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 ГОД СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Аграрии республики в этом году столкнулись 

с непростыми погодными условиями: в апреле 

и мае шли непрерывные дожди, затем наступи-

ла засуха. Для того чтобы получить хорошие 

всходы, земледельцам пришлось изрядно по-

трудиться. Конечно, урожай с учётом погод-

ных коллизий не будет таким, каким мог стать. 

Тем не менее он будет выше прогнозных пока-

зателей.

ВОПРЕКИ  НЕПОГОДЕ… 
Фирма «Гринпикъ», расположенная в  Кенже, в этом году 

возделывает гибриды кукурузы  американской компании  
«Пионер», под которые отведено 150 гектаров, и болгарский 
перец голландских гибридов «Клаудио», «Лотто» и «Немезис» 
на десяти гектарах. «Почему фермеры во всём мире гоняются 
за семенами кукурузы компании «Пионер»? – спросили мы 
у гендиректора фирмы «Гринпикъ» Леонида Мамиева (на 
снимке).  «Потому что эти семена выделяются наивысшей 
урожайностью, лучшими темпами отдачи зерном влаги по-
сле созревания, быстрым стартовым ростом и благодаря 
этому рациональным использованием запасов зимней влаги 
в почве, – пояснил  Л. Мамиев.  – Надо учитывать также их 
чрезвычайно мощную генетику корневой системы, а благодаря 
этому  – повышенную устойчивость к засухе и к полеганию».

(Окончание на 2-й с.).
Фото Камала Толгурова 

В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ

Большинство жильцов пере-
ехали  в новый дом  из аварий-
ного жилья. Эту муниципальную 
программу контролирует Ка-
бардино-Балкарское отделение 
Общероссийского Народного 
фронта. В ходе мониторинга вы-
яснилось, что в подъездах  не 
работают лифты, в квартирах нет 
газа и воды, электроснабжение 
действует по временной схеме. 
Представители общественной 
организации обратились в Ми-
нистерства строительства Ка-
бардино-Балкарии и в админи-
страцию г. Нальчика. Результат 
не заставил себя ждать: вопрос 
с инженерными коммуникация-
ми был решён положительно и 
оперативно.  

120-квартирный дом по адресу Атажукина, 10 посетила  

строительная комиссия. В неё вошли представители Мини-

стерства строительства и ЖКХ КБР, местной администра-

ции и общественной организации «Народный фронт». 

мунального хозяйства  КБР Борис 
Балагов.  – В доме произведена 
врезка газопровода, установле-
ны  и опломбированы счётчики, и 
как только все жильцы подпишут 
необходимые документы, квар-

тиры будут обеспечены газом. 
Закончены пуско-наладочные 
работы лифтов, которые уже 
переданы в эксплуатацию. Часть 
жильцов получила  газовые пли-
ты и линолеум,  а желающим 
приобрести их самостоятельно 
перевели деньги на специальные 
счета. Благодаря совместной ра-
боте нашего ведомства с обще-
ственностью и администрацией 
города проблемы полностью 
решены. Люди обеспечены всем 
необходимым для комфортного 
проживания. 

 – К нам обратились жильцы 
дома с просьбой о помощи. Мы 
создали рабочую группу и про-
вели мониторинг. На объект были 
направлены соответствующие 
специалисты,  все неполадки 
устранили в кратчайшие сроки, 
– говорит сопредседатель штаба   
регионального отделения Обще-
российского Народного фронта в 
КБР Николай Маслов.   

Магомед ДУГАЕВ.
Фото Камала Толгурова

 – На период строительства 
коммуникации работали по вре-
менной схеме. Теперь они дей-
ствуют на постоянной основе, 
– объясняет советник министра 
строительства и жилищно-ком-

 ПРОИЗВОДСТВО

«Хлеб – всему голова» – актуальность этого изречения неоспо-

рима. Две недели назад в сельскохозяйственном производствен-

ном кооперативе «Красная нива» вновь начала работать пекарня.

