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 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   52.70     55.95
 EUR/RUB   59.50     63.20

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.

 ПАРЛАМЕНТ

ПО ДАННЫМ МИНЗДРАВА РОССИИ, КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ 
ВХОДИТ В ЧИСЛО СЕМИ РЕГИОНОВ, ГДЕ ПО ИТОГАМ 2014 ГОДА 
ОТМЕЧЕНО УСТОЙЧИВОЕ СНИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СМЕРТНОСТИ
 Глава КБР Юрий Коков в режи-

ме видеоконференцсвязи принял 
участие в селекторном совещании 
под председательством Дмитрия 
Медведева по вопросам реализа-
ции Концепции демографической 
политики на период до 2020 года.

 Ещё 10 лет назад ситуация в 
демографии, подчеркнул руко-
водитель Правительства России, 
была достаточно сложной – рост 
смертности, низкие темпы рож-
даемости и невысокая продол-
жительность жизни. Сегодня эти 
параметры принципиально иные. 
Впервые за более чем 20 лет 
удалось выйти на естественный 
прирост населения, ожидаемая 
продолжительность жизни вы-
росла до 71 года.

 В выступлении министра здра-
воохранения России Вероники 
Скворцовой дан всесторонний 
анализ положения дел в отрасли 
в разрезе регионов. Кабардино-
Балкария названа в числе семи 
субъектов, где по итогам 2014 года 
снижены показатели смертности.

 По результатам совещания 
Ю.А. Коковым даны поручения 
Министерству здравоохранения 
КБР, не останавливаясь на до-
стигнутом, использовать все 
имеющиеся резервы для даль-
нейшего снижения уровня смерт-
ности населения, усилить меры 
профилактики.

Соб. инф.
Фото Евгения Каюдина

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской  Республики

О присвоении почётного звания «Заслуженный юрист Кабардино-Балкарской Республики»  Тлеужевой Л.М.

город Нальчик, 3 июня 2015 года, №76-УГ Глава Кабардино-Балкарской Республики       Ю. КОКОВ

 За заслуги в укреплении законности, вклад в развитие 
судебной системы и многолетний добросовестный труд 
присвоить почётное звание «Заслуженный юрист Кабар-

дино-Балкарской Республики» ТЛЕУЖЕВОЙ Любови 
Мухамедовне – судье Нальчикского городского суда Ка-
бардино-Балкарской Республики.

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской  Республики

О награждении Почётной грамотой Кабардино-Балкарской Республики Эльчепарова М.М.

город Нальчик, 10 июня 2015 года, №77-УГ
Глава Кабардино-Балкарской Республики       Ю. КОКОВ

За многолетний добросовестный труд в органах мест-
ного самоуправления наградить Почётной грамотой 
Кабардино-Балкарской Республики ЭЛЬЧЕПАРОВА 

Муаеда Музачировича – заместителя председателя 
Совета местного самоуправления Зольского муници-
пального района.

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской  Республики
О награждении государственными наградами Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 10 июня 2015 года, №78-УГ Глава Кабардино-Балкарской Республики       Ю. КОКОВ

За достигнутые успехи и многолетний добросовестный труд

наградить Почётной грамотой
 Кабардино-Балкарской Республики

ЖЕКЕЕВА Алахберди Махмудовича – первого замести-
теля прокурора Кабардино-Балкарской Республики

ЛАМПЕЖЕВУ Леру Мухамедхановну – директора обще-
ства с ограниченной ответственностью «Космос-Л»

СОКУРОВУ Евстолию Мусарбиевну – врача-хирурга го-
сударственного бюджетного учреждения «Республиканский 
геронтологический реабилитационный центр» Министер-
ства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики;

присвоить почётные звания: 
«Заслуженный юрист Кабардино-Балкарской Республики»

ЛУЦЕНКО Вячеславу Геннадьевичу – старшему по-
мощнику прокурора Кабардино-Балкарской Республики 
по кадрам

МАЛАЕВОЙ Ксении Мацовне – старшему помощнику 
прокурора Кабардино-Балкарской Республики по взаимодей-

ствию с представительными (законодательными) и исполни-
тельными органами, органами местного самоуправления,

 
«Заслуженный работник культуры 

Кабардино-Балкарской Республики»
ВИНДИЖЕВОЙ Марии Колевне – ведущей программ 

на кабардинском языке государственного казённого уч-
реждения «Вещательный телевизионный канал «Кабар-
дино-Балкария»,

«Заслуженный работник сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики»

АЗАМАТОВУ Мухарбеку Азаматовичу,

«Заслуженный работник сферы обслуживания
 населения Кабардино-Балкарской Республики»

МАНЬКО Василию Сергеевичу – начальнику опытной 
путевой машинной станции № 143 Северо-Кавказской 
дирекции по ремонту пути Центральной дирекции по ре-
монту пути – филиала открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги».

В Общественной приёмной председателя партии «Еди-

ная Россия» Дмитрия Медведева спикер Парламента КБР 

Татьяна Егорова провела личный приём граждан.

Татьяна Егорова провела 
очередной приём граждан

Жители республики обратились к Председателю Парламента КБР 
с разными вопросами: устройство ребёнка в детское дошкольное 
учреждение, содействие в трудоустройстве, оказание социальной 
поддержки малоимущим семьям, улучшение жилищных условий.

Всем обратившимся предложены алгоритмы решения той или 
иной проблемы. Кроме того, заявители получили исчерпывающую 
юридическую консультацию.

Некоторые вопросы были решены на месте, а обращения, тре-
бующие более длительного изучения, Т. Егорова взяла под личный 
контроль.

В этот день было принято десять человек, а с начала созыва к 
Председателю Парламента КБР обратились более 90 граждан.

Следует отметить, что работа депутатского корпуса с избирателями 
носит плановый характер. На официальном сайте Парламента КБР 
www.parlament-kbr.ru размещён утверждённый график приёмов 
избирателей.

Люба БАТЫРОВА

Вопросы безопасности железнодорожных переездов и перевозки детей, уве-

личения парковочных мест у больниц и упорядочения работы продлённых  трол-

лейбусных маршрутов обсуждены на заседании Правительственной комиссии 

КБР по обеспечению безопасности дорожного движения, проведённом в среду 

Алием Мусуковым.

Троллейбусы в Шалушке и Нартане останутсяНачальник отдела Госкоми-
тета КБР по транспорту и связи 
Аслан Бештоков доложил, что 
на подпрограмму «Повышение 
безопасности дорожного дви-
жения» федеральные средства 
выделяются только на условиях 
софинансирования. В республи-
канском бюджете ассигнования 
не предусмотрены. Отдельные 
направления подпрограммы 
предлагается реализовать за 
счёт средств, предназначенных 
для нормативного содержания 
дорог и муниципальных дорожных 
фондов. 

Министр финансов КБР Заур 
Лихов пояснил, что софинанси-
рование требуется почти 70-про-
центное, а доходная база бюдже-
та не позволяет его обеспечить. 
На 2016 год такой объём софи-
нансирования он также считает 
неприемлемым. 

Алий Мусуков отметил, что 
можно те же мероприятия выпол-
нить в рамках других программ.

Заместитель  нача льника 
УГИБДД МВД по КБР Аслан Ара-
мисов доложил, что в республике 
43 железнодорожных переезда, 
семь из которых регулируемые. 
Состояние почти половины остав-
ляет желать лучшего, асфальтобе-
тонное покрытие довольно быстро 
смывает дождями, а резинокордо-
вое есть только на 5-7 процентах 
переездов. Для повышения без-
опасности предлагается наиболее 
напряжённые железнодорожные 
переезды – в Муртазово и на ул. 
Мусова в Нальчике – перевести в 
разряд охраняемых. 

В ответ заместитель начальни-
ка Северо-Кавказской дирекции 

инфраструктуры – начальник 
Минераловодского отдела ин-
фраструктуры Северо-Кавказ-
ской железной дороги Дмитрий 
Бастрыкин сообщил, что снаб-
дить переезды дежурными не 
представляется возможным, и 
программа оборудования рези-
нокордовыми покрытиями при-
остановлена из-за недостаточно-
сти финансирования. Провести 
ямочный ремонт предполагают в 
ближайшие два месяца. Напом-
нил о ранее разработанных пла-
нах создания автодороги между 
сёлами Плановское и Эльхотово, 
а также в Прохладном – от улицы 
Лермонтова к путепроводу, что 

позволит закрыть переезд, полно-
стью исключив возможность ДТП. 
Работы по установке дополнитель-
ного контура, который позволит 
предотвратить автоматическое 
срабатывание шлагбаума на пере-
езде на улице Кабардинской при 
маневрировании на территории 
железнодорожного вокзала, пла-
нируется завершить в третьем 
квартале нынешнего года.

По вопросу обеспечения без-
опасности при перевозке детей 
и готовности подъездных дорог 
к местам их отдыха выступил 
начальник УГИБДД МВД по КБР 
Юрий Бегидов, отметивший, что 
фактически все дороги в горной 

части республики не соответству-
ют требованиям безопасности. Он 
напомнил, что автобусы для детей 
должны быть не старше 10 лет со 
дня выпуска, оборудованы тахо-
графами и системой «ГЛОНАСС». 
На дальние расстояния он посо-
ветовал возить детей поездами. 

Глава администрации Нальчика 
Мухамед Кодзоков проинформи-
ровал о планах создать парковки 
на территории горбольницы №1 и 
для поликлиники №1 позади ново-
го здания казначейства. 

