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ДОХОДЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
БЮДЖЕТА УВЕЛИЧИЛИСЬ
В Парламенте КБР состоялись публичные слушания «Об исполнении республиканского бюджета за 2014 год» и «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования КБР за 2014 год».
В обсуждении приняли участие представители Администрации Главы КБР,
члены республиканского Правительства,
руководители Контрольно-счётной палаты,
органов местного самоуправления, лечебных организаций, входящих в программу
обязательного медицинского страхования,
представители общественности.
АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ
Председатель Парламента КБР Татьяна
Егорова отметила, что прошедший год для
республики, как и в целом для страны, был
непростым в связи с введением политических и экономических санкций против России. Сложившаяся ситуация и прежде всего
возникшая необходимость импортозамещения открывают для Кабардино-Балкарии
новые перспективы.
– Экономический кризис нужно рассматривать не только как источник проблем, но
и как возможность для перехода в новое
качество развития, поскольку мы обладаем достаточным потенциалом роста. За
антикризисными мерами стоят стратегические цели: повышение качества жизни
населения, переход к более эффективной
экономике, – подчеркнула спикер.
Т. Егорова обратила внимание присутствовавших на то, что, несмотря на ограниченность финансовых средств, проведена
определённая работа по повышению налоговых доходов, привлечению инвестиций,
стимулированию малого и среднего предпринимательства, оздоровлению финансовой системы и снижению уровня дефицита республиканского бюджета. Об этом
свидетельствует положительная динамика
роста социально-экономического развития
основных макроэкономических показателей
республики. Объём валового регионального
продукта в 2014 году составил 117,5 млрд.
рублей с темпом роста 106,3% по сравнению с уровнем 2013 года. При этом доходы
республиканского бюджета увеличились
более чем на 1 млрд. рублей, или на 4,5%.
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
Отчёт об исполнении республиканского
бюджета за 2014 год представил министр
финансов КБР Заур Лихов. Доходы исполнены в объёме 24 млрд. 357 млн. рублей
(96% от плановых назначений по сравнению
с 2013 годом). Темп роста составил 104,5%.
Расходы бюджета КБР исполнены на 86% и
составили 26 млрд. 460 млн. рублей. Темп
роста – 108,7%.
По словам министра, в общей сумме доходов республиканского бюджета удельный
вес налоговых доходов составил 37,8%,
неналоговых – 3,6%, безвозмездных поступлений – 58,6%. Поступления по налоговым
доходам по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 6,3%
(957,6 млн. рублей) и составили 8 млрд. 316
млн. рублей.
Неналоговые доходы в 2014 году выполнены на 97,5%. При годовом плане 910,8
млн. рублей фактически поступило 888,3
млн. рублей.
Собственные доходы составили 9 млрд.
204 млн. рублей (86,9% от запланированных
объёмов). Темп роста по сравнению с 2013
годом составил 111,6%.
Говоря о расходной части бюджета, З. Лихов
заметил, что по итогам 2014 года сложилась
следующая структура социально значимых
первоочередных расходов, составивших 19
млрд. 431 млн. рублей, или 73,4% от общей
суммы произведённых расходов. На выплату
заработной платы направлено 4 млрд. 155 млн.
рублей, на социальные пособия – около 3,5
млрд. рублей, на оплату коммунальных услуг и
услуг связи – 339,1 млн. рублей, на медикаменты и продукты питания – 301,2 млн. рублей, на
перечисление другим бюджетам бюджетной
системы – более 10 млрд. рублей, в частности, на обязательное медицинское страхование – около 3 млрд. рублей. Субвенции
на образование составили 5 млрд. 360 млн.
рублей, дотации муниципальным районам,
городским округам и поселениям – 491,1
млн. рублей. На исполнение майских указов
из республиканского бюджета выделено
почти 2,5 млрд. рублей.
Основная доля расходов бюджета КБР
пришлась на образование, здравоохранение
и социальную политику. Совокупная доля
указанных разделов в 2014 году составила
66,3%, в 2013 году – 63,6%. Подчёркивалось,
что пять лет назад доля этих отраслей была
ниже в три раза и составляла всего 24%.
Совокупный объём расходов главных распорядителей бюджетных средств составил
20 млрд. 241 млн. рублей (76,5% от общего
объёма расходов).
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ
На 1 января 2015 года объём государственного внутреннего долга составил 6
млрд. 543 млн. рублей и по сравнению с 1
января 2014 года возрос на 1 млрд. 701 млн.
рублей. Отмечалось, что объём госдолга не

превышает предельный объём, установленный законом о бюджете в сумме 10 млрд.
595 млн. рублей.
Расходы на обслуживание внутреннего
долга – более 217 млн. рублей.
НАБЛЮДАЕТСЯ РОСТ
СОБИРАЕМОСТИ НАЛОГОВ
Комментируя вопрос исполнения республиканского бюджета, председатель
комитета Парламента КБР по бюджету,
налогам и финансам Михаил Афашагов
сказал, что по сравнению с 2013 годом в
2014-м были увеличены доходы на 955 млн.
рублей (11,6%), налоговые и неналоговые
доходы республиканского бюджета составили 9,2 млрд. рублей, или (87% от годового
значения). Наблюдаются рост собираемости
налогов и сборов, улучшение налогового
администрирования. Однако из года в год
сохраняется тенденция недополучения в
полном объёме налогов и доходов. При
этом впервые за последние годы выполнены поступления по транспортному налогу в
объёме 98 млн. рублей.
М. Афашагов сделал упор на проблему
возврата в федеральный бюджет неосвоенных средств. На 1 января 2015 года объём
возвращённых средств составил 2 млрд.
рублей (на 1 января 2014 года – 1,2 млрд.
рублей).
– Это говорит о неэффективной деятельности отдельных главных администраторов
бюджетных средств, необходимости принятия действенных мер к тем, кто допускает такие нарушения. Возврат и неиспользование
в полном объёме средств привели к тому,
что в текущем году нам пришлось увеличить
дефицит бюджета до 5,7 млрд. рублей – на
52,6% от первоначального показателя, –
акцентировал внимание Михаил Афашагов.
ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ
Председатель Контрольно-счётной палаты КБР Ирина Марьяш сообщила, что
дефицит республиканского бюджета составил более 2 млрд. рублей. Обеспечены
опережающий рост зарплаты в бюджетных
отраслях и сокращение отставания средней
зарплаты работников бюджетных организаций от средней зарплаты по республике.
Если среднемесячная зарплата в республике увеличилась в 2014 году на 7,6%, то
в здравоохранении рост составил 120,3%,
культуре и спорте – 124,7%, образовании
– 106,8%.
Ирина Евгеньевна также выделила проблему недостаточного уровня исполнительской дисциплины отдельных участников
бюджетного процесса.
Контрольно-счётная палата рекомендует
Парламенту КБР на очередном заседании
утвердить отчёт Правительства КБР об исполнении республиканского бюджета за
2014 год.
ВЫШЕ В РЕЙТИНГЕ
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
Министр экономического развития КБР
Борис Рахаев подчеркнул, что суммарные
усилия всех органов власти республики
позволили Кабардино-Балкарии подняться
в рейтинге оценки качества жизни с 75-го
места на 72-е. Что касается финансирования государственных программ, 62,5% из
них исполнены на 95-100%, одна – на 100%.
Отмечается неудовлетворительное финансирование трёх программ.
Об итогах работы Управления Федеральной налоговой службы по КБР за 2014 год
рассказала и.о. заместителя руководителя
Наталья Лытнёва.
Заслушав и обсудив доклады, участники
приняли заключение с рядом рекомендаций
Парламенту и Правительству КБР, Управлению Федеральной налоговой службы по
КБР.
Завершая обсуждение, Татьяна Егорова
поблагодарила всех за конструктивный и
заинтересованный диалог. «В процессе обсуждения стало очевидно, что у нас много
проблем в сфере бюджетного исполнения
и контроля. Остро стоит вопрос погашения
кредиторской задолженности, расширения
налогооблагаемой базы. Надеюсь, сегодняшние слушания помогут нам изыскать
пути для пополнения бюджета в текущем
году, оптимизации расходов и исключения
неэффективных затрат», – отметила она,
заверив, что депутатский корпус и в дальнейшем будет принимать меры по экономической поддержке предпринимательства
и инвестиционных проектов, продолжит
плодотворное сотрудничество с органами
исполнительной власти и местного самоуправления в решении важных стратегических вопросов.
(Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского
страхования КБР за 2014 год читайте в следующем номере «Кабардино-Балкарской
правды»).
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

При Администрации Главы КБР
действует круглосуточная
антикоррупционная телефонная линия:
8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.

ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА, ПОЗНАНИЯ
И ЛИЧНОСТНОГО РОСТА
Утром 19 мая нальчане, проезжавшие по центральной улице города, вспоминали своё детство
при виде яркого праздника на площади у Дворца
творчества детей и молодёжи Министерства образования, науки и по делам молодёжи КБР.
Тридцать лет назад в столице республики был торжественно открыт Дворец пионеров.
Многие из старожилов Нальчика помнят это событие и сознают его важное значение для
нескольких поколений школьников Кабардино-Балкарии.
Открывая юбилейное мероприятие, директор – заслуженный работник народного образования КБР Клара Калмыкова поздравила с праздником
педагогов и их воспитанников,
пожелала дальнейших успехов.
Почётные гости, многие из
которых в школьном возрасте
занимались в различных творческих, научных, спортивных
объединениях дворца, высказали слова благодарности мудрым педагогам, посвятившим
жизнь воспитанию подрастающего поколения граждан
нашей республики.
Обширная концертная программа и песни у традиционного костра доставили большое
удовольствие детям и взрослым, прибывшим на юбилейное торжество из городов и
районов Кабардино-Балкарии.
Праздник подытожил работу
за три десятилетия, стал своеобразным отчётом о деятельности также восьми структурных
подразделений.
– Отдел художественного
воспитания – не только самый
праздничный и нарядный, но и
наиболее крупный, – рассказала его методист Лейла Селяева. – Каждый год свыше полутора тысяч детей занимаются
здесь по четырём творческим
направлениям – хореография,
музыка, вокал и декоративноприкладное искусство.
Тысяча двести человек –
таков охват отдела научноисследовательской работы,
при котором действует Кабардино-Балкарская детская
общественная организация
«Научное объединение учащихся «Сигма». По итогам
интеллектуально-творческой
деятельности этого отдела в
течение трёх лет лауреатами
ежегодной премии Президента

России стали 78 человек.
В отделе натуралистов и
опытников сельского хозяйства
по семи направлениям (медицинское дело, химия, окружающий мир и др.) занимаются
640 ребят.
Самые сильные и ловкие
школьники посещают занятия,
организуемые работниками
спортивно-оздоровительного
отдела. Около пятисот человек
ежегодно приходят в секции по
различным видам спорта (самбо, дзюдо, армейский рукопашный бой и др.), действующие
как на базе дворца, так и других
учреждений образования. Тренеры-преподаватели гордятся
выпускниками – мастерами
спорта, победителями соревнований российского, европейского и мирового уровня.
Одно из самых увлекательных направлений деятельности
реализует отдел туризма и
краеведения. Более 400 детей

в течение учебного года и во
время школьных каникул участвуют в туристических походах
и слётах, восхождениях на горные вершины, приуроченных к
знаменательным датам и мероприятиям, перенимают опыт у
покорителей высочайших пиков
планеты. Только за последний
учебный год 300 обучающихся
выполнили установленные Федерацией спортивного туризма
России нормы и получили значок «Турист России».
В течение нескольких лет
во Дворце творчества детей и
молодёжи МОН КБР работает
отдел, реализующий программу
«Школа раннего развития», где
занимаются свыше 1300 дошкольников.
Студия развития творческих
способностей для детей трёхчетырёх лет – это новое направление деятельности отдела по
дополнительному образованию
одарённых детей и массовой
работе. В текущем учебном
году работники отдела провели
26 массовых мероприятий, в
которых приняли участие в общей сложности свыше десяти
тысяч ребят.
Работники отдела методиче-

ской работы разрабатывают и
внедряют учебно-методические
документы в образовательный
процесс Дворца творчества,
проводят семинары республиканского уровня. При отделе
действуют клуб интернациональной дружбы, ассоциация
юных журналистов. Ведётся
работа со школьными соцпедагогами. Высоко востребованы
школьниками и их родителями
услуги психологической службы,
куда можно обратиться анонимно и получить квалифицированную помощь специалиста.
Ещё одно структурное подразделение дворца – музей дополнительного образования, где
хранится более 400 предметов,
документов и материалов, имеющих историческую ценность.
Работники этого учреждения
дополнительного образования
ведут большую экскурсионнопросветительскую деятельность, знакомя школьников с
собранными за три десятилетия экспонатами, рассказывая
о различных периодах истории
внешкольного воспитания в
России и Кабардино-Балкарии.
Дворец творчества, с которым связаны лучшие вос-

 МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

В АНЗОРЕЕ ОТКРЫТ НОВЫЙ СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ
В минувшую субботу в Анзорее прошла
церемония открытия нового спортивного
зала для занятий вольной борьбой, в которой в ходе рабочей поездки в Лескенский
район принял участие Председатель Правительства КБР Алий Мусуков. Перерезав
красную ленточку у входа в спортивный зал,
он поблагодарил организаторов и спонсоров
за хорошую работу для подрастающего поколения, пожелав, чтобы из этого зала вышел
не один чемпион.
Глава администрации района Аслан Афаунов
выразил благодарность местным предпринимателям, при поддержке которых без привлечения бюджетных средств за короткий срок
удалось отремонтировать спортивный зал для
молодёжи села.
Затем члены Правительства с главой райадминистрации посетили скачки, организованные
в Анзорее в честь 70-летия Великой Победы.
Пресс-служба местной
администрации Лескенского района
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По инициативе главы местной администрации в Чегемском районе прошёл очередной субботник. В этот раз все
силы были брошены на очистку поймы рек, протекающих
в границах района.
В мероприятии по поддержке санитарного состояния
водных объектов приняли участие более 550 человек –
работники местных администраций района и поселений,
педагоги, учащиеся школ, жители района.
Общими усилиями очищен участок протяжённостью 28 км
– поймы рек Чегем, Шалушка и Нальчик. Сожжены принесённые течением ветки, старые древесные стволы, сухой мусор.
Мероприятия по санитарному благоустройству и приведению в нормативное состояние пойм рек будут продолжены.
Элина КЯРОВА

ПОГОДА

поминания тысяч жителей
нашей республики, вступает
в четвёртое десятилетие. Его
педагогический коллектив продолжает деятельность, предоставляя возможность каждому
школьнику приобрести устойчивую потребность в познании
и творчестве, максимально
реализовать себя, самоопределиться профессионально и
личностно.
Ирина БОГАЧЁВА.
Фото Камала Толгурова
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 ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

Придомовая территория
принадлежит жильцам

С 20 по 22 мая в Кабардино-Балкарии будут проходить
мероприятия, посвящённые 151-й годовщине
окончания Кавказской войны.

