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ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

Кабардино-Балкария

В его работе приняли участие представитель 
федерального центра, руководители органов зако-
нодательной и исполнительной власти, судебных, 
правоохранительных и силовых структур, обще-
ственных и правозащитных организаций.

В центре внимания – совершенствование меж-
этнических и межконфессиональных отношений.

Открывая заседание, Юрий Коков отметил 
стабильность этноконфессиональной ситуации 
в Кабардино-Балкарии. Тем не менее, Глава КБР 
подчеркнул актуальность данной проблематики. 
Нельзя недооценивать, сказал Коков, стремление 
деструктивных, в том числе внешних сил, закре-
пить свои позиции в регионе. 

Глава КБР высказался за активизацию работы 
с семьями, учащимися школ, вузов, той частью 
молодёжи, которая может быть «рекрутирована в 
радикальную, экстремистскую среду», пресечение 
любых попыток расшатать обстановку в республике. 
Принимаемые в данном направлении усилия в ко-
нечном итоге должны, добавил Ю.А. Коков, обеспе-
чить эффективную реализацию общефедеральной 
Стратегии государственной политики до 2025 года.

В выступлениях руководителя управления 
по взаимодействию с институтами граждан-
ского общества и делам национальностей КБР 
А.В. Курашинова, председателя общественной 
организации «Общество русской истории и куль-
туры «Вече» А.Д. Канунникова, председателя 
межрегиональной общественной организации 
«Алан» С.У. Беппаева отмечена важность объ-
единения религиозных деятелей, правоохрани-
тельных органов, гражданского общества в деле 
гармонизации межэтнических и межконфессио-
нальных отношений.

На совещании рассмотрены результаты реали-
зации АПК «Безопасный город». Профильным 
ведомствам даны поручения ускорить темпы 
исполнения программы и завершить её в уста-
новленные сроки.

Глава КБР поблагодарил Правительство респу-
блики, экстренные службы, спасателей за опера-
тивное реагирование и ликвидацию последствий 
селевых сходов в г. Тырныауз.

 Соб. инф.
Фото Евгения Каюдина

 ПАРЛАМЕНТ

Темой дискуссии очередного заседания Обще-

ственного совета при Председателе Парламента КБР 

стала правоприменительная практика на террито-

рии республики Федерального закона «О развитии 

сельского хозяйства».

В телеграмме Главы Кабардино-Балкарии говорится:
«В истории нашей страны, в памяти людей Евгений Максимович 

Примаков останется как яркий политик, крупный государственный 
деятель, выдающийся учёный. Человек высокой личной порядочно-
сти, Евгений Максимович пользовался уважением и авторитетом во 
всём мире, его взгляды, оценки сложных геополитических процессов 
учитывались при принятии важных государственных решений. 

Разделяя горечь утраты, выражаю искреннее соболезнование 
родным и близким Евгения Максимовича Примакова». 

Соб. инф.

ЮРИЙ КОКОВ НАПРАВИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
 СЕМЬЕ ЕВГЕНИЯ ПРИМАКОВА

ЭФФЕКТИВНОЕ АГРОПРОИЗВОДСТВО 

С ВЫСОКОЙ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТЬЮ

Открывая встречу, спикер за-
конодательного органа Татьяна 
Егорова отметила, что основной 
целью совета является изучение 
правоприменительной практики 
законодательства РФ и КБР, в 
связи с чем данный вопрос вы-
несен на обсуждение. 

По её словам, Федеральный 
закон устанавливает правовые 
основы государственной аграр-
ной политики, устойчивого раз-
вития сельского хозяйства и 
сельских территорий, повышения 
эффективности сельскохозяй-
ственного производства, дости-
жения полной занятости сельско-
го населения, повышения уровня 
жизни сельчан, рационального 
использования земли.

В целях реализации данного 
закона Правительством РФ при-
нята Государственная программа 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013-2020 
годы». 

Правительством Кабардино-
Балкарии в 2014 году утверждена 
региональная профильная про-
грамма до 2020 года, опреде-
ляющая цели, задачи и направ-
ления стимулирования развития 
сельского хозяйства, устойчивое 

развитие сельских территорий, 
финансовое обеспечение и меха-
низмы реализации программных 
направлений.

По словам Председателя 
Парламента КБР, реализована 
большая часть мероприятий Го-
спрограммы по субсидированию 
отраслей сельского хозяйства, 
устойчивому развитию сельских 
территорий.

– Однако часть положений Фе-
дерального закона «О развитии 
сельского хозяйства» в респу-
блике реализуется не полностью, 
– обратила внимание Татьяна 
Борисовна. – Остаются вопросы 
эффективного функционирова-
ния рынка сельскохозяйственной 
продукции, обеспечивающего до-
ходность сельхозпроизводителей, 
повышения уровня их жизни, в 
том числе оплаты  труда в сфере 
АПК, занятости в сельском хозяй-
стве, развития науки и инноваци-
онной деятельности, совершен-
ствования системы подготовки 
кадров для сельского хозяйства. 
То есть, по сути, остаётся целый 
ряд вопросов, требующих в этой 
сфере внимания со стороны как 
государственных органов, так и 
общественных структур.

(Окончание на 2-й с.)

Глава КБР провёл совместное заседание постоянно действующего Координационного совещания 
по обеспечению правопорядка в КБР и Совета по экономической и общественной безопасности республики

Первый заместитель Председателя Правительства КБР Юрий Альтудов, открывая 

заседание комиссии по подготовке к осенне-зимнему периоду, отметил, что в про-

шлом году работы провели качественно и отопительный сезон прошёл без аварий, но 

призвал не расслабляться: «Возрастают риски, связанные с погодными аномалиями, 

мы должны быть готовы к более суровым условиям». 

 ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

НАБЛЮДАЕТСЯ  ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ  ДИНАМИКА

Советник министра строительства и ЖКХ КБР 
Борис Балагов сообщил, что администрации 
муниципалитетов проверили состояние жилищ-
ного фонда и инженерной инфраструктуры до 
окончания отопительного сезона и составили 
план к следующему. Информация о ходе работ 
предоставляется министерствами и ведомствами 
ежемесячно. К 22 июля средний показатель готов-

ности ЖКХ республики к осенне-зимнему периоду 
составил 47,6%. 

Планируется израсходовать 537 млн. 350 тыс. 
рублей. В том числе на мероприятия по жилищ-
но-коммунальному комплексу 72 млн. 950 тыс. 
рублей, и 27 млн. 325 тыс. из них уже освоены, 
что составляет 38%. 

(Окончание на 2-й с.)
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 ПАРЛАМЕНТ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Заместитель Председателя 

Правительства – министр сель-
ского хозяйства КБР Муаед Дадов, 
анализируя состояние дел в сфере 
агропромышленного комплекса 
республики, пояснил, что деятель-
ность профильного ведомства в 
структуре исполнительной власти 
строится в соответствии с указан-
ным Федеральным законом и 
приоритетными направлениями, 
прописанными в Госпрограмме, 
рассчитанной до 2020 года.

В рамках Госпрограммы при-
оритетными остаются вопросы 
обеспечения максимальной до-
ступности сельхозпроизводите-
лям всех форм собственности 
кредитных ресурсов; развития 
системы агрострахования, пле-
менного животноводства, элит-
ного семеноводства; обеспечения 
продовольственной безопасности 
в плане производства продук-
ции животноводства, закладки 
многолетних насаждений и ухода 
за ними; обновления основных 
средств в сфере АПК; повышения 
плодородия почв, устойчивого 
развития сельских территорий, а 
также оказания профессиональ-
ной, информационной, консульта-
ционной и методической помощи; 
подготовки и переподготовки  
специалистов для сельского хо-
зяйства.

 Как озвучил М. Дадов, в рам-
ках Госпрограммы по развитию 
сельского хозяйства до 2020 года 
Правительством КБР утверж-
дены 11 подпрограмм, а также 
в республиканском бюджете 
предусмотрены соответствующие 
финансовые ресурсы под их ис-
полнение. Реализация каждой 
подпрограммы требует наличия 
соответствующего нормативно-
правового акта, регламентиру-
ющего порядок предоставления 
государственной поддержки не-
посредственно получателю бюд-
жетных средств. 

– По этим программам со-
финансирование находится на 
уровне от 5 до 20 процентов за 
исключением программы по 
устойчивому развитию сельских 
территорий, где софинансирова-
ние по схеме – 35 на 65 процен-
тов, – уточнил Муаед Дадов. – В 
отличие от некоторых субъектов 
Северо-Кавказского федераль-

ного округа, которые признаны 
высокодотационными, по Кабар-
дино-Балкарии уровень софи-
нансирования значительно выше.

По информации докладчика, 
в 2014 году в рамках Госпрограм-
мы на поддержку приоритетных 
направлений АПК КБР был на-
правлен один миллиард 828 
миллионов рублей, в том числе 
из федерального бюджета – один 
миллиард 200 миллионов рублей, 
из республиканского – 628 милли-
онов рублей.

Финансировалось 20 направ-
лений в рамках таких подпро-
грамм, как переработка, реализа-
ция продукции растениеводства, 
развитие мясного скотоводства, 
поддержка малых форм хозяй-
ствования, устойчивое развитие 
сельских территорий, развитие 
мелиорации земель сельскохо-
зяйственного назначения и разви-
тие молочного животноводства.

– Не финансировалось не-
сколько программ, – уточнил 
М. Дадов. – Это хранение и 
переработка зерна, техническая 
и технологическая модерниза-
ция, развитие производства и 
переработка овощей, в том чис-
ле и сахарной кукурузы. Они не 
финансировались по причине 
отсутствия софинансирования со 
стороны федерального бюджета.

– По 2015 году мы планировали 
получить из федерального бюд-
жета порядка одного миллиарда 
200 миллионов рублей. Хочу доло-

жить, что на сегодня Кабардино-
Балкария подписала соглашение 
с Минсельхозом России на один 
миллиард 626 миллионов руб-
лей. По сравнению с прошлым 
годом мы идём с опережением, 
и по итогам текущего года у нас 
ожидается плюс 40 процентов. 
Стоит отметить, что это произо-
шло благодаря тому, что на этот 
год в республиканском бюдже-
те было заложено достаточно 
средств для софинансирования 
экономических направлений в 
сфере сельскохозяйственного 
производства. Естественно, это 
кратно повысит степень участия 
республики в реализации про-
грамм по импортозамещению, 
– сказал докладчик.

Муаед Дадов ответил на много-
численные вопросы участников 
дискуссии. В частности, замести-
тель председателя Федерации 
профсоюзов КБР Галина Егорова 
выразила обеспокоенность по 
поводу низкой официальной за-
работной платы в сфере регио-
нального агропромышленного 
комплекса.

Спикера Парламента КБР 
Татьяну Егорову интересовали 
положение дел в области раз-
вития системы агрострахования, 
а также господдержка служб 
противоградовой защиты.

– Во-первых, противоградовая 
служба не гарантирует стопро-
центной защиты, в их договоре 
записано: гарантия 60 процентов. 

Во-вторых, во времена Советов у 
нас в республике было порядка 40 
противоградовых точек, сегодня – 
26. Они могут обеспечить защиту 
460 тысяч гектаров, в том числе 
пахотных земель в три раза мень-
ше. У нас вне зоны защиты оста-
ются Прохладненский, Терский и 
Майский районы, где сосредото-
чены больше половины земель 
сельхозназначения. К сожале-
нию, в этом году мы могли про-
финансировать противоградовую 
службу всего на семь миллионов 
рублей, а нужно как минимум 30 
миллионов. Может быть, в следу-
ющем году есть смысл заложить 
в бюджет отдельной строкой фи-
нансирование противоградовой 
службы.

 Что касается агрострахования, 
практически никто ничего не за-
страховал. Я вынужден конста-
тировать, что агрострахование 
остаётся проблемой даже в мас-
штабах России. Аграрии не идут 
на страхование своих посевов, 
насаждений и другого имуще-
ства. То ли сельхозтоваропро-
изводители не очень доверяют 
этим страховым компаниям, то ли 
система агрострахования сама по 
себе несовершенна. Но проблема 
остаётся пока нерешённой.

 От рабочей группы, созданной 
по подготовке данного вопроса, 
с содокладом выступил член 
Совета ветеранов Парламента 
КБР, доктор экономических наук 
Радий Жиругов. Он подчеркнул, 

что основными принципами госу-
дарственной аграрной политики 
являются доступность и адрес-
ность господдержки сельхозтова-
ропроизводителей, доступность 
информации о состоянии госу-
дарственной политики, единство 
и стабильность рынка сельхоз-
продукции, последовательность 
реальных и эффективных мер 
государственной аграрной по-
литики.

– Немаловажно участие про-
фильных союзов, ассоциаций 
в формировании и реализации 
государственной аграрной по-
литики, – отметил Радий Тем-
булатович. – В этом контексте 
ключевыми направлениями оста-
ются стабильное обеспечение 
населения российскими продо-
вольственными товарами, за-
щита экономических интересов 
отечественных товаропроизводи-
телей на внутреннем и внешнем 
рынках, развитие аграрной науки, 
внедрение в агробизнес иннова-
ционных технологий.

 Закон о развитии сельского 
хозяйства обязывает нас каче-
ственно и эффективно проводить 
программу модернизации АПК, 
призванную в конечном счёте обе-
спечить продовольственную без-
опасность и самодостаточность 
на территории РФ и КБР. Весь 
ассортимент продукции должен 
быть конкурентоспособным и эко-
логически чистым. Эффективное 
производство с высокой добав-
ленной стоимостью должно быть 
подкреплено стабильностью роста 
доходов непосредственных произ-
водителей, а также соответствую-
щими налоговыми поступлениями 
в бюджеты всех уровней. 

Заслушав и обсудив вопросы 
правоприменительной практики 
на территории КБР Федерально-
го закона «О развитии сельского 
хозяйства», Общественный совет 
принял прозвучавшую информа-
цию к сведению и рекомендовал 
профильным комитетам Парла-
мента КБР в рамках «парламент-
ского контроля» осуществлять 
мониторинг последовательности 
осуществления мер государ-
ственной аграрной политики и её 
устойчивого развития.     