Для продлённых в Шалушку и 
Нартан троллейбусных маршрутов 
требуется приведение дорог в нор-
мативное состояние и создание в 
Нартане разворотного круга. 

– Эти маршруты созданы для 
удобства людей. Сделайте всё, что 
положено, для их бесперебойного 
функционирования, – подытожил 
обсуждение Председатель Прави-
тельства. 

Наталья БЕЛЫХ

 ПРОФЕССИОНАЛЫ

В начале 2015 года разработан и утверждён комплекс мер по усовершен-

ствованию системы среднего профессионального образования. Готовится 

список 50 самых востребованных и перспективных специальностей, по ко-

торым будет вестись обучение как минимум в половине средних специаль-

ных учебных заведений.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРУД СТАНОЧНИКА
Планируется ведение по-

стоянного мониторинга и вы-
явление рабочих специаль-
ностей, которые необходимы 
для бизнеса и экономики, а 
также тех, востребованность 
которых снижается.

Аналитические данные 
свидетельствуют о том, что 
среди широкого спектра 
рабочих специальностей 
наиболее востребованными 
являются машинисты, меха-
ники, слесари, фрезеровщи-
ки, монтажники.

Механики и сборщики, 
штамповщики и прессов-
щики, токари и слесари, 
сверловщики, гальвани-
ки и литейщики, газоэлек-
тросварщики и инструмен-
тальщики, рабочие других 
специальностей трудятся 
на Нальчикском заводе вы-
соковольтной аппаратуры, 
генеральным директором 
которого является Руслан 
Махиев.

В производственном 
процессе по изготовлению 
керамических изоляторов 
для выключателей высокой 
нагрузки особо важную роль 
играет участок станков с 

числовым программным 
управлением (ЧПУ).

Здесь, будто по манове-
нию волшебной палочки, 
умные машины сами изго-
тавливают металлические 
изделия сложной конфигу-
рации. Конечно, если тех-
нологический процесс для 
токарных, сверлильных и 
токарно-фрезерных станков 
верно запрограммируют 
операторы участка, которым 
руководит Камал Сулиев. 

По численности персона-
ла это подразделение НЗВА 
немногочисленное: наряду с 
начальником участка здесь 
трудятся операторы станков 
с ЧПУ Рустам Тлупов и За-
лим Карданов, наладчик 
Александр Кравцов. 

 – Труд здесь более ин-
теллектуальный, нежели 
физический, – убеждён К. 
Сулиев. – За станками стоят 
работники с высшим об-
разованием – наладчики, 
программисты учились в 
КБГУ, в Новочеркасском 
политехническом институте 
и других вузах страны. К 
их деловым качествам, к 
их труду предъявляются 
высокие требования. Техни-
ческие специалисты всегда 
востребованы, и работа у 
нас интересная, творческая.

Ирина БОГАЧЁВА

10 июня 2015 г. Оперативным штабом НАК в КБР, ГУ МЧС России по 

КБР проведены учения на объекте автомобильного транспорта.

Оперативным штабом НАК в КБР 
проводятся учения по гражданской обороне

На участке федеральной дороги Урвань – Уштулу отработаны практические навыки органов 
местного самоуправления, сил гражданской обороны и аварийно-спасательных формирований 
в зоне чрезвычайных ситуаций, а также показаны наиболее эффективные способы действий 
по организации и проведению спасательных работ.

Действия подразделений, задействованных в тактико-специальных учениях, максимально 
приближённых к реальности, получили положительную оценку руководства Оперативного 
штаба и аппарата НАК, отмечена готовность сил и средств Оперативного штаба в КБР по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Оперативный штаб НАК в КБР

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ 
НА II ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА
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ППП  УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

Кабардино-Балкария
СТОИМОСТЬ «КБП»

 НА 6 МЕСЯЦЕВ:  
874 РУБ. 98 КОП., 

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ:
790 РУБ. 62 КОП.

СТОИМОСТЬ «ОКБ» 
НА 6 МЕСЯЦЕВ:

  335 РУБ. 40 КОП., 
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ:

308 РУБ. 34 КОП.
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В Нальчике создан Координационный совет 
медицинских палат СКФО 

 СОЦИУМ

 ОБРАЗОВАНИЕ

Северо-Кавказская научно-практическая конференция «Перспективы развития регионально-

го здравоохранения в свете решений внеочередного съезда Национальной медицинской пала-

ты» прошла в Нальчике.

В конференции приняли 
участие проректор Института 
развития дополнительного про-
фессионального образования, 
заместитель председателя 
центрального экспертного со-
вета по профессионально-
общественной аккредитации 
образовательных программ и 
общественной аккредитации 
образовательных организаций в 
сфере здравоохранения Наци-
ональной медицинской палаты 
Юрий Ушанов, заместитель 
министра здравоохранения 
КБР Алим Асанов, руководите-
ли ЛПУ, медработники КБР и 
республик СКФО, преподава-
тели учебных заведений КБР. 
Открыл конференцию пред-
седатель Врачебной палаты 
КБР Мурат Уметов. С привет-
ственным словом к участникам 
обратился А. Асанов. 

Директор медицинского 
колледжа «Призвание» Ма-
дина Шогенова выступила с 
докладом «Развитие медицин-
ского образования и саморегу-
лирования профессиональной 
деятельности средних меди-
цинских и фармацевтических 
работников в КБР», отметив 
важность координации и со-
вершенствования среднего 
профессионального образо-
вания и необходимость орга-
низации в рамках Врачебной 
палаты КБР комиссии по во-
просам средних медицинских 
и фармацевтических работ-
ников.

С кратким обзором высту-
плений и основных тенденций 
на недавнем съезде НМП вы-
ступил М. Уметов. Он также 
отчитался о проделанной за 
два года работе ВП КБР, обо-

сновал необходимость изме-
нения организационно-право-
вой формы и переименования 
РОО «ВП КБР» в Союз «Меди-
цинская палата КБР» в связи 
с изменениями в Гражданском 
кодексе РФ и сообщил, что по 
результатам анкетирования 
руководителей медицинских 
палат и ассоциаций СКФО 
город Нальчик выбран местом 
создания Координационного 
совета медицинских палат 
СКФО. 

Основной доклад конфе-
ренции «Совершенствование 
непрерывного медицинского 
образования. Аккредитация, 
сертификация, аттестация и 
профессиональные стандарты 
в здравоохранении. Создание 
Координационного совета 
медицинских палат и ассо-
циаций Северо-Кавказского 

федерального округа» сделал 
профессор Ю. Ушанов, кото-
рый познакомил аудиторию с 
основными нормативно-пра-
вовыми документами по про-
фессионально-общественной 
и общественной аккредитации 
образовательных программ, 
причинами и стратегией пере-
хода из государственной в 
общественно-государствен-
ную форму здравоохранения 
в России. 

Делегаты конференции 
утвердили Устав МП КБР в но-
вой редакции и персональный 
состав правления МП КБР. 
М. Уметов избран предсе-
дателем Координационного 
совета, ему поручено форми-
рование плана работы и по-
ложения о Координационном 
совете СКФО. 

Аксана КАРДАНГУШЕВА

Из письма выпускницы медицинского кол-

леджа КБГУ: «В жизни каждого человека есть 

особые события, о которых вспоминаешь с 

удовольствием. Жаль, что всю прелесть этого 

периода понимаешь только спустя какое-то вре-

мя, и тогда очень хочется вернуться в прошлое. 

Но, увы, чудесные превращения и удивительные 

перемещения существуют лишь в старых до-

брых сказках».

С главным «сказочником» медколледжа – 

директором, возглавляющим это учрежде-

ние образования одиннадцать лет, канди-

датом медицинских наук Светланой 

Пшибиевой – удалось поговорить 

только после работы, поздно ве-

чером.
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ПРОФЕССИОНАЛЫ
– Коллектив у нас заме-

чательный, люди работают 
профессиональные, они-то 
и определяют успех дела, 
– убеждена Светлана Влади-
мировна. – Мы привыкли к 
дружескому стилю отношений. 
И у и.о. ректора Кабардино-
Балкарского госуниверсите-
та Барасби Сулеймановича  
Карамурзова такой же стиль 
общения с подчинёнными 
независимо от того, какую 
должность человек занимает. 
Сотрудники ценят такое прояв-
ление уважения и к личности 
подчинённого, и к его труду.

Я благодарна коллегам за 
понимание важности нашей 
миссии – как преподавателей, 
так и воспитателей. Трудовой 
и студенческий коллектив – 
более сотни преподавателей, 
свыше 1200 студентов – вот 
сила... 

Наши преподаватели всю 
душу вкладывают в студен-
тов. Готовят прекрасные пре-
зентации к занятиям – всё 
наглядно, занимательно, ув-
лекательно. Успевают и на-
укой заниматься, печатают 
статьи в научных журналах. 
Очень интересные конфе-
ренции проводят – наши 

ребята принимают участие 
в  научно-исследовательских 
студенческих конференциях 
медицинского факультета 
КБГУ и занимают призовые 
места. 

Все наши преподаватели 
– высокообразованные, ду-
ховно развитые, культурные, 
уважаемые люди. С ними 
приятно общаться и делать 
общее дело. Полагаю, что 
нужно не командовать, а ра-
ботать в команде. 