В них примут участие жители
КБР – представители разных национальностей, гости из различных субъектов нашего государства, а также члены прибывшей в
столицу республики делегации, в
составе которой 129 членов адыгских организаций Турции. Они
совершают ознакомительную
поездку по Северному Кавказу
и по завершении пребывания в
Кабардино-Балкарии направятся
в Карачаево-Черкесию, затем в
Адыгею.
В плане мероприятий, разработанном руководством Международной черкесской ассо-

циации и «Адыгэ Хасэ» КБР,
несколько пунктов.
20 мая в 15 часов в Кабардино-Балкарском госуниверситете
начнётся мероприятие «Памяти
жертв Кавказской войны» (здание физико-математического
факультета, актовый зал).
В 19 часов в сквере Свободы
у мемориала «Древо жизни» состоится вечер старинной адыгской песни «Родина моя – песнь
моя». 151 свеча будет зажжена
у памятника адыгам – жертвам
военно-политических событий
на Кавказе (1763-1864).
21 мая в десять часов утра по
проспекту Ленина группа всадников в черкесках с адыгскими
флагами проследует к «Древу
жизни». Туда же направится
колонна участников шествия, в
составе которой будут ветераны
и молодёжь.
Митинг памяти у мемориала
начнётся в 11.30. Под звуки шикапшины пройдёт церемония
возложения цветов к памятнику.
На 10.00 запланировано посещение тематической выставки в Национальном музее
Кабардино-Балкарии (ул. Горького, 62).
В 15 часов в кинозале «Форум» Государственного концертного зала состоится показ научно-популярного исторического
фильма «Черкесия» (продюсер
Аскерби Нагаплев, г. Майкоп).

На очередном совете Общественной палаты КБР рассмотрены вопросы социального обеспечения ветеранов, деятельности общественных советов Министерства здравоохранения и Госкомитета
по печати и массовым коммуникациям КБР, обращение жильцов
одного из домов на ул. Тарчокова.
О работе с ветеранами рассказали член Общественной
палаты КБР Александр Маслов,
председатель Совета ветеранов
(пенсионеров) войны и труда Мухамед Шихобахов, министр труда,
занятости и социальной защиты
КБР Альберт Тюбеев.
Отмечено, что социальная помощь и социально-бытовое обеспечение ветеранов осуществляются
во всех районах и городах учреждениями социального обслуживания
населения Министерства труда, занятости и социальной защиты. Все
участники Великой Отечественной
войны персонально закреплены
за руководителями министерств,
ведомств, местного самоуправления и депутатами Парламента КБР
для оказания помощи и содействия
в решении материально-бытовых, медико-социальных и других вопросов.
Организовано посещение ветеранов,
чтобы выяснить, в чем каждый из них
нуждается. Ветеранам были вручены
продуктовые наборы, кондитерские
изделия, денежные средства и др. С
учётом их пожеланий составлено более
ста локальных смет на ремонт домов
и квартир. По мере изыскания средств
работы будут обязательно продолжены.
В канун нового года ветеранам выпла-

 ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ 70 ЛЕТ

 ДАТА

Открыли мемориальный
комплекс в Кашхатау
В п. Кашхатау Черекского района состоялось торжественное открытие мемориального комплекса в часть солдат 875-го полка 2-й гвардейской стрелковой дивизии, погибших здесь во время Великой Отечественной войны.

В мероприятии приняли участие Председатель Правительства КБР Алий Мусуков,
глава администрации Черекского района
Борис Муртазов, представители общественности, школьники. Присутствовавшие почтили
минутой молчания память воинов, погибших
при обороне Кашхатау, и возложили цветы к
памятнику.
Непосредственный участник захоронения
советских воинов в октябре 1942 года – старейшина посёлка Арасул Лукьяев и инициатор

у Знамени Победы». Во всех городах и районах ветеранам вручили памятные медали «70 лет
Победы в Великой Отечественной
войне».
На заседании рассмотрено обращение жильцов дома на улице
Тарчокова с просьбой посодействовать в прекращении строительства во дворе магазина и
детского развлекательного центра.
В соответствии с федеральным
законом земельный участок, на
котором расположен дом с придомовой территорией, переходит
бесплатно в общую долевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме.
Государственная регистрация не
требуется, но все же желательна.
Свидетельство о праве собственчена материальная помощь в размере ности на придомовую территорию будет
20 тысяч рублей. Из фонда субботника не правоустанавливающим, а правоподв поддержку старшего поколения на тверждающим документом. Для более
ремонт жилья оказана материальная глубокого изучения правомерности
помощь 463 ветеранам и вдовам. Кроме передачи в аренду придомовой терриэтого, приобретены бытовая техника, тории многоквартирного дома создана
мебель, газовое оборудование, слуховые рабочая группа.
аппараты и многое другое.
Рассмотрены также эскизы эмблемы
Большим праздником для ветера- Общественной палаты КБР, утверждён
нов стало участие в патриотических план работы.
мероприятиях «Спасибо за победу»,
Ольга КЕРТИЕВА.
«Эстафета памяти и славы», «Часовой
Фото Камала Толгурова

возведения мемориального комплекса Виктор
Уянаев высыпали на захоронение горстки
земли с братских могил Мамаева кургана и
Эльхотовских высот.
В завершение церемонии военнослужащие
пограничного управления УФСБ РФ по КБР
произвели троекратный ружейный салют,
а учащиеся школ района выпустили в небо
белые шары.
Пресс-служба администрации
Черекского района

 СЕГОДНЯ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
МЕТРОЛОГИИ

ИЗМЕРЕНИЯ
И СВЕТ
Каждый год Всемирный день метрологии проводится под новым девизом. В этом – «Измерения и
свет».
Метрология – это наука об измерениях, методах и
средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности. Свет играет важную роль в
повседневной жизни. Освещение на рабочем месте и
уличное влияет на наше здоровье и безопасность. С ростом экономики увеличивается потребность в свете и как
следствие возрастает спрос на электроэнергию, создавая
глобальную энергетическую проблему.
Обеспечение единства измерений – традиционное
направление деятельности Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в КБР. Центр осуществляет широкий спектр работ
и услуг для предприятий, организаций и предпринимателей, ежегодно поверке подвергается около 40 тысяч
средств измерений. В настоящее время 95 процентов
применяемых типов средств измерений поверяются
Центром, и нет нужды тратить дополнительные средства и вывозить их для этого за пределы республики.
Ежегодно на приобретение метрологического оборудования направляется около трёх миллионов рублей. За
последние годы освоены поверки биохимических и иммуноферментных анализаторов, дозаторов пипеточных,
алкометров, дозиметров рентгеновских клинических,
высоковольтных трансформаторов тока и напряжения,
электронных корректоров – вычислителей газа, датчиков абсолютного давления, измерителей скорости,
газоанализаторов и газосигнализаторов.
В центре организованы техническое обслуживание и ремонт медицинской техники, применяемой
учреждениями здравоохранения, работает участок по
ремонту и поверке водо-, электро- и газовых счётчиков,
манометров. При этом работы проводятся быстро и
качественно.
Султан ЭШТРЕКОВ,
директор Кабардино-Балкарского ЦСМ
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КРАСНЫЕ ГАЛСТУКИ
Вчера у памятника В. Ленину в торжественной обстановке встретили и поздравили 32 пионеров, которым повязали красные галстуки семнадцатого мая в Москве на Красной площади. Школьникам из Кабардино-Балкарии, можно сказать, повезло: символическую церемонию выполнил председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.
Мальчики и девочки с гордостью рассказывали о незабываемом событии и особо
отмечали этот факт. Делились
с родными впечатлениями от
поездки. Благо, рассказывать
было что.
В Москве депутаты Госдумы
от КПРФ Анатолий Бифов и Казбек Тайсаев организовали для
школьников экскурсии в музей
им. А.С. Пушкина, в Московский зоопарк, показали достопримечательности мегаполиса.
Сопровождавшие детей главный специалист управления
Лескенского района, секретарь
местного отделения КПРФ
Рита Карелова и первый секре-

тарь комсомольской организации КБР Рустам Фашмуков
с благодарностью отметили
тёплое отношение принимающей стороны.
К памятнику Ленину приехали прямо с поезда: несмотря
на раннее утро и некоторую
усталость от поездки, взрослые и дети были радостны и
бодры. Впрочем, последним
по-другому и не пристало. Как