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ ПЕКАРНИ

В июне кооператив возглавил молодой 
инициативный руководитель Виталий То-
карь. Первое, что он сделал, – возобновил 
работу колхозной пекарни.

Заведующая Любовь Чурсина провела 
нас по пекарне и познакомила с произ-
водством. Хлеб пекут из привозной муки, 
так как на полях хозяйства выращивается 
фуражное зерно с низкой клейковиной, 
непригодное для производства муки. 
Поэтому сельхозкооператив заключил 
договор на поставку муки высшего сорта 
с Новопавловским мукомольным заводом. 
Хлеб из неё получается вкусный, аромат-
ный, а булки – белые, красивые.

– После четырёхмесячного перерыва 

пекарня возобновила работу, – говорит 
Л. Чурсина. – Раньше мы пекли хлеб в 
огромной печи, которая занимала целый 
проём. А сейчас у нас экономичная, очень 
компактная печь, которая за одну выпечку 
потребляет всего четыре кубометра газа. 
В комплект, стоимость которого около 
миллиона рублей,  входят расстоечные 
шкафы, четыре тележки для форм, фор-
мы и противни. 

За смену выпекается 160 булок весом 
920-930 граммов по цене 35 рублей за каж-
дую. В коллективе четыре пекаря – Елена 
Клевцова, Елена Ванюшина, Галина Ела-
гина и Василий Елагин. Выдаёт готовый 
продукт Ольга Нековырина.

Для пекарни приобрели новые формы, 
рассчитанные на выпечку хлеба по 750-
800 граммов. В технологии используется 
опарный способ приготовления. 

– Мы сами собираем хмель, сушим его. 
Раньше брикетами брали на пивзаводе, 
теперь приходится делать всё самим, – 
рассказывает пекарь Елена Клевцова.

Как выяснилось, это очень трудоёмкий 
процесс. Хлеб долго созревает, поэтому 
пекарям приходится трудиться всю ночь, 
чтобы к утру колхозники получили свеже-
испечённый хлеб.

Сейчас пекарня удовлетворяет по-
требности только работников сельхозко-
оператива. В планах руководства – рас-
ширение производства и ассортимента 
продукции.

Конкурировать хозяйству с другими 
производителями будет нелегко, так как 
на рынке много различного хлеба. Но 
коллектив пекарни уверен, что их хлеб, 
изготовленный по старинному рецепту, 
найдёт своего покупателя.

Наталья ЮРЧЕНКО
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 ГОД СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Что касается выбора  в пользу голландских 

гибридов болгарского перца, то всё также  
объяснимо:  они отличаются универсально-
стью, высокой урожайностью, устойчивостью 
к болезням. Перцы  вкусные, с толстой, сочной 
стенкой, жёлтые, красные, зеленые. 

ВОПРЕКИ  НЕПОГОДЕ… 
– Землю мы не арендуем, она у фирмы 

собственная. Постоянного штата у нас нет, в 
период уборки болгарского перца нанимаем 
20-25 человек с подневной достойной по нашим 
временам оплатой,  – говорит Мамиев. – Здесь, 
кстати, очень важно нанимать людей опытных, 
так как уборка болгарского перца – процесс 
очень деликатный.  Для обработки почвы и ухода 
за всходами пользуемся наёмной техникой. Год 
в плане погоды получился непростым. Из-за 
непрекращающихся проливных дождей сев 
кукурузы мы начали только 22 мая. Ливни сме-
нились засухой, тем не менее мы обработали 
почву, внесли в полном объёме необходимые 
удобрения, защитили растения от болезней и 
вредителей. Несмотря на проблемы, созданные 
погодой, состояние всходов хорошее.