ЖЕНЩИНА-РУКОВОДИТЕЛЬ
По армейским меркам 

численный состав колледжа 
– целый полк, а директор, 
соответственно, полковник. 
Руководство таким большим 
коллективом – нелёгкая зада-
ча. Светлане Пшибиевой она 
как раз по плечу.

– Такое сравнение с во-
инским подразделением не 
приходило мне в голову, но, 
наверное, оно по сути верное. 
Только погон работникам кол-
леджа не хватает.

 Скажу о тех женщинах-
руководителях, кого знаю 
лично. На мой взгляд, они в 
сравнении с большинством 
«должностных» мужчин более 
сердечные, более душевные. 

Женщина-руководитель более 
чутка к семейным, домаш-
ним проблемам, неурядицам 
подчинённых, хотя иногда 
приходится проявлять настой-
чивость, даже  быть жёсткой. 
Но мы – люди команды, и это 
обязывает контролировать си-
туацию, обеспечивать долж-
ный порядок. Соответственно, 
и накладывает отпечаток на 
характер. 

Всё, что происходит сейчас 
в образовании,  не располага-
ет к оптимизму, однако нужно 
профессионально исполнять 
свой служебный долг. Верю, 
что нелёгкие времена прой-
дут, и всё наладится.

И ВЕЧНАЯ ВЕСНА
«Три месяца осень, три 

месяца лето, три месяца зима 
и вечная весна», – поётся в 
одной оптимистичной песне. 
Эти слова вспоминаются вся-
кий раз, когда приближается 
«Студвесна» – главный сту-
денческий фестиваль года, 
в котором медколледж не-
однократно становился по-
бедителем. 

 – Мне нравится такая твор-
ческая работа, да и ребятам 
надо помогать, – сказала в 
конце мая 2015 года Светла-

на Владимировна. – В этот 
раз программа посвящена 
70-летию Победы. Ребята под-
готовили литературную компо-
зицию, посвящённую нашим 
классикам – балкарскому 
поэту и писателю Кайсыну 
Кулиеву и его кабардинскому 
коллеге и другу Алиму Кешо-
кову. Они вместе воевали на 
фронте и не раз выручали друг 
друга на поле боя. На таких 
примерах взаимопонимания, 
патриотизма и интернациона-
лизма мы стараемся воспиты-
вать наших студентов.

Ещё студенты придумали 
сценку с подлинными сол-
датскими шутками времён 
Великой Отечественной. Есть 
также номер, посвящённый 
братским среднеазиатским ре-
спубликам, которые кормили 
фронт, принимали беженцев, 
эвакуированных с территорий, 
захваченных гитлеровцами. 
Стараемся и музыкальное 
сопровождение составлять 
на основе лучших образцов 
отечественной и зарубежной 
классики. Всё это способ-
ствует повышению уровня 
образованности студентов, 
духовному воспитанию, ведь 
в период подготовки к мас-
совым мероприятиям ребята 
особенно много читают, ак-
тивно слушают произведения 
известных композиторов, ин-
тересуются событиями исто-
рии России.

Хочу похвастать – мы ста-
ли победителями фестиваля 
художественного творчества 
студентов КБГУ «Студенче-
ская весна-2015». Это уже 
четвёртая наша победа. 

Подготовила 
Ирина БОГАЧЁВА.

P.S. Редакция  «КБП» по-
здравляет Светлану Влади-
мировну с присвоением ей 
Советом женщин г. Нальчика 
почётного звания «Женщина 
года-2015» в номинации «Про-
фессионализм». 

По инициативе «Единой России» в Госдуме РФ прошло совещание, на 

котором обсуждалась готовность ряда ведомств облегчить онкоболь-

ным доступ к обезболивающим препаратам. 

ПОМОЩЬ  ОНКОБОЛЬНЫМ 
оказывается в полной мере

Заместитель секретаря 
генерального совета пар-
тии, вице-спикер Госдумы 
Андрей Исаев отметил, что 
фракция «Единой России» 
провела совещание, посвя-
щённое проблеме оказания 
паллиативной помощи онко-
больным.

– Мы собрались для того, 
чтобы обсудить, насколько ве-
домства готовы к исполнению 
закона №501, который суще-
ственно облегчает доступ к 
обезболивающим препаратам 

для онкобольных, – отметил 
депутат.

По его словам, закон требу-
ет ряда решений межведом-
ственного характера,   чтобы в 
работу включились министер-
ства здравоохранения, вну-
тренних дел, Росздравнадзор 
и ряд других госструктур. 

Он сообщил, что Росздрав-
надзор создал «горячую ли-
нию», куда могут обращаться 
больные и их родственники  за 
помощью. Депутат  также под-
черкнул, что не везде службы 

паллиативной помощи созда-
ны. Кроме того, врачи боятся 
выписывать сильнодействую-
щие наркотики в спорных си-
туациях. В этой связи имеется 
договоренность о том, что 
представители Федеральной 
службы по контролю за оборо-
том наркотиков в ближайшее 
время примут участие в виде-
оконференциях Минздрава 
и ещё раз разъяснят, что к 
врачам, которые будут выпи-
сывать необходимые рецепты, 
претензий не предъявят. 

Региональный координатор 
партийного проекта «Качество 
жизни. Здоровье» в Кабар-
дино-Балкарии, начальник 
регионального штаба Кабар-
дино-Балкарского региональ-
ного отделения «Молодой 
Гвардии», член Молодёжной 
палаты при Государственной 
Думе РФ, врач второй город-
ской больницы Беслан Назра-
нов отметил, что в республике 
принимаются все необходи-
мые меры для качественного 
и бесперебойного оказания 
помощи и лекарственного 
обеспечения онкологических 
больных. Кроме того, в Ка-
бардино-Балкарии  открыт  
детский хоспис для оказания 
помощи детям-инвалидам 
со злокачественными ново-
образованиями, с глубоким 
поражением центральной 
нервной системы, с грубыми 
пороками развития и другими 
тяжёлыми неизлечимыми за-
болеваниями.

Диана АЛЬМИРОВА

По итогам 2014 года Сбербанк выплатит акционерам дивиденды по обыкновенным и при-

вилегированным акциям в размере 0,45 рубля на одну акцию, это 3,5 процента от заработан-

ной прибыли. С этой новости начал видеоконференцию, посвящённую итогам годового 

общего собрания акционеров Сбербанка России, председатель Северо-Кавказского банка 

Сбербанка России Александр Золотарёв.

Стратегические реформы продолжаются

Вчера в Доме печати состоялась церемония награждения победителей конкурса «День 

Победы! Как он был от нас далёк…», который проводил детский журнал «Солнышко».

В Нальчике наградили юных литераторов

 Первое место в номинации «Рас-
сказ» занял нальчанин Тамерлан Кал-
мыков. Также конкурсная комиссия ре-
шила присудить первое место кружку 
«Проба пера» при сармаковской школе 
№2: в Зольский район увезли сразу 
13 дипломов победителям. Второе и 
третье места заняли Инал Шогенцуков 
(Нальчик) и Дария Хажикарова (Ста-
рый Черек). 

 Первыми в номинации «Стихотворе-
ние» стали Ислам Альтудов (Нальчик) 
и Светлана Зобнина (ст. Алексан-
дровская). Второе место заняла Дана 

Хамова (Нальчик),  третье – Роксана 
Батырова (Чегем).

 Победителями в номинации «Ри-
сунок» стали Кантемир Калмыков 
(Зарагиж) и Мухамед Губжоков (Залу-
кокоаже), вторым – Александр Сапонов 
(Майский). Третье место поделили Ган-
на Артабаева (Прохладный) и Кантемир 
Коков (Нальчик).

 Астемир Дауров из села Кахун был 
отмечен вне номинаций.

– Когда вы станете известными 
писателями или журналистами, 
будете с теплотой вспоминать свой 

самый первый гонорар, – сказала 
главный редактор журнала Елена 
Накова, вручая денежные призы по-
бедителям.

 За развитие творческих способ-
ностей конкурсантов наградили их 
педагогов Ф. Махову (Сармаково), А. 
Зобнину,  С. Жидкову и И. Коленченко 
(ст. Александровская), Л. Шомахову 
(Кахун), А. Апикову (Залукокоаже), Ф. 
Цееву и  А. Дабагову (Чегем), Л. Код-
зову (Прохладный).

 Дарья ШОМАХОВА, 
пресс-служба Госкомпечати КБР

 ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
В случае смены места жительства пенсионерам 

необходимо своевременно уведомить об этом Пен-
сионный фонд (на граждан, переехавших за преде-
лы России, этот порядок не распространяется). 

Для запроса пенсионного дела из того места, 
где прежде проживал гражданин, необходимо об-
ратиться в территориальный орган Пенсионного 
фонда России по новому месту жительства. При 

отсутствии регистрации по новому адресу запрос 
оформляется на основании письменного заяв-
ления с указанием адреса фактического места 
проживания. Запрашивать выплатное пенсионное 
дело в связи с переездом граждане должны также 
в том случае, если они получают пенсию на счёт 
банковской карты. 

Подготовила Лина АПШЕВА

ПРИ СМЕНЕ МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА

Комментируя итоги годового собра-
ния, он назвал решение акционеров 
ответственным и зрелым, продиктован-
ным не соображениями сиюминутной 
выгоды, а видением долгосрочной пер-
спективы системы Сбербанка России.

Александр Золотарёв также сооб-
щил о предварительных результатах 
работы Северо-Кавказского банка в 
первом полугодии. По его словам, в  
2014 и 2015 годах Сбербанк ни один 
месяц не был убыточным и полностью 
сохранил свой капитал.