известно, настоящий пионер
всегда и везде должен быть
готов ко всему. Помните клич
пионеров?
Обращаясь к юному поколению, лидер коммунистов
КБР Борис Паштов сказал, что
теперь на них ложится груз ответственности. Ребятам предстоит высоко нести звание пионера и быть во всём первыми.
Учитывая традиции пионерии,
их, очевидно, ждёт впереди
множество занимательных и
познавательных мероприятий.
Один пионерский костёр чего
стоит.
Артур ЕЛКАНОВ.
Фото автора

Совершенствуя
технологии

В первом квартале 2015 года Кабардино-Балкарское отделение Сбербанка России заключило 39 зарплатных договоров с предприятиями
различных сфер деятельности с общей штатной
численностью свыше 2200 человек, сообщил
управляющий отделением Хамидби Урусбиев.
Заинтересованность организаций и предприятий в зарплатных проектах Сбербанка постоянно растёт. По его словам, на сегодняшний день
более 60 процентов работающего населения
республики являются активными держателями зарплатных карт Сбербанка, в абсолютных
цифрах это 89 тысяч человек из 745 компаний.
Вместе с зарплатными картами держатели
получают ряд преимуществ – кредиты на специальных условиях, участие в бонусных акциях
и программах лояльности, а также доступ к
мобильному и интернет-банку.
Кроме того, клиенты могут воспользоваться услугами персонального менеджера
Сбербанка, закреплённого за каждым предприятием. Специалист банка лично или по
телефону ответит на все интересующие
вопросы сотрудников, касающиеся обслуживания в банке.
В 2015 году для предприятий – участников
зарплатных проектов появилась новая услуга –
возможность направлять электронные реестры
на открытие счетов и выпуск карт через «Сбербанк Бизнес Онлайн». Для этого достаточно выгрузить из программы 1C реестр и направить
его в банк с помощью системы дистанционного
банковского обслуживания. Информацию об
открытых счетах сотрудников бухгалтер также
получает в формате электронного реестра, который можно загрузить в 1С для дальнейшего
перечисления заработной платы.
– Сбербанк постоянно совершенствует свои
технологии, и благодаря новой услуге административные трудовые и временные расходы
корпоративных клиентов существенно сокращаются, – подчеркнул Хамидби Урусбиев.
Константин СЕДОВ

 В ЭТОТ ДЕНЬ 70 ЛЕТ НАЗАД

ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПНИКИ
На голландском острове Тексел война продолжалась вплоть до 20
мая 1945 года. Размещённые там военнопленные-грузины восстали ещё
в начале апреля. Немецкий гарнизон пытался подавить бунт, но сделать это сразу не удалось. Бои продолжались ещё 12 дней после капитуляции Германии. Немцы были разбиты при помощи высадившихся на
острове канадских войск.
7-й армией США в пещере
рядом с Шёнау-ам-Кёнигсзе
был обнаружен тайник Геринга. Американские солдаты
были потрясены бесценными
произведениями искусства.
В апреле 1945 года Гитлер
публично обвинил Геринга в
том, что он не смог организовать противовоздушную оборону страны. Спустя несколько
дней Геринг по радио попросил Гитлера предоставить
ему функции руководителя
правительства. Гитлер запретил бывшему соратнику брать
на себя инициативу, Геринг
был арестован по обвинению
в государственной измене,
заменён на посту главнокомандующего Люфтваффе и
лишён всех званий и наград.
После капитуляции Германии
он вместе с семьёй сдался
в плен армии США и был
привлечён к суду Международного военного трибунала в
Нюрнберге, где являлся одной
из центральных фигур. Геринга приговорили к смерти. За
два часа до исполнения при-

говора «нацист номер один»
отравился в своей камере. В
последние дни войны все руководители и министры Третьего
Рейха имели при себе стандартные стеклянные ампулы
с цианистым калием. Гитлер
раздал их даже своим секретарям и стенографистам.
Другой главный нацистский
преступник тоже воспользовался ядом. Генрих Гиммлер
видел себя руководителем послевоенной Германии, однако
с каждым днём его амбиции
становились всё меньше, и он
принял решение скрыться. 20
мая он собирался пересечь
датскую границу с чужим паспортом. Вместе с ним бежали
шеф 3-го управления РСХА
Олендорф, начальник секретариата Брандт, лечащий врач
Гебхардт и адъютант Гротман.
На следующий день, в районе
местечка Мойнштадт, группа была арестована двумя
бывшими советскими военнопленными В. Губаревым и
И. Сидоровым, которые входили в состав патруля ан-

глийской военной полиции.
Нацистов отправили в сборный контрольный лагерь под
Люнебургом. По странной случайности комендант Том Сильвестр сразу обратил внимание
на «маленького, невзрачного,
убого одетого мужчину» и
решил допросить его лично.
Во время допроса Гиммлер
неожиданно снял повязку,
надел очки и назвал своё
настоящее имя. Сильвестр
тут же позвонил в секретную службу. Вечером прибыл
Роберт Мёрфи – начальник
секретной службы при штабе
Монтгомери. Подозревая, что
Гиммлер мог иметь при себе
яд, Мёрфи приказал обыскать
его. Ампулу обнаружили, но
врач заметил во рту Гиммлера посторонний предмет.
Тот сжал челюсти, раскусил
ампулу с цианистым калием и
через несколько секунд умер.
Останки военного преступника
сожгли, а пепел развеяли в
окрестностях Люнебурга.
Подготовил
Борис БОРИСОВ

®
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20 МАЯ 2015 ГОДА
 ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ СЕМЬИ

 ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ 70 ЛЕТ

ЛУЧШИМ СЕМЬЯМ НАГРАДЫ, ЦВЕТЫ И ПЕСНИ

В ночь с 16 на 17
мая в России прошла уже ставшая
традиционной «Ночь
музеев». В этом году
к акции присоединились более двух тысяч
российских музеев
федерального и регионального уровня.
Традиция раз в год допоздна не закрывать
двери музеев пришла
в Россию из Германии
– впервые эта акция
состоялась в Берлине
в 1997 году, а к 2010
году в ней принимало
участие большинство
европейских храмов
искусства. Сейчас, пожалуй, трудно найти
музей, не поддерживающий эту всемирную
культурную акцию.

ГОСТЕПРИИМНАЯ НОЧЬ

Не ста ла исключением
и столица Кабардино-Балкарии. Как всегда радушно
гостей принял Нальчикский
музей изобразительных искусств им. А.Л. Ткаченко.
Поскольку в этом году «Ночь
музеев» в России проходит
под эгидой 70-летия Победы, посетителей ждала выставка фронтовых рисунков,
живописных, графических и
скульптурных работ художников-фронтовиков Кабардино-Балкарии. Трудно было

точно определить жанр этого
мероприятия. Воедино в этот
вечер сплелись музыка, поэзия, изобразительное искусство – время словно остановилось. В программу вечера
вошли этюд на органическое
молчание и песни военных
лет в исполнении артистов
республики Альберта Хупсергенова, Аубекира Мизиева,
Регины Кошоковой, Кайсына
Холамханова, Зураба Бозиева, Замиры Жабоевой,
Эльдара Жаникаева, Аскера

Приветствуя в ГКЗ участников церемонии награждения лучших семей в честь Всероссийского
дня семьи, вице-президент Мирового Артийского
комитета, академик Ауес Бетуганов подчеркнул,
что праздник семьи в КБР свидетельствует о расширении границ деятельности комитета, девизом которого является служение идеалам добра
и красоты. Этим же идеалам, безусловно, отвечают смысл и атмосфера семьи, где воспитанию
детей через укрепление родственных уз придаётся
первостепенное значение. Об этом же говорил и
руководитель Управления по взаимодействию с
институтами гражданского общества и делам национальностей Анзор Курашинов.

