующих решения. Это 
повышение эффективности 
работы по легализации не-
формального рынка труда, а 
также разъяснительная рабо-
та, которую должны проводить 
работники районного Центра 
социального обслуживания  с 
жителями по вопросам стра-
хования, реализации действу-
ющих субсидий  и социальных 
контрактов.

Обсуждая вопрос заня-
тости инвалидов, К. Уянаев  
рекомендовал активизировать 
совместную работу Центра 
труда, занятости и социальной 
защиты с администрацией 
района в этом направлении. 
В свою очередь Альберт Тю-
беев заверил, что окажет 
всяческую поддержку по со-
действию в трудоустройстве 
инвалидов и оборудованию 
для них рабочих мест. 

Об итогах работы Центра 
труда, занятости и социальной 
защиты Эльбрусского района  
за прошедший год и задачах 
на текущий рассказал и.о. 
директора учреждения Замрат 
Мирзоев.

Председатель районно-
го совета женщин Марьям 
Ахматова затронула вопрос 
выплаты детского пособия, 
размер  которого, по её мне-
нию, чрезвычайно низок – 110 
рублей.  Она предложила 

средства, заложенные на эти 
цели в республиканский бюд-
жет, направить на выплаты 
более нуждающейся кате-
гории граждан. Инициативу 
поддержала Лиза Хасаитова, 
отметив, что вынесет этот 
вопрос на обсуждение депу-
татов Парламента.

Первый заместитель главы 
администрации Эльбрусского 
района Раиса Афашокова от-
метила основные направления 
взаимодействия администра-
ции Эльбрусского района с 
районным Центром труда и 
соцзащиты. В частности, есть 
предложение в рамках летней  
оздоровительной кампании 
увеличить количество мест 
для отдыха в пансионатах 
Приэльбрусья. А  также орга-
низовать работу круглосуточ-
ного стационара при районном 
Центре труда, занятости и 
социальной защиты для со-
циальной помощи семьям 
и детям и активизировать 
организацию общественных 
работ и трудоустройства не-
совершеннолетних в период 
летних каникул. А. Тюбеев ини-
циативу поддержал и обещал 
оказать всяческое содействие 
в решении этого вопроса.

Анализ обращений граждан 
по вопросу оказания мате-
риальной помощи малоиму-
щим гражданам Эльбрусского 
района за 2014 год озвучила 
управляющий делами район-
ной администрации Светлана 
Джаппуева.

После совещания Казим 
Уянаев и Альберт Тюбеев по-
сетили Центр труда, занятости 
и социальной защиты  и Ком-
плексный центр социального 
обслуживания населения Эль-
брусского района, пообщались 
с сотрудниками, ознакомились 
с деятельностью организаций, 
работа которых была оценена 
положительно. 

Алиса ТАРИМ,
руководитель пресс-службы

местной администрации
Эльбрусского 

муниципального района

Первая встреча была посвящена памяти Султан-
бека Гуртуева, являвшегося сотрудником газет «Со-
циалист Къабарты-Малкъар» и «Заман». На встречу 
были приглашены сын Султанбека Караевича – из-
вестный поэт Салих Гуртуев и внук – заместитель 
главного редактора газеты «Кабардино-Балкарская 
правда» Расул Гуртуев.

«В официальных списках значатся 26 журнали-
стов из КБР, не вернувшихся с поля боя Великой 
Отечественной войны. Однако точное количество 
погибших до сих пор неизвестно. На вас, молодых 
журналистов, возлагается надежда в поиске и уста-
новлении личностей без вести пропавших журнали-
стов в 1941-1945 гг. и сохранении их светлой памяти в 
сердцах подрастающего поколения», – сказал пред-
седатель Союза журналистов КБР Борис Мазихов.

Он ещё  раз призвал молодую аудиторию искать 
материалы о погибших коллегах, подчеркнув, что 
эта работа потребует особого терпения и глубоких 
знаний.

Салих Гуртуев рассказал начинающим мастерам 
слова о подвигах советских журналистов, которые 
ценой жизни приближали Победу и до конца оста-
вались верны своему профессиональному долгу.

По инициативе Управления Федеральной 
миграционной службы России по КБР в пред-
дверии летнего туристического сезона в кон-
ференц-зале гостиницы «Чегет» состоялась 
рабочая встреча представителей  ведомства и 
администрации Эльбрусского района с ответ-
ственными работниками турбаз,  гостиниц, са-
наториев, пансионатов, домов отдыха, гостевых 
домов и других инфраструктурных объектов 
рекреационного комплекса Приэльбрусья. 

Сотрудники УФМС проинформировали пред-
ставителей гостиничного бизнеса о правилах 
организации  регистрационного учёта граждан 
Российской Федерации и миграционного учёта 
иностранных граждан и лиц без гражданства. 
Обсудили вопросы, связанные с  нормативно-
правовыми документами, регулирующими от-
ношения в данной сфере деятельности, а также 
складывающуюся миграционную ситуацию в 
Эльбрусском районе. 

По сообщению ведомственной пресс-службы, 
в мероприятии приняли участие начальник УФМС 
России по КБР М. Тленшев, первый заместитель 
главы местной администрации Эльбрусского 
муниципального района Р. Афашокова, началь-
ник отдела информационно-аналитического 
обеспечения УФМС России по КБР А. Калмыков, 
начальник отделения УФМС России по КБР в 
Эльбрусском районе А. Казаков.

Варвара ШЕСТАКОВА

 СОЦИУМ

Мониторинг легальности 
трудовых отношений

Отделение Пенсионного фонда РФ по КБР информирует, что продолжа-

ется работа межведомственных комиссий по легализации трудовых от-

ношений граждан, привлекаемых к трудовой деятельности, совместно 

с государственной инспекцией труда по КБР, налоговыми органами и 

другими ведомствами.

Проведён анализ расчётов по начислен-
ным и уплаченным страховым взносам за 
четвёртый квартал 2014 года, выделены 
страхователи, выплачивающие  заработную 
плату ниже МРОТ, а также, допустившие 
снижение среднесписочной численности 
работников более чем на 20 человек в 

сравнении с 2013-2014 гг. Списки страхова-
телей направлены в комиссию по вопросам 
легализации трудовых отношений и Гостру-
динспекцию по КБР для дальнейшей про-
верки. Информация направлена в районные 
и городские управления ОПФР по КБР и 
муниципалитеты.

 К 70 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

15 апреля войска 3-го и 2-го Украинского фронтов 

завершили Венскую наступательную операцию. В 

результате Красная Армия полностью освободила 

Венгрию, а также очистила восточную часть Ав-

стрии и Вену от немецко-фашистских войск.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ВЕНГРИИ

пулемётов, десять паровозов, 405 же-
лезнодорожных платформ и вагонов, 
а также 22 склада с боеприпасами и 
военным имуществом.