По словам гендиректора фирмы, ожидаемый  
средний урожай кукурузы должен составить 
65-70 центнеров с гектара в зерне. Если потре-
буется, зерно отправят на сушку. Что касается 
болгарского перца, то его планируется получить 
до 400 тонн. На следующий год «Гринпикъ» пла-
нирует возделывать озимую пшеницу, что для 
севооборота  просто необходимо.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Камала Толгурова

Резуан КештовРезуан Кештов

Аниуар КештовАниуар Кештов

21 августа в городском парке культуры и отдыха состоялась акция, посвящённая 

Дню государственного флага РФ. Организаторами мероприятия выступили Моло-

дёжный многофункциональный центр КБР, Молодёжная палата при Парламенте КБР, 

Молодёжный совет при Общественной палате КБР, представители Ассоциации ми-

ни-футбола КБР и волонтёры.

25 августа состоится коллективное восхожде-

ние на одну из безымянных вершин Скалистого 

хребта в Чегемском муниципальном районе вы-

сотой 3357 м с последующим присвоением этой 

вершине имени «Пик Большая Мартыновка».

Восхождение пройдёт в рамках празднования 70-летия По-
беды в Великой Отечественной войне и 80-летия Мартыновского 
района Ростовской области.

23 августа в 18.00 на границе Кабардино-Балкарской Респу-
блики и Ставропольского края возле озера Тамбукан состоится 
торжественная встреча делегации из Ростовской области.

24 августа в 10.00 у памятника 115-й Кабардино-Балкарской 
кавалерийской дивизии в Нальчике состоится митинг, после 
которого группа восходителей отправится в базовый лагерь. Вос-
хождение и установка плиты в честь воинов 115-й кавдивизии и 
дружбы народов Мартыновского района Ростовской области и 
Кабардино-Балкарии состоится 25 августа.

В восхождении примут участие представители Федерации 
альпинизма, скалолазания и спортивного туризма КБР, регио-
нального отделения Союза ветеранов Западной группы войск, 
администрации Мартыновского района Ростовской области, Ка-
бардино-Балкарского отделения Российского Союза спасателей.

Организаторы: Федерация альпинизма, скалолазания и 
спортивного туризма КБР, региональное отделение Союза ве-
теранов Западной группы войск при поддержке Министерства 
спорта КБР, Управления по взаимодействию с институтами 
гражданского общества и делам национальностей КБР, мест-
ных администраций городского округа Нальчик и Чегемского 
муниципального района.

Пресс-служба Госкомитета КБР по печати
и массовым коммуникациям

ТРИКОЛОР НА ФОНЕ ПАРКА
В КБР появится пик 

БОЛЬШАЯ МАРТЫНОВКА

Утро встретило собравшихся 
у входа в городской парк нена-
стьем, однако непогода не смогла 
омрачить торжественную атмос-
феру. На фоне влажной листвы 
флаги, с которыми шли молодые 
люди, казались ещё ярче и выра-
зительнее. Ощущение  праздника 
усиливали патриотические песни, 
доносившиеся из парковых ди-
намиков. 

День государственного фла-
га Российской Федерации был 
официально установлен в 1994 
году и отмечается 22 августа. 
Дата выбрана не  случайно: 22 
августа 1991 года члены Верхов-
ного Совета РСФСР приняли по-
становление, согласно которому 
исторический флаг – триколор 
– вновь стал национальным 
символом нашей страны. 

Несмотря на то, что сам 
праздник не является выходным 
днём, он традиционно широко 
отмечается по все стране. Про-
ходят различные мероприятия 
– шествия, флэшмобы, патри-
отические акции. Не остались в 

стороне и нальчане – волонтёры 
пронесли по главной аллее пар-
ка флаг России размером 8 на 4 
метра под звуки гимна страны. 
Мероприятие привлекло вни-
мание многих людей, которые 
провожали шествие улыбками 
и вспышками фотоаппаратов. 
Также в рамках акции состоя-

лась раздача ленточек с трико-
лором  всем желающим. Люди 
повязывали трёхцветные ленты 
на руки, сумки, прикалывали к 
груди и шли сквозь серое утро 
с улыбками на посветлевших 
лицах.