Оба выступающих также
подчеркнули, что в многонациональной и многоконфессиональной КабардиноБалкарии делается многое
для поддержания авторитета семьи – этой значимой
ячейки общества как одной
из цементирующих основ
государства. Крепкая семья
– крепкая страна, где высок
мора льно-нравственный
климат общества и в позитивном ключе видится
будущее.
Под звуки фанфар членов шестнадцати лучших
семей приветствовали также председатель комитета профсоюза «Торговое
единство» М. Бекалдиева и
народный поэт КБР и КЧР
А. Созаев. Он прочита л
своё стихотворение, посвя-

щённое семье и женщине
– хранительнице очага.
К ордену «Семейная слава» приятным дополнением
стали цветы, дипломы и подарки. Их получили Апшевы
– Гали и Лидия, Афауновы
– Хасан и Нина, Баговы –
Миша и Лейла, Готыжевы
– Боти и Тамара, Елоковы –
Нургали и Зарема, Жиловы
– Хусейн и Люся, Жиляевы
– Арсен и Лёля, Мисировы –
Джамал и Раиса, Опрышко
– Олег и Лариса, Хаткутовы
– Хаути и Любовь, Шкежевы
– Мухамед и Тамара, Шогеновы – Эдидж и Мадина,
Шаваевы – Артур и Фатима,
Гетигежевы – Артур и Алета,
Кашежевы – Хатби и Люба.
В числе награждённых семья Алика и Розы Гетежевых.
Буквально в эти же майские

 КОНФЕРЕНЦИЯ
дни Мировой Артийский комитет КБР по инициативе вицепрезидента Ауеса Бетуганова
провёл ещё одно запоминающееся мероприятие – юбилейный вечер Розы Гетежевой, генерального директора
«Каббалккниги», на котором
вместе с высокой оценкой деятельности Розы Исмеловны
была дана столь же высокая
оценка её семье – образцовой
во всех отношениях. В этот
вечер из рук Ауеса Бетуганова
она получила золотую медаль
«За честь и достоинство» и
Почётный диплом.

Все шестнадцать семейных пар через годы пронесли любовь и верность,
оставаясь преданными заповеди быть вместе в беде и
в радости. В честь супругов
звучали песни и романсы
в и с п о л н е н и и м а с те р о в
искусств А. Ташло, И. Дауровой, С. Тхага леговой,
З. Тхазепловой, А. Биева.
Им посвятили танцевальные номера ансамбли
«Вдохновение», «Кабарда»
и другие коллективы.
Светлана МОТТАЕВА.
Фото Артура Елканова

 СИТУАЦИЯ

ВНЕ КОМПЕНСАЦИИ
Вместе с подругой и своей
собакой в половине десятого
вечера Д. возвращалась с
прогулки домой. Они переходили проспект Ленина по
пешеходному переходу, горел
«зелёный человечек». В этот
момент у «зебры» резко затормозил белый «Порше».
Из окна полетела площадная
брань. Женщины показали
на светофор, что горит их
зелёный свет, и спокойно
пошли дальше. Вступив на
тротуар, они услышали, как
хлопнула дверца машины
и перед ними оказался тот
самый водитель, который без
лишних слов с размаху ударил Д. в лицо. Удар был такой
силы, что сразу же хлынула
кровь, она не чувствовала
нижней челюсти, её шатало
и тошнило. Но человек не
унимался, он уже толкал
спутницу Д. и пинал ногами
собаку. Д. заметила, как из
той же машины к ним бежит
ещё один мужчина. Она думала, что он спешит им на
помощь, чтобы унять своего
друга. Но как бы не так. Заметив в её руках телефон,
он взял её за плечи и тихим
голосом стал вразумлять.
«Кого хочешь позвать, мужа?
Лучше его пожалей. Ты уже
вляпалась, сама не зная с
кем связалась. Подумай,
что с ним будет, если он тут
появится».
Рассказывая, как ей удалось вызвать сначала наряд
полиции, затем дозвониться
супруг у, Д. благодарила
пассажирку «Порше». Когда она закричала: «Вы что
делаете», тот, кто её ударил,
бросился к машине и через
минуту отогнал её за поворот. Я думала, что они уехали, но это случилось только
тогда, когда они увидели
подъезжавшую патрульную
машину. Муж приехал раньше. Испугавшись, что его и
вправду могут покалечить,
она просила его не подходить. Но он уже бежал, а
ему навстречу те двое. Затем
оба развернулись в обратную
сторону, сели в машину и
уехали.
Они тоже не ведали на
кого напали. Адвокат знает

Перелом нижней челюсти со смещением,
закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, разрыв лицевого нерва – таковы последствия инцидента, произошедшего
19 апреля с 34-летней нальчанкой Д. Её ударил
мастер спорта по рукопашному бою А. Это не
поддающийся никаким разумным объяснениям абсолютно дикий случай.
закон и как поступать в подобной ситуации. Несмотря
на то, что кровь заливала
её лицо, нижней г убы не
чувствова ла, она всё же
сообразила, кого в первую
очередь нужно звать на помощь. Полицейские доставили женщину в республиканскую травматологию. Там ей
сделали снимок, обнаружили
перелом нижней челюсти, а
затем перевели в отделение
челюстно-лицевой хирургии.
По её словам, ей пришлось переживать по каждому поводу, связанному с
проблемой лечения. «Вначале сестра меня убеждала
прилететь к ней в Москву,
дескать, в столице лучшие
специалисты. Но ехать не
хотелось, у меня двое маленьких детей, и я не могла
со спокойной душой с ними
разлучиться». Операцию
сделал хирург, чья репутация
известна и московским коллегам. Рассказывая, какие
мучения пришлось испытать, женщина объясняла,
что такое шина Васильева.
Металлической проволокой
поочерёдно обматывают
каждый зуб нижней челюсти,
чтобы их стянуть в стройный
ряд, нарушенный из-за сломанной челюсти. Я не могла есть даже жидкую пищу
– питание осуществлялось
медицинскими препаратами
через капельницу. Не имела
возможности говорить, не хотела смотреть в зеркало – стоило это сделать, как сразу же
начинала проливать слёзы.
Ей провели операцию через надрез в верхней части
шеи. Разбитую челюсть соединили пластиной. И всё потихоньку пошло на поправку.
Но оставались проблемы с

Виндижева. К молодёжи как
всегда темпераментно обратился председатель Нальчикского горсовета ветеранов
войны, труда, Вооружённых
Сил и правоохранительных
органов Мустафа Абдулаев, а
ветеран Юрий Белан поделился своими воспоминаниями о
войне. С неожиданной стороны предстали перед гостями
политики, журналисты, общественные деятели, спортсмены, художники – читали стихи
о войне, причём делали это

головокружением. «Стоило
лечь на подушку, как всё шло
кругом, вертелось и переворачивалось, будто я кружусь
в центрифуге». Из-за этого
недуга женщину перевели в
нейрохирургию, где она по
сей день проходит лечение.
Объясняя, почему она
обратилась в редакцию «Кабардино-Балкарской правды», Д. говорила, что так
хочет выразить свою позицию ко всему, что с ней
случилось. Поводом послужило поведение А. и всех, кто
от его имени пытался с ней
поговорить, уверяя её, что он
расстроен, сожалеет, не хотел,
так вышло из-за того, что в
тот момент был зол, пытаясь
показать его раскаявшимся
порядочным человеком, потерявшим самообладание из-за
стресса и теперь глубоко переживающим за последствия.
«Пока лежала в больнице,
меня постоянно вызывали
какие-то люди. Просили медсестёр, чтобы я вышла, поговорила или чтобы подошла к
окну (палата была на втором
этаже). Не только говорить,
даже видеть не хотела никого
из тех, кто имел хоть малейшее отношение к человеку,
который просто потому, что я
оказалась у него на пути, так
зверски со мной поступил.
Если бы он действительно
сожалел о том, что случилось,
не скрывался бы три дня.
Ведь для того чтобы остыть
и прийти в себя, достаточно
увидеть кровь, которая заливала мою одежду. Он стал
присылать уважаемых людей
(имён я не буду называть, потому что это не имеет принципиального значения) только
тогда, когда ему стало известно, что всё произошедшее