  Борис БЕРБЕКОВ.
Фото Хазраила Ахобекова

ЭФФЕКТИВНОЕ АГРОПРОИЗВОДСТВО С ВЫСОКОЙ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТЬЮ

 ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

НАБЛЮДАЕТСЯ  

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ  ДИНАМИКА
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Советник министра указал, что ра-

боты по подготовке многоквартирных 
домов выполнены на 53,2%, и на-
помнил о необходимости промывки и 
гидравлического испытания внутридо-
мовых сетей отопления и оформления 
актов об этом, представить которые 
надо будет к следующему заседанию 
комиссии – 25 июля. 

В этом году предстоит ремонт двух 
крупных котельных – в тубдиспансере 
и на ул. Калмыкова. Б. Балагов реко-
мендовал вдумчиво проанализиро-
вать ситуацию и представить объекты, 
где без помощи республиканского 
бюджета невозможно решить про-
блему. 

Пробный пуск котельных посовето-
вал провести 1 октября, чтобы остава-
лось две недели на пусконаладочные 
работы.

О ходе подготовки к зиме доложи-
ли заместители глав администраций 
Нальчика, Эльбрусского и Черекского 
районов. 

Первый вице-премьер отметил, 
что по итогам подготовки к осенне-

зимнему периоду следует поощрять 
справившихся с задачей лучше других 
и предложил предусмотреть соответ-
ствующее распределение средств, 
выделяемых лучшим муниципали-
тетам по результатам комплексной 
оценки социально-экономического 
развития. Он также обратился к 
министру финансов с просьбой не 
секвестрировать эти статьи расходов 
при коррекции бюджета республики. 

Вторым вопросом комиссия рас-
смотрела проблему снижения за-
долженности за потреблённые энер-
горесурсы. Отмечено, что за про-
шедшие два месяца наблюдается 
положительная динамика, однако 
необходимо усилить работу с ведом-
ствами и предприятиями, по группам 
неплательщиков.

В завершение заседания комис-
сии Юрий Альтудов ещё раз подчер-
кнул: «Все мероприятия выполнять 
с предельной ответственностью. 
Финансовые средства, какими мы 
располагаем, следует использовать 
с максимальной эффективностью». 

Наталья БЕЛЫХ

 «Прямая линия» по противодействию коррупции
29 июня 2015 года с 15  до 18  часов в Министерстве курортов и туризма 

КБР будут работать телефоны «прямой линии», по которым граждане смогут 
напрямую обратиться и сообщить о коррупциогенных факторах или фактах 
нарушения законодательства, замеченных в деятельности государственных 
служащих министерства. Граждане также могут обратиться по вопросам, ка-
сающимся сферы деятельности министерства.

ТЕЛЕФОНЫ «ПРЯМОЙ ЛИНИИ»:
Шагин Сергей Иванович – министр курортов и 

туризма КБР – 8(8662) 72-03-04
Улаков Юсуп Шамшудинович – заместитель 

министра – 8(8662) 72-02-70
Афаунов Владимир Юрьевич – заместитель 

министра – 8(8662) 72-04-39
Телефон «горячей линии» министерства – 8(8662) 72-02-84

В КБР ИДЁТ УБОРКА УРОЖАЯ
Аграрии Кабардино-Балкарии присту-

пили к уборке сельскохозяйственных куль-
тур, сообщила в пятницу пресс-служба 
Министерства сельского хозяйства КБР.

По данным на сегодняшний день Терско-
го, Прохладненского и Урванского районных 
управлений сельского хозяйства, уже убра-
но зелёного горошка на площади более 510 
га при средней урожайности 45 центнеров 
с гектара.

В степных района республики приступи-

ли к уборке зерновых колосовых культур. 
Убрано озимого ячменя на площади 2300 
га и озимой пшеницы – 105 га. Урожайность 
одного гектара озимой пшеницы составляет 
свыше 37 центнеров, а озимого ячменя – 27 
центнеров.

Кроме того, началась уборка ранних 
овощных и картофеля. На сегодняшний 
день сельхозпроизводители республики со-
брали свыше 685 тонн капусты с площади 
19 га. Картофеля собрано более 438 тонн.
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В Управлении ФСКН России по КБР состоялся брифинг, в 

котором приняли участие начальник управления по вопро-

сам безопасности и правопорядка Администрации Главы 

республики – руководитель аппарата Антинаркотической 

комиссии Юрий Шевченко, и.о. главного врача Республи-

канского наркологического диспансера Ольга Удалова, а 

также сотрудники службы наркоконтроля КБР во главе с её 

начальником полковником полиции Олегом Сокуровым.

НАРКОАГРЕССИЯ НЕВЕЛИКА

О. Сокуров отметил, что стремительное 
распространение наркотиков рассматри-
вается как многоуровневое бедствие, 
влекущее за собой самые разнообразные 
негативные последствия, порой необра-
тимые, влияющие на демографическую 
ситуацию, способствующие криминали-
зации экономики, социальной и полити-
ческой среды. Приводились следующие 
статистические данные: за последний 
год пресечено более 30 каналов поставки 
наркотиков в республику – гашиша, геро-
ина, амфетамина, сильнодействующих 
веществ. За преступления, совершённые 
в сфере незаконного оборота наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, в 
первом полугодии возбуждены уголовные 
дела в отношении 286 жителей республи-
ки (436 преступлений). Из незаконного 
оборота изъято 62 кг наркотиков, психо-
тропных и сильнодействующих веществ, 
в том числе 900 г героина.

Непосредственно Управлением ФСКН 
за истёкший период зарегистрировано 219 
наркопреступлений, в том числе 136 тяж-
ких и особо тяжких, 90 – в крупном разме-
ре. Пресечена деятельность 15 притонов, 
выявлено 44 групповых преступления и 
содеянных по предварительному сговору. 
Пять преступлений связаны с контрабан-

дой, одно – с легализацией полученных 
преступным путём денежных средств на 
сумму 1 млн. 150 тыс. рублей.

Окончено следствие по 30 наркопре-
ступлениям в групповых формах, в том 
числе 16, совершённых организованными 
группировками. По факту незаконного 
оборота наркотиков возбуждено 174 уго-
ловных дела, окончено расследование 
102. Прокурору направлено 99 уголовных 
дел, к ответственности привлечены 116 
человек. Из незаконного оборота изъято 
около 46 кг наркотических средств, психо-
тропных и сильнодействующих веществ, 
в том числе 849 г героина. 

Отмечая многоплановость борьбы с 
наркопреступностью, Олег Сокуров го-
ворил об огромном значении профилак-
тической работы, проводимой в школах, 
среднеспециальных учебных заведениях, 
в вузах, а также с родителями трудных 
подростков, воспитанниками детских до-
мов и интернатов. Успех, отмечал глава 
ведомства, достигается общими силами 
и при тесном взаимодействии со всеми 
заинтересованными министерствами и 
ведомствами республики.

Отвечая на вопросы журналистов, 
он объяснил всплеск «аптечной» нарко-
мании перекрытием каналов поставки 
наркотиков и серьёзной борьбой с мест-

ными наркодилерами. «Мы перекрыли 
40 каналов поставки героина из Москвы 
и гашиша из Санкт-Петербурга. «Лирика» 
не входит в число запрещённых препара-
тов. Его можно покупать без рецепта, в 
каких угодно количествах, кем угодно. В 
этом заключена главная проблема пре-
сечения деятельности таких аптек и их 
владельцев. Де-юре закон они не пре-
ступают, и оснований для привлечения 
их к ответственности нет».

Об этом же говорила и Ольга Удалова, 
заметив, что пока существует развитая 
фарминдустрия, есть зависимые, кото-
рые проявляют феноменальное рвение 
в поиске средств забвения, эйфории, 
снятия всякого рода психического на-
пряжения, проблема будет существовать 
с небольшой вероятностью её искоре-
нения. При данных обстоятельствах, 
когда «ищущие» находят помощников и 
советчиков в Интернете, борьба может 
идти только с последствиями. По воз-
действию на организм токсикомания так 
же разрушительна, как и наркомания. В 
некоторых случаях значительно тяжелее, 
так как, помимо психоактивных компо-
нентов, в таблетках могут содержаться 
и токсические элементы. Проблемой, по 
словам Удаловой, является и нежелание 
родителей подростков подвергать их 

 ВСТРЕЧА

«Наркомания – доро-

га без будущего» – тема 

встречи студентов ме-

дицинского колледжа 

КБГУ с представителями 

Управления Федеральной 

службы по контролю за 

оборотом наркотиков 

РФ по КБР, наркологиче-

ского диспансера, обще-

ственных организаций. 

Встреча прошла в Наци-

ональной библиотеке 

им. Т.К. Мальбахова и 

была посвящена Между-

народному дню борьбы 

с наркоманией и нарко-

бизнесом.

ДОРОГА БЕЗ БУДУЩЕГО

О вреде и губительных для 
здоровья и жизни последстви-
ях наркотической зависимости 
студентам рассказала врач-
нарколог наркологического дис-
пансера Ирина Нагорная. Перед 
собравшимися выступили пред-
ставитель Центра по профи-
лактике и борьбе со СПИДом и 
инфекционными заболеваниями 
Министерства здравоохранения 
КБР Аминат Шомахова, предсе-
датель Совета женщин г. Наль-
чика Лидия Дигешева. 

Н а к а н у н е  п о  и н и ц и ат и -
ве Управления Федеральной 
службы по контролю за оборо-
том наркотиков в рамках клуба 
«Правовед» состоялась встреча 
молодёжи с представителями 
правоохранительных органов и 
врачами-наркологами. 

В последние годы наркома-
ния приняла характер эпиде-
мии, неуправляемой и разру-
шительной по силе. Социальная 
опасность наркомании состоит 
в том, что в число привязанных 
к наркотикам вовлекают как 
можно больше людей, в основ-
ном молодых.

 Ещё страшней, когда в эту 
беду попадают дети. Наркотики 
им могут предложить везде – 
на улице, во дворе, в школе. Об 
этой проблеме нельзя молчать, 
делая вид, что её не существу-
ет. Почему-то принято считать 
проблему иллюзорной, ведь 
зачастую родители в сложное 
время кризиса заняты зараба-
тыванием средств на жизнь, 
и на воспитание детей уже не 
остаётся времени. А ведь вни-
мание к собственным детям, их 
увлечениям и досугу – главный 
способ избежать трагедии.

Аида ШИРИТОВА.
Фото Артура Елканова

тестированию. Если здоровье ставится 
в зависимость от того, что скажут люди, 
или стремления создать видимость бла-
гополучия, то подобное отношение на 
корню губит возможность эффективно 
пресечь привыкание, которое стреми-
тельно развивается в стойкую зависи-
мость. Надо действовать сразу, как толь-
ко у подростков замечается сонливость, 
апатия или чрезмерная активность и 
возбудимость.

Говоря о работе антинаркотической 
комиссии республики, Юрий Шевченко 
отметил, что при активной роли высшего 
руководства страны созданы адекватные 
меры по противодействию наркопреступ-
ности и снижению уровня наркомании. 
Создание Государственного антинаркоти-
ческого комитета, ввод в действие стра-
тегии государственной антинаркотической 
политики до 2020 года обеспечили деталь-
ную проработку механизмов взаимодей-
ствия всех заинтересованных ведомств 
и служб для совместного, слаженного и 
оперативного реагирования. 

Обеспеченность врачами-нарколога-
ми, загруженность реабилитационного 
отделения республиканского наркоди-
спансера, реализация федерального 
закона о лечении от наркотической 
зависимости – ответы на эти и другие 
вопросы журналистов свидетельство-
вали о комплексе проблем. В их числе 
серьёзная нехватка специалистов (во 
многих районах наркологи работают по 
совместительству), нежелание нарко-
зависимых доводить до конца процесс 
излечения (а без согласия медпомощь 
не оказывается). Отмечалось, что эф-
фективность работы реабилитацион-
ного центра можно оценивать только 
спустя пять лет после его открытия. 
Вместе с тем со всей ответственностью 
заявлялось, что в настоящее время Ка-
бардино-Балкария не так подвержена 
наркоагрессии, как другие субъекты 
Российской Федерации.

Зинаида МАЛЬБАХОВА
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В ФОРМАТЕ ЛИЧНОГО ОБЩЕНИЯ
В конференц-зале Отделения 

Пенсионного фонда России 

по Кабардино-Балкарской Ре-

спублике состоялась пресс-

конференция управляющего 

отделением Николая Бакова. 

Ассистировали управляющему 

заместители – Тимур Артабаев и 

Зарема Дикинова.

Николай Баков, назначенный на долж-
ность три месяца назад, выступил с 
аналитическим докладом по направле-
ниям деятельности фонда за период с 
начала года. Были затронуты вопросы, 
связанные с выплатой и использованием 
материнского капитала, назначения и 
выплаты пенсий, персонифицированного 

учёта, антикоррупционной профилактики и 
кадровой политики. Особое внимание он 
уделил теме улучшения ситуации с уплатой 
страховых взносов. 

Управляющий развёрнуто изложил 
личное видение ключевых внутрикорпо-
ративных процессов, подчеркнув необхо-
димость организации профессиональной 

учёбы специалистов отделения. Также 
внимание было заострено на упрежда-
ющих мероприятиях в сфере противо-
действия коррупционным проявлениям 
в системе ПФР.

Представителей республиканской пе-
чатной прессы, радио и телевидения ин-
тересовали перспективы инвестирования 
гражданами накопительной части пенсии 
в негосударственные пенсионные фонды и 
управляющие компании, а также возмож-
ности выплаты пенсий через доставочные 
организации и личного мониторинга по 
уплате работодателем страховых отчисле-
ний за гражданина.

Формат личного общения с прессой бу-
дет регулярным, количество информаци-
онных мероприятий увеличится, заверил 
журналистов Николай Хачимович.

Варвара ШЕСТАКОВА

Каков уровень взаимодействия органов Пенсионного фонда 

России и многофункциональных центров по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг?

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

Между МФЦ Кабардино-Балкарии и От-
делением Пенсионного фонда России по 
КБР заключены соглашения на оказание 
22 услуг.