Марина МАЗУРЕНКО.
Фото автора

 СООТЕЧЕСТВЕННИКИ
В Кабардино-Балкарии завершил работу летний культур-

но-оздоровительный лагерь для детей-соотечественников, 

проживающих за рубежом и в России. В четверг в санатории 

«Грушевая роща», на две недели ставшем домом для сотни 

ребят из Турции, Иордании и Северной Осетии, прошло за-

крытие лагерной смены 2015 года. Участников форума про-

вожали с песнями, танцами и подарками.

С любовью к исторической родине

Примечательно, что в этом году 
в лагере отдыхали также восемнад-
цать этнических балкарцев.

Заместитель руководителя 
Управления по взаимодействию с 
институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей КБР 
Джамбулат Гергоков, обращаясь к 
молодёжи, подчеркнул:

– Вы – потомки людей, живших 
на этой земле. Уверен, вам уда-
лось прикоснуться к обычаям и 
традициям, которыми живут наши 
народы. Мы с вами не прощаемся. 
Мы говорим «до свидания» и очень 
надеемся, что связи, которые на-
лажены, не прервутся.

Организаторы лагеря – ре-
спубликанское Управление по 
взаимодействию с институтами 
гражданского общества и делам 
национальностей – поощрили ре-
бят, принявших активное участие в 
мероприятиях санатория, победи-
телей и призёров спортивных игр и 
конкурсов. Д. Гергоков вручил гра-
моты участникам, отличившимся 
в турнирах по футболу, волейболу, 
настольному теннису, в конкурсе 
рисунка на асфальте и других.

Моздокский кабардинец Вла-
дислав Батраков, делясь впечат-
лениями о двухнедельном «при-
ключении», сказал, что больше 

всего ему понравились экскурсии 
по Нальчику, в Приэльбрусье, на 
Чегемские водопады и Голубые 
озёра. Кроме того, мальчик рас-
ширил словарный запас кабардин-
ского языка.

Инал Рида из Иордании рас-
сказал, что в Кабардино-Балкарию 
приехал впервые:

– Мне здесь нравится. Природа 
очень красивая. Я нашёл новых дру-
зей и хочу приехать сюда ещё раз.

Так как основной упор организа-
торы сделали на обучение гостей 
родным языкам – занятия с пре-
подавателями вузов проходили 
ежедневно, важным моментом це-
ремонии закрытия стал своеобраз-
ный отчёт о достижениях молодых 
людей. Ребята прочитали стихи и 
спели песни на кабардинском и 
балкарском языках.

Напомним: лагерь организован 
в рамках подпрограммы по сохра-
нению и развитию связей с сооте-
чественниками, проживающими за 
рубежом, и содействию адаптации 
репатриантов государственной 
программы КБР «Взаимодействие 
с общественными организациями 
и институтами гражданского обще-
ства КБР» на 2013-2017 годы.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Камала Толгурова
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При всех сложностях (а в последние годы и 
кризиса) финансово-экономического характера, 
имеющих место в стране в целом и в нашей ре-
спублике, на протяжении последних лет в КБР обе-
спечиваются рост валовой продукции сельского 
хозяйства, освоение современных индустриальных 
и инновационных технологий в аграрном секторе. 
Освоены и успешно используются в республике 
современные высокотехнологичные методы про-
изводства и хранения продукции растениеводства 
и животноводства.

Вместе с тем в республике остаются нераз-
витыми рыночные механизмы в сфере земле-
пользования, отсутствуют стимулы эффективного 
использования земель и привлечения инвестиций. 
Обостряются вопросы поддержания, воспроизвод-
ства и роста биологического плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения. Особую 
социальную напряжённость вызывают вопросы 
предоставления земельных участков населению 
(отдельным категориям) на жилищное строитель-
ство, для сельскохозяйственного производства в 
аренду и на другие различные цели.