Войска 2-го Украинского фрон-
та, сломив упорное сопротивление 
противника, ворвались с востока в 
город Корнейбург, находящийся в 
десяти километрах к северу от Вены. 
Одновременно части 3-го Украинского 
фронта переправились через Дунай 
и вступили в Корнейбург с юга. В 
результате уличного боя гарнизон 
противника понёс большие потери и в 
беспорядке отступил. Таким образом, 
наши войска отрезали все пути отхода 
группе немецких войск, пытавшейся 
отступить от Вены на север. Совет-
ские части со всех сторон атаковали 
окружённого противника. Немцы 
оказывали яростное сопротивление, 
но не выдержали натиска советских 

войск. Наши пехотинцы и танкисты 
при поддержке артиллерии вначале 
расчленили противника, а во второй 
половине дня разгромили окружён-
ную группу немецких войск. В ходе 
боёв занят крупный промышленный 
город Флоридсдорф – мощный  опор-
ный пункт обороны немцев на левом 
берегу Дуная. 

На подступах к одному опорному 
пункту немцы оказывали отчаянное  
сопротивление. 23 советских артилле-
риста под командованием старшего 
лейтенанта Тимошенко на трёх ав-
томашинах с прицепленными к ним 
орудиями на полном ходу ворвались в 
расположение противника. Отважные 
бойцы в упор били по врагу из автома-
тов и винтовок. Как только водители 
развернули машины и остановились, 
расчёты мгновенно стали у орудий. 
Наводчики – младший сержант Жил-
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Старые, пожелтевшие от времени письма. Де-

вять треугольников со штемпелем «красноар-

мейское». Написаны они в блиндажах и зем-

лянках при свете коптилок, в перерывах между 

боями, на привалах...

ОТЦОВСКОЕ ПИСЬМО

родному селу. Как в колхозе дела, 
какой урожай, управляетесь без 
нас? Пишите обо всём. Ведь, на-
верное, это последний военный 
год. Так хочется поскорее домой. 
25 сентября 1943 года». 

Но не суждено было Хажбаре 
Батыровичу Фанзиеву вернуться 
домой. Первого октября 1943 года 
боевые друзья похоронили своего 
командира – капитана Фанзиева.  
Смертью храбрых погиб офицер, 
а письма его ещё долго приносил 
почтальон. Пришли и эти письма:

«Уважаемая Нальжан Паговна! 
Ваш муж, а наш командир това-
рищ гвардии капитан Хажбара 
Батырович Фанзиев пал в бою за 
социалистическую Родину, вер-
ный воинской присяге и долгу. Он 
похоронен на хуторе Илюшково 
Бакмацкого района Запорожской 
области. Крепись, дорогая Наль-
жан. Твой муж погиб как герой. 
Мы за него отомстим. Расти сына 
таким, каким его хотел видеть 
отец». 

«Дорогой мой Борис! Когда ты 
сам сможешь прочитать это пись-

мо, не будет войны. Знаю: и меня 
не будет в живых, но я хочу пого-
ворить с тобой. Садись и слушай. 
Мне очень мало пришлось держать 
тебя на руках, мало дарил тебе 
игрушек. Всему виной – война. Я 
ушёл бить фашистов, потому что 
очень люблю жизнь и хочу видеть 
всех счастливыми. Я мечтал вы-
растить тебя сильным и добрым, 
хотел, чтобы твоё сердце всегда 
было открыто людям. За меня тебе, 
сынок, краснеть не придётся. Клят-
ву воина я сдержал. А ты расти и 
живи так, чтобы люди гордились 
тобой. Твой отец».

Это письмо, адресованное сыну, 
солдаты нашли в партийном билете 
погибшего отца.

До своих последних дней ждала 
Нальжан мужа с фронта, выросли 
дети – Фуза, Роза, Лиза и сын 
Борис. Как и многие семьи, поте-
рявшие мужа и отца, они помнят 
подвиг советских солдат, ценят их 
героическую волю и стремление к 
свободе, чтят память тех, кто по-
дарил свободу потомкам!

Рустам ГОШОКОВ

Известный поэт подарил участникам встречи 
свою новую книгу «Ребёнок греется у Вечного огня», 
представляющую собой сборник эссе и стихов, по-
свящённых войне, памяти отца, ушедшего на войну 
в 1941-м и погибшего на фронте в 1944-м, трагедии 
выселения балкарского народа. Автор книги от-
метил, что издание вышло на двух языках: русском 
и балкарском – в память о Султанбеке Гуртуеве и в 
подарок оставшимся в живых ветеранам Великой 
Отечественной войны в преддверии 70-летия Вели-
кой Победы.

Проект «Акулы пера» выходит на завершаю-
щую стадию. До подведения его итогов состоится 
ещё несколько встреч, посвящённых журнали-
стам, погибшим в годы Великой Отечественной 
войны.

Организаторы – республиканский Союз журнали-
стов совместно с Государственным комитетом КБР 
по печати и массовым коммуникациям и редакцией 
газеты «Советская молодёжь».

Пресс-служба Госкомитета КБР по печати 
и массовым коммуникациям

«Акулы пера» вспоминали журналистов, 
погибших в годы Великой Отечественной

Управление культуры Мини-

стерства обороны РФ и изда-

тельский дом «Не секретно» 

проводят Всероссийский лите-

ратурный конкурс «Герои Вели-

кой Победы» на лучший лите-

ратурный рассказ эпического, 

исторического и военно-па-

триотического содержания.

«ГЕРОИ 
ВЕЛИКОЙ
 ПОБЕДЫ»

На конкурс принимаются отдельные 
произведения (рассказы), освещающие 
подвиг, судьбу реального героя – участ-
ника Великой Отечественной войны. 
Могут быть представлены произведе-
ния, ранее не публиковавшиеся, а также 
вышедшие в свет в 2012-2014 годах. Про-
изведения должны быть представлены 
до 7 мая на русском языке в электрон-
ном виде по адресу: roi66@mail.ru. 
Их необходимо сопроводить краткой 
биографией автора с указанием 
места жительства и фотографией 
в формате jpg (разрешение не 
менее 640х408 точек). Подробнее 
об оформлении заявки и самой 
конкурсной работы разъясняется 
на официальном сайте конкурса 
http://героивеликойпобеды.рф.

Государственный комитет КБР по 
печати и массовым коммуникациям

«Дорогая Нальжан! Я жив и 
здоров. В настоящее время наша 
часть после боев отдыхает. От-
дыхает и идёт вперёд, на запад. 
Фронт продвигается на 30-40 
километров в сутки. Бьём гада! 
...У меня большая радость – за 
выполнение боевого задания ко-
мандования я награждён орденом 
Красного Знамени и представлен к 
очередному званию... Ваш Хажба-
ра. 10 сентября 1943 года».