Наиболее актуальными на сегодняшний 
день являются: а) выдача справок о размере 
пенсии, иных социальных выплат; б) приём 
анкет застрахованных лиц для регистрации в 
системе обязательного пенсионного страхо-
вания, в том числе приём от застрахованных 
лиц заявлений об обмене или выдаче дубли-
ката страхового свидетельства.

За пять месяцев 2015 года общие посту-
пления страховых взносов на обязательное 
пенсионное и обязательное медицинское 
страхование составили 2 771,5 млн. рублей 
(в аналогичном периоде 2014 г. – 2 617,4 
млн. руб.), темп роста поступлений со-
ставляет 105,88%.

Также с начала года удалось снизить 
удельный вес недоимки: с 1,7% до 1,4% к 
начисленным страховым взносам. Общая 
задолженность по обязательному пенси-
онному и обязательному медицинскому 
страхованию на 1 января составляла 449,1 
млн. руб. – по страхователям-работодате-
лям и 1 066,5 млн. руб. – по плательщикам 
фиксированного платежа. К 1 июня сумма 
задолженности снизилась до 403,1 млн. и 
968,7 млн. руб. соответственно.

Однако, несмотря на то, что Отделени-
ем ПФР по КБР принимаются все меры 
администрирования, предусмотренные 
законодательством РФ, острой остаётся 
проблема неплатежей по своим обязатель-
ствам плательщиками страховых взносов. 
Так, из 5 822 плательщиков, представивших 
расчёты с начислением страховых взносов, 
задолженность имели 4 315 (74,1%). 

Наиболее крупными из них являются: 
Троллейбусное управление, Кабардино-
Балкарский институт сельского хозяйства, 
Станкозавод, Дорожное ремонтно-стро-
ительное управление №6, Комбинат 
коммунального хозяйства и благоустрой-
ства г. Нальчика, Прохладненский завод 
полупроводниковых приборов, ремонтно-
механический завод «Прохладненский», 
«Теректеплосбыт».

*  *  *
Какова республиканская статистика 

использования средств материнского 
(семейного) капитала?

Размер материнского капитала в этом 
году увеличился на 23600 руб., и теперь 
он составляет 453 026 руб. В 2007 году, 
когда начала действовать эта программа 
социальной поддержки, сумма составляла 
250 тыс. руб. (увеличение в 1,8 раза).

Обладателями государственного сер-
тификата на получение материнского 
(семейного) капитала в нашей республи-
ке стали 47675 семей. Из них более 60% 
полностью или частично использовали 
его средства.

Самым актуальным направлением 
использования остаётся улучшение жи-
лищных условий: на эти цели деньги на-
правили 99% семей (как на приобретение 
и строительство жилья, так и на погашение 
основного долга и уплату процентов по 
кредитам, выданным на приобретение или 
строительство жилья). 

За весь период действия закона на-
правили свои средства: на погашение 
кредита на приобретение либо строитель-
ство жилья – 17893 чел.; на приобретение 
либо строительство без привлечения 
кредитных средств – 10832 чел.; на оплату 
образования – 181 чел.; на формирование 
накопительной пенсии – 6 человек.

 В 2015 году основные направления ис-
пользования средств материнского капита-
ла сохраняются: это улучшение жилищных 
условий, оплата платных образовательных 
услуг, формирование накопительной части 
трудовой пенсии матери.

1 июля 2013 года подписано соглашение 
о взаимодействии между Государствен-
ным бюджетным учреждением «МФЦ по 
предоставлению государственных и муни-
ципальных услуг КБР» ГУ ОПФР по КБР. 

В перечне услуг, оказываемых Много-
функциональным центром по предостав-
лению государственных и муниципальных 
услуг и его филиалами, представлены 

услуги по рассмотрению заявлений на 
выдачу государственного сертификата 
материнского (семейного капитала), рас-
смотрению заявлений на распоряжение 
средствами МСК и по рассмотрению заяв-
лений на предоставление единовременной 
выплаты за счёт средств МСК в размере 
20 тыс. рублей. За период с 1 июля 2013 
года, когда было подписано соглашение о 
взаимодействии между двумя структура-
ми, в МФ принято 1261 заявление, из них 
на единовременную выплату – 1239, на 
получение сертификата – 22 заявления.

С 2 мая 2015 года, когда вступил в силу 
Федеральный закон «О единовременных 
выплатах за счёт средств МСК» в разме-
ре 20 тыс. руб. или фактического остатка 
неиспользованных средств, за выплатой 
обратился 2741 человек.

При подаче заявления о направлении 
средств (части средств) материнского 
(семейного) капитала предъявлять сер-
тификат больше не требуется (см. Поста-
новление Правительства РФ от 30 января 
2015 г. №77).

Исключается возможность направления 
средств (части средств) МСК на погаше-
ние основного долга и уплату процентов 
по договорам займа на приобретение 
(строительство) жилого помещения, за-
ключённым с микрофинансовыми орга-
низациями (подпункт «а» части 2 статьи 1 
Федерального закона от 8.03.2015 №54).

Кредитные потребительские кооперати-
вы, на счета которых могут направляться 
средства МСК для погашения обяза-
тельств по договору займа, на момент за-
ключения договора должны осуществлять 
свою деятельность не менее трёх лет со 
дня государственной регистрации. 

Средства материнского (семейного) 
капитала можно направлять не только на 
погашение основного долга и уплату про-
центов по кредиту (займу), выданному на 
строительство или приобретение жилья, 
но и на уплату первоначального взноса 
– не дожидаясь исполнения трёхлетнего 
возраста ребёнка, с рождением (усынов-
лением) которого возникло право на МСК 
(ФЗ №131 от 23 мая 2015 г.).

Подготовила Ирина БОГАЧЁВА

 ЗАКОН

В ходе проверки соблюдения законодательства при оказании медицинских ус-

луг здравпунктом аэропорта «Нальчик», принадлежащем ООО «Аэрокомплекс», 

Нальчикская транспортная прокуратура выявила нарушения гражданских прав 

на охрану здоровья, сообщает транспортный прокурор Руслан Жемухов.

На первый этаж и с выходом на перрон
Установлено, что здравпункт 

аэропорта расположен в находя-
щемся на расстоянии более ста 
метров от аэровокзала отдельном 
здании. Данный факт противоре-
чит пункту 10 приказа Минтранса 
России «Об утверждении Требо-
ваний к здравпункту аэровокзала 
гражданской авиации», который 
гласит, что он должен распола-
гаться на первом этаже аэровок-
зала с выходом в зал ожидания 
и на перрон. 

Нахождение здравпункта за 
пределами указанных в приказе 
границ игнорирует и статью 10 
Федерального закона «Об осно-
вах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации», в 
которой утверждается, что граж-

данам гарантируется доступность 
и качество медицинской помощи. 

Существующее положение 
вещей снижает эти гарантии, 
угрожая своевременности и без-
отлагательности оказания меди-
цинских услуг, что недопустимо.

Данные обстоятельства спо-
собны привести к нарушениям 
прав на охрану здоровья как 
пассажиров, пользующихся ус-
лугами аэропорта «Нальчик», 
так и провожающих, и в равной 
степени работников авиапредпри-

ятия. Для устранения нарушений 
генеральному директору ООО 
«Аэрокомплекс» транспортная 
прокуратура внесла представ-
ление, однако в полном объёме 
предприятие их не устранило, 
в связи с чем в Нальчикский 
городской суд было направлено 
исковое заявление в защиту прав 
и законных интересов граждан с 
требованием возложить на ООО 
«Аэрокомплекс» обязанность раз-
местить помещение здравпункта 
на первом этаже аэровокзала 
аэропорта «Нальчик» с выходом 
в зал ожидания и на перрон.

Ляна КЕШ
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В газете «Голос Чегема» Задин Маремов  
прошёл настоящую профессиональную 
школу, начав с должности корреспондента. 
На протяжении 20 лет был её главным ре-
дактором. И сегодня его перо по-прежнему 
остро, а статьи служат правде, даруют 
читателям надежду на лучшее. Поиск в 
непростой реальности крупиц хорошего – 
вот кредо Задина Матановича. Он многому 
научился у коллег и многому учил их, щедро 
делясь богатым жизненным и творческим 
опытом.

Задин Маремов старомоден в лучшем 
прочтении этого слова и современен в сво-
ём творчестве, также в  превосходном его 
преломлении. Считая себя, как он пишет, 
«порождением и продуктом ушедшей эпо-
хи, советского периода, коммунистической 
идеологии», Маремов из тех чернорабочих 
газетного дела, которые сумели разглядеть 
в  новом времени черты пусть не всегда 
принимаемые сердцем, но воспринима-
емые разумом как данность. Для плеяды 
журналистов «ушедшей эпохи», как  пишет 
Маремов,  характерно находить в себе 
силы и стремление сделать жизнь лучше, а 
человека чище в нравственных и духовных 
исканиях. Ему это удаётся: Маремов востре-
бован как журналист, у него, что называется,  
«глаз горит», а сердце бьётся в унисон со 
временем. Меняются времена, возможно, 
и мировоззрение, смещаются идеологиче-
ские акценты, но профессионалы, равные 
Маремову, сами стремятся подчинить вре-
мя, заставляя его служить людям.

Безоблачной была колхозная детсадов-
ская пора, но уже повеяло войной. Пионер-
ское отрочество, счастливое и беззаботное 
детство вместе с первыми взрывами и 
сводками Совинформбюро для Задина и 
его сверстников в одночасье закончились. 
Конец учёбе в школе, долгие годы изнури-
тельной работы на колхозных полях: всё для 
фронта, всё для Победы! Как и у миллионов 
тех,  кто не дорос до фронта, но годился  
для работы в тылу. С огромной теплотой и 
сыновним  сочувствием вспоминает Задин, 
что в годы войны единственной кормилицей 
семьи была его мама. Отец подростка стал 
инвалидом, отдав все свои силы нелёгкому 
крестьянскому труду. Были лишения, похо-
ронки на близких и односельчан, воевавших 
на фронтах, но была и вера. Она вела их 
по жизни. 

Переростком (а после войны были 
миллионы таких) Задин сел за школьную 
парту. Четвёртый класс Задин, почти юно-
ша,  оканчивает  с почётной грамотой «За 
отличную учёбу и примерное поведение», 
она окрыляет парнишку. 

В девятом классе его избрали  секрета-
рём ученической комсомольской организа-
ции, он стал комсомольским стипендиатом. 
Его имя в Книге Почёта Кабардино-Бал-
карского обкома ВЛКСМ, он единственный 
школьник-делегат на республиканской 
комсомольской конференции в 1951 году.

 Многое мы узнаём из его воспоминаний 
«О себе, своей работе, своих принципах», 
опубликованных в «Голосе Чегема» и 

 ЮБИЛЕЙ

СЕРДЦЕ БЬЁТСЯ В УНИСОН СО ВРЕМЕНЕМ СЕРДЦЕ БЬЁТСЯ В УНИСОН СО ВРЕМЕНЕМ 
Нет в республике читающего чело-
века, не знающего имени Задина 
Маремова. Правофланговому ка-
бардино-балкарской журналистики 
1 июля исполняется 85 лет. Задин 
Матанович продолжает работать в 
родной газете «Голос Чегема». Сло-
во «работать» звучит буднично, но 
юбиляр  работу ассоциирует с по-
нятием «праздник». На данный мо-
мент среди республиканских жур-
налистов Маремов является самым 
старшим  и  уже 43 года служит  при-
мером для молодой смены пишущих 
и говорящих в радиоэфире и с экра-
нов телевидения.

посвящённых 60-летию районки. Задин 
Маремов – человек, который сделал себя 
сам, без протекции и «дружеской руки». Но 
были у него в нартановской средней шко-
ле замечательные учителя, руководители  
учебного заведения Фазиль Напсо и Юлия 
Шекихачева, «которые сделали всё, что 
в их силах, чтобы из-за нужды не бросил 
школу», воспоминает Маремов. Его альма-
матер – Кабардинский государственный 
педагогический институт, историко-фило-
логический  факультет, отделение русского 
языка и литературы. И здесь – отличная 
учёба, награда – Почётная грамота об-
кома ВЛКСМ. Затем в 1956 году – начало 
педагогической деятельности, которой от-

Матанович после выявленных им нару-
шений по распределению импорта едва 
не лишился работы. После фельетона «По 
следам импортных пальто» заступиться 
за журналиста пришлось председателю  
Президиума Верховного Совета КБАССР 
Борису Чабдарову, и бюро Чегемского 
РК КПСС вынуждено было отменить своё 
решение об освобождении Маремова с 
занимаемой должности. А редакционный 
коллектив «Голоса Чегема» считался тогда 
одной из лучших районных газет, конечно 
же, не без авторитетного и ответственного 
пера З. Маремова.

И награды были ему заслугой, в их 
числе Почётная грамота Президиума 
Верховного совета КБАССР, Почётная 
грамота обкома КПСС и Ленинская юби-
лейная медаль. Как труженик тыла он был 
удостоен медали «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», а также почётного знака «Фронтовик». 
Ветерана труда Маремова Правительство 
РФ награждало юбилейными медалями 
к Дням Победы. Сегодня Задин Маремов 
вправе гордиться тем, что односельчане 
присвоили ему высокое звание «Почётный 
гражданин с.п. Нартан». 

Уход на пенсию стал для журналиста 
лишь формальностью. В 1994 году он 
вновь в родной редакции. Это время, 
когда его трудовые усилия умножаются 
на многие поощрения. Маремов снова в 
строю, снова на своём посту «дежурного 
по району». Общественная работа (по-
мимо редакционной), сотрудничество с 
ветеранскими организациями района, 
села… «Люди удивляются моей работо-
способности,  непоседливому характеру. 
Я никогда в жизни не болел, не лежал в 
больнице, и в благодарность за это Все-
вышнему в 2010 году совершил хадж в 
Мекку», – говорит он.