зафиксировали установленные на перекрёстке камеры
видеонаблюдения. До этого,
даже зная, что у меня взяли показания дознаватели,
никакой активности он не
предпринимал. Более того,
знакомые переда ли, что
сидевшая с ним в машине девушка ищет хорошего
адвоката, так как её парня
якобы хотят засудить и для
этого я специально легла
в больницу. Он, дескать,
ничего не делал, просто, дав
пощёчину, пресёк хамство –
какая-то ненормальная, оказавшаяся поблизости от его
машины, стала оскорблять,
используя ненормативную
лексику».
Раскаяние не предполагает изворотливость и ложь, и
Д. как адвокату это хорошо
известно. Она сама объясняет клиентам, как проявляется истинное сожаление.
«Я не забуду, что именно
говорил друг А., когда цедил
сквозь зубы «подумай о детях, о супруге». Тем словам
невозможно было не верить,
– говорит она. – Человек,
который меня изувечил (не
знаю, пройдёт ли на лице
перекос), сожалеет, переживает, беспокоится и присылает ко мне ходоков по
одной причине – только из
стремления избежать ответственности. Что же касается
его друзей-посредников, то в
кругу моих знакомых, с кем
дружили мои родители и все
те, кого я считаю своими
близкими, тому, кто посмеет
ударить женщину, руки никто не подаст. И уж тем более
не признает своим другом».
Д. считает, что на её месте может оказаться любой.
Ей не надо никаких компенсаций, так как честь,
достоинство и здоровье не
продаются и не имеют цены.
Единственное, что должно быть, – ответственность
перед законом, которому
сама служит, представляя
интересы защиты. Сейчас ей
приходится обвинять, но оберегает она только право на
свободу от посягательств на
жизнь, честь и достоинство.
Зинаида МАЛЬБАХОВА

Мероприятие, организованное Северо-Кавказским
государственным институтом
искусств в рамках проекта
«Историческая память», прошло на базе Кабардино-Балкарского государственного
аграрного университета им.
В.М. Кокова и собрало около 70 представителей вузов
СКФО и ЮФО, Барнаула и
Москвы.
На открытии конференции
ректор КБГАУ им. В.М. Кокова
Аслан Апажев подчеркнул, что
работы участников охватывают
различные аспекты Великой
Отечественной войны, объединённые одной идеей – сохранить светлую память о
павших защитниках Родины,
проявлявших чудеса боевой
доблести, передать последующим поколениям историческую правду о войне.
Проректор СКГИИ Фуад
Эфендиев выразил признательность студентам, пожелавшим принять участие в
форуме:
– Пока жива память о Великой Отечественной войне,

РАЗГОВОР О ВОЙНЕ
О Великой Отечественной войне, её исторических и нравственных уроках, уроженцах
Северного Кавказа, вставших в 1941 году на
защиту Родины, семьях, переживших войну,
говорили на третьей Всероссийской научнопрактической конференции, посвящённой
70-й годовщине Победы.
будет жива и наша страна,
– заключил он. – Мы всегда
будем помнить о героическом
подвиге, который совершил
советский народ.
Конструктивного диалога
и плодотворной работы присутствующим пожелали сотрудники Министерства образования, науки и по делам молодёжи КБР Светлана Тохова и
Анета Нагаева, представитель
Пятигорского филиала Российской академии народного
хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ

Марита Бишенова, представитель Администрации Главы
КБР Мусса Джаппуев, председатель совета ветеранов
КБГАУ Анатолий Тешев.
На пленарном заседании
студенты представили доклады о Герое Советского Союза
Сергее Стеблинском, уроженце с. Жемтала, кинооператоре
Музакире Шурукове, участвовавшем в создании полнометражных художественных
фильмов, среди которых
«Комсомольск», «Мужество»,
«Тайга золотая», «Патриот».

 ПОЛИЦИЯ
дители по-прежнему продолжают недооценивать важность защиты ребёнка в
салоне автомобиля. С начала этого года
к ответственности за неиспользование
автокресла было привлечено 1156 водителей. Тогда как если приобрести
детское удерживающее устройство
согласно весу и росту ребёнка, закрепить его в соответствии с инструкцией,
маленькому пассажиру в автомашине
будет не только уютно, но и безопасно.
Ирэна ШКЕЖЕВА

 ПРОИСШЕСТВИЯ

ПРИСТУП ПОСЛУЖИЛ ПРИЧИНОЙ ДТП
18 мая в 7 часов 40 минут женщина за рулём «Hyundai Galloper» на
ул. Юанова в Шалушке не уступила
дорог у «Hyundai Grand Starex». В
результате столкновения водитель
первой иномарки госпитализирована.
В 12 часов 30 минут 48-летний водитель ВАЗ-21101 (в июле прошлого
го д а з а у п р а в л е н и е в с о с то я н и и
опьянения лишён прав на 19 месяцев) на 74-м километре автодороги
Прохладный – Эльбрус в результате

внезапного приступа сахарного диабета не справился с управлением и
вреза лся в придорожный камень.
Водитель и его пассажир доставлены
в больницу.
В 20 часов 50 минут 30-летний водитель ВАЗ-21093 на пятом километре
автодороги Нарткала – Кахун – Правоурванский сбил девочку, переходившую дорогу в неположенном месте.
Пострадавшая госпитализирована.
Юлия СЛАВИНА

 КРИМИНАЛ

Между гаражами и железной дорогой
По данным пресс-службы МВД
по КБР, 4 апреля в Нальчике между
гаражно-строительным кооперативом «Автомобилист №1», расположенным на ул. Ингушская, и железнодорожным полотном обнаружен
труп новорождённого младенца с
термическими повреждениями.
По данному факт у На льчикским
СО СУ СК России по КБР возбуждено
уголовное дело по факту убийства.
В настоящее время полицейскими
проводится комплекс оперативно-ро-

Студентка четвёртого курса
СКГИИ Ингрид Нагоева рассказала, что командир сапёрного взвода младший лейтенант М. Шуруков был награждён орденом Красной Звезды,
за разминирование крупного
судостроительного завода и
спасение тысяч жизней военнопленных в Кёнигсберге
получил орден Отечественной
войны первой степени.
Прозвучали доклады об
истории 115-й кавалерийской
дивизии и её воинах, биографические справки о людях, защищавших страну в
годы Великой Отечественной,
вкладе женщин в достижение
Великой Победы, судьбах
депортированных народов,
освобождении КабардиноБалкарии от немецко-фашистских захватчиков. Были
также представлены работы
о наградной системе Красной Армии в 1941-1945 годах,
исторических и нравственных
уроках войны.
Статьи участников конференции опубликованы в сборнике «Страницы немеркнущей
славы».
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

 АКЦИЯ

УЮТНО И БЕЗОПАСНО
С 15 по 25 мая на территории республики проводится рейд для выявления
нарушений правил перевозки детей в
транспортных средствах.
Для маленьких пассажиров основным и самым эффективным средством
защиты является детское удерживающее устройство, сконструированное с
учётом всех особенностей организма,
индивидуально подобранное по росту
и весу ребёнка и, наконец, правильно
установленное в машине. Однако во-

не хуже профессиональных
артистов. Ещё одна неожиданность – полевая кухня,
развёрнутая прямо у дверей
музея. Атмосферу вечера
усилил показ художественного фильма «Ливень» – в этот
вечер совместно с Госфильмофондом России музей
ИЗО начал демонстрировать
киноленты из цикла «Неизвестные фильмы о Великой
Отечественной войне».
Аида ШИРИТОВА.
Фото Камала Толгурова

зыскных мероприятий по установлению причастных к совершению этого
преступления.
Управление МВД России по Нальчику обращается ко всем гражданам,
обладающим какой-либо информацией о совершённом преступлении,
с просьбой сообщить об этом по
телефонам дежурной части 74-07-32,
49-46-02, 02 или в ближайшее отделение полиции.
Строгая конфиденциальность гарантируется.