«Дорогие мои, шлю вам сер-
дечный привет. Как вы там без 
меня? Я очень скучаю по вам, по 

На Земландском полуострове се-
веро-западнее и западнее города 
Кёнигсберга наши войска продолжают 
наступление. Советские танкисты и 
пехотинцы, сломив сопротивление 
противника, стремительным рывком 
вышли к лесу западнее населённого 
пункта Санкт Лоренц. Немцы сосредо-
точили в этом районе много артилле-
рии. Кроме того, по железной дороге, 
идущей вдоль побережья, курсировал 
немецкий бронепоезд. Удар наших 
войск был настолько внезапным, что 
тщательно подготовленная оборона 
противника оказалась дезорганизо-
ванной. Советские танки атаковали 
вражеский бронепоезд и вывели из 
строя. Одновременно были разгром-
лены артиллерийские позиции про-
тивника. Развивая успех, наши войска 
продвинулись вперёд на 15 километров 
и очистили от немцев северо-запад-
ную часть Земландского полуострова. 
Ожесточённые бои проходят в лесах у 
побережья залива Фриш-Гаф. Красная 
Армия в этом районе отбила двенад-
цать вражеских контратак, захватила 
ряд железобетонных дотов и сильно 
укреплённых опорных пунктов. Гитле-
ровцы выбиты из селения Адлих По-
вайен, расположенного в двенадцати  
километрах от города Фишхаузен. В 
течение дня уничтожено более пяти 
тысяч немецких солдат и офицеров. 
Захвачены большие трофеи, в числе 
которых – восемь самолётов, 137 
полевых орудий, 46 миномётов, 490 

кин, красноармейцы Веселков и 
Гордичук открыли огонь и уничтожили 
вражеские пулемёты, прикрывавшие 
подступы к пункту. Перешедшей в 
контратаку немецкой пехоте удалось 
приблизиться к орудиям. Советские 
артиллеристы вступили в рукопашную 
схватку с гитлеровцами и отбили атаку. 
Преследуя противника, наши бойцы 
захватили в плен 20 немцев.

Западнее Вены войска 3-го Укра-
инского фронта, продвигаясь вперёд, 
на широком фронте вышли к реке 
Трайзен. Многочисленные группы 
немцев были прижаты к реке и 
уничтожены. Советские войска пере-
правились через Трайзен севернее 
и южнее Санкт-Пельтена и штурмом 
взяли город. 

 В Чехословакии ударная группи-
ровка советских войск перешла в на-
ступление в направлении Моравской 
Остравы и за день продвинулась в 
глубь обороны врага на семь кило-
метров. Эти действия на сутки пред-
варяли начало главного наступления 
на Берлин, таким образом лишая про-
тивника возможности маневрировать 
резервами.

15 апреля Гитлер обратился с воз-
званием к солдатам Восточного фрон-
та. Призывая любой ценой отразить на-
ступление Красной Армии, он требовал 
расстреливать каждого отступившего и 
угрожал репрессиями их семьям.

До Победы оставалось 24 дня.
Подготовил Борис БОРИСОВ

 В ЭТОТ ДЕНЬ 70 ЛЕТ НАЗАД

Новая пенсионная формула
 Трудовая пенсия по старости с января трансформировалась в страхо-

вую и накопительную пенсии. К страховой установлена фиксированная 

выплата (аналог базового размера страховой части трудовой пенсии по 

старости – 4 383 руб. 59 коп.). На её размер влияют стаж,  заработная пла-

та, страховые взносы, уплаченные работодателем.

Размер накопительной пенсии исчисляется 
делением суммы пенсионных накоплений на ста-
тистическую величину – ожидаемый период вы-
платы, определяемый федеральным законом. 

Такой порядок формирования расчёта стра-
ховой пенсии повлиял на все виды трудовых 
пенсий – по старости, инвалидности, потере 
кормильца. Основания  для назначения страхо-
вой пенсии по инвалидности и по случаю потери 
кормильца не изменились. Для их назначения 
достаточно иметь трудовой страховой стаж хотя 
бы один день. 

Новый порядок расчёта страховой пенсии 

не повлиял на формирование и назначение 
пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению (социальных пенсий, за выслугу 
лет, по старости, по инвалидности, по случаю 
потери кормильца). Для имеющих трудовой 
стаж инвалидов I группы, а также  достигших 
80-летнего возраста граждан, работавших или 
проживающих в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, пенсия 
будет назначаться в повышенном размере 
за счёт увеличенного размера фиксирован-
ной выплаты либо применения «северных» 
коэффициентов.

Пресс-служба Отделения Пенсионного фонда РФ по КБР



 КАЗЁННЫЙ ДОМ

 В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Особое внимание – кадетам 
из Кабардино-Балкарии

В Москве состоялось очередное 
заседание Центрального совета 

Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Бое-
вое братство». В нём приняли 

участие приглашённые руково-
дители и активисты региональ-

ных отделений организации, 
руководители Российского 

союза ветеранов Афганистана, 
Союза десантников России, 

представители общественной 
организации «Патриоты Ново-

россии». Нашу республику пред-
ставил председатель Кабардино-

Балкарского республиканского 
отделения организации 

 «Боевое братство» подполков-
ник запаса Хасанби Гуков.

 ПОЛИЦИЯ

ЭТНИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ
В нальчикском издательстве 

Марии и Виктора Котляровых  вышла книга 
«Этногенез народов Кавказа»
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«И ВОТ СТРАНА УЗНАЛА О ПОБЕДЕ»
Сегодня, когда объявлен 
Год  литературы, встречные 
усилия деятелей культуры, 
верится, помогут сдвинуть 
с мёртвой точки проблему 
возрождения в обществе 
интереса к книге, чтению,   
личности писателя. Это се-
годня так нужно молодому 
поколению, большинство 
представителей которого 
не слышало об Александре 
Твардовском, Ольге Берг-
гольц, Маргарите Алигер, 
Константине Ваншенкине. В 
преддверии 70-летия Вели-
кой Победы и в Год литерату-
ры  этим советским поэтам 
было   посвящено очередное 
заседание Клуба любителей 
словесности  «Писатели и 
судьбы: любимые строки о 
войне».

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОТРУДНИК
В Кабардино-Балкарии проходит акция «Здравствуйте! Я ваш участковый». 
О её цели рассказал на встрече в рамках «круглого стола» врио начальника 
ООДУУП и ПДН МВД по КБР подполковник полиции Аслан Ашхотов.