Маремов не мистик, но верит в глав-
ное – человек многое  искупает трудом, 
служением истине, людям. Некогда 
счастливый семьянин  потерял любимую 
спутницу жизни Евдокию Хапачевну, дочь 
известного кабардинского писателя Хапа-
чи Каширгова. Судьба нанесла ему по-
настоящему сокрушительный удар – Задин 
потерял сына. Но он достойно сносил эти 
удары судьбы, находя утешение в работе, в 
уважении коллег и односельчан, в высокой 
оценке своего труда, такого обязывающего 
и мобилизующего. А ещё в двух дочерях 
и четверых внуках. Без всего этого он не 
представляет своей жизни.

Он может много говорить о друзьях-
товарищах по журналистскому цеху, вы-
ражая многим  признательность за то, 
что умел постичь добрые  уроки и главную 
науку жизни – побеждать.

Один из лучших журналистов республи-
ки Задин Маремов и сегодня продолжает 
творить, ни разу не усомнившись в том, 
что слово имеет материальную силу, ему 
уготована высокая миссия вести за собой 
людей.

Светлана МОТТАЕВА

дано три года. Но манит молодого учителя 
журналистика. 

«В 1959 году перешёл в журналистику», – 
пишет Маремов. И этот переход становится 
столбовой дорогой его дальнейшей судьбы. 
Маремов всегда твёрд в отстаивании прав-
ды, открыто пишет о недостатках, которых 
немало  обнаружится в жизни района. Фак-
тов такого рода, выявленных Маремовым, 
набирается достаточно. Один из них – гру-
бое нарушение врачами медицинской этики 
в одной из больниц Чегемского района.

Далее – урванская газета «Маяк». Здесь 
Маремов был фотокором, завотделом, за-
мредактора. И всегда  борьба за интересы 
людей вплоть до противостояния с одним 
из высокопоставленных чиновников ОК 
КПСС. Борьба с переменным успехом, то 
за проявленную принципиальность в мате-
риалах, то в отстаивании жилплощади для 
редакции районки. «Моя практика двад-
цатилетней работы главным редактором 
Чегемской районной газеты и продолжаю-
щейся уже девятнадцать лет после пенсии 
штатной  журналистской деятельности в 
этом же печатном органе изобилует фак-
тами, когда попытки доказать правду через 
газету или другими средствами ставили 
под угрозу мою карьеру», – признаётся  
Маремов. 

Маремов-журналист всегда в гуще 
схватки. Он не их тех, кто наблюдает за 
боем из укрытия, не из тех, кто кокетничает 
по поводу того, что ему нравится позиция 
быть «над схваткой». Это бунтарь,  порой 
один на один выходящий на бой, дабы 
отстоять истину. Она, разумеется, всегда 
одна, альтернативы ей нет. Такова позиция 
журналиста Задина Маремова.

Он  всегда держит руку на пульсе нужд и 
успехов своего района. И в  85 он даст фору 
любому, кто берётся за перо. Строптивый 
правдолюбец Маремов не раз попадал 
под каток интриг тех, кого он подвергал 
справедливой критике. А однажды – это 
было в годы дефицита товаров – Задин  

 НОВЫЕ КНИГИ

«Приэльбрусье – Elbrusregion» – так называ-
ется путеводитель Марии и Виктора Котляровых, 
только что вышедший в их нальчикском  издатель-
стве. Уже его заголовок говорит о том, что это 
двуязычное издание, в котором так нуждаются 
иностранные гости Кабардино-Балкарии.

Уникальный регион Кавказа Приэльбрусье пред-
стаёт в путеводителе во всей своей непередавае-
мой и удивительной красе. Виды ущелий Адыр-су 
и Джилы-су, Терскола и Чегета, многочисленных 
природных достопримечательностей – водопадов, 
озёр, нарзанных источников – вряд ли кого оставят 
равнодушным. Впрочем, как и другие фотографии, 
незабываемые по своей эмоциональной насы-
щенности, сделанные художником издательства 
Жанной Шогеновой.

В какой-то мере перед нами поэтический текст, 
столь широко он насыщен образными сравнения-
ми, лирическими отступлениями, авторскими ре-
минисценциями и впечатлениями. А это создавало 
немалые трудности для адекватного английского 
перевода, но с ними успешно справилась доктор 
филологических наук Наталья Смирнова.

Построение издания – с одной стороны полосные 
иллюстрации, с другой текст на двух языках, карты, на 
которых представлены основные достопримечатель-
ности, увеличенный формат, полноцветная печать и 
добротная мелованная бумага – делают путеводитель 
не просто справочным изданием, но и прекрасным 
сувениром, который будет напоминать о жемчужине 
Кавказа Кабардино-Балкарии.

Руслан ЮСУПОВ

ВЫШЕЛ В СВЕТ ПУТЕВОДИТЕЛЬ  ВЫШЕЛ В СВЕТ ПУТЕВОДИТЕЛЬ  
Марии и Виктора Котляровых «Приэльбрусье – Elbrusregion»Марии и Виктора Котляровых «Приэльбрусье – Elbrusregion»
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В понедельник жители Кабардино-Балкарии, как 
и всей России, отметили День памяти и скорби. 22 
июня – одна из самых печальных дат в истории нашей 
страны. В 1941 году в этот день войска гитлеров-
ской Германии напали на Советский Союз, началась 
Великая Отечественная война, в которой 27 милли-
онов наших соотечественников погибли, миллионы 
солдат были ранены, сотни тысяч военнопленных 
и гражданских лиц содержались в фашистских кон-
центрационных лагерях, не счесть тех, кто страдал 
от голода в тылу. Годы послевоенной разрухи тоже 
унесли немало человеческих жизней.

Прошло уже семь десятилетий с тех пор как на 
нашей земле воцарился мир. Но память о страшной 
войне жива до сих пор. Память нужна не только тем, 
кто выстоял в тяжёлые военные годы, ещё нужнее 
она людям молодым, которые должны знать, что 
такое жизнь и смерть, война и мир и какой ценой 
досталась свобода.

Об этом шёл разговор во время мемориальных ме-
роприятий, состоявшихся в учреждениях культуры и 
образования, в общественных организациях нашей 
республики. 

У ВЕЧНОГО ОГНЯУ ВЕЧНОГО ОГНЯ
В городе Прохладном люди собрались у Вечного огня, 

чтобы почтить память павших в боях за Родину. 

Слова  благодарности  защит -
никам  нашей земли от фашизма 
высказал глава администрации го-
родского округа Прохладный Игорь 
Кладько. О событиях военной поры 
рассказал ветеран Великой Отече-
ственной Т.Н. Битаев.

На митинге выступили замести-
тель начальника отдела военного 
комиссариата по городам Прохлад-
ному, Майскому, Прохладненскому 
и Майскому районам А.В. Ильин, 
временно исполняющий обязан-
ности  заместителя  брига ды по 
работе с личным составом войско-

вой части 31681 Д.С. Гребенской, 
председатель горрайсовета вете-
ранов войны, труда, Вооружённых 
сил и правоохранительных органов
В.П. Шаповалов, походный атаман 
Терско-Малкинского казачьего окру-
га, казачий полковник А.В. Волошин, 
а также протоиерей,  священник 
Свято-Никольского храма Андрей 
Маршалкин.

Перед собравшимися выступили уча-
щиеся детской школы искусств.

Завершился митинг минутой молча-
ния и возложением цветов к памятни-
ку Неизвестному солдату.

ПОДВИГ СОЛДАТА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙПОДВИГ СОЛДАТА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ
В Республиканской детской библиотеке им. Б. Пачева подведены 
итоги интернет-конкурса «Подвиг солдата глазами детей», органи-
зованного в рамках Года литературы и посвящённого 70-летию По-
беды в Великой Отечественной войне.

В семьях юных участников конкурса 
бережно хранятся фотографии, ордена, 
фронтовые письма их прабабушек и пра-
дедушек.

«Многие из них мечтают стать настоящи-
ми защитниками своей страны и сохранить 
мир на нашей планете, – рассказывают 
организаторы мероприятия. – Этой мечтой 
наполнено каждое присланное сочинение, 
а это значит, что память жива, никто не за-
быт, ничто не забыто».

Жюри по достоинству оценило работы 
ребят, отметив каждого участника конкурса.

Победителями в своих возрастных груп-
пах стали: Дарина Бечканова (г.Баксан), 
Расим Калажоков (с. Баксанёнок), Алан 
Асанов (с. Баксанёнок), Ашамаз Карда-
нов (с. Куба-Таба), Дарьяна Заракушева 

(с .  Баксанёнок) ,  Ислам Дог учаев 
(г. Нальчик), Алекасндр Колодяжный 
(с. Кременчуг-Константиновское), Карина 
Хочуева  (с. Новая  Балкария), Назир  Байсиев 
(с. Ташлы-Тала).

В номинации «Видеопрезентация» 
лучшими признаны работы Алины Семё-
новой из с. Карагач и Карины Хочуевой 
из с. Новая Балкария. 

«Мы благодарны юным авторам за уча-
стие в конкурсе, память о героических за-
щитниках Отечества, взрослое осознание 
ответственности за нашу страну, – говорят 
члены конкурсного жюри. – Особая при-
знательность педагогам и родителям за 
понимание важности и актуальности темы. 
От всей души желаем  ребятам дальней-
ших творческих успехов».

 70 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

Материалы разворота подготовила Ирина БОГАЧЁВА
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По инициативе председателя 

Совета женщин г.о. Нальчик Лидии 
Дигешевой в актовый зал Респу-
бликанской юношеской библиотеки 
им. К. Мечиева были приглашены 
женщины, принимавшие участие 
в Великой Отечественной войне, 
а также труженики тыла и «дети 
войны» – жительницы города, кото-
рым в раннем возрасте пришлось 
пережить ужасы фашистской ок-
купации.

В проекте участвовали студенты 
медколледжа КБГУ, сотрудники и 
воспитанники детского сада №5, 
члены регионального отделения об-
щественной организации «Трудовая 
доблесть России», члены Совета  и 
актива женщин г.о. Нальчик. 

На встрече присутствовали 
представители республиканских 
министерств и ведомств, админи-
страции городского округа Нальчик. 

Лидия Дигешева выразила бла-
годарность советнику Главы КБР 
Аминат Уянаевой, при активном 
содействии которой Министерство 
сельского хозяйства  КБР и под-
ведомственные ему предприятия 
оказали помощь в формировании 
продуктовых наборов для участ-
ников встречи. Слова благодар-

ности за содействие в подготовке 
мероприятия прозвучали в адрес 
заведующей детским садом №5 
Лилии Азиковой, сотрудников и 
воспитанников этого учреждения 
дополнительного образования, 
семьям Владимира и Нажабат 
Темиржановых, Виктора и Натальи 
Чуповых, директору Республикан-

ской юношеской библиотеки Майе 
Балкизовой.

«И наплакались, и порадова-
лись, – сделали пожилые женщи-
ны вывод в конце мероприятия. 
– Воспоминания вызвали слёзы, а 
порадовали нас детки – такие ми-
лые, талантливые! Замечательно 
их воспитывают педагоги – ребята 

и песни исполняли те, которые мы 
когда-то пели и любим до сих пор, и 
стихи читали, и танцевали… Жизнь 
продолжается. Пусть ни один ребё-
нок на земле не испытает того, что 
пришлось перенести в детстве нам. 
Жизнь, здоровье, семья – самое 
главное для человека. Молодому 
поколению следует ценить счастье 
благополучного существования и 
беречь мир – это главное».

«Готовиться к этой встрече мне 
было очень тяжело, потому что, 
беседуя с одними из вас и, читая 
воспоминания других, трудно было 
себе представить картину тех со-
бытий, которые вам пришлось пере-
жить, которые лишили вас детства», 
– призналась Лидия Дигешева и 
прочитала записанные активиста-
ми Совета женщин воспоминания 
«детей войны». С их позволения мы 
подготовили тексты к публикации. 

«Война живёт в памяти всего российского народа. Мир не должен за-
бывать ужасы военного времени, разруху, страдания и смерть мил-
лионов. Это было бы преступлением перед будущим. Мы должны 
помнить о войне, о героизме и мужестве прошедших её людей».

Летом 1942 года насту-
пление фашистов было 
столь неожиданным и бы-
стрым, что эвакуировать 
оборудование БаксанГЭС и 
персонал станции не успе-
ли. Оборудование решено 
было повредить, чтобы 
не оставить противнику 
работающую гидроэлек-
тростанцию, а работницы 
остались на территории, 
оккупированной врагом. 

«Огневые точки вра-
га были расположены на 
вершине горной гряды – 
посёлок был как на ладо-
ни. Мы, женщины и дети, 
прятались в большом за-
солочном погребе. Всех 
мучила жажда, особенно 
страдали дети. А рядом 
шумел Баксан. Привычный 
слуху звук чистой горной реки ещё больше 
усиливал жажду. Рискуя жизнью, матери 
пытались ползком пробраться к реке, но 
не все возвращались...»

После того как армия Паулюса была 
окружена под Сталинградом, Красная 

Армия наступала быстро 
и уверенно, а противник 
взрывал перед уходом всё 
что мог. Баксанская ГЭС 
была разрушена практи-
чески полностью. Работ-
ники станции и другие 
жители посёлка Баксан-
ГЭС (ныне Атажукино) на 
следующий день вышли 
на разбор завалов. Ги-
дроагрегат доставляли из 
Армении на специально 
изготовленных огромных 
металлических санях – 
две недели его тянули 
13 тракторов. В составе 
бригады из 16 человек, 
осуществлявших сложную 
транспортную операцию, 
была и восемнадцатилет-
няя Мария.

25 декабря 1943 года 
Баксанская ГЭС возобновила выработ-
ку электроэнергии. Её руководителям 
пришла приветственная телеграмма из 
Москвы. Многие работники, в том числе 
Мария, получили государственные на-
грады. 

  Мария Матвеевна
РУХЛЯДА,  

труженик тыла

Инна Александровна

ПОЛУМЕСТНАЯ 

Ей не исполнилось и деся-
ти лет, когда ушла из жизни 
мама. С первых же дней 
войны отец ушёл на фронт, 
она осталась в Нальчике с ма-
чехой, с тринадцати лет шила 
одежду для солдат и помогала 
взрослым рыть окопы.  Викто-
рия Яковлевна  в настоящее 
время продолжает работать 
бухгалтером.