Хорошие руки
для любимых книг
22 мая в 17 часов в арт-отеле
«Гранд-Кавказ» Союз художников
Кабардино-Балкарии и Музей изобразительных искусств им. А.Л.
Ткаченко проводят уникальный
выставочный проект «Хорошие
руки для любимых книг».
Мы все спешим куда-то. Нам
некогда читать, некогда думать,
некогда давать волю своему воображению. Так ли это? На встречу приглашают всех, кто желает
опровергнуть это утверждение.
На выставке можно увидеть, как,
пройдя через магическую призму
воображения художника, слово
трансформируется в изображение. Как одно произведение
искусства становится причиной
создания другого. И тогда рождается эмоционально наполненное
направление в изобразительном
искусстве – иллюстрация.
Обязательное условие – приходить с книгой. Она может быть
новой или не очень, только с полки
магазина, либо настольной. Главное – прочитанной и любимой.
Ведь эмоциями, получаемыми от
произведений искусства, будь то
живопись или литература, хочется
делиться с другими. В книгу, которую принесёте с собой, необходимо
вложить закладку, где будет написано, почему вы рекомендуете
прочитать именно это произведение и пожелание тому, кому вы её
передадите. Макет закладки можно
скачать на сайте отеля или странице
Союза художников КБР. Для тех, кто
не успеет или не сможет сделать
это заранее, непосредственно на
открытии можно будет получить
закладку. Затем книгами надо обменяться. Тех, кому содержание полученной закладки покажется очень
интересным, пригласят зачитать
рекомендацию для всех.
Жанна КАНУКОВА
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ВЗРОСЛЫЕ ПОДВИГИ ЮНЫХ

СПАРТАКИАДА КАК ПРАЗДНИК
В IV спартакиаде
рескома профсоюза
работников государственных учреждений и общественного обслуживания
приняли участие
213 спортсменов
из команд, сформированных девятью
районными и тремя
городскими комитетами профсоюза.
Ставшие уже традиционными состязания были посвящены 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне, 25-летию профсоюза работников
государственных учреждений и
общественного обслуживания,
25-летию Федерации профсоюзов КБР. Они были организованы на республиканском
стадионе «Спартак» в рамках
Указа Президента РФ «О Всероссийском физкультурноспортивном комплексе «Готов к
труду и обороне». В 2015 году в
комплекс ГТО включено свыше
десяти нормативов: различные
виды прыжков и бега, подтягивание на перекладине,
метание спортивного снаряда
в цель и на дальность, рывок
шестнадцатикилограммовой
гири, плавание на различные дистанции, стрельба из
пневматической винтовки или
электронного оружия, турпоход с проверкой туристических
навыков, бег на лыжах или
кросс по пересечённой местности и прочее.
Председатель рескома
Фаина Бакова пояснила, что
Объединение организаций

профсоюзов КБР, которым
руководит Фатима Амшокова,
широко привлекает население
к занятиям физкультурой,
спортом, туризмом, к активному участию в выполнении Государственной программы по
пропаганде здорового образа
жизни. Спартакиады, спортивные соревнования между
представителями профсоюзных организаций различных
отраслей проводятся в Кабардино-Балкарии регулярно.
Реском профсоюза работников государственных
учреждений и общественного
обслуживания четыре года
назад взял на себя инициативу пригласить на спортивную арену работников одной
сферы деятельности. Этот
проект был с энтузиазмом
поддержан не только профсоюзными лидерами в городах
и районах, но и рядовыми

тружениками. Эмоциональный подъём, которым ежегодно сопровождаются такие
соревнования, позволяет
сделать вывод о том, что в
народе не угасает стремление
к спортивному соперничеству
и здоровому образу жизни.
Это стремление поддержано
государственными органами
власти и общественными организациями – на федеральном, региональном и местном
уровне. Спартакиада, проводимая комитетом профсоюза
работников государственных
учреждений и общественного обслуживания КБР, стала
одним из ярких элементов
комплекса мероприятий в
Кабардино-Ба лкарии и по
всей стране.
«Несмотря на нешуточную
борьбу, наша спартакиада
напоминала дружескую встречу, где все участники давно

знакомы и искренне болеют
друг за друга, – поделилась
впечатлением председатель
молодёжного совета рескома
профсоюза РГУ и ОО Джамиля Ульбашева. – В результате
острого соперничества победителями в командном зачёте
стали представители Чегемского района, второе место заняла
команда из Эльбрусского района, третье – городского округа
Баксан. Кубком «За волю к
победе» награждена команда
Урванского района».
В метании гранаты и прыжках в длину с места победили
профсоюзные спортсмены
Эльбрусского района. В дартсе
лучший результат показали их
коллеги из Чегемского района,
в перетягивании каната – майчане. Лучшие бегуны живут в
Нальчике.
Ирина БОГАЧЁВА.
Фото Артура Елканова

О Великой Отечественной войне можно говорить сколько
угодно и в самых разных тонах: со скорбью и содроганием в
голосе, ликующе, радостно или по-научному сухо.
Но лишь одна тема – тема опалённого войной детства вызывает у всех
одинаковые чувства – щемящую
душевную боль. Дети и война... Для
современников и детей война – история. Всё дальше в глубь времён уходят события Великой Отечественной
войны. Наша с вами задача – сохранить
в памяти и в сердцах историю своей
страны, своего народа. А поможет нам
в этом слово, самое простое слово,
написанное о войне. Эти строки положили начало краеведческому уроку
патриотизма, организованному для
воспитанников сотрудниками кадетской школы-интерната Прохладного и
Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей
при МВД по КБР. Ребятам рассказали
о том, что испытывали дети во время
войны, как, рискуя жизнью, наравне
со взрослыми ходили в разведку, разбрасывали листовки, призывающие
население беспощадно бороться с
фашистами, «под носом» у немцев
взрывали цистерны с бензином. Можно
ощутить, какие тяготы и лишения они
испытывали в те годы.

Ведущие урока – заведующая городской библиотекой Татьяна Щербакова
и сотрудник центра лейтенант полиции
Наталья Бревнова сумели создать атмосферу военного времени, рассказывая о подвиге девчонок и мальчишек,
отложивших недочитанные книжки и
школьные учебники, чтобы встать рядом с отцами в шеренгу бойцов. О том,
как дети страшных военных лет жили
по суровым военным законам.
Страницы истории борьбы с фашизмом неустанно напоминают нам о
детях войны. В Прохладном есть улицы, носящие имена Алёши Вичиркина,
братьев Мельниковых и других. О том,
какие подвиги они совершили в годы
войны, участники встречи узнали из
видеоматериалов на основе редких
архивных кадров.
Современные подростки знают о
войне лишь по книгам и фильмам.
Тем дороже и ценнее становятся
дошедшие до нас художественные
памятники военного времени: песни,
стихи, литературные произведения,
без которых мы не узнали бы о героическом подвиге нашего народа.