С докладом «О задачах Всероссийской 
организации «Боевое братство» на 2015-
2016 годы» выступил председатель Цен-
трального совета Всероссийской органи-
зации «Боевое братство» Дмитрий Саблин. 
Докладчик особо подчеркнул, что ситуация 
в России и за рубежом, в том числе в Украи-
не, потребовала от ветеранов организации 
ежедневного осмысления происходящих 
событий для определения своей жизнен-
ной позиции и личного участия в решении 
возникающих задач с учётом нарастания 
вызовов и угроз миру и стабильности в 
Российской Федерации. 

Об основных направлениях работы ор-
ганизации по патриотическому воспитанию 
молодёжи говорил председатель испол-
нительного комитета «Боевого братства» 
Геннадий Шорохов. Председатель Кабар-
дино-Балкарского отделения «Боевого 
братства» Хасанби Гуков затронул пробле-
мы, стоящие перед кадетским движением 
республики. В частности он отметил, что 
благодаря усилиям руководства Кабарди-
но-Балкарии на материально-технической 
базе интернатов в республике созданы три 
кадетские школы. Но их выпускники не 
обладают льготами и привилегиями для 
поступления в военные институты страны.  
Кадетские школы республики лишены 
тесного сотрудничества с военно-образо-
вательными учреждениями Минобороны, 
МВД, Пограничной службы по целевому и 
приоритетному зачислению их выпускни-
ков. Эти требующие скорейшего решения 
факторы накладывают определённый 
отпечаток на процесс формирования бу-
дущего защитника Отечества.

Затем был зачитан приказ председателя 
организации «Боевое братство», депутата 
Государственной Думы РФ, Героя Совет-
ского Союза генерал-полковника Б. Гро-
мова о награждении ряда представителей 
органов государственной власти и взаи-
модействующих структур, оказывающих 
наиболее активную поддержку ветеран-
скому движению. Так, по представлению 
Кабардино-Балкарского республиканского 

отделения организации «Боевое братство» 
медалью «За заслуги перед ветеранской 
организацией» награждены: командир 
346-й отдельной бригады специального 
назначения ГРУ МО РФ полковник Сергей 
Поляков; начальник пункта отбора на воен-
ную службу по контракту во Владикавказе 
майор Виктор Деревянкин; заместитель 
начальника отдела следственного управле-
ния при МВД по КБР майор юстиции Аскер 
Кумыков; руководитель пресс-службы 
Пограничного управления ФСБ России по 
КБР капитан Мурат Теунов; заместитель 
командира взвода 121-го полка оператив-
ного назначения ВВ МВД России старший 
сержант Мухамед Тхакахов.

После окончания заседания  пред-
седатель Кабардино-Балкарского ре-
спубликанского отделения встретился с 
членами совета: помощником министра 
внутренних дел РФ генерал-полковни-
ком Иваном Шиловым и начальником 
Московского кадетского училища След-
ственного комитета России имени Алек-
сандра Невского, Героем Советского 
Союза Игорем Запорожан. Обсуждалось 
взаимодействие по созданию в кадетских 
школах Кабардино-Балкарии военно-па-
триотических клубов и участия ветеран-
ских организаций в подготовке кадетов 
к поступлению в военные учебные за-
ведения страны путём патроната. В част-
ности, И. Шилов предложил перевести 
под патронаж внутренних войск все три 
кадетские школы Кабардино-Балкарии, 
сделав их филиалами наиболее извест-
ных кадетских корпусов. В свою очередь 
И. Запорожан выразил готовность принять 
группу кадетов из КБР для ознакомления с 
учёбой и бытом своих подопечных. Игорь 
Владимирович предложил практиковать 
взаимообмен делегациями и, в конечном 
итоге, подписать соглашение о сотруд-
ничестве. Это, несомненно, даст новый 
импульс кадетскому движению в стране 
и позволит наладить более тесное обще-
ние детей из различных регионов России.

 Аида ШИРИТОВА

За чашкой чая

Её автор преподаватель Северо-Кавказ-
ского института искусств Джабраил Тайсаев в 
своём достаточно объёмном (около 12 печат-
ных листов) исследовании  особое внимание 
уделяет тем фактам, которые так или иначе 
способны пролить свет на этногенез и эволю-
цию автохтонных народов Кавказа. Это прежде 
всего описание древних доцивилизационных 
культур Кавказа, антропологии населяющих 
его народов  и языковых связей. 

В работе приводятся данные по частотам 
встречаемости гаплогрупп, преимущественно 
по Y-хромосоме. И это не случайно, посколь-
ку культурная преемственность на Кавказе 
традиционно шла по отцовской линии и по-
тому Y-генеалогия более адекватно отражает 
этническую преемственную связь, нежели 
генеалогия по митохондриальной ДНК.

Автор размышляет над тем, что представ-

ляют собой народы Кавказа.  Даже если брать 
сугубо автохтонных его представителей, ответ 
на данный вопрос  весьма сложен. И не только 
потому, что истоки этих в большинстве своём 
чрезвычайно древних народов теряются в про-
шлом, но также и потому, что сама общность 
эта неоднозначна. Даже если брать лишь 
Северный Кавказ, то и тогда выделить крите-
рии генеалогической общности  чрезвычайно 
трудно. Вместе с тем общность культурная 
очевидна. 

И всё же, пишет автор исследования, не-
смотря на все трудности выявления критериев 
этногенеза, решение этого вопроса имеет несо-
мненное как теоретическое, так и практическое 
значение. В том числе и для постановки такой 
проблемы, как цивилизационный статус наро-
дов Кавказа и Северного Кавказа, в частности.

Руслан ЮСУПОВ

В преддверии 70-летия Дня Победы 
сотрудники УФСИН России по КБР во 
главе с заместителем начальника управ-
ления полковником внутренней службы 
Андреем Фоменко побывали в гостях у 
участника Великой Отечественной войны 
Дмитрия Тютюнникова, сообщает пресс-
служба ведомства. 

Дмитрий Терентьевич был рад внима-
нию, с благодарностью принял подарки, 
тепло встретил гостей и пригласил всех 
за стол. За чашкой чая он вспоминал о 
юности, военном времени. Огненные до-
роги войны начались для него на Кавказе 
под Малгобеком в августе 1943 года, По-
беду встретил в Австрии под Веной. После 

войны переехал в Нальчик, где встретил 
супругу, с которой живут вот уже 67 лет, 
воспитали троих детей. 

Выражая признательность ветерану, со-
трудники УФСИН России по КБР говорили, 
что каждый год всё дальше отдаляет ны-
нешнее поколение от того знаменательного 
дня – полного разгрома врага, всё меньше 
остаётся непосредственных участников тех 
героических событий. 