«Во время войны работала 
в колхозе в  селе Орловка на  
Ставрополье. Фашисты при-
гнали пленных красноармей-
цев, примерно 50 человек, 
загнали  в конюшню, а мы, 
детвора, тайком приносили 
солдатам еду. Потом сделали 
подкоп (мальчики копали, 
девочки выносили землю), и 
пленные ночью смогли уйти 
в лес».

«Все родные пла-
кали, не находили 
себе места, когда 
фашисты в г. Ста-
рый Оскол забрали 
бабушку (маму отца, 
она была активист-
кой), но стараниями 
добрых людей её 
освободили.

 Отец, Кошкаров 
Павел Борисович, 
служил погранич-
ником на Дальнем 
Востоке, был на 
фронте с первых 
дней войны. От него 
долго  не было пи-
сем, мама очень 
плакала, и мы пла-
кали  вместе с ней, 

но, наконец, пришла  весточка, что он  жив, был 
ранен. Папа писал: «Кругом столько смерти, а я 
жив. Наверное, кто-то из наших детей счастлив и 
оберегает меня от смерти».

Потом – эвакуация  в Харьков. По пути мы с 
братьями объелись фруктами, которых не было 
на Дальнем Востоке, и моё тело покрылось гной-
ной сыпью. Были  сильные боли, я промучилась 
полгода, не могла ходить в школу. Но занималась 
дома, и меня перевели во второй класс».

Виктория Яковлевна 

ХИЛЬКО

Валентина Андреевна 

РЕКС

Нина Петровна СТАРЧЕНКО 

« Ж и л и  м ы  в   с е л е  К р е м -
Константиновка  Баксанского района. 
В семье росли шестеро детей, я – са-
мая младшая. Когда началась война, 
мне ещё не было и трёх лет.

Помню в годы войны голод, вкус ле-
пёшек из щавеля, но и его не хватало.

Как-то весной, когда стало совсем 
туго, мама полезла на чердак и до-
стала початки кукурузы, оставленной 
на семена для посева. Сварили куку-
рузный суп, очень вкусный, хотя зёрна 
были не доварены. 

Смутно помню, как один из братьев 
показывал дорогу советским солда-
там, когда немцы были в селе». 

Эмма Павловна

 КАРДАНОВА

«Во время войны наша семья 
жила в Ставропольском крае. 
Однажды я пошла в лес, набрала 
диких груш, а дома вспомнила, 
что оставила узелок с едой. Вер-
нувшись, узелка не нашла. Тогда 
мама сказала: «Это  партизаны». 
Было очень страшно, но то, что 
мой обед достался голодному 
человеку, придавало сил. 

Когда в очередной раз собралась 
в лес, мама дала мне больше еды, 
и, придя на то же место, из-за кустов  
услышала мужской голос: «Не  бой-
ся, мы свои, спасибо за еду».

«Когда гитлеровцы прибли-
жались к Орджоникидзе (ныне – 
г. Владикавказ), нас эвакуировали 
в село Гизель (на реке Гизельдон, 
к западу от столицы Северной 
Осетии). Вражеские части пошли 
на город как раз со стороны это-
го села и стали его бомбить. Во 
дворе школы прямо передо мной 
с корнем вырвало грушу. Я полу-
чила контузию и до шестого класса 
сильно заикалась». 

Ирина Ивановна

ДАДОХОВА

 Анна Павловна

 СЕМЁНОВА

 – участник Великой Отечественной войны, была 
медсестрой в госпитале и добровольным донором 
(сдала около двух вёдер крови для спасения ране-
ных солдат).

«В январе 1942 год в город Кольчугино Владимир-
ской области привезли детей и женщин из блокадного 
Ленинграда. Худые, голодные, они набросились на еду, 
ели в неограниченном количестве, золото обменивали 
на продукты… В результате эвакуированные от пере-
едания получили заворот кишок. Нужно было срочно 
делать операции, а у нас, кроме стрептоцида, не было 
других лекарств, но всё-таки многих удалось спасти. 
Оставшихся в живых блокадников  стали кормить по 
режиму и таким образом сохранили им жизнь. 

Спасённые из осаждённого города до конца войны 
оставались в Кольчугино (женщины работали на швей-
ных фабриках, шили одежду для фронтовиков), а после 
Победы вернулись в  Ленинград. 

 «В один из страшных дней оккупации стою у калитки 
и в щель между досками смотрю на улицу. По дороге 
шла колонна фашистов – с хохотом, криками. 

Из двора напротив, смеясь и показывая куклу,  вы-
скочила девочка – моя ровесница, лет трёх.

Из строя вышел солдат, схватил  девочку за ножку, 
раскрутил её, как крылья мельницы, и со всего размаха 
бросил на мостовую…

На моих глазах во все стороны разлетелись ручки, 
ножки, головка, внутренности…

Я увидела месиво с огромным количеством крови. 
Моя мама выскочила из дома и, с ужасом в глазах 
схватив меня, пулей влетела в дом.

Несколько дней я не разговаривала, только мычала 
да мотала головой.  Неделю на улице стояли дикий 
крик, стоны, вопли родственников этой девочки и 
всех соседей, а камни мостовой ещё долго не могли 
отмыть от крови. Позже мама рассказывала, что это 
была румынская дивизия, в составе которой воевали 
бандеровцы. Вместе с солдатами Германии они вошли 
в наш город Мариуполь.

Жуткая картина, виденная в 1941-м, до сих пор  стоит 
перед глазами». 

Вера Павловна

ПОЛОВИНИНА

«Жила я во время войны в с. Псынадаха Зольского района, у 
дяди. Фашисты заняли все дома. Я ходила с красным галстуком 
– оккупанты называли меня партизанкой.

Однажды пошла к колодцу за водой и увидела, что вражеский 
солдат опустил в колодец грязную посуду.  «Проклятый фашист», 
– бросила я и ушла. Ему, наверное, кто-то перевёл мои слова, и 
он погнался за мной. 

Меня спас дядя, спрятав в подвале. Когда вспоминаю, как фа-
шист с бешеными глазами бежал за мной,  содрогаюсь».  

Леля Ибрагимовна ТЛИГУРОВА
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На днях во Дворце творчества детей и юношества 
состоялся финал республиканского этапа первой 
телевизионной гуманитарной олимпиады «Умники и 
умницы Кабардино-Балкарии». Ареопаг олимпиады 
возглавила специально приглашённый куратор Все-
российского олимпиадного движения «Умники и ум-
ницы» Карина Князева. Финалу предшествовали от-
борочный тур, в котором участвовало около двухсот 
лучших учащихся республики, а также четвертьфи-
нал и полуфинал гуманитарной олимпиады, которые 
проходили в феврале – марте.

– В финал олимпиады вышли 
три участника, – рассказывает 
начальник отдела дополнитель-
ного образования и воспитания 
Министерства образования, на-
уки и по делам молодёжи КБР 
Татьяна Касьянова. – Финальные 
интеллектуальные соревнования 
состояли из одного агона, ребята 
состязались на жёлтых дорож-
ках – по регламенту агонист 
имел право на одну ошибку. Со 
штрафным очком можно было 
перейти к следующему вопросу, 
и только в случае второй ошибки 
участник покидал дорожку и его 
«развенчивали» в теоретики. 
Всего в республиканском финале 
участвовало семнадцать ребят, 
из них трое агонистов, осталь-
ные теоретики. По результатам 
финала определились три по-
бедителя, которые в конце  года 
представят Кабардино-Балкарию 
в федеральном этапе олимпиа-
ды. Это Лаура Канукоева, учени-
ца нальчикской гимназии №14, 
Назир Емкужев из школы №2
г. Терека и Адам Кандур из гим-
назии №29 г. Нальчика. На них 
мы возлагаем большие надежды 
и от души желаем успеха! Кроме 
них, прекрасные знания показали 
семеро призёров, набравших 
наибольшее количество орденов 
и медалей, – Анжела Пшихопова, 
Максим Марков, Амина Кардано-
ва, Виталий Закалюкин, Кантемир 
Жерештиев, Диана Барокова и 
Залина Гукова. Остальные по-
лучили дипломы за активное 
участие в первой телевизионной 
олимпиаде школьников «Умники 

и умницы Кабардино-Балкарии». 
Сложные и интересные вопросы 
для всех этапов олимпиады были 
подготовлены профессорско-пре-
подавательским составом Кабар-
дино-Балкарского госуниверси-
тета и Института гуманитарных 
исследований КБНЦ РАН.

Напомним, что всероссийская 
гуманитарная телевизионная 
олимпиада «Умники и умницы» 
выходит на Первом канале рос-
сийского телевидения с ноября 
1992 года. По статистике, каж-
дый сезон передача попадает в 
двадцатку популярных телепро-
грамм. Телевизионная олимпи-
ада – единственная подобного 
формата программа как на теле-
видении, так и в системе россий-
ского школьного образования, к 
тому же  является телевизионной 
версией конкурса поступления в 
МГИМО. В разные годы в этой 

телевизионной олимпиаде уча-
ствовало немало школьников 
из нашей республики. Как же 
сложилась их судьба? Об этом 
рассказывает Татьяна Касьянова.

– Упомяну самых запомнив-
шихся. Асланбек Начоев из 
Баксана был участником Всерос-
сийского конкурса для старше-
классников «Умники и умницы» в 
1999-2000 учебном году. Успеш-
но прошёл четыре отборочных 
этапа и стал победителем в 
финале. По итогам конкурса как 
победитель был зачислен в МГИМО 
на факультет журналистики, в 2005 
году окончил вуз. В настоящее 
время работает в банке ВТБ-24. 
Его младшая сестра Инесса 
Начоева в 2004 году, будучи 
ученицей одиннадцатого класса, 
участвовала в конкурсе «Умники 
и умницы», смогла пройти во 
второй этап. В том же году посту-

пила в Кабардино-Балкарский 
государственный университет 
на филологический факультет, 
окончила КБГУ в 2009 году. 
Получила и второе высшее об-
разование, окончив Кубанский 
государственный университет. 
В настоящее время работает 
в Москве в компании «Универ-
сальная электронная карта». 
Александра Черникова, будучи 
ученицей гимназии №6  г. Про-
хладного, в 2004 году  принима-
ла участие в передаче «Умники 
и умницы». В настоящее время 
учится в МГУ, в аспирантуре. 
Варвара Афанасиади – полу-
финалистка всероссийской 
телевизионной игры «Умники и 
умницы» в 2004-2005 учебном 
году. Окончила Российский 
торгово-экономический универ-
ситет в г. Пятигорске, там же 
работает юристом, начальником 

отдела. Ксения Балкарова (Ува-
рова) – выпускница школы №3 
г. Терека. В 2005 году прошла в 
полуфинал и выиграла специ-
альный приз. Успешно окончила 
МГУ им. Ломоносова, филоло-
гический факультет. Работает 
во французской фирме «Рено» 
в г. Москве. Ляна Вариева – вы-
пускница лицея №1 г. Терека, 
полуфиналистка всероссийской 
телевизионной игры «Умники и 
умницы» в 2007 году. Окончила 
Финансовый университет при 
Правительстве РФ, работает в 
Международной консалтинговой 
компании в Москве. Как видите, 
все ребята нашли своё место в 
жизни, выбрали достойные про-
фессии. Несомненно, участие в 
телевизионном проекте в нема-
лой степени поспособствовало 
их успеху.

Анна ГАБУЕВА

 ФЕСТИВАЛЬ

В АВ Атажукинском парке тажукинском парке 

ЗВУЧАЛИ РИТМЫ ЗВУЧАЛИ РИТМЫ 

НАЛЬЧИКАНАЛЬЧИКА
Дню молодёжи был посвящён фестиваль для нальчан и гостей респу-

блики «Ритмы Нальчика», организованный управлением по физической 
культуре, спорту и делам молодёжи городской администрации. 

На сцене парка аттракционов в Атажукинском саду состоялся концерт с 
участием молодых солистов и творческих коллективов. Гостей праздника по-
радовали своими искромётными номерами танцевальная группа «Джай-Ю» 
и молодая певица Милана Аппаева. Здесь же состоялось награждение по-
бедителей фотоконкурса «В объективе молодёжи», прошедшего в рамках 
фестиваля. В номинации «Портрет» лучшим назван Ислам Хачетлов, в 
номинации «Пейзаж» первое место присудили Алине Дьяченко. 

Аида ШИРИТОВА.
Фото Артура Елканова
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«...НЕ ИЩИТЕ ЗЕМНОГО РАЯ НА ЕВФРАТЕ, ОН ЗДЕСЬ»

Русский писатель-байронист, критик, публицист 

эпохи романтизма, декабрист Александр Алексан-

дрович Бестужев, происходивший из старинного 

дворянского рода, был известен современникам 

под псевдонимом Марлинский. Нам же привычнее 

его двойная фамилия – Бестужев-Марлинский.

Штабс-капитан, соиздатель 
альманаха «Полярная звезда» за 
участие в мятеже был приговорён 
к двадцати годам каторги. Почти 
пять лет пробыл в Якутске.

Но энергичный характер и 
пылкое воображение Бестужева 
звали его из заледеневшего 
Якутска в полные жизни и опас-
ности южные горы. Он несколько 
раз подавал повинную, прося 
отправить его на войну. И, нако-
нец, в 1829 году разжалованный 
в солдаты Бестужев был брошен 
в пламенные объятия Кавказа.

Горный край изменил его, 
а он изменил представление 
российского общества о Кав-
казе. «Я вижу Кавказ, – писал 
Марлинский, – совсем в другом 
виде, как воображают его себе 
власти наши». Прекрасная, оку-
танная чарующими легендами 
страна, её воинственные жители, 
их героическое противоборство 
с северным титаном, смеше-
ние языков, религий, политиче-
ских интересов и человеческих 
страстей – всё это стало для 
Бестужева бурным источником 
творческого вдохновения. Здесь 
в день приключалось столько 
необыкновенного, что иным 
краям хватило бы на годы. Герои 
Фенимора Купера бледнели в 
сравнении с персонажами бес-
тужевских произведений.