– Средства частных и корпоратив-
ных клиентов на счетах Северо-Кавказ-
ского банка достигли 267 млрд. рублей. 
Он занимает около половины (49,9 
процента) регионального рынка при-
влечения средств юридических лиц. 
Доля на рынке вкладов физических 
лиц ещё выше – 72,6 процента. Уро-
вень доверия к  Сбербанку в регионе 

остаётся самым высоким в России, – 
сообщил А. Золотарёв.

С начала года банк уже прокреди-
товал население на сумму 7,8 млрд. 
рублей, а розничный кредитный порт-
фель превысил 124 млрд. рублей. 
Значительный рост наблюдается в 
ипотечном кредитовании.

– Мы поддержали бизнес клиентов 
в наиболее напряжённые моменты, а 
сейчас уже рассчитываем на рост ин-
вестиций и предпринимаем для этого 
соответствующие шаги. С начала года 
Сбербанк четыре раза снижал ставки 
по кредитам компаниям и предпри-
ятиям. Мы намерены сохранять свою 
роль одного из ключевых инвесторов 
в регионе, – отметил Александр Зо-
лотарёв.

Важную роль в повышении уровня 
удовлетворённости клиентов всех 
сегментов – от крупнейшего до мало-

го бизнеса – сыграла выстроенная 
Сбербанком сервисная модель обслу-
живания. Растёт интерес к интернет-
банкингу и у жителей региона. Число 
клиентов «Мобильного банка» в абсо-
лютных цифрах превысило миллион и 
выросло на 14 процентов.

Переформатировано четыре фили-
ала – три на Ставрополье и один в Ка-
бардино-Балкарии. А всего с момента 
старта переформата модернизировано 
249 подразделений банка.

– Несмотря на кризис, стратегиче-
ские реформы в Сбербанке продол-
жаются по всем направлениям. Мы 
обновляем бизнес-модели, оптимизи-
руем внутреннюю организационную 
структуру, делаем всё, чтобы быть 
лучшим банком для наших клиентов 
и партнёров, – резюмировал А. Золо-
тарёв.

Юлия СЛАВИНА

 БИЗНЕС

Прокурор КБР Олег Жариков и Уполномоченный по защите прав предпринимателей в КБР 

Пшикан Таов провели совместный приём бизнесменов.

НОВАЯ ФОРМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Основная часть обращений каса-
лась аренды земель сельскохозяй-
ственного назначения. Заявления от 
двух бизнесменов переданы на рас-
смотрение  соответствующим подраз-
делениям аппарата прокуратуры КБР. 
Семи предпринимателям даны советы 
по возможным вариантам разрешения 
проблемных вопросов, в том числе  с 
участием уполномоченного.

Приняты решения о проведении 
совместных проверок и иных меро-
приятий по урегулированию проблем, 
связанных с земельным законодатель-
ством.

Прокурор республики отметил, что 
совместный приём – это новая форма 
взаимодействия  с институтом упол-
номоченного, направленная на более 
оперативное разрешение проблем 

предпринимателей и обеспечение 
согласованности в рассмотрении  их 
обращений.

 Бизнес-омбудсмен  добавил, что 
целью подобных встреч также является 
реализация сотрудничества с надзор-
ным ведомством в делах по защите 
прав и законных интересов предпри-
нимателей.

Подготовила Наталья КРИНИЦКАЯ

Членам штаба рассказа-
ли об интерактивной карте, 
где  отражены  результаты 
мониторинга  качества ис-
полнения майских указов. 
Руководитель исполкома 
движения  Вячеслав Минин  
отметил, что карта  создана, 
чтобы видеть, насколько ре-
ализация  поручений главы 
государства влияет на жизнь 
каждого  гражданина – ме-
няется ли жизнь к лучшему 
или преобразования про-
исходят только на бумаге. 
Только в 2014 году 114 указов 
были признаны неисполнен-
ными из-за формального 
подхода или некачественной 
работы. Каждый  неравно-
душный гражданин может 
стать  народным экспертом 
и рассказать о том, как на 

местах решаются  проблемы 
образования, здравоохране-
ния, ЖКХ и других сфер. 

Координатор по проект-
ной работе регионального 
исполнительного комитета 
Аскер Бозиев  рассказал, что  
новый ресурс  расположен 
по адресу http://narexpert.ru 
и подготовлен  центром ОНФ 
«Народная экспертиза». Ис-
следования и  внесение дан-
ных  на интерактивную карту 
проводятся два раза в год. 
В октябре  2014 года  центр  
проводил мониторинг, дан-
ные опроса  в марте-апреле 
подтвердили результаты  по-
лугодовой давности. 

Аслан Бозиев отметил, 
что результаты исследований 
отражают мнение экспертов, 
а не рейтинг регионов. Он  

привёл в пример ситуацию 
с переселением  жителей  
одной из областей страны 
из аварийного жилья. Новое 
возвели без соблюдения 
строительных норм, и в нём 
условия оказались  хуже, 
чем в старом. Появился 
реестр  «нового аварийного 
жилья». 

На интерактивной кар-
те  по каждому из майских 
указов и во всех регионах 
представлена детальная 
информация, где  разными 
цветами обозначены оценки:  
«не выполнено», «выполня-
ется», «выполнено». Этот 
ресурс весьма удобен ещё 
и тем, что данные, пред-
ставляемые чиновниками,  
не всегда достоверны. По 
официальным отчётам ра-

боты могут быть выполнены, 
а в реальности положение 
граждан не улучшается. 

Нодар   Абуевич отметил, 
что этот ресурс  – велико-
лепная возможность для 
неравнодушных людей до-
нести  информацию до чи-
новников. Он  может стать 
реальным механизмом для  
улучшения ситуации во мно-
гих сферах жизни.

Руководитель  рабочей 
группы Альберт Кильчуков 
рассказал об итогах  участия 
в  промышленной конферен-
ции ОНФ «Страна живёт, 
пока работают заводы», а  
Вячеслав Минин  –  об итогах 
деятельности регионального 
отделения ОНФ по реализа-
ции федеральных проектов. 

Ольга КЕРТИЕВА

РЕАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЛИЯНИЯ
Вчера состоялось расширенное заседание  регионального штаба Обще-

российского  общественного движения  «Народный фронт «За Россию!», 

которое провёл  его председатель, главный врач Кардиологического цен-

тра Минздрава КБР Нодар Шорданов.
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СОСЕД,  СОСЕДУ  
РУКУ  ПРОТЯНИ!

В республике впервые широко отметили Международный 

день соседей.  Этот красивый добрый праздник приду-

мали 16 лет назад  французы. Сегодня  он получил статус  

международного и его отмечают  более чем в  30 странах.

Приживается этот день  и на россий-
ской почве, ведь все мы, в сущности, со-
седи – по дому,  региону,  планете. Да и 
найти оригинальный  повод для праздни-
ка – это по-нашему. Тем более объединя-
ющего людей разных национальностей, 
вероисповедания и традиций. Недаром 
народная мудрость  гласит: собрался 
строить дом – выбирай не место, а со-
седей. Поговорка стара как мир, но не 
теряет актуальности.   

Инициатива проведения  акции  исходила  
от Регионального центра общественного 
контроля в ЖКХ при Общественной палате 
КБР, которым руководит Руслан Мазлоев, 
координирующий  работу Школы грамотно-
го потребителя услуг ЖКХ. В организации 
культурно-просветительских  мероприя-
тий в День соседей  оказало содействие   
Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства КБР. Реформы  
в сфере ЖКХ предполагают высокую 
степень самоорганизации жильцов много-
квартирных домов, их  умение защищать 
свои права в случае ненадлежащей работы 
управляющих организаций. Акция будет 
способствовать укреплению добрососед-
ских отношений и уменьшению жилищной 
пассивности,  считают  организаторы.

В столице республики  идею поддержало 
ТСЖ «Доверие» во главе с председателем  
Асият  Гогуноковой. Праздник добрых отно-
шений между соседями решили проводить 
в многоквартирном доме на  ул.Тарчокова, 
58. Во  дворе комфортно всем:  и пожилым 
жильцам, и детворе, и животным. Уютные 
беседки, детские площадки с героями 
сказок, удобные лавочки, цветущие газоны 
сделаны жильцами дома, а потому и отно-
сятся они  к общественной собственности 
по-хозяйски. 

Оборудовали во дворе и специальное 
помещение, где можно вечером посидеть 
у камина, поговорить, отметить  какое-либо 
событие или поиграть на музыкальных ин-
струментах, не досаждая шумом соседям. 

Кстати, в доме есть  свой оркестр 
и солисты, их выступления  участники 
праздника  принимали с особой тепло-
той. И не важно, был это известный певец  
Альберт  Хупсергенов или  его соседка – 
пенсионерка Нина Арамисова. Коронным 
номером, конечно же,  стала песня  «Под 
крышей дома своего». А уж танцевальное 
искусство стремились продемонстриро-
вать  все – от мала до велика.  Но больше 
всего аплодисментов досталось  юным 
артистам-дошколятам.

Не обошлось и без праздничного засто-
лья. Каждый участник принёс  к общему 
столу угощение и поделился рецептом его 
приготовления. Различные конкурсы, викто-
рины, сольные выступления продолжались 
до  позднего вечера. 