– Вы защищали Родину ценой неимо-
верных лишений, принесли мир в нашу 
жизнь, чтобы сегодня 9 Мая могли встре-
чать дети, внуки и правнуки героического 
поколения, – говорил на прощание Андрей 
Фоменко.

 Я помню! Я горжусь!
В преддверии 9 Мая  в УФСИН России 

по КБР стартовала  акция «Я помню! 
Я горжусь!», в рамках которой честву-
ют ветеранов Великой Отечественной 
войны, а также проводятся беседы со 
спецконтингентом, сообщает пресс-
служба ведомства. 

Главная её цель – не придавать заб-
вению имена героев, напоминать, какой 

ценой была одержана победа в самой 
страшной войне прошлого века. Меропри-
ятия способствуют воспитанию чувства 
патриотизма и верности служебному долгу.

Все  сотрудники УФСИН  получили оран-
жево-чёрные ленты, которые  с гордостью 
носят как дань уважения  к ветеранам  и 
вечной памяти павшим героям.

Ляна КЕШ

В 2015 году у каждого из 
них юбилейная  дата. Твар-
довскому и Берггольц со дня 
рождения исполняется по 105, 
Алигер – 100, Ваншенкину – 90 
лет. 

Содержательным коммен-
тарием к заявленной теме и 
рассказам о судьбах героев 
встречи явилась книжно-ил-
люстративная  выставка, со-
стоящая из четырёх именных 
разделов. Характеристикой 
творческого кредо поэтов 
стали эпиграфы, выбранные 
из текстов произведений, а 
то и поэтические исповеди, 
передающие эмоциональное 
состояние каждого. У Твар-
довского, конечно же, строки 
из поэмы «Василий Тёркин»:

Свет пройди, – нигде 
не сыщешь,

Не случалось видеть мне
Дружбы той святей и чище,
Что бывает на войне.
У О. Берггольц: 
Я никогда героем не была
Не жаждала ни славы, 

ни награды.
Дыша одним дыханьем 

с Ленинградом,
Я не геройствовала, а жила.
У М. Алигер:
Когда страна узнала

о войне,
В тот первый день, 

в сумятице и бреде,
Я помню, я подумала о дне,
Когда страна узнает 

о Победе.
У К. Ваншенкина:

Я люблю тебя, Жизнь,
Что само по себе и не ново,
Я люблю тебя, жизнь,
Я люблю тебя снова и снова.
Читать и вчитываться в 

строки любимых поэтов се-
годня некогда. Это обидно, 
тем более,  если  произведе-
ния были навеяны войной, а 
ещё верой, как у Маргариты 
Алигер. «Я помню, я поду-
мала о дне, / Когда страна 
узнает о Победе». Подумать 
только, что эти строки по-
этесса написала в дни, когда 
фашистские орды  шли по 
нашей многострадальной 
земле в первые дни и меся-
цы войны. Но вера в Победу 
жила в сердцах наших лю-
дей, кто любил свою землю. 

Так, как её любила Маргарита 
Алигер.

Присутствующие на засе-
дании клуба, где было много 
молодых лиц, с интересом про-
смотрели  видеофильмы, кото-
рые  рассказывали о каждом из 
юбиляров:  «Переправа» и «О 
наградах» из поэмы «Василий 
Тёркин»,  «Ольга Берггольц чи-
тает свои стихи», отрывок из по-
эмы «Зоя» (О Герое Советского 
Союза Зое Космодемьянской, 
казнённой фашистами) Мар-
гариты Алигер  видеофильм 
«Стихи Константина Ваншен-
кина» в чтении артиста Гоши 
Куценко. Прозвучали песни на 
стихи К. Ваншенкина «Алёша»,  
«Я люблю тебя жизнь». 

Сотрудники читального 

зала Государственной на-
циональной библиотеки рас-
сказали интересные события 
из биографий поэтов, об их 
наиболее известных произ-
ведениях, читали отрывки из 
поэм и стихотворений. Творче-
ство  Твардовского, Берггольц, 
Алигер, Ваншенкина – это 
золотые страницы русской 
классической литературы о 
родине, народе, о  подвиге 
советского народа в Великой 
Отечественной войне.

Каждый ли из ныне живу-
щих знает, что слова «Никто 
не забыт, ничто не забыто» 
принадлежат Ольге Берг-
гольц? Сегодня они выбиты на  
всех мемориалах: памятниках 
солдатам, не вернувшимся  с 
войны;  стелах и обелисках, у 
вечных огней нашей памяти. 
Значит, слово поэта работает. 
Значит, оно нужно и ныне 
живущим, и идущим за нами  
новым поколениям, нужны 
истории, которую так истово 
сегодня стремятся перепи-
сать. Едва ли мы отдадим  
кому бы то ни было нашу исто-
рию и нашу победу. 

Рассказ ведущей старшего 
библиотекаря Фатимы Кожа-
ровой и её коллег произвёл 
большое впечатление на сту-
дентов филфака КБГУ, сту-
дентов КИТЭ, учащихся школы 
№5 г. Нальчика.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Артура Елканова 

– Сегодня участковый явля-
ется гарантом защиты граж-
дан от преступных посяга-
тельств по месту жительства. 
В отличие от других сотруд-
ников органов внутренних 
дел универсальность знаний, 
умений, навыков, которыми 
должен обладать участковый, 
обусловлена характером и 
многофункциональностью 
повседневной нелёгкой служ-
бы. Его рабочее место – на 
участке, на улице, во дворах, 
в жилых помещениях. Во вре-
мя акции каждый участковый 
уполномоченный полиции по-
знакомится с жителями своего 
района, –  пояснил он.

Население республики об-
служивают более 300 участко-

ЦЕПЬ РАЗОМКНУЛИ 
Нальчикским городским  судом рассмотрено уголовное дело в отношении 
С. и Т., которым предъявлено обвинение в незаконном обороте наркотиков.  

Неоднократно судимые фигуранты в 
августе 2014 года получили посылку через 
водителя рейсового автобуса   Москва-
Нальчик, в которой было спрятано более 
100 граммов героина. В суде под грузом 
неопровержимых доказательств они при-
знали свою вину. 

Вынося приговор, суд  учёл степень 
общественной опасности совершённого 
деяния, негативные характеристики С. и 
Т. и назначил  им наказание в шесть лет 
и два с половиной года лишения свободы 
соответственно в колонии строгого режима.

По данным пресс-службы  Управления 
Федеральной службы наркоконтроля Рос-

сии по КБР, доведённое до суда дело в 
очередной раз устранило последнее звено 
в цепочке  наркооборота, не дав дойти 
криминальному зелью до наркозависимых 
потребителей. 