Кавказский цикл произведе-
ний сделал Бестужева популяр-
нейшим писателем своего вре-
мени. Его очерками из кавказской 
жизни –  «Кавказская стена», 
«Рассказ офицера, бывшего 
в плену у горцев», повестями 
«Аммалат-Бек», «Мулла-Нур», 
«Шах Гусейн» зачитывались все 
– от сентиментальных девиц до 
самого императора. Но героям 
Бестужева было далеко до по-

пулярности самого писателя, сде-
лавшегося человеком-легендой. 
У всех на устах были его отчаян-
ная удаль и головокружительные 
романы с местными красавица-
ми, грандиозные пиры и самые 
фантастические предприятия, на 
которые другие способны были 
решиться лишь в воображении. 
А образ декабриста-мученика 
добавлял славе Бестужева тра-
гический ореол.

Его книги выходили огромны-
ми тиражами. Издатели боролись 
за новые произведения Бес-
тужева-Марлинского. Рядовому 
солдату Бестужеву завидовали 
даже генералы. Его обходили за-
служенными наградами, но при 
этом посылали в самые опасные 
экспедиции, а он и там бросался 
в рискованные дела, поражая 
сослуживцев бесшабашной от-
вагой. Но там, где другой уже 
надел бы генеральские эполеты, 
Бестужев лишь сумел вернуть 
офицерское звание.

Историки описывают быт де-
кабриста и писателя самыми 
яркими красками: «Он жил в Дер-
бенте, как восточный шейх. Шил 
солдатские шинели из самого до-
рогого сукна, собирал коллекции 
редких ковров и драгоценностей. 
Его оружие было дороже полко-
вых обозов, а кони украсили бы 
торжественные выезды царей. 
Он дарил павлинов, устраивал 
орлиные охоты и даже водные 
феерии, на которые выезжал в 
украшенной цветами галере на 
манер фараонов. Однажды, на-
мереваясь выкрасть красавицу 
из гарема богатого купца, Бесту-
жев устроил фейерверк, который 
должен был отвлечь внимание 
горожан. Но затея провалилась, 
так как власти решили, что под-
верглись нападению горцев, и 

гарнизон был приведён в боевую 
готовность».

Упиваясь историей горного 
края, Бестужев обследовал остат-
ки кавказской стены, пробовал 
найти огромную цепь, некогда 
запиравшую дербентскую гавань, 
и скупал древние карты с обо-
значением кораблекрушений под 
Дербентом. «Не ищите земного 
рая на Евфрате, он здесь…» – 
писал он. Искренне восторгаясь 
горцами, видя в них братьев по 
духу, Бестужев восклицал: «Чёрт 
меня возьми, какие удальцы, 
что я готов расцеловать иного!» 
У него было много кунаков среди 
местных народностей, он узнал 
их, как никто другой. «Кавказских 
горцев напрасно обвиняют в 
жестокости, – писал он. – Очень 
редко были примеры, чтобы они 
терзали попавшихся им русских 
даже в пылу гнева или мести, 
на самом поле сражения. У себя 
дома горец заботливо промочит 
раны пленнику, попотчует бузой, 
разделит пополам чёрный чурек 
свой…»

Со временем Бестужев сам 
стал похож на горца в своей до-
рогой бурке и лихой папахе, в 
манерах и воинской дерзости. 
Ввёл моду на всё кавказское, 
и мода эта проникла в высшее 
общество. Уже и самого импе-
ратора живописцы изображали 
в черкесском костюме на фоне 
Кавказских гор. Но при всём том 
Бестужев заронил в обществен-
ное сознание идеи о необходи-
мости мирного сосуществования 
с народами Кавказа, о том, что 
лишь добром и наглядной поль-
зой можно привлечь кавказцев 
в единое Отечество, а насилие 
лишь углубляет пропасть между 
ними. В 40-е годы XIX века с лёг-
кой руки Бестужева-Марлинского 

появляется целый жанр – кавказ-
ская повесть, возникает термин 
«марлинизм», которым обозна-
чаются произведения многочис-
ленных подражателей писателя. 
Обычно это головокружительные 
приключения, в которых действо-
вали красавицы черкешенки, 
свирепые, но благородные гор-
ские абреки. Кавказские повести 
подразделялись на два типа: же-
стокие и мелодраматические. В 
русский язык входят новые слова: 
«сакля», «аул», «джигит», «арба», 
«черкеска», «архалук» и многие 
другие, понятные в то время ши-
роким кругам читателей.

Бессмысленная война, став-
шая для писателя братоубий-
ственной, становилась для Бес-
тужева всё более тягостной. «Я 
дерусь совершенно без цели, без 
долга даже», – признавался он. 
Ему пришлось стать свидетелем, 
как с обеих сторон гибли лучшие, 
как целые народы исчезали в 
водовороте истории.

Такая яркая жизнь не могла 
завершиться бесславно. Вернее, 
тому, как закончилась жизнь 
Бестужева-Марлинского, нет до-
кументальных подтверждений. 
Лишь только миф, связаный с 
его таинственной гибелью-исчез-
новением. После Дербента Бес-
тужев продолжил службу-ссылку 
на Черноморском побережье Кав-
каза. Получив чин прапорщика, 
должен был попасть в гарнизон 
в Гагру, считавшуюся в то время 
гиблым местом, где от лихорадки 
за год вымирала половина со-
става гарнизона. Бестужев уже 
был болен малярией, и служба в 
Гагре могла стать для него роко-
вой. Благодаря сочувствовавшим 
декабристу офицерам Бестужеву 
удалось попасть в отряд барона 
Розена, который участвовал в 

  ИНТЕРНЕТ ЛИКБЕЗ
УЛОВ СОЦСЕТЕЙ, или 

ОТКУДА ЧТО БЕРЁТСЯ
Психологами уже давно за-

мечена зависимость некоторых 
пользователей от соцсетей. Счи-
тается, что среднестатистический 
пользователь в среднем заходит 
два раза в день на свою страничку. 
Многие участники соцсетей не мо-
гут прожить и сутки, не проверив 
свою страничку, некоторые поль-
зователи приходят в ужас, пред-
ставляя, что что-то может случиться 
с их аккаунтом. Мы с друзьями на 
пикнике – вот подробный фото-
отчёт, я приехал в другой город – в 
доказательство «зачекинился» в 
гостинице. Любопытно, забавно, 
всем нравится. Некоторые идут ещё 
дальше... Медсестра из Коломны 
была уволена с работы за публи-
кацию снимка с обнажённым па-
циентом в Инстаграмме, такая же 
судьба постигла фельдшера скорой 
помощи из Кирова, учительницу 
музыки из Конаково. Подобных 
историй в Интернете можно найти 
бесчисленное множество. Что мож-
но, что нельзя – никто толком не 
знает. На днях Верховный суд РФ 
разъяснил порядок использования 
чужих и совместных фотографий, 
размещённых в Интернете.

Правом на совместное фото 
наделили всех, кто запечатлён на 
снимке. Размещение изображе-

В наше время тех, кто зарегистрирован 

хотя бы в одной из социальных сетей, 

значительно больше, чем людей, созна-

тельно избегающих подобные средства 

общения. Для кого-то социальные сети – это способ 

оставаться на связи с друзьями и близкими. Для других – 

возможность самореализации и даже образ жизни.

  КУЛЬТУРА 

ДЕФИЛЕ В ПОДАРОК
Управление культуры местной администра-

ции г. о. Нальчик объявляет о проведении 

первого фестиваля моды «Подиум Наль-

чик», посвящённого 291-летию города. 

Если вам уже исполнилось 18 лет, можете смело принять 
участие в одной или нескольких номинациях: 

«Pretaporte Diffusion» – повседневная одежда совре-
менного человека, «Pretaporte Deluxe» – «VIP» одежда 
для выхода в свет, «Эксперимент» (авангард) – поиск 
новых конструкций, технологий и материалов, смелые «не-
стандартные» решения, «Этнодизайн» – стилизованный 
национальный костюм, сценический костюм. 

Аксессуары и дополнения – самостоятельная коллекция 
вещей, отражающих специфику и образ костюма. Здесь 
оцениваются оригинальность фактур, нетрадиционные 
материалы и формы предметов – сумок, головных уборов, 
галстуков, ремней, украшений.

Как сообщила главный специалист управления культу-
ры местной администрации г. о. Нальчик Бэлла Бадова, 
подобный фестиваль проводится в городе впервые. «В 
настоящее время идёт набор заявок на участие в показе. 
Мы хотим создать площадку для реализации творческого 
потенциала молодёжи, дать ей возможность продемон-
стрировать свои таланты в области дизайна одежды. Это 
реальный шанс заявить о себе». 

Финальным этапом мероприятия станет грандиозное 
красочное шоу на открытом воздухе в день города, где 
молодые дизайнеры продемонстрируют свою коллекцию 
в GRAND-дефиле. 

Марина БИДЕНКО

ний на ресурсах с возможностью 
репоста предложено считать выра-
жением согласия на их дальнейшее 
использование.

Даже если гражданин сам опу-
бликовал своё изображение (на-
пример, разместил фото в одной из 
соцсетей), без получения согласия 
изображённого лица его исполь-
зовать нельзя, за исключением 
случаев, когда гражданин является 
публичной фигурой или публикация 
необходима в целях защиты право-
порядка и госбезопасности.

Подробно разъяснён и «вопрос 
о репостах». То есть, если фото-
графия опубликована на ресурсе, 
условия которого предполагают 
дальнейшее использование изо-
бражения, гражданин, размещая 

её, соглашается с этими условиями.
Также допускается опублико-

вание изображений, сделанных 
в публичном месте или на меро-
приятии. По общему правилу, если 
изображённые на коллективном  
снимке люди очевидно выразили 
своё согласие на фотосъёмку и 
при этом не запретили обнародо-
вание снимка, каждый из них имеет 
право на использование фото без 
согласия остальных. За исключе-
нием случаев, если изображение 
содержит информацию о частной 
жизни указанных лиц. То есть, если 
у вас была студенческая вечеринка 
и вы выразили согласие сфотогра-
фироваться, не удивляйтесь, что 
изображение пойдёт гулять по сети.

Аида ШИРИТОВА

экспедиции в Цебельду. Затем 3 
июня 1837 года четырёхтысячный 
отряд барона Розена погрузился 
в Сухум-кале на военные суда, 
чтобы совершить экспедицию на 
мыс Адлер. Бестужев попал на 
фрегат «Анна», где находился 
штаб, начальником которого был 
лицейский товарищ Пушкина – ге-
нерал-майор Вольховский. Через 
четыре дня отряд высадился на 
мысе Адлер и вступил в бой с 
горцами. Из этого боя поручик 
Бестужев уже не вернулся. Его ви-
дели в лесу раненым, с оружием в 
руках, но он отказался от помощи 
егерей, посланных за ним. Тела 
писателя не нашли, сведений о 
том, что он был взят в плен, не 
поступало.

Легенда гласит, что Бестужев 
перешёл на сторону горцев, жил 
среди них, переняв все обычаи. 
В пользу этой версии говорит 
одно из писем, написанных Бес-
тужевым накануне адлерского 
боя, где он просит прощения у 
родных и у всего русского наро-
да. Неожиданное продолжение 
старая легенда находит и в со-
временности: литературовед, 
писатель, общественный дея-
тель Светлана Алиева (кстати, 
в 1960-1963 годах работала кор-
респондентом в нашей газете) в 
своей книге «Так это было. На-
циональные репрессии в СССР 
1919-1952 гг.» поместила детские 
воспоминания о годах депорта-
ции в Киргизии, куда выслали 
семью её отца – карачаевского 
писателя и литературоведа Ума-
ра Алиева. Вот что она рассказа-
ла: «В конце сороковых – начале 
пятидесятых годов мы с родите-
лями жили в г. Фрунзе – в де-
портации. В наш гостеприимный 
дом приходило много разного 
народу. Я запомнила двух оде-
тых в чёрное девушек, которые 
однажды пришли к нам домой 
сдавать зачёт, это были папины 
студентки-заочницы. А папа, 
доцент этого пединститута, по-
звал меня и сказал: «Смотри, 
дочка – это внучки декабриста и 
писателя Бестужева-Марлинско-
го, они работают учительницами 
и учатся в нашем пединституте 
заочно. Считается, что писатель 
погиб. На самом деле он пере-
шёл к карачаевцам, женился и 
основал карачаевскую фами-
лию Бестужевых».

Подготовила Анна ГАБУЕВА
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Полное фирменное наименование общества: ордена Почета открытое акционерное 
общество «Телемеханика».

Местонахождение общества: 360051, Кабардино-Балкарская Республика, г. Наль-
чик, ул. Кабардинская, 162.

Место проведения собрания: конференц-зал предприятия по адресу: г. Нальчик,  
ул. Кабардинская, 162. 

Вид общего собрания: годовое.  
Форма проведения собрания: собрание. 
Функции счетной комиссии исполнял Регистратор – закрытое акционерное обще-

ство «ВТБ Регистратор» (127015, г.Москва, ул.Правды, 23).  Уполномоченное лицо 
Регистратора – Сумерова Галина Львовна.

Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:

№ Текст вопроса Число голосов, 
которыми об-
ладали лица, 
включенные 
в список лиц, 

имеющих 
право на уча-
стие в общем 

собрании

Число 
голосов, 

которыми 
обладали 
лица, при-

нявшие 
участие 
в общем 
собрании

Наличие 
кворума по 
вопросам 
повестки 

дня

1 2 3 4 5

1 Утверждение годового отчета 
общества 

97 714 87 935 89.9922% 
(имеется)

2 Утверждение годовой бух-
галтерской отчетности, в том 
числе отчетов о прибылях и 
убытках (счетов прибылей и 
убытков) общества 

97 714 87 935 89.9922% 
(имеется)

3 Утверждение распределе-
ния прибыли общества по 
результатам деятельности 
за 2014 год 

97 714 87 935 89.9922% 
(имеется)

4 О размере, сроках и форме 
выплаты дивидендов по резуль-
татам деятельности за 2014 год 

97 714 87 935 89.9922% 
(имеется)

5 О выплате вознаграждения за 
работу в составе совета дирек-
торов (наблюдательного сове-
та)  членам совета директоров 

97 714 87 935 89.9922% 
(имеется)

6 Избрание членов совета ди-
ректоров (наблюдательного 
совета) общества 

683 998 615 545 89.9922% 
(имеется)

7 Избрание членов ревизи-
онной комиссии (ревизора) 
общества 

96 724 86 945 89.8898% 
(имеется)

8 Утверждение аудитора обще-
ства 

97 714 87 935 89.9922% 
(имеется)

Вопрос  №1.1.  Утверждение годового отчета общества

Вариант голосования Количество голосов %

ЗА: 87 935  (Восемьдесят семь тысяч де-
вятьсот тридцать пять) 

100.0000

ПРОТИВ: 0  (Ноль) 0.0000 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0  (Ноль) 0.0000 

Решение принято.
В соответствии с итогами  голосования решили:
Утвердить годовой отчет общества за 2014 год.
Вопрос  №2.  Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов 

о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества

Вариант голосования Количество голосов %

ЗА: 87 935 (Восемьдесят семь тысяч 
девятьсот тридцать пять) 

100.0000

ПРОТИВ: 0  (Ноль) 0.0000 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0  (Ноль) 0.0000 

Решение принято.
В соответствии с итогами  голосования решили:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и 

убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2014 год.
Вопрос №3. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 

деятельности за 2014 год.

Вариант голосования Количество голосов %

ЗА: 87 935  (Восемьдесят семь тысяч 
девятьсот тридцать пять) 

100.0000

ПРОТИВ: 0  (Ноль) 0.0000 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0  (Ноль) 0.0000 

Решение принято.
В соответствии с итогами  голосования решили:
Распределить прибыль, оставшуюся в распоряжении общества, по результатам 

работы за 2014 год, направив:
– на выплату дивидендов по привилегированным акциям (10%) – 25743,04 рубля.
– на выплату дивидендов по обыкновенным акциям (15%) -39085,60 рубля.
– в резервный фонд  (5%)  – 12871,37  рубля.
– на выплаты социального характера – 25742,73  рубля.
– на выплаты участникам войны и труженикам тыла, бывшим работникам пред-

приятия  к 9 мая – 50000 рублей.
– на реализацию инвестиционного проекта – 103984,58 рубля.
Вопрос  №4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 

деятельности за 2014 год.

Вариант голосования Количество голосов %

ЗА: 87 935  (Восемьдесят семь тысяч 
девятьсот тридцать пять) 

100.0000

ПРОТИВ: 0  (Ноль) 0.0000 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0  (Ноль) 0.0000 

Решение принято.
В соответствии с итогами  голосования решили:
Определить размер дивиденда: на 1 привилегированную акцию в размере 1,822  

рубля; на 1 размещенную  обыкновенную  акцию в размере  0,40  рубля. Сумма на-
численных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до 
одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математи-
ческого округления.

Дивиденды выплатить в денежной форме. Выплату физическим лицам  осуще-
ствить путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего 
заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские 

счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров 
общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. 

Срок выплаты – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие 
право на получение дивидендов.

Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение 
дивидендов, – 10 июля 2015 года.

Вопрос  №5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров 
(наблюдательного совета)  членам совета директоров.

Вариант голосования Количество голосов %

ЗА: 87 935  (Восемьдесят семь тысяч де-
вятьсот тридцать пять) 

100.0000

ПРОТИВ: 0  (Ноль) 0.0000 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0  (Ноль) 0.0000 

Решение принято.
В соответствии с итогами  голосования решили:
Вознаграждение за работу в составе совета директоров   членам совета директоров 

за 2014 год не выплачивать.
Вопрос №6.  Избрание членов совета директоров общества.

Голосов %

Всего ЗА предложенных 
кандидатов

615 545 (Шестьсот пятнадцать 
тысяч пятьсот сорок пять)

100.0000

ПРОТИВ всех кандидатов: 0 (Ноль) 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем 
кандидатам: 

0 (Ноль) 0.0000

При подведении итогов голоса «ЗА» распределились следующим образом:

ФИО кандидата Количество голосов

Соколов Алексей Анатольевич 107 532 (Сто семь тысяч пятьсот тридцать 
два)

Бланк  Александр Львович 107 524 (Сто семь тысяч пятьсот двадцать 
четыре)

Брыкин Арсений Валерьевич 107 524 (Сто семь тысяч пятьсот двадцать 
четыре)

Кочнев Александр Михайлович 107 524 (Сто семь тысяч пятьсот двадцать 
четыре)

Павленко Николай Васильевич 107 524 (Сто семь тысяч пятьсот двадцать 
четыре)

Каиров Аслан Мухарбекович 54 957 (Пятьдесят четыре тысячи девятьсот 
пятьдесят семь)

Емельянов Василий Сергеевич 22 960 (Двадцать две тысячи девятьсот 
шестьдесят)

Афаунов Аслан Хасаншевич 0 (Ноль)

Эристова Ляна Ахмедовна 0 (Ноль)

Ульбашева Елена Анатольевна 0 (Ноль)

Решение принято.
В соответствии с итогами  в состав совета директоров избраны:
1. Соколов Алексей Анатольевич.
2. Бланк  Александр Львович.
3. Брыкин Арсений Валерьевич.
4. Кочнев Александр Михайлович.
5. Павленко Николай Васильевич.
6. Каиров Аслан Мухарбекович.
7. Емельянов Василий Сергеевич.
Вопрос №7.  Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
При подведении итогов по вопросу №7 голоса распределились следующим об-

разом:

ФИО канди-
дата

Результаты голосования по кандидату*

Зотова 
Елена
 Юрьевна

ЗА: 77 062 (Семьдесят семь тысяч шестьдесят два), что составляет 
88.6330% ПРОТИВ: 9 300 (Девять тысяч триста), что составляет 
10.6964% ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 9 (Девять), что составляет 0.0104%

Иванова 
Евгения 
Николаевна

ЗА: 76 935 (Семьдесят шесть тысяч девятьсот тридцать пять), 
что составляет 88.4870% ПРОТИВ: 9 422 (Девять тысяч четыре-
ста двадцать два), что составляет 10.8367% ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 
14 (Четырнадцать), что составляет 0.0161% 

Белов 
Николай 
Вячеславо-
вич

ЗА:  76 868 (Семьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят во-
семь), что составляет 88.4099% ПРОТИВ: 10 077 (Десять тысяч 
семьдесят семь), что составляет 11.5901% ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 
(Ноль), что составляет 0.0000% 

Ш х а ш е м и -
шев 
Руслан 
Музарифович

ЗА:  10 128 (Десять тысяч сто двадцать восемь), что составляет 
11.6487% ПРОТИВ: 13 (Тринадцать), что составляет 0.0150% 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 76 804 (Семьдесят шесть тысяч восемьсот 
четыре), что составляет 88.3363% 

Юсупова 
Наталья 
Витальевна

ЗА:  1 231 (Одна тысяча двести тридцать один), что составляет 
1.4158% ПРОТИВ: 8 910 (Восемь тысяч девятьсот десять), что 
составляет 10.2479% ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 76 804 (Семьдесят шесть 
тысяч восемьсот четыре), что составляет 88.3363% 

А ф а у н о в а 
Елена Алек-
сандровна

ЗА:  841 (Восемьсот сорок один), что составляет 0.9673% ПРО-
ТИВ: 9 300 (Девять тысяч триста), что составляет 10.6964% 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 76 804 (Семьдесят шесть тысяч восемьсот 
четыре), что составляет 88.3363% 

Решение принято.
В соответствии с итогами  в состав ревизионной комиссии избраны:
1. Зотова Елена Юрьевна.
2. Иванова Евгения Николаевна.
3. Белов Николай Вячеславович.
Вопрос  №8.  Утверждение аудитора общества.

Вариант голосования Количество голосов %

ЗА: 87 935  (Восемьдесят семь тысяч 
девятьсот тридцать пять) 

100.0000

ПРОТИВ: 0  (Ноль) 0.0000 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0  (Ноль) 0.0000 

Решение принято.
В соответствии с итогами  голосования решили:
Утвердить аудитором общества  по осуществлению ежегодного аудита финансовой 

(бухгалтерской) отчетности ОАО «Телемеханика» за 2015 год общество с ограниченной 
ответственностью  «Аудиторская компания «Коллегия аудиторов».

Председатель собрания        (подпись)     /Павленко  Николай Васильевич/

Секретарь собрания   (подпись)          /Крынина Екатерина Николаевна/

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ! 

УК ООО «Предгорный» 
доводит до вашего сведения, что с 
01.07.2015 года будет произведена 
индексация тарифов в связи с ро-
стом потребительских цен на това-
ры и коммунальные услуги.

С 1 июля 2015 года устанавлива-
ются следующие тарифы на содер-
жание и техническое обслуживание 
за 1 кв.м общей площади жилья:

• содержание и техническое об-
служивание – 4 руб. 59 коп. за 1м2;

• комплексное обслуживание 
лифтов – 2 руб. 32 коп. за 1 м2.

По всем вопросам обращаться в 
УК ООО «Предгорный»

 по адресу: ул. Московская, 
дом 6, кв. 42, тел. 40-07-98.

Коллектив Кабардино-Балкарского 
государственного аграрного универси-
тета выражает глубокое соболезнование 
редактору рекламно-издательского от-
дела ГЕРАНДОКОВОЙ Вере Зачевне 
по поводу кончины матери.

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 
 от 26.06.2015 г. ПРОДАЁТСЯ 

УЧАСТОК 50 СОТОК 
на противоположной стороне рынка «Дубки». 

Участок ровный, пригодный для 

малоэтажного и многоэтажного строительства.

Есть все коммуникационные сети. 

Въезд со стороны Перинатального центра 

и федеральной трассы. 

Возможен частичный бартер. 
Цена 220 тыс./сотка.

8-928-715-88-88.

ПРОДАЁТСЯ 
камнеобрабатывающее 

предприятие 
Оборудование новое, 

производство 
Италия, Китай, Россия. 

Производственная мощность 
предприятия – 

1000-1500 квадратных метров 
полированной поверхности. 

По всем вопросом обращаться 
по телефону 8-909-474-81-73.

 УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ – 
ПОТРЕБИТЕЛИ ВОДЫ 

г. НАЛЬЧИКА!
МУП «Управляющая компания 

«Водоканал» продолжает работы 
по ограничению подачи воды и 
приёма стоков злостным непла-
тельщикам!

Ограничение водоотведения 
производится путём установки 
заглушки именно неплательщику 
без проникновения в квартиру. 
Введённые санкции снимаются 
только после оплаты задолжен-
ности и затрат на отключение и 
подключение.

По возникающим вопросам 
обращаться в абонентный отдел 
по адресу: ул. Пачева, 36, 1-й 
этаж, каб. 11, 12.
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«Ежегодно я за свой счёт покупаю сыну учебники. Вопрос о бесплатной их 

выдаче родители не ставят, так как заранее знают, что в школе сошлются на 

отсутствие финансирования на эти цели. Но один из ответов директора шко-

лы нас просто возмутил. По её словам выходит, что в библиотеке, обязанной 

выдавать школьникам книги, их нет, потому что после учебного года мы их 

туда не сдаём. Почему мы должны отдавать то, что купили на свои деньги? 

Елена А., г. Нальчик».

Школьную библиотеку формирует школа

 ВОПРОС ОТВЕТ

Одной из мер социальной поддержки уча-
щихся является обеспечение их учебниками, 
пособиями и средствами обучения и воспитания. 
Для решения этой задачи статьёй 35 Федераль-
ного закона «Об образовании в Российской 
Федерации» определено, что тем, кто учится не 
в частных школах, а за счёт ассигнований феде-
рального, региональных и местных бюджетов, 
всё это предоставляется бесплатно, но на время 
получения образования.

Пользование учебниками и учебными посо-
биями теми, кто получает платные образователь-
ные услуги, осуществляется в порядке, установ-
ленном той образовательной организацией, где 
дети учатся.

Этим же законом определено, что в орга-
низациях, обеспечивающих  образовательную 

деятельность, должны  формироваться библи-
отеки, в том числе и цифровые (электронные). 
Этот фонд комплектуется  по всем входящим в 
программы предметам, курсам, дисциплинам 
и в  количестве, достаточном для того, чтобы 
хватило каждому ученику.

Обязанность по обеспечению учащихся 
учебной литературой через библиотечный фонд 
полностью возложена на образовательное уч-
реждение, и школа не может перекладывать 
её на родителей.  Граждане, чьи права и закон-
ные интересы нарушены в части бесплатного 
предоставления учащимся учебников, учебных 
пособий, средств обучения и воспитания, имеют 
право обратиться в органы прокуратуры РФ за 
защитой нарушенных прав, разъясняет прокура-
тура г. Нальчика.

СЕЗОН ОТПУСКОВ СЕЗОН ОТПУСКОВ 

В САМОМ РАЗГАРЕВ САМОМ РАЗГАРЕ

Первая встреча прошла в зда-
нии Пограничного управления 
Федеральной службы безопас-
ности России по КБР. Более сотни 
сотрудников собрались послушать 
рассказ  автоинспекторов об основ-
ных причинах дорожных трагедий. 
В очередной раз участникам встре-
чи напомнили, что гражданское 
общество должно равняться на 
образцовое поведение предста-
вителей органов власти и право-
порядка.

Не оставили без внимания и 
состояние аварийности с участием 
детей, призвав представителей 
правопорядка заботиться не только 
о себе, но и о своих малышах, при-

вивая им самые лучшие качества 
законопослушных участников до-
рожного движения.

Участники мероприятия увидели 
документальные фильмы, а также 
видеохронику дорожных аварий, 
получили ответы на вопросы, свя-
занные с изменениями и допол-
нениями в законодательных актах 
по обеспечению безопасности 
дорожного движения.

Следующее подобное меро-
приятие полицейские планируют 
провести для коллег из Северо-
Кавказского института повышения 
квалификации сотрудников МВД 
России.

Ирэна ШКЕЖЕВА

 ПОЛИЦИЯ

«Недавно переехал с семьёй в Нальчик, и было приятно узнать, что фили-

ал Федеральной кадастровой палаты по КБР предлагает получение услуги 

с выездом к заявителю. А какие ещё виды государственных услуг предлага-

ет это учреждение? 