Довольны остались  все – и участни-
ки,   и многочисленные гости праздника. 
Советник министра строительства и 
ЖКХ КБР Борис Балагов отметил, что  
общаться с соседями, поддерживать с 
ними хорошие отношения крайне важно 
для человека, поскольку это является 
частью его повседневной жизни и помо-
гает сделать более комфортной бытовую 
реальность. К тому же нужно знать сосе-
дей, чтобы вместе грамотно вести пере-
говоры с управляющими компаниями 
и органами местного самоуправления, 
защищать свои права. Такие совместные 
мероприятия помогают  жильцам стать 
настоящими друзьями и соратниками».  

Пресс-служба 
Общественной палаты КБР 

Расширена сфера применения

Есть категория людей, которую любят и стар, и млад. 

Кто всегда тебе улыбнётся, как бы ни было самому 

трудно, выслушает, если нужно, поможет. Именно та-

кой была Фуза Кумалова – светлый, добрейшей души 

человек, замечательная мать, бабушка, прабабушка, 

любящая сестра, прекрасная женщина. 22 мая её серд-

це остановилось, не выдержало – слишком многое 

пришлось ей пережить. Каждый, кто её знал, когда-ли-

бо с ней общался, враз осиротел.

Фуза ушла тихо и с достоин-
ством,  как и жила. Мужество, же-
лание, позабыв о себе, заботиться 
о близких и быть выше выпавших 
на её долю невзгод не покидали 
Фузу до последнего часа. Такой 
мы её и запомним: бесконечно 
доброй, заботливой, скромной 
женщиной, которая для многих 
стала примером. Ей  было нелег-
ко с ранних лет:  детство и юность 
пришлись на тяжёлые военные 
и послевоенные годы. С утра до 
ночи непосильный труд:  надо 
и семье по хозяйству помочь, и 
в колхозе отработать, об отдыхе 
приходилось только мечтать. Но 
Фуза не жаловалась.

Может быть, оттого ей и повез-
ло. Завидная невеста из Анзорея 
вышла замуж за урухского парня 
Магомеда Кумалова – рассуди-
тельного, доброго и отзывчивого 
человека, который славился сво-
ими положительными качествами 
на всё село. Вместе они  вос-
питали четверых замечательных 
детей. К сожалению, недолгим 
оказалось их совместное счастье: 
рано ушёл из жизни Магомед. 
Вскоре не стало и старшего сына  
Славы.

Горе, обрушившееся на Фузу, 
казалось, должно было её сло-
мить, но она выстояла. Пере-
жить потерю родных людей Фузе 
помогла религия. Праведный 
путь был предопределён самой 
жизнью, всеми её  чистыми 
помыслами и правильными по-
ступками. Этому же она учила 
своих детей. И её  старания 
оказались не напрасными: каж-

дым из них Фуза по праву могла 
гордиться. Они выросли, создали 
свои семьи, их судьба сложилась 
счастливо.

Дочери Вера и Жанна избрали 
самую благородную стезю – стали  
медиками. Они хорошо знают 
дело, которому себя посвятили, 
и славятся умением помогать 
больным уже одним  душевным 
расположением. Сын Заурбек 
– успешный бизнесмен, совме-
щающий работу с общественно-
политической деятельностью в 
качестве  секретаря комитета Ка-
бардино-Балкарского республи-
канского отделения КПРФ,  уже 
во второй раз избран депутатом 
Парламента КБР.

Дети стали такими, какими их 
хотели видеть родители – Маго-
мед и Фуза: порядочными, до-
брыми, чуткими. Потому так боль-
но и обидно было ей, что супруг  
не успел увидеть успехи  детей,  
похвалить за то, что оправдали 
родительские надежды, стали 
настоящими людьми.

Фуза являлась идеалом жен-
щины для всех, кто её знал. Кра-
сивая, статная, умная, добрая... 
Близкие всегда восхищались  
человеколюбием, умением на-
ходить слова поддержки для тех, 
кто в этом нуждался.

«Однажды, – вспоминает Ма-
рия, сестра Фузы, – мы ехали  на 
сельское кладбище. Вдруг услы-
шали плач ребёнка – маленький 
мальчик рыдал  у могилы. Ока-
залось, совсем недавно он стал 
сиротой, близких  не осталось. Мы 
стали его успокаивать, а потом 

отвели домой. В тот же день Фуза 
расспросила в селе о мальчике, 
а на следующий день вернулась  
с подарками: привезла  одежду, 
сладости, оставила для него день-
ги. Но  главное – ласковые  слова, 
которые нашла для сироты».

Таких историй в жизни Фузы 
огромное количество: все её 
дела и поступки были продик-
тованы состраданием к людям, 
стремлением им помочь. Даже  
несколько последних лет, когда 
она уже практически не выходила 
из дома, продолжала заниматься 
благотворительностью. О том, 
кто в чём нуждается, узнавала из 
рассказов навещавших её род-
ственников и знакомых. И тут же 
оказывала помощь. По сути, вся 
её пенсия уходила на  поддержку 
тех, кто оказался в бедственном 
положении.

Люди знали: обращение к 
Фузе гарантирует успех. И прав-
да, она помогала любому. Это-
му же учила своих детей. «Раз 
люди приходят и просят, значит, 
рассчитывают на помощь, – на-
ставляла она. – Просить – само 
по себе занятие очень трудное». 
Сын и дочери навсегда запомни-
ли слова матери. Они уверены: 
красивая, исполненная досто-
инства жизнь должна вмещать 
в себя безграничную любовь к 
ближним и способность прихо-
дить на помощь каждому, кто в 
этом нуждается.

Такую жизнь прожила их мама, 
прекрасная женщина, светлый 
человек Фуза Кумалова.

Шу ПАГОВ

 СОЦИУМ

23 мая принят закон, который внёс изменения в статьи 7 и 10 Федерального закона 
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Теперь 
средствами материнского капитала можно оплатить первоначальный взнос на покупку 
(строительство) жилья.

Обладатель государственного сертификата на материнский (семейный) капитал может 
направить эти деньги  не только на погашение основного долга и уплату процентов по 
кредиту (займу) на строительство или приобретение жилья, но и в качестве первона-
чального взноса, разъясняет пресс-служба прокуратуры.

 ПАМЯТЬ

Не пропустил велосипедиста
Восьмого июня в 10 часов 

29 минут 26-летний водитель 
ГАЗ-322132 на перекрёстке 
улиц Мальбахова – Осетин-
ская в Нальчике при повороте 
не пропустил велосипедиста. 
С различными травмами он 
доставлен в больницу. Госав-
тоинспекция напоминает, что 
управлять велосипедом раз-
решается людям (которым 
исполнилось 14 лет) только 
по крайней правой полосе в 
один ряд как можно ближе к 
тротуару. Обязательно необ-
ходимо использовать велош-
лем и защитную амуницию. 
Движение на велосипеде 
по пешеходному переходу 
– самое  распространённое 
нарушение. Причём водите-
ли автомобилей виновными 
в случае ДТП не являются: 
они должны пропускать ис-
ключительно пешеходов, к 
которым велосипедисты не 
относятся. 

Нарушение ПДД велоси-
педистом влечёт наказание 
в виде штрафа (800 рублей). 
Если человек был пьян, раз-
мер штрафа увеличивается 

до 1000-1500 рублей, если 
создал помеху в движении 
транспортных средств, – ты-
сяча рублей.  Самое суровое 
наказание для велосипедиста 
– штраф в размере 1000-1500 
рублей  в случае причинения 
лёгкого или средней тяже-
сти вреда здоровью другого 
участника дорожного дви-
жения. 

В 18 часов 40 минут 33-лет-
ний водитель ВАЗ-217030 на 
60-м километре автодороги 
Прохладный – Баксан – Эль-
брус сбил женщину и двух 
девочек, переходивших до-
рогу в неположенном месте. 
Пострадавшие госпитализи-
рованы.

Девятого июня в 9 часов 
40 минут 24-летний водитель 
ВАЗ-21093 на ул. Мальба-
хова в Нальчике выехал 
на встречную полосу. Пе-
рестраиваясь на свою, стол-
кнулся с ВАЗ-217030 и после 
удара врезался  в «Богдан». 
Пассажиру последней маши-
ны назначено амбулаторное 
лечение. 

Ирэна ШКЕЖЕВА

 ПРОИСШЕСТВИЯ

УМЕТЬ ЛЮБИТЬ ЛЮДЕЙ

Задержан угонщик
Число автовладельцев не-

уклонно растёт, как и интерес 
криминальной публики к сред-
ствам передвижения. Наиболь-
шее количество преступлений 
в отношении автотранспорта 
совершается в местах скопления 
машин – у кафе, ресторанов, 
магазинов, кинотеатров, во дво-
рах, где они оставлены без при-
смотра. Похищают имущество 
и деньги из автотранспорта, 
разбивая стёкла.

Сотрудниками Управления 
МВД России по Нальчику в ре-
зультате проведённых оператив-
но-розыскных мероприятий по 
подозрению в краже автомаши-
ны задержан 40-летний ранее 
неоднократно судимый житель                 

с. Этоко. Злоумышленник во дворе 
на ул. Пушкина в Нальчике угнал 
ВАЗ-21012. Мужчина признал свою 
вину, возбуждено уголовное дело.

Оставлять автомобиль под от-
крытым небом лучше на охраняе-
мой стоянке или в зоне видимости 
камер видеонаблюдения. Выходя 
из машины, заберите с собой или 
спрячьте в бардачок навигатор, 
видеорегистратор, антирадар, па-
нель автомагнитолы. Оборудуйте 
автомобиль сигнализацией.