Сотрудники ведомства  обращаются ко 
всем гражданам республики с просьбой 
звонить на круглосуточные «телефоны до-
верия» и сообщать о фактах незаконного 
оборота наркотиков, содержании нарко-
притонов, местах незаконных посевов 
наркосодержащих растений и очагов их 
естественного произрастания по номерам: 
8(8662) 49-21-05,  8-800-345-67-89. 

Зинаида МАЛЬБАХОВА

Участковый пункт полиции №1: 
P.M. Геляев – с. Хасанья, ул. Ульбашева, 14 

(фасад здания администрации села);
Т.Т. Таймазов – с. Б. Речка, ул. Бабаева,  16  

(фасад  здания администрации села);
М.М. Мазлоев – г. Нальчик, ул. Канукоева, 4 

(здание Дом быта);
З.Ш. Барсоков – садоводческое  общество 

«Труженик»;
А.М. Алоев – с. Хасанья, ул. Ульбашева, 14, 

(фасад здания администрации села).

Участковый пункт полиции №2: 
М.Г. Березгов – г. Нальчик  (фасад жилого дома 

№2 «г» на ул. Кирова);
Т.Х. Махов – г. Нальчик, пр. Кулиева,  17 (фасад 

здания «Почта России»);
З.Х. Унатлоков – г. Нальчик, ул. Кулиева, 30 (Дом 

быта); 
Р.В. Ясуев – г. Нальчик, ул. Байсултанова (фасад 

жилого дома №1);
Ю.В. Кардов – г. Нальчик, ул. Шортанова (фасад 

жилого дома №9).

Участковый пункт полиции №3: 
ст. УУП А.А. Жириков – г. Нальчик, ул. Ватутина, 

28 (школа №23);
А.В. Мозоков – г. Нальчик, ул. Байсултанова, 35 

«в» (ТСЖ «Уют»);
А.М. Даурбеков – г. Нальчик, ул. Кирова, 3 (фа-

сад здания магазина «Дельфин»);
Р.А. Саламов – г. Нальчик, ул. Ватутина,  17 

(фасад здания ЖЭК «Наш дом»);
М.М. Закуреев – г. Нальчик, ул. Ватутина, 6 (фа-

сад здания детского сада №56);

М.Х. Канлоев – г. Нальчик, ул. Тарчокова, 75  
(вход в школу №29). 

Участковый пункт полиции №4: 
ст. УУП А.Б. Бекулов – с. Кенже, ул. Ан-

дреева,  87 (фасад здания отделения «Почта 
России»);

Р.Х. Пихов – с. Кенже, ул. Колхозная,  13 (фасад 
здания дома культуры);

А.Х. Хамурзов – с. Кенже, ул. Колхозная, 15 (фа-
сад здания администрации села). 

Участковый пункт полиции №5: 
ст. УУП А.Х. Ансоков – г. Нальчик, ул. Головко,  3 

(фасад жилого дома);
А.А. Жабелов – г. Нальчик, пересечение ул. 

И. Арманд – Мечникова (здание Каббалкэнерго);
А.В. Жинжаков – г. Нальчик, ул. Головко, 99 

(фасад жилого дома);
А.Г. Батыров – г. Нальчик, ул. Головко, 83 (фасад 

жилого дома).

Участковый пункт полиции №6: 
ст. УУП А.З. Вороков – г. Нальчик, пр. Ле-

нина, 35 (витрина музея изобразительных 
искусств);

А.А. Абаноков – г. Нальчик, ул. Шогенцукова, 6 
(жилой дом); 

Р.А. Алабов – г. Нальчик, пр. Ленина, 8 (здание 
Республиканского дворца творчества детей и 
юношества);

Т.З. Куготов – г. Нальчик, пр. Ленина (много-
квартирный жилой дом №14);

Р.А. Темботов – г. Нальчик, ул. Горького (фасад 
здания медсанчасти МВД по КБР). 

Участковый пункт полиции №7: 
ст. УУП З.Х. Машуков – г. Нальчик (фасад здания 

общежития №17 на ул. Тарчокова);
З.К. Шугунов – г. Нальчик, ул. Московская (фа-

сад жилого дома №10).

Участковый пункт полиции №15, 16:
ст.  УУП А.А. Чегемов, г. Нальчик, ул. Т. Ида-

рова, 148;
ст.  УУП майор полиции М.Л. Асанов – г. Нальчик, 

ул. Т. Идарова, 148.

Участковый пункт полиции №17:
ст.  УУП майор полиции Ж. Х. Узденов – г. Наль-

чик, ул. Щорса, 6.

Участковый пункт полиции №18: 
ст.  УУП майор полиции А.Б. Османов – г. Наль-

чик, ул. Кадырова, 15 «а».

Участковый пункт полиции №19:
 ст.  УУП майор полиции А.А. Дышеков – г. Наль-

чик, ул.  Кадырова, 15 «а».

Участковый пункт полиции №20:
ст.  УУП майор полиции Р.З. Маршенкулов – 

г. Нальчик, ул. Калинина, 90.

Участковый пункт полиции №21:
ст.  УУП подполковник полиции З.Ш. Уянаев –

г. Нальчик, ул. Мусова, 18.

Участковый пункт полиции №22:
ст.  УУП майор полиции М.М. Бухуров – г. Наль-

чик, ул. 2-й Промпроезд, 1.

вых, функционирует 159 опор-
ных пунктов. С начала года 
сотрудниками выявлено 359 
преступлений, раскрыто – 237.

– Цель акции – показать 
работу участкового уполно-
моченного полиции по про-
филактике преступлений и 
правонарушений, повышению 
их роли в защите жизни, здо-
ровья, прав и свобод граж-
дан, охране общественной 
безопасности, профилактиче-

ской работе с лицами, состоя-
щими на учёте ОВД и обходу 
своего участка, – отметил за-
меститель начальника ООДУУП 
и ПДН МВД по КБР полковник 
полиции Валерий Абазов.

Отдельная тема – работа 
участкового инспектора по-
лиции в сельской местности. 
Участковый ОМВД России по 
Чегемскому району капитан 
полиции Лаура Хаирова по-
делилась: 

– Начинать было  сложно, 
тем более сотрудникам-жен-
щинам.  Со временем, пооб-
щавшись с каждым жителем 
района, научилась находить 
общий язык с каждым, ведь 
мы ещё и психологи.

Старший УУПУ МВД России 
по Нальчику старший лейте-
нант полиции Азамат Жири-
ков, победивший в прошлом 
году в конкурсе на звание 
лучшего участкового, убеждён, 

что в первую очередь участко-
вый должен иметь авторитет у 
населения, ведь немаловажно 
доверие. Без него участковым 
можно оставаться  только на 
бумаге.