М. Костромин, г. Нальчик»

Документы с доставкой на дом

На вопрос отвечает ведущий инженер Феде-
ральной кадастровой палаты Росреестра Ольга 
Ворокова:

– Выездное обслуживание доступно всем жи-
телям КБР. Каждый желающий может обратить-
ся в филиал Федеральной кадастровой палаты 
по КБР по телефону, факсу, почтовому адресу 
или электронной почте, чтобы получить госуслуги 
в удобное для него время и в удобном месте. 
Это такие виды услуг, как приём и выдача до-
кументов на осуществление кадастрового учёта 
недвижимого имущества; приём документов на 
предоставление сведений из государственного 
кадастра недвижимости; приём документов на 
государственную регистрацию прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним, выдача докумен-
тов после государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним; приём 
документов на предоставление сведений из 
Единого государственного реестра прав (ЕГРП), 
выдача документов по итогам предоставления 
сведений.

Получение услуги по выезду к заявителю с 
целью доставки документов к месту оказания 

государственной услуги для юридического лица со-
ставляет 2500 рублей за каждый пакет документов,  
для физического лица – 1500. Доставка заявителю 
документов по итогам оказания услуг для органи-
заций стоит 1500 рублей, для граждан – тысячу 
рублей за каждый пакет документов.

Такие услуги предоставляются бесплатно для 
ветеранов войны и приравненных к ним граждан, 
инвалидов войны, инвалидов I и II групп при предъ-
явлении подтверждающих документов. При этом 
они должны являться правообладателями объ-
ектов недвижимости.

Обращаем внимание на то, что в стоимость 
услуги по выезду к заявителю не включена сумма 
госпошлины и платы за предоставление сведений. 
Её заявитель обязан оплатить в любом случае, 
оплата производится от лица, непосредственно 
обращающегося за государственной услугой.

Телефоны для справок и записи на получение 
услуги: 8(8662) 40-96-67, 72-23-52. Также за кон-
сультацией можно обратиться в ведомственный 
центр телефонного обслуживания по бесплатному 
номеру 8-800-100-34-34.

Подготовила Илона КУРАШИНОВА

СОРВАННЫЙ СОРВАННЫЙ 

ПЕРЕЛЁТПЕРЕЛЁТ
При отработке оперативной ин-

формации  о готовящейся попытке 
переброса запрещенных предметов  
в режимную зону исправительной 
колонии №1 УФСИН России по КБР 
сотрудники оперативного отдела за-
держали  на прилегающей к запрет-
ной зоне территории гражданина С. 

При личном досмотре у него об-
наружили и изъяли 18 сотовых теле-
фонов, шесть зарядных устройств, а 
также 50 сим-карт.

Собранные материалы и изъятые 
предметы направлены в мировой 
суд по Чегемскому району, сообщает 
пресс-служба ведомства.

 КАЗЁННЫЙ ДОМ

Серия профилактических акций для  личного состава 

структурных подразделений республики стартовала в 

Нальчике. Сезон отпусков в самом разгаре, люди уезжа-

ют отдыхать  на дальние расстояния. Помочь коллегам 

адаптироваться к условиям трасс, а также напомнить 

о правилах поведения на дороге решили дорожные по-

лицейские. 

СВИДЕТЕЛИ, ОТЗОВИТЕСЬ!СВИДЕТЕЛИ, ОТЗОВИТЕСЬ!
В г. Нальчике с 12 часов 17 мая по 10 часов 18  

мая 2015 года неустановленное лицо незаконно про-
никло в здание офисного помещения, расположен-
ного на ул. Нахушева, и похитило оттуда телевизор, 
компьютер, модем и ресивер на общую сумму 86 
200 рублей. Затем из кафе, находящегося в этом 
же офисе, были похищены 4 телевизора, систем-
ные блоки, 2 монитора и проектор 3Д. Стоимость 
похищенного составила 466 000 рублей. 

Камеры видеонаблюдения зафиксировали 
силуэт молодого человека, который может быть 
причастен к совершённому преступлению. 

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! 
Если вы обладаете какой-либо информаци-

ей о происшествии, позвоните по телефонам 
49-43-03, 02 или 8-903-495-30-87. 

Конфиденциальность гарантируется.
Пресс-служба МВД по КБР

 КРИМИНАЛ

С 19 по 25 июня средствами автоматизированной фикса-

ции административных правонарушений зафиксировано 

11680 нарушений правил дорожного движения. Общая 

сумма штрафов составила 7 млн. 640 тыс. 500 рублей, взы-

скано более двух миллионов.

ШТРАФЫ ЗА НЕДЕЛЮШТРАФЫ ЗА НЕДЕЛЮ

Срок для добровольной опла-
ты административного штрафа 
составляет 60 дней. Затем ко-
пия постановления о назначе-
нии административного штрафа 
передаётся в службу судебных 
приставов для возбуждения ис-
полнительного производства.

Неуплата в установленный 
законом срок (статья 20.25 КоАП 
РФ «Уклонение от исполнения 
административного наказания») 
влечёт наложение администра-
тивного штрафа в двукратном 
размере, либо администра-
тивный арест на 15 суток, или 
обязательные работы на срок 
до 50 часов.

Информацию о наличии ад-

министративных штрафов в 
области дорожного движения 
можно получить на официаль-
ном сайте Госавтоинспекции 
России www.gibdd.ru, а также 
в МФЦ по КБР и его филиалах.

Оплатить штраф можно в 
любом отделении Почты России, 
Сбербанка или других коммер-
ческих банков, осуществляющих 
приём платежей за штрафы 
ГИБДД. Следует обращать осо-
бое внимание на правильность 
ввода номера постановления, 
который является уникальным 
идентификатором начислений. 
Если его не указать в квитанции, 
платёж не будет зачислен.

ЦАФАП ГИБДД МВД по КБР

СБИЛ НА «ЗЕБРЕ»СБИЛ НА «ЗЕБРЕ»
25 июня в 15 часов 10 минут 35-лет-

ний водитель ВАЗ-111830 на пере-
крёстке улиц Пушкина – Кешокова в 
Нальчике сбил мальчика, переходив-
шего дорогу по «зебре».  Ребёнок го-
спитализирован в нейрохирургическое 
отделение больницы.

В 19 часов 20 минут несовершенно-
летний водитель скутера «Альфа» на 
ул. Кудряшова в с. Октябрьском наехал 
на стальной трос. Юноша доставлен в 
больницу. 

В 21 час 36 минут 27-летний во-
дитель ВАЗ-217030 на ул. Идарова в 
Нальчике не справился с управлени-
ем и наехал на бордюр. После удара 
машина опрокинулась, пассажир до-
ставлен в больницу. 

Илиана КОГОТИЖЕВА

 ПРОИСШЕСТВИЯ
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Летний отдых в лагере дарит детям солнце, свежий воздух, хоро-

шее настроение и море положительных эмоций. Это удивитель-

ный островок детства и мечты, особое пространство, где ребёнок 

может интересно, весело и с пользой провести каникулы. 

 ЛЕТО 2015  

Островок детства и мечтыОстровок детства и мечтыЯрким примером этого служит 
детский оздоровительный лагерь 
Майского района «Казачок», в 
котором 20 июня прошло торже-
ственное открытие первой смены. 
Поздравить ребят с радостным 
событием приехали глава мест-
ной администрации Майского 
муниципального района Алек-
сандр Кислицын, его заместители 
Николай Тимошенко и Ольга По-
лиенко, начальник Управления 
образования Галина Маерле, 
начальник отдела культуры Ольга 
Бездудная, представители мест-
ного отделения «Единой России», 
почётный гражданин Майского 
Александр Колесников, атаман 
Пришибского казачьего общества 
Павел Кармалико, глава станицы 
Котляревской Сергей Люкин. Они 
пожелали ребятам хорошего от-
дыха, новых впечатлений, ярких 
эмоций и вручили наборы спор-
тивного инвентаря.

После торжественной линей-
ки ребята показали интересную 
концертную программу, затем 
была дискотека, а завершился 
праздник, как в старые добрые 
времена, большим лагерным 
костром. 

В первом сезоне отдохнут 100 
детей, в том числе и дошколь-
ники. Следить за распорядком 
малышей и школьников будут 
опытные воспитатели и вожатые. 
Как сообщила директор лагеря 
Надежда Караваева, в этом году 
старшими вожатыми будут учите-
ля из школ станицы Котляревской 
и села Новоивановского, а также 
старшеклассники первой и пятой  
школ. 

– Ребятам скучать не придёт-
ся, – говорят воспитатели Елена 
Отрощенко и Елена Дегтярёва, 

Куплю снятые с производства духи 
(новые, запечатанные, из старых запасов) 

производства Франции, США, Египта, следующих фирм-
производителей: 

Lancome, Chanel, Dior, Nina Ricci, Jacques Fath, Guerlain, 
Caron, Guy Laroche, Estee Lauder, Hermes, Chabraw ichi, 

Kesma и т.д.
Интересуют ароматы: «Climat», «Sikkim», «Envoi», «Tresor» 
«Magie Noir», «Ellipse», «Fath de Fath», «Estee», «Paloma 

Picasso», «J’ai Ose», «Fidji», «Clandestine», «Cairo», «Nefertiti», 
«Favori» и т.д., а также духи времён СССР.

Звоните по тел: 8-928-690-10-70

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

✦ НЕВРОЛОГИЯ
✦ ДЕТСКАЯ НЕВРОЛОГИЯ

✦ ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАММА – ЭЭГ
✦ АЛЛЕРГОЛОГИЯ

✦ ДЕТСКАЯ АЛЛЕРГОЛОГИЯ
✦ ЛАБОРАТОРИЯ и ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ

 (тел. 444-475).
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

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 бизнесме-

нов. 

ЗАНЯТИЯ НАЧАЛИСЬ 22 ИЮНЯ.

Обращаться по телефону 8-967-417-78-85

АСФАЛЬТ
Выполняем качественные работы 

по асфальтированию. Цены умеренные.

8-903-491-46-97, 8-903-426-43-71.

ПРОДАЁТСЯ 3-КОМНАТНЫЙ ДОМ 
площадью 71,1 кв. м в г. Нальчике в р-не Александровка. 
Произведён капитальный ремонт,  имеется индивиду-
альное отопление, чердак, 2 подвала, гараж. А также 
1,5 сотки земельного участка, земля приватизирована. 
(Стоимость 3 млн. руб.) 

Обращаться по тел.:
 8-988-925-90-49 – Татьяна; 8-988-921-33-18 – Евгений

созданы прекрасные условия для 
комфортной жизни и отличного 
отдыха. Проведён косметический 
ремонт детских домиков, капи-
тальный ремонт канализации на 
пищеблоке. В прошлом году были 
приобретены новые кровати, тум-
бочки, ортопедические матрасы и 
постельное белье. Ребятам будет 
предоставлено разнообразное 
меню первых, вторых блюд, десер-
та, а также фруктов и сладостей. 
Так что довольны и дети, и их 
родители. 

Ученик прогимназии №13 Рус-
лан Шомахов и Миша Прилепа из 
второй школы в этом лагере не 
впервые. Им нравятся условия, 
и кормят очень вкусно.  Ученик 
девятой школы Миша Галянтус 
тоже не новичок в «Казачке» и 
рад возможности завести много 
друзей. Прохладянки Настя и Ве-
роника приехали сюда впервые 
по рекомендации знакомых, у 
которых масса положительных 
отзывов после отдыха в лагере.

Елена Денисова, мама вось-
милетнего Димы рассказала:

– Сына мы определили в ла-
герь в первый раз, но наслышаны 
о нём только с положительной 
стороны, ребёнок знакомых от-
дыхает здесь регулярно. Приятно 
удивлены хорошими условиями 
– уютные домики, везде очень 
чисто и аккуратно, а главное, сын 
получит не только массу ярких 
впечатлений, но и обретёт новых 
друзей.

Пресс-служба  
местной администрации 

Майского 
муниципального района

– каждый день у них расписан 
буквально поминутно. Заплани-
рованы игры, занятия, соревнова-
ния и тематические мероприятия, 
различные конкурсы и другие не 

менее интересные проекты.
Фантазии детям не занимать. 

Каждый готов проявить своё 
творчество. И тогда в ход идут 
подручные материалы: бумага, 

картонка, ткань, фломастеры. 
Когда речь идёт о победе отряда, 
раздумывать не приходится – 
один за всех и все за одного.

Стоит отметить, что в лагере 

С 1 по 12 июля
Кабардино-Балкарский музей 

изобразительных искусств им. А. Л. Ткаченко

«Я, ты, коты и другие насекомые» 
Выставка Саши Бреннер. 

Музей ИЗО КБР продолжает знакомить 
жителей и гостей Нальчика 

с «творческим резервом» республики.
 1 июля в столице Кабардино-Балкарии откроется первая 

персональная выставка неакадемической художницы Саши 
Бреннер. Саша Бреннер окончила Краснодарский государ-
ственный университет культуры и искусств с дипломом мар-
кетолога, однако творческая жизнь всегда была на первом 
месте: «Мои картинки – это мои ощущения, сохранённые в 
виде рисунков, как записи в дневнике. Эмоции, одетые в 
краски. Раньше они не предназначались для посторонних 
глаз, были просто одной из естественных потребностей. Но то 
один, то другой человек из лучших побуждений вытаскивали 
мои картинки в мир людей, и мне пришлось привыкнуть к 
тому, что их можно и нужно показывать». 

На выставке будут представлены картины, выполненные в 
смешанной технике, для большинства из которых характер-
ны яркая палитра и позитивное послевкусие. Большинство 
работ, вошедших в экспозицию, написаны после 2005 года 
и являются своеобразным завершением десятилетнего 
творческого цикла молодой художницы.

 ЭКСПОЗИЦИЯ ПРОДЛИТСЯ ДО 12 ИЮЛЯ.

РЕМОНТ КВАРТИР И ДОМОВ РЕМОНТ КВАРТИР И ДОМОВ 
ЦЕНЫ УМЕРЕННЫЕ.ЦЕНЫ УМЕРЕННЫЕ.
  8-960-425-50-758-960-425-50-75