Информацию о совершивших 
преступление, а также о местах 
«отстоя» угнанных  автомашин 
просим сообщать  по «телефону 
доверия» 49-47-34 или 02.

Пресс-служба Управления 
МВД России по г. Нальчику

 ПОЛИЦИЯ

СЛУХИ 
не подтвердились

Седьмого мая обнаружено 
тело 48-летней жительницы 
Нарткалы без внешних при-
знаков насильственной смерти. 
Проведёнными оперативно-
розыскными и следственными 
мероприятиями установлено, 
что женщина покончила жизнь 
самоубийством.

Как сообщили в пресс-службе 
УМВД России по Нальчику, слу-
хи о том, что это не единичный 
случай и в республике орудует 
маньяк, не соответствуют дей-
ствительности.

Илона КУРАШИНОВА

УСЛЫШАТЬ ГОЛОСА 
Пушкина, Гоголя, Ахматовой

Где говорить о литературе, как не в храме книги – библиоте-

ке. Здесь Год литературы – явление перманентное, и тема ли-

тературы и тех, кому она обязана своим присутствием в на-

шей жизни – писателей, – дело каждодневное. Библиотека 

не может не отзываться на вызовы времени, знаковые даты 

и судьбы личностей, определивших лицо эпохи, а то и опе-

редивших её. В этом смысле Государственная национальная 

библиотека им. Т. Мальбахова показательна.

национально-культурных цен-
тров. Образ жизни народов, 
их этнический абрис, нравы, 
обычаи, традиционная куль-
тура и, наконец, бытование 
языков – предмет постоянной 
заботы. Мозаика этносов – пё-
стрый самотканый ковёр, на 
котором тепло и уютно всем. 
Только сберечь родные языки  
– долг их  носителей.

Сейчас на фоне голосов 
апологетов глобализации уве-
реннее должны звучать голоса 
русских, кабардинцев, балкар-
цев, осетин и других, с кем мы 
делим хлеб и соль, горести и 
радости, общие промахи и по-
беды. Таковой оказалась идея, 
высказанная на  заседании 

клуба. Его участники  обраща-
лись к  судьбам и творениям 
Пушкина, Гоголя, Ахматовой,  
читали их стихи, слушали 
романсы.

Цель  объявленного  в 
России Года литературы в 
том, чтобы внимательнее, 
с большей гражданской от-
ветственностью подойти к 
возрождению интереса к 
литературе, книге и чтению, 
чем всегда славилась наша 
страна. Но, помня  о разви-
тии родных языков, нельзя 
не осознавать, что именно с 
помощью русского мы имеем 
возможность межнациональ-
ного общения, 98 процентов 
населения многоязыкой Рос-

сии говорят сегодня на «ве-
ликом и могучем». Русский 
язык – мост, объединяю-
щий народы, раздвигающий 
горизонты познания мира 
и доступа к информации. 
Именно Пушкин, говорили 
ведущие встречи, поднял 
на недосягаемую высоту 
ценность простого русского 
слова и поэтического слога. 
Сказано хорошо, но можно 
продолжить, почему нам 
следует так любить и беречь 
«великое русское слово», как 
говорила Анна Ахматова, как 
наставлял Гоголь. 

Эмблему Года литерату-
ры венчают три профиля: 
Пушкина, Гоголя, Ахматовой.                   

 ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА Сотрудники читального 
зала ГНБ (в унисон читаю-
щей России) отмечали День 
рождения русского гения – 
Александра Пушкина и День 
русского языка. Его поэзия  
пробуждает лучшие граждан-
ские и эстетико-культурные 
чувства. Потому Александр 
Пушкин и есть «наше всё», 
он главный основоположник 
русского литературного языка. 
А  через десятилетия Гоголь 
века – Ахматова. Это цепь 
великих имён русской литера-
туры присутствует и в нашем 
сознании. Эти имена стали 
поводом  проведения в ГНБ 
заседания клуба любителей 
словесности в рамках Года 
литературы и избранных его 
символов – Пушкина, Гоголя, 
Ахматовой. 

Сотрудники читального 
зала подготовили книжно-ил-
люстративную экспозицию, а 
творческие судьбы трёх лите-
ратурных гениев стали темой 
беседы  членов клуба «ЛС».

Аудитория собралась инте-
ресная: студенты педагогиче-
ского института и педколлед-
жа КБГУ.

Мир народов и языков мно-
гообразен,  в этом его привле-
кательность и сила, в итоге яв-
ляющаяся базисной, основой 
существования Российской 
Федерации. В Кабардино-Бал-
карии живут представители 
более ста национальностей, 
работают более двух десятков 

Н. Гоголь наряду с Пушкиным 
стоит у истоков развития рус-
ского языка. Белинский писал: 
«Можно сказать без преуве-
личения, что Гоголь сделал в 
русской романтической прозе 
такой же переворот, как и 
Пушкин в поэзии». Что же ка-
сается профиля А. Ахматовой 
на эмблеме Года литературы, 
это оправдано её всеохватной 
любовью к Пушкину. Через 
творчество поэтессы крас-
ной нитью образно проходит 
Петербург Пушкина, где за-
рождалась и расцветала Муза 
Ахматовой. Встреча в опреде-
лённой степени помогла моло-
дым читателям проникнуться 
духом академически высокой 
поэзии удивительной женщи-
ны, истинного патриота России 
и русского слова. Интерес 
присутствовавших вызвали 
песни и романсы на слова Ах-
матовой, а также фрагменты 
фильмов по произведениям 
Н. Гоголя.

Светлана МОТТАЕВА

Перестарались с контролем 

В гимназии №14 (пункт №914) 
также имелись случаи личного до-
смотра несовершеннолетних участ-
ников ЕГЭ. Кроме того, в нарушение 
требований приказа Минобрнауки 
России у школьников изымали 
газированные напитки на том осно-
вании, что они находились в непро-
зрачных ёмкостях. Действия члена 
государственной экзаменационной 
комиссии, а также организаторов и 
сотрудников МВД после незамедли-
тельного вмешательства прокурора 
были пресечены. 

Порядок пропуска детей на экзаме-
ны нарушался  и  во время экзамена 
по русскому языку в ППЭ №925. При 
срабатывании сигнала стационарного 
металлоискателя организаторы про-
ведения экзамена также требовали 
извлечь содержимое карманов. В 

результате после окончания экзамена 
на столе, расположенном возле рамок 
металлоискателя, образовалась горка 
монет разного достоинства. Более 
того, принадлежность изъятых денег 
не устанавливалась, собственникам 
они не возвращались.

Обеспечивавшие охрану обще-
ственного порядка и организацию 
пропускного режима сотрудники МВД 
данные противоправные действия не 
пресекли. Детям причинён матери-
альный ущерб, нарушены их законные 
права и интересы.

В целом прокуратура республики 
выявила свыше 20 нарушений  за-
конодательства. Были внесены со-
ответствующие представления в Ми-
нистерство образования, науки и по 
делам молодёжи, а также в МВД КБР.

Ляна КЕШ

 ПРОКУРАТУРА

Первого июня прокуратура КБР проверила пункты проведе-

ния единого государственного экзамена по математике, 

установив нарушение пропускного режима школьников в 

нальчикской школе  №25 (пункт №925), сообщает пресс-

служба ведомства. Здесь после срабатывания сигнала ра-

мок металлоискателя член государственной экзаменаци-

онной комиссии предложил ребёнку извлечь содержимое 

карманов, что не допустимо.

Уклонистку обнаружили в здании суда
 СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ СООБЩАЮТ

В здании судебного участка была задержана 
гражданка Щ., находившаяся в федеральном 
розыске. Женщина обвиняется в злостном 
уклонении от уплаты алиментов.

При проверке документов судебные приставы 
по обеспечению установленного порядка деятель-

ности судов Майского районного отдела судебных 
приставов УФССП России по КБР выяснили, что 
она числится в розыске, сообщили в пресс-службе 
Управления. Совместно с сотрудниками полиции 
женщину доставили в дежурную часть. 

Илона КУРАШИНОВА

Вспомнил молодость

Требования сотрудников предъявить до-
кументы на управление транспортом води-
тель иномарки проигнорировал и попытался 
скрыться. Полицейские начали погоню. Не-
однократные законные требования инспек-
торов ДПС остановиться нарушитель про-
игнорировал. Сотрудники Госавтоинспекции 
сделали предупредительные выстрелы в воз-
дух. Водитель не останавливался, и на одной 
из улиц города машина была заблокирована, 
мужчина задержан.

Как сообщили в Госавтоинспекции, на-
рушителем оказался 36-летний нальчанин, 
который управлял автотранспортом, будучи 
лишённым прав на три года. Дважды за-
держивался в состоянии опьянения, четыре 
раза отказывался от прохождения проце-
дуры медицинского освидетельствования, 
а в феврале задерживался за управление 
транспортом, будучи лишённым прав.  По 
факту очередного нарушения составлен 
административный  материал.

Несколько месяцев назад трижды подвер-
гался административному аресту за управ-
ление автомобилем в состоянии опьянения,  
будучи лишённым прав. В общей сложности 
имеет 26 административных правонарушений, 
штрафы за 19 не оплачены. Однако ни меры 
воздействия, ни достаточно зрелый возраст 
не позволяют мужчине избавиться от под-
росткового поведения, угрожающего жизни 
окружающих.  