Война, такая далекая и непонятная, стала совсем близкой, когда по
её дорогам ребят «повела» фронтовая поэзия. Стихи о войне – настоящая школа мужества. Пронзительно
и торжественно чита ли ка деты и
воспитанники центра стихи А. Ахматовой, К. Симонова, О. Берггольц
на фоне музыки С. Прокофьева,
С. Рахманинова, Ф. Шопена, посвящая незабываемые строчки своим
ровесникам – землякам, погибшим
в годы войны.
Когда войну забывают, говорили
древние, начинается новая, потому
что потеря памяти – есть провокатор
для её повторения. Урок патриотизма
стал своеобразным памятником всем
детям, кто погиб в боях за Родину, кто
подарил нам возможность жить на
этой земле. Глядя на одухотворённые
лица детей, понимаешь важность
работы, которую проводят сотрудники
кадетской школы-интерната (директор
Марина Тулубинская) и ЦВСНП МВД
по КБР (врио начальника майор полиции Анзор Батыров).
Светлана МОТТАЕВА

•ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА

ВЫЙДУТ НА ПОМОСТ АНАПЫ
Во Владимире состоялись соревнования по тяжёлой атлетике в зачёт седьмой Летней спартакиады учащихся России. В составе команды Москвы
выступали атлеты из Эльбрусского района Алим
и Юрий Шогеновы.
Оба стали победителями.
У Алима в весовой категории
77 килограммов достойных
соперников не нашлось. Он
выходил на помост, когда все
уже завершали выступления,
и особенно напрягаться не
потребовалось. А вот Юрию
пришлось, что называется, попотеть. После первого упраж-

нения (рывка) он отставал
от основного конкурента, но
в толчке сумел наверстать
упущенное.
Воспитанники тренера Муаеда Шаова станут участниками финала спартакиады
учащихся России в Анапе.
Анатолий ПЕТРОВ.
Фото автора

ЛЕТНИЕ ИГРЫ
В г. Шахты Ростовской области прошли соревнования
второго этапа седьмой летней спартакиады школьников
России по тяжёлой атлетике. В них приняли участие сильнейшие юные спортсмены Северо-Кавказского федерального округа.
Большого успеха добились воспитанники спортшкол нашей

•ШАХМАТЫ
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Алим и Юрий Шогеновы с тренером Муаедом Шаовым
республики. Победителями в своих весовых категориях стали
Алан Куршев, Беслан Гордогожев из Баксанского района и
тырныаузский атлет Магомет Хаппаев. Второе место завоевал
Анзор Бжеников (Баксанский район).
Ребята занимаются у тренеров Анатолия Апшева, Махти
Маккаева, Чингиза Дахкильгова, Аскерби Хамурзова.
Победители второго этапа выступят в финале спартакиады
России, который состоится в августе в Анапе.
Анатолий ПЕТРОВ

СОСТЯЗАНИЯ СТАРШИХ
В шахматно-шашечном клубе «Ладья»
прошли соревнования по шахматам в зачёт
спартакиады пенсионеров КБР. В них приняли участие 17 человек.

Первое место среди мужчин занял 61-летний Валерий Вулах
из города Прохладного, набравший четыре с половиной очка из
пяти возможных. На втором месте 65-летний нальчанин Мажмудин Кармов (четыре очка), третье занял 62-летний Павел
Ким (три с половиной очка, Эльбрусский район).
Среди женщин вне конкуренции была нальчанка Людмила
Бжахова, выигравшая все встречи. Второе место заняла Татьяна Шевченко (Прохладненский район), третье у Татьяны
Псеуновой (Зольский район).
Альберт ДЫШЕКОВ

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ И НЕЗАНЯТЫХ ИНВАЛИДОВ, ИЩУЩИХ РАБОТУ!
ГКУ «ЦЕНТР ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ Г. НАЛЬЧИКА»

ПРОВОДИТ ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ.
Для участия в ярмарке приглашаются предприятия различных отраслей и форм собственности.
На ярмарке незанятые инвалиды могут ознакомиться с вакансиями по г. Нальчику.
ВСЕ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БЕСПЛАТНО.

ЯРМАРКА СОСТОИТСЯ 29 МАЯ В 11.00 В ГОСУДАРСТВЕННОМ КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ
по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 28, телефон для справок 77-41-96
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Коллектив филиала
ФГУП «Ростехинвентаризация –
Федеральное БТИ» по КБР поздравляет
Ларису Нажмудиновну ДОРОГОВУ –
техника по инвентаризации строений и сооружений
Баксанского городского отделения с юбилеем!
От всей души желаем счастья.
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Что
Чтоб дом защищён был от горя и бед.
И крепким будет пусть здоровье
На много долгих, долгих лет.

Решением Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики по делу №А20-6782/2014 от 4
февраля 2015 года в отношении отсутствующего
должника Общества с ограниченной ответственностью «МАГНИТ» (360000, г. Нальчик, ул. Матросова, 5 «а», офис 5, ИНН 7604191992, ОГРН
107604018202) введена упрощённая процедура
конкурсного производства сроком на 3 месяца,
конкурсным управляющим утверждён Николай
Николаевич Романенко, член НП «МСО ПАУ».
Представительство в Ставропольском крае. Судебное заседание назначено на 25.05.2015 г. на 11
час. 30 мин. Требования кредиторов принимаются
в течение месяца с даты опубликования настоящего
объявления. Адрес для направления корреспонденции: 360016, КБР, г. Нальчик, ул. Мальбахова, 34 «а».

Решением Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики по делу №А 20-6202/2014 от 26
февраля 2015 года в отношении отсутствующего
должника Общества с ограниченной ответственностью «ЮНГА» (360000, г. Нальчик, ул. Головко,
196, ИНН 0725002510, ОГРН 110072500095) введена
упрощённая процедура конкурсного производства
сроком на 3 месяца, конкурсным управляющим
утверждён Николай Николаевич Романенко, член
НП «МСО ПАУ». Представительство в Ставропольском крае. Судебное заседание назначено
на 25.05.2015 г. на 10 часов. Требования кредиторов принимаются в течение месяца с даты
опубликования настоящего объявления. Адрес
для направления корреспонденции: 360016, КБР,
г. Нальчик, ул. Мальбахова, 34 «а».
Утерянный аттестат 07 БВ 0027595 на имя Маммеева
Ислама Рашидовича, выданный МКОУ «СОШ №32»,
считать недействительным.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ РЕСПУБЛИКИ!
И!!
Впервые в Нальчике состоится гастрольный тур
государственного академического центрального

ТЕАТРА КУКОЛ ИМЕНИ ОБРАЗЦОВА –
КРУПНЕЙШЕГО В МИРЕ ТЕАТРА КУКОЛ.
В рамках тура запланирован показ спектаклей:

22 мая в 19 часов

«Необыкновенный концерт»,
24 мая в 12 и в 15 часов
«Кот в сапогах»,
автор-постановщик Сергей Образцов.

Место проведения: Дворец культуры курорта Нальчик (Курзал).

Телефон для справок 77-42-08.

ПРОДАЮ

Новое 5-эт. здание общей площадью 995 кв. м, с
земельным участком универсального пользования
 Новое 3-эт. здание общей площадью 747 кв. м, с
земельным участком универсального пользования
 Новое 2-эт. здание общей площадью 357 кв. м, с
земельным участком универсального пользования.
 Новые 2-эт. и 1-эт. здания с земельным участком
универсального пользования
 Земельный участок – 7,9 соток под любой вид строительства.
Все коммуникации, удобные подъездные пути с отдельными въездами.
Возможна аренда с последующим выкупом.
ЦЕНЫ НИЖЕ РЫНОЧНЫХ. ТОРГ УМЕСТЕН.

8-918-723-60-83, 8-928-723-48-06
Решением Арбитражного суда Кабардино-Балкарской
Республики по делу №А20-6782/2014 от 4 февраля 2015
года в отношении отсутствующего должника Общества
с ограниченной ответственностью «Картель» (360904, г.
Нальчик, Кенже, ул. Балова, 7, ИНН 0721059427, ОГРН
1080721004110) введена упрощённая процедура конкурсного производства сроком на 3 месяца, конкурсным управляющим утверждён Николай Николаевич Романенко, член
НП «МСО ПАУ». Представительство в Ставропольском
крае. Судебное заседание назначено на 9.06.2015 г. на
12 часов. Требования кредиторов принимаются в течение
месяца с даты опубликования настоящего объявления.
Адрес для направления корреспонденции: 360016, КБР,
г. Нальчик, ул. Мальбахова, 34 «а».
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