На территориях, закре-
плённых за участковым, рас-
пространяют информацию 
об адресах каждого пункта 
полиции, именах участковых 
уполномоченных, номера их 
сотовых телефонов, границы 
административных участков 
и памятки о действиях граж-
дан в той или иной ситуации. 
В случае происшествия не-
обходимо звонить в дежур-
ную часть, но и участковый 
находится круглосуточно на 
связи.

Ирэна ШКЕЖЕВА

 ЗАКОН

СПИСОК УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ УМВД РОССИИ ПО Г. НАЛЬЧИКУ
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 ПРИЭЛЬБРУСЬЕ

В Приэльбрусье пройдёт скоростной забег 

на Эльбрус, посвящённый 70-летию Побе-

ды в Великой Отечественной войне.

 СПОРТ

Биткаш готовится 
к взятию Берлина

Из стана каратистов 
сейчас новости при-
ходят не так часто. Но 
зато какие! В Москве 
на чемпионате России 
хорошо знакомый лю-
бителям кёкусинкай-
каратэ Эмиль Биткаш 
занял первое место в 
весовой категории до 
80 кг.

Двукратный серебря-
ный призёр чемпиона-
тов Европы, победитель 
и призёр различных 
международных тур-
ниров Эмиль Биткаш, 
который сейчас зани-
мается без наставника, 
а в последнее время 
сам тренирует детей, 
провёл на чемпионате 
страны пять поединков. 
В полуфинале ему противостоял действующий чемпион 
страны, наш земляк, выступающий за Москву, Кантемир 
Бесланеев. Эмиль одолел его по очкам,  Бесланеев занял 
в итоге третье место. 

В финальном бою Биткаш встретился с дагестанцем, также 
выступающим за Москву, Шамилем Рамазановым, с тренером 
которого – Эмилем  Джафаровым наш каратист ранее сопер-
ничал на турнирах. Снова победа и четвёртый титул чемпиона 
России!  

Кабардино-Балкарию на чемпионате страны представляли 
пятеро каратистов. Ещё одна наша спортсменка – Юлия Лемех 
стала бронзовым призёром. В командном зачёте сборная КБР 
заняла третье место. 

– Перейдя в новую весовую категорию, выступать непросто. 
Мой собственный вес сейчас составляет 71 кг, – сказал Эмиль 
Биткаш нашему корреспонденту. – Да и соперники в моей ве-
совой категории были, мягко говоря, непростые. Рад, что смог 
победить и получить ещё и приз «За лучшую технику». Сейчас 
готовлюсь к чемпионату Европы, который будет проходить 30-
31 мая в Берлине.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Расула Гуртуева

РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, В КОРОТКИЕ СРОКИ. 

Большой выбор обивочных материалов.
 Выезд на дом, наша доставка. 

Выезд в любую точку республики.
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-963-391-66-11.

БЕГ ПО ВЕРТИКАЛИ •КЁКУСИНКАЙ

Двое «классиков» из Кабардино-Балкарии Ахмед Кайцу-
ков и Мурат Локьяев стали  победителями завершившегося 
в Каспийске молодёжного первенства России по греко-рим-
ской борьбе памяти Сураката Асиятилова.

В финальной схватке весовой категории до 66 кг Кайцуков 
буквально смял (счёт встречи 12-2) прошлогоднего победителя 
юношеских Олимпийских игр, первенств мира и Европы махач-
калинца Арслана Зубаирова. Победителя поздравил министр 
спорта Кабардино-Балкарии, олимпийский чемпион по греко-
римской борьбе Асланбек Хуштов. 

Ещё одно «золото» в заключительный день соревнований 
добыл Мурат Локьяев. В решающей схватке он без особого 
труда (счёт 11-4) одолел  Илью Борисова, представлявшего 
Московскую область.

Казбек КЛИШБИЕВ

ЗОЛОТОЙ ДУБЛЬ
•ГРЕКО РИМСКАЯ БОРЬБА

В Приэльбрусье с 30 апреля по              
7 мая состоится VII Международный 
фестиваль экстремальных зимних 
видов спорта Red Fox Elbrus Race-
2015, посвящённый 70-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне 
и организованный компанией Red 
Fox при поддержке Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики, 
федераций альпинизма России и 
КБР, МЧС России и администрации 
Эльбрусского района. 

В соревнованиях примут участие 
спортсмены из России, Польши, Гер-
мании, Испании, Японии, Монголии и 
Белоруссии. Ожидается приезд лиде-
ров мирового скайраннинга. 

В рамках фестиваля состоится Все-
российская альпиниада – массовое 
восхождение на Эльбрус. На вершине 
высшей точки Европы будут установ-

лены копия знамени Победы и флаги 
стран-участниц альпиниады. 

По традиции в рамках фестиваля 
Red Fox Elbrus Race-2015 в пятый раз 
состоится «Кубок Победы» – соревно-
вания по ски-альпинизму, посвящённые 
Победе в Великой Отечественной войне, 
в которых примут участие военнослужа-
щие горных бригад, инструкторы горной 
подготовки Министерства обороны РФ, 
внутренних войск, Центра специального 
назначения ФСБ России и других сило-
вых структур. 

Одновременно с «Кубком Победы» 
стартует и чемпионат России по ски-
альпинизму. 

Под эгидой национальной серии за-
бегов 2015 Russian National Skyrunner 
Series пройдёт чемпионат России по 
скайраннингу. По итогам состязаний 
будут отобраны сильнейшие спортсме-

ны, которые представят нашу страну на 
чемпионате Европы. 

Главным  событием фестиваля будут 
скоростное восхождение на западную 
вершину Эльбруса (5642 м) – 1-й этап 
Кубка России по скайраннингу (старт 
с вершины Азау (2350 м) и Открытый 
чемпионат Кабардино-Балкарии по 
скайраннингу (старт с «Бочек» (3780 м). 

Красочным же завершением фе-
стиваля станет самое трендовое меро-
приятие Red Fox Elbrus Race – забег на 
снегоступах Red Fox TSL Challenge, в 
котором традиционно принимает участие 
вся команда фестиваля, включая судей, 
организаторов и представителей прессы. 

Алиса ТАРИМ,
руководитель пресс-службы

местной администрации 
Эльбрусского муниципального 

района

 БЕЗОПАСНОСТЬ

18 АПРЕЛЯ В 12.00 ПРОВОДИТСЯ 

ОЧЕРЕДНОЕ СОБРАНИЕ И ВЫБОРЫ В СОВЕТ.

Собрание пройдёт в здании Таксопарка 

в актовом зале, 2-й этаж.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ В АБХАЗИИ.