Кроме административного наказания, на-
рушителю предстоит ответить перед законом 
за сопротивление, оказанное сотрудникам 
полиции. В настоящее время следственными 
органами решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела.

В целом в ходе рейда полицейские отстра-
нили от управления 34 водителя в состоянии 
опьянения либо отказавшихся от прохождения 
медицинского освидетельствования и 27, не 
имевших прав либо лишённых их за наруше-
ние правил дорожного движения. На специ-
ализированную стоянку ГИБДД помещено 60 
автомобилей.

Илиана КОГОТИЖЕВА

 РЕЙД

Шестого июня около 23 часов во 

время рейда «Бахус. Без прав» со-

трудниками дорожно-патрульной 

службы на перекрёстке улиц Ка-

нукоева – Санаторный в Нальчи-

ке для проверки документов была 

остановлена «Ауди-А6». 
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 СПОРТ

Учитель адыгского происхождения 
с 30-летним стажем работы в США 

ВЕДЁТ НАБОР 
НА ПЯТИНЕДЕЛЬНЫЕ ЛЕТНИЕ КУРСЫ

 АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 8 ДО 15 ЛЕТ.

Проводятся утренние и дневные занятия, 
индивидуальные уроки для студентов  и бизнесменов. 

ЗАНЯТИЯ НАЧАЛИСЬ 8 ИЮНЯ.
Обращаться по телефону 8-967-417-78-85

Как сообщила ведомственная пресс-
служба, команда СОБРа МВД по Кабардино-
Балкарской Республике заняла третье место 
на турнире по комплексному единоборству 
среди сотрудников силовых структур. В 
различных видах СОБРовцы заняли одно 
первое, одно второе и четыре третьих места. 

В турнире по комплексному единоборству 
на Кубок полномочного представителя Пре-
зидента РФ в СКФО, проходившем в Мине-
ральных Водах, приняли участие команды 
– представители правоохранительных 

структур субъектов Российской Федерации. Продемонстри-
ровав высокую физическую подготовку и профессиональное 
мастерство, команда специального отряда быстрого реаги-
рования «Эльбрус» МВД по КБР стала бронзовым призёром 
первенства.

СРОЧНО ПРОДАЮ 
производственное предприятие из 3 помещений 

общей площадью 380 м2 на земельном участке 12 соток под любой 
вид коммерческой деятельности (нескольких одновременно), имеются 
большой двор с хозпостройками, навес 250 м2, 3-фазный ток, все комму-
никации. Требуется ремонт основных цехов. Цена умеренная. Возможен 
бартер на квартиру с капитальным ремонтом, желательно в новостройке, 
на договорных условиях, рассмотрим другие варианты. Собственник.

Адрес предприятия:  г.Владикавказ, р-н Архонского перекрёстка.
Обращаться по телефонам: 8-918-705-71-50,  8(8672)58-12-10.

Республиканский СОБР – 
в тройке 

призёров
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Лучше всех 
играла 

Шахмурзова

• ШАХМАТЫ

В Грозном завершился оче-
редной этап Кубка России по 
шахматам «Мемориал А. Кады-
рова». Кабардино-Балкарию 
представляли 15 шахматистов. 

Лучше всех выступила 18-лет-
няя нальчанка Фатима Шахмур-
зова, занявшая третье место 
среди женщин и второе среди 
девушек. Также два приза за-
воевала мастер спорта ФИДЕ, 
нальчанка Залина Лингур. Юно-
шеский приз завоевал одиннад-
цатилетний нальчанин Камбулат 
Дзагов. Третий ветеранский приз 
у 65-летнего нальчанина Мажму-
дина Кармова. 

Материалы рубрики подготовили Альберт ДЫШЕКОВ и Анатолий ПЕТРОВ 

УВАЖАЕМЫЕ
АБОНЕНТЫ 

ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ 

ПЯТИГОРСК»!
В связи с ожидаемым  повышением  цены на 

природный газ, вступающим в силу с 1 июля 2015 г., 
филиал ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в 
Кабардино-Балкарии убедительно просит всех або-
нентов, имеющих задолженность по оплате за газ, 
погасить её по действующим тарифам в срок до  30 
июня 2015 г. 

Абонентам с установленными приборами учёта газа 
необходимо сообщить информацию о показаниях 
счётчика газа. В противном случае перерасчёт суммы 
к оплате будет произведён с учётом новых цен.

Абонентские участки по городу Нальчику располо-
жены по адресам: ул. Абидова, 8, ул. Мечиева, 207,  
ул. Ашурова, 16, пр. Кулиева 2 «б». 

Здесь вы можете получить квитанцию и проконсуль-
тироваться по вопросам начисления оплаты за газ.

Филиал ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск»
 в Кабардино-Балкарии

•  ГРЕКО РИМСКАЯ БОРЬБА

УСПЕХИ ЮНЫХ НАЛЬЧАН

• КОМПЛЕКСНОЕ ЕДИНОБОРСТВО

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ДОМ ТОРЖЕСТВ ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ДОМ ТОРЖЕСТВ 

«Калина красная»«Калина красная»
на 600 посадочных мест на 600 посадочных мест 

на ул. Эльбрусской, 15-а (рядом с Лотус-1). на ул. Эльбрусской, 15-а (рядом с Лотус-1). 
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ  

ПО ПРОВЕДЕНИЮ СВАДЕБ, БАНКЕТОВ, ПО ПРОВЕДЕНИЮ СВАДЕБ, БАНКЕТОВ, 
КОРПОРАТИВОВ И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ. КОРПОРАТИВОВ И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

Кавказская и европейская кухня, прекрасное Кавказская и европейская кухня, прекрасное 
обслуживание, индивидуальный подход. Изысканные блюдаобслуживание, индивидуальный подход. Изысканные блюда

 каждый день в любое время на месте и на вынос. каждый день в любое время на месте и на вынос.
 Обращаться по телефону 8-962-653-96-70 Обращаться по телефону 8-962-653-96-70

В Нартане прошло открытое первенство 
Чегемского района по греко-римской борь-
бе, в котором участвовали воспитанники 
комплексной детско-юношеской спортивной 
школы управления по физической культуре, 
спорту и делам молодёжи администрации 
г.о. Нальчик. 

В первенстве участвовали 150 борцов. Адам 

Ульбашев и Имран Бабачиев стали победите-
лями в своих весовых категориях. Второе место 
заняли Хачим Нартоков и Хамид Хуржаев.  На 
третью ступень пьедестала поднялись Сослан 
Караев, Тембулат Балкизов, Марат Шаушев и 
Джамбулат Балкизов. 

Тренируют юных «классиков» Валерий Хур-
зоков и Анзор Карагулов.  

ПРОДАЮ
 1-эт. здание общей площадью 691,1 кв. м;
 1-эт. здание общей площадью 720 кв. м;
 сторожку площадью 6,2 кв. м. Территория огорожена;
 земельный участок 12770 кв. м, земли промышленного 

назначения. Все коммуникации, удобные подъездные пути.
Адрес: г. Чегем, ул. Кярова  (Набережная).

ЦЕНЫ НИЖЕ РЫНОЧНЫХ. ТОРГ УМЕСТЕН. 
Тел. 8-928-712-70-04.

РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, В КОРОТКИЕ СРОКИ. 
Большой выбор обивочных материалов.

 Выезд на дом, наша доставка. 
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 8-963-391-66-11.

В Тереке прошёл Всероссийский турнир 
по самбо памяти первого тренера Терского 
района по этому виду борьбы, мастера спор-
та СССР Казбека Панагова. Всего в турнире 
класса «А» приняли участие более 150 бор-
цов из двенадцати регионов России. 

Девять наших спортсменов стали победите-
лями и призёрами этих престижных традици-

онных соревнований. Победителями в своих 
весовых категориях стали, выполнив норматив 
мастера спорта России по самбо, Шамиль 
Фиапшев, Владимир Ингушев и Рустам Бабу-
гоев. Бронзовая награда у Азамата Темрокова, 
Азамата Гетигежева, Олега Бабугоева, Султана 
Карамышева, Залима Аргашокова и Рената 
Евазова.

Мастерский норматив 
выполнили трое

• САМБО

Билет в Красноярск
• ДЗЮДО

В минувшие выходные около 200 спортсменов из регио-
нов страны оспаривали пальму первенства в семи мужских 
и женских весовых категориях на прошедшем в Нальчике 
чемпионате Вооружённых Сил страны.

Наши дзюдоисты выступили успешно, шестеро спортсменов 
стали победителями и призёрами соревнований. Хурсинов, 
Кушхов и Туменов завоевали право выступить на чемпионате 
России, который пройдёт в середине сентября в Красноярске. 

Залимхан Хурсинов завоевал «золото» в весовой кате-
гории до 100 кг. Жамбот Кушхов и Муса Туменов  стали в 
своих весовых категориях серебряными призёрами. Мур-
тазу Шериеву, Хусейну Пазову и Азамату Таову досталась 
«бронза».

Из Усть-Джегуты 
 с наградами

• КАРАТЭ

Более 230 юных спортсменов из республик, краёв и 
городов  Северного Кавказа собрало открытое первен-
ство культурно-оздоровительного центра «Московский» 
по каратэ. Оно проходило в городе  Усть-Джегута (Ка-
рачаево-Черкесия).

Немало наград привезли воспитанники спортшкол на-
шей республики. В своих возрастных группах и весовых 
категориях победу праздновали тырныаузцы Керим Али-
хаджиев и Амир Абулькин, нальчанин Матвей Глищинский, 
спортсмен из Нижнего Акбаша Кантемир Мешев. 