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

ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 
крупномасштабных градобитий

Об этом сообщил Мусаби Бейтуга-
нов – доктор физико-математических 
наук,  начальник отдела активных 
воздействий Северо-Кавказской во-
енизированной службы по активному 
воздействию на метеорологические 
и другие геофизические процессы.

– Защита проводится по контракту 
с Министерством сельского хозяй-
ства КБР, которое в текущем году 
для приобретения противоградовых 
ракет выделило семь миллионов 

рублей, – пояснил Мусаби Ногмано-
вич. – Учитывая стоимость одной ра-
кеты (более 14 тыс. руб.) и норматив, 
установленный регламентирующими 
документами Росгидромета (одна 
тысяча ракет на 100 тыс. га защища-
емой площади), выделено средств 
в шесть раз меньше необходимого, 
что, безусловно, скажется на каче-
стве противоградовой защиты. Тем 
не менее, наши работники приложат 
все усилия для предотвращения 

крупномасштабных градобитий.
Руководство службы обращает 

внимание населения республики 
на необходимость соблюдать  эле-
ментарные меры безопасности. Не-
смотря на высокую надёжность про-
тивоградовых ракет, специалисты 
рекомендуют жителям населённых 
пунктов не находиться под открытым 
небом при звуках запуска ракет и их 
разрывов в грозоградовых облаках. 

Ирина БОГАЧЁВА

Противоградовая защита на территории Кабардино-Балкарии в 2015 

году будет осуществляться с 15 апреля по 30 сентября на площади свы-

ше 420 тысяч гектаров.

 НАШИМ ПРО НАШЕ

В ряде экспедиций мы побы-
вали вместе.

Исследовали пещеру на горе 
Калеж, что над селением Камен-
номостское; причём забрались 
так далеко, что не знали, как вы-
браться назад. 

Совершили двухдневный по-
ход на знаменитое вулканическое 
плато в Чегемском ущелье – Кум-
Тюбе. Тот поход стал одним из 
труднейших испытаний: по ка-
менным языкам одного из самых 
сложных ущелий Джилги-су, с 
одного берега реки  на другой, 
перепрыгивая с камня на камень, 
под неумолчный грохот стреми-
тельного горного потока, так и не 
давшего заснуть ночью. Мы не 
дошли тогда до Кум-Тюбе: просто 
не хватило сил, возвращались  по-
беждённые, но на следующий год 
вернулись. 

А автомобильный фестиваль 
«Ледниковый период»! В составе 

Павел Кравчик – поляк, спелеолог-люби-

тель. Увлекается лошадьми, активно про-

пагандирует знаменитую кабардинскую 

породу, участвуя в ярмарках, пробегах. По-

этому тесно связан с Кабардино-Балкари-

ей деловыми, партнёрскими отношени-

ями и вот уже десять лет – семейными: в 

жёны взял кабардинку. Одним словом, че-

ловек не чужой нашей республике, более 

того – её горячий патриот: исходил КБР в 

прямом смысле вдоль и поперёк. 

колонны наш отечественный 
д жип «Патриот» не уст упил 
польскому варягу – добрались 
до Северного Приэльбрусья, по-
том до Серебряного источника 
и полезли выше – к «Немецкому 
аэродрому». Это было что-то! 
Не все достигли цели. Мы тоже 
сошли с дистанции, но пересели 
на «багги» и оказались там, где 
никогда не оставляли следов 
автомобильные проекторы. 

Исследуя пещеру в верховьях 
Бедыка, долговязый Кравчик 
ухитрился облазить её вдоль и 
поперёк. Тогда как автор этих 
строк, постепенно отставая и от-
ставая, остался в конечном итоге  
один-одинёшенек в полнейшей 
темноте, причём в непроходи-
мом каменном кармане, и уже 
тихо прощался с белым светом, 
когда вдруг увидел лучик поль-
ского фонаря.

А пещера невиданной красоты, 
обросшая травестинами, в Тызы-
ле: чтобы попасть в неё, надо по 
желобу, по которому несётся вниз 
мощный водяной поток, спустить-
ся к озеру.

Все эти годы Кравчик  работа-
ет над составлением  каталога 
пещер Кабардино-Балкарии, 
и сегодня эта работа близка к 
завершению: Павел прислал 
пробный вариант справочника. 
Он построен в виде таблиц, в 
которых указано: местонахожде-
ние пещеры, её название, коор-
динаты, краткая характеристика, 
электронная версия. 

Мы планируем помочь Павлу 
в издании справочника – неза-
менимое будет пособие не только 
для спелеологов или спасателей, 
но и для всех, кому дорога страна 
чудес – Кабардино-Балкария.

Виктор КОТЛЯРОВ

Экипаж из Кабардино-Балкарии стал 

победителем десятого этапа Кубка 

России по авторалли «Магас-2015», 

состоявшемся в Ингушетии.

Кубок 
из Магаса

Двухдневные соревнования, посвящённые 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне, проходили в 
столице республики Магасе, Назрановском, Сунжен-
ском, Джейрахском районах. В них участвовали 16 
экипажей из восьми регионов страны.

Торжественное открытие автомобильных состяза-
ний прошло на центральной площади Магаса. При-
ветствовал сильнейших гонщиков страны и дал старт 
соревнованиям Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

Самым зрелищным стал второй день авторалли, 
когда экипажи преодолевали сложный и опасный 
маршрут Сурхахи-Алкун-Таргим-Магас – более 80 ки-
лометров, поделённых на десять спецучастков.

Победителями в классе 1600Н стали Заур Губжоков 
и Кантемир Бегиев, выступавшие на автомобиле ВАЗ-
2113.  Команда подготовлена Госкомтрансом КБР и 
Министерством спорта КБР. 

Мурадин ТЕНГИЗОВ

 АВТОРАЛЛИ

     

АЕ   Т  Т         Р

19-21 19-21 АПРЕЛЯАПРЕЛЯ 2015  2015 ГОДАГОДА

ГАСТРОЛИГАСТРОЛИ
в Нальчикев Нальчике

на сцене Музыкального театрана сцене Музыкального театра

МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ

ДРАМЫ И КОМЕДИИ
                         Григорий ГОРИН

19.IV        ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА
19-00                 ТРАГИКОМЕДИЯ

                          Михаил СТАРИЦКИЙ

20.IV        ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ
19-00                КОМЕДИЯ ИЗ МЕЩАНСКОГО БЫТА

                           Мария Клара МАШАДУ

20, 21.IV  СОКРОВИЩЕ БРАЗИЛИИ
12-00                  СКАЗОЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ

Билеты в кассе театра – Нальчик, площадь 400-летия.

Справки по тел. 8(8662) 77-42-08.

Принимаются коллективные заявки:  (960) 422-43-44.

Создаётся каталог пещер 
Кабардино-Балкарии