Вторыми призёрами соревнований стали Адиль Татро-
ков, Тамирлан Мухин (Тырныауз), Алан и Алим Шомаховы 
из Нижнего Акбаша, Инал Исраимов (Нальчик). 

Третье место заняли Анзор Машоков (Нижний Акбаш) 
и нальчанка Анна Шогенова. 

Тренируют ребят Евгений Могилевец, Руслан и Рустам 
Нахушевы, Владимир Шомахов, Аслан Губашиев, Рустам 
Кампаров.

Сильнейшие юные каратисты КБР станут участниками 
международного турнира «Звёзды Приазовья», который 
состоится в  Ейске.

ЭКСТРАМЕД
многопрофильная клиника
г. Нальчик, ул. Калмыкова, 18, тел. 444-475

➢ ЭНДОСКОПИЯ    (тел. 8-909-490-54-54)

✔ гастроскопия                      ✔ ректоскопия

➢ ХИРУРГИЯ 

(тел.: 8-909-490-54-54, 8-928-707-15-77)

✔ качественное лечение вросшего ногтя

✔ удаление жировиков, родинок, папиллом

✔ обрезание.

➢ ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ КАБИНЕТ

➢ ЛАБОРАТОРИЯ и ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ

 (тел. 444-475).

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Коллектив Кабардино-Балкарского государственного 
аграрного университета выражает глубокое соболезнова-
ние заведующему кафедрой «Менеджмент организаций» 
БУЗДОВУ Зауру Зуберовичу и доценту кафедры «ГМУ» 
БУЗДОВОЙ Арине Зуберовне по поводу кончины матери.

Столичная молодёжь 
будет сдавать ГТО 

• АКЦИЯ

В субботу, 13 июня, в Нальчике на Детском стадионе 
состоится физкультурно-спортивное мероприятие по вы-
полнению молодёжью КБР в возрасте от 18 до 24 лет норм 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне». 

Общее руководство подготовки и проведения физкультурно-
спортивного мероприятия осуществляет фитнес-клуб «S-Club». 
Непосредственная организация и проведение соревнований 
возлагаются на Молодёжную палату при Парламенте КБР и ре-
спубликанское отделение «Молодой гвардии» «Единой России».

Как сообщает пресс-служба администрации г.о. Нальчик, 
к участию в спортивных соревнованиях приглашается моло-
дёжь республики в возрасте от 18 до 24 лет. При себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и заявку 
на участие в соревнованиях (форму можно уточнить по тел. 
+7-918-728-45-12). Обязательно наличие спортивной формы. 
Регистрация участников состязания начнётся в 9:30, в десять 
часов начнутся  официальное открытие и массовая зарядка. 

Соревнования проводятся по шести видам испытаний среди 
девушек и юношей: бег на 100 м, на 2 км (3 км для юношей), 
подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине или сгиба-
ние и разгибание рук в упоре лёжа на полу, наклон вперёд из 
положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, 
прыжки в длину с разбега и с места, поднимание туловища 
из положения лёжа на спине. Победители соревнования опре-
деляются по общему зачёту по всем видам испытаний и на-
граждаются памятными призами, медалями и абонементами 
от фитнес-клуба «S-Club».

ВЫРАЖАЕМ 
СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ 

гастроэнтерологическому отделению 1-й 
городской клинической больницы за большое 
внимание, чуткое, терпеливое отношение к 
нашей сестре, матери, бабушке Нуржан Азно-
ровне Кулиевой (Беппаевой).

Вы сделали всё от вас зависящее, стараясь 
облегчить безмерную боль, страдания нашего 
близкого человека. Особо хотелось выделить 
замечательную работу заместителя главного 
врача Фатимы Кульбаевой, Оксаны Кардано-
вой-Шогеновой, лечащего врача Зои Болото-
ковой.

Мы признательны вам за то, что вы вошли в 
наше трудное положение, создали все условия, 
чтобы мы могли хоть изредка быть рядом с 
ней. Врачи Айшат Атабиева, Лейла Кошин-
баева, Рустам Кешоков, медсёстры Елена Ан-
дреева-Харьковская, Диана Аталикова, Лариса 
Казакова, Жанна Гергокова – прекрасные 
мастера своего дела! Мы очень благодарны 
вам, спасибо!

Братья, сёстры, сын, дочери, внуки 

Амина Жаман вдохновила студентов 
Стамбульского филиала 

Нью-Йоркской киноакадемии

Ответ на этот вопрос получили сту-
денты ведущей киноакадемии Турции 
New York’s Digital Film Academy-Istanbul 
на эксклюзивном мастер-классе извест-
ной черкесской актрисы, сценариста, 
режиссёра, композитора и педагога 
Амины Жаман. 

На протяжении двух с половиной часов 
наша землячка, которая живёт и работает 
в США, делилась с молодыми людьми 
опытом в кино. Выпускница ГИТИСа 
(РАТИ), победительница международно-
го кинофестиваля «Золотой абрикос» в 
Ереване рассказала, как снять полноме-
тражный фильм, не имея опыта и связей, 
как правильно оформлять и отправлять 
заявки на международные кинофестивали. 
Начинающие режиссёры, операторы, сцена-
ристы и актёры узнали практические основы 
кинобизнеса – от написания сценария и его 
воплощения на большом экране до этики 
делового общения с голливудскими актёрами 
и их агентами.

На все вопросы, которые интересовали 
студентов академии, Амина дала исчер-
пывающие ответы. По словам директора 

Стамбульского филиала Нью-Йоркской 
киноакадемии Булента Дорукера, за всё 
время учёбы данного курса ни один препо-
даватель не вдохновил студентов так сильно, 
как Амина Жаман. Команда киноакадемии 
по достоинству оценила высокий професси-
онализм актрисы и режиссёра из Нальчика. 
По окончании мастер-класса Дорукер вручил 
Амине сертификат признательности за бли-
стательную презентацию в рамках семинара 
Istanbul Master Class.

Марина МУРАТОВА

 НАШИ ЗЕМЛЯКИ

Что должны знать сценарист, 

режиссёр, монтажёр, чтобы 

снять успешный полноме-

тражный фильм? 

ИДЁТ ОХОТА НА ВОЛКОВ…

В последние годы волки настолько обна-
глели, что смело заходят в сёла, уничтожают 
скот, всё чаще появляются сообщения о 
нападении на людей. Именно поэтому от-
стрел этого опасного хищника разрешён 
круглогодично. В советское время он был се-
рьёзной государственной задачей. Ежегодно 
уничтожалось порядка 1,5-2 тысяч зверей, за 
каждого платили приличную премию в 130 
рублей. Это была  прибыльная и престижная 
статья доходов. В регионах действовали бри-
гады профессионалов, которые занимались 
этим промыслом десятилетиями.

Практика материального стимулирования 
охотников широко применяется и в наши дни 
во многих субъектах Российской Федерации. 
Для успешной добычи волков охотнику не-
обходимо точно знать не только особенности 
биологии и анатомии этих животных, но и по-
ведение в различные периоды. Следует от-
метить, что это очень пластичный вид, легко 
приспосабливающийся к любым природным 
условиям для сохранения вида.

Прямой ущерб, наносимый плотоядными 
хищниками сельскохозяйственным, до-
машним и диким животным, исчисляется 
миллионами рублей и с каждым годом 
увеличивается. Несмотря на гордое звание 
«санитаров леса»,  они являются переносчи-
ками опасных заболеваний: трихинеллёза, 
эхинококкоза, бешенства и других. Это ещё  
больше осложняет экологическую и вете-
ринарно-санитарную ситуацию в природе и 
сельском хозяйстве.

Большинство нападений бешеных вол-
ков на людей и скот происходит с октября 
по март. Это обусловлено тем, что летом они 
обитают в удалённых угодьях, занимаются 
выращиванием потомства, их контакты 
с человеком ограничены. Осенью же, с 
увеличением стаи, заболевания учащают-
ся, волки приближаются к человеческому 
жилью. Кроме того, хищные звери значи-
тельно сократили поголовье косуль, оленей, 
кабанов.

В республике регулярно проводятся 
мероприятия по регулированию числен-
ности хищников. В Минприроде КБР со-
общили, что в этом году только до начала 
мая  отстреляны 198 лис, 251 шакал, две  
енотовидные собаки,  166 бродячих собак, 
43 волка. На отстрел волков, лис, шакалов 
и бродячих собак разрешение выдают всем 
охотникам в неограниченном количестве, 
однако пока гонорар за это  не предусмо-
трен.  Министерством природных ресурсов 
и экологии КБР подготовлен и находится в  
стадии согласования проект распоряжения 
Правительства КБР «О вознаграждении за 
отстрел вредных хищников».

Несомненно, охотники заинтересованы 
в добыче  животных, мясо которых могут 
употребить в пищу. Однако необходимо  при-
нимать во внимание и тот факт, что если не 
сократить поголовье хищников, через опреде-
лённое время диких животных на территории 
КБР просто не останется.

Диана АЛЬМИРОВА

 ЭКОЛОГИЯ

Безжалостный и коварный убийца в  мифах и сказках многих народов 

мира – волк. В европейских странах его практически полностью истре-

били. В  России же популяции этого хищника местами достигают не-

контролируемого количества. Волки становятся угрозой не только до-

машним животным, но и человеку. 