Многочисленные обращения по вопросам 
земельных отношений диктуют необходимость 
разъяснения отдельных положений проводимой 
земельной реформы.

Если все вопросы условно сгруппировать 
по хронологии их возникновения, то в первую 
очередь необходимо говорить о земельной доле 
(пае) работников колхозов и совхозов и других лиц, 
имевших право на их получение.

Законодательство РСФСР в 1990-1993 гг. по-
зволяло и определяло порядок распределения 
земель колхозов и совхозов, круг лиц, которым 
выделялись земельные доли, создания крестьян-
ского (фермерского) хозяйства с предоставлением 
земельных участков и т.д.

В настоящее время все указанные законода-
тельные акты утратили силу, действующее же 
законодательство не предусматривает распре-
деление земель по долям (паям). Можно только 
анализировать опыт регионов, проведших такое 
распределение, и приводить положительные и 
отрицательные последствия этого процесса. Так, 
в республиках Ингушетия, Адыгея, Карачаево-
Черкесия проводилось распределение земель в 
долевую собственность, а в республиках Северная 
Осетия-Алания и Дагестан, в Ставропольском 
и Краснодарском краях такое распределение 
земель не проводилось. При этом введены огра-
ничения на приватизацию (продажу) земельных 
участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, в республиках 
Адыгея  – до 2050 г., Карачаево-Черкесия  – до 
2052 г., в Краснодарском крае  – до 2051 г., в 
Ставропольском крае  – до 2052 г. Вместе с тем 
во всех этих регионах законодательно определён 
круг субъектов, в отношении которых установлена 
возможность приватизации земельных участков до 
истечения указанных сроков. В первую очередь, 
это сельскохозяйственные производители уже 
длительное время и надлежаще использующие 
конкретные земельные участки.

В указанных субъектах Российской Федера-
ции развита практика долгосрочных арендных 
отношений, она ориентирована на отбор в каче-
стве потенциальных собственников земельных 
участков сельскохозяйственного назначения непо-
средственных производителей сельхозпродукции, 
фактически использующих земельные участки по 
их целевому назначению, и предупреждение вы-
купа земельных участков исключительно в целях 
их перепродажи.

Отдельный интерес представляет опыт Бел-
городской области. За период 1992-1994 гг. в 
долевую собственность граждан было предостав-
лено 1,7 млн. га земель сельскохозяйственного 
назначения.

Возникновение большого количества собствен-
ников земельных долей на практике привело к 
противоречивым решениям между дольщиками, 
не позволяющих принять единое согласованное 
решение о порядке распоряжения принадле-
жащими им на праве собственности сельскохо-
зяйственными угодьями. Это явилось причиной 
фактического использования сельхозтоваропро-
изводителями земель долевой собственности 
без юридического закрепления в установленном 
порядке арендных отношений.

Кроме того, согласно нормам Федерального 
закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» в 
аренду могут быть переданы только земельные 
участки, прошедшие процедуру государственного 
кадастрового учёта, что исключает возможность 
предоставления гражданами  – собственниками 
земельных долей без выделения в натуре на долго-
срочной основе.

Не зная, как распорядиться своей земельной 
долей, граждане продают её структурам, зачастую   
не   имеющим   отношения к сельскохозяйствен-
ному производству, основной целью которых   
являются получение прибыли и спекуляция зе-
мельными участками.

Значительная часть земельных долей была 
передана различным агропромышленным фор-
мированиям в уставный капитал. На сегодняшний 
день большинство таких сельскохозяйственных 
организаций ликвидировано или находится в пред-

банкротном состоянии, что приводит к нарушени-
ям при исполнении имущественных обязательств 
перед вкладчиками (собственниками долей) и 
создаёт социальную напряжённость.

Множественность собственников на землю, 
трудности с управлением такими земельными 
участками и отсутствие гарантированного долго-
срочного землепользования сводят к минимуму 
инвестиционную привлекательность сельскохо-
зяйственных земель.

В таких условиях в области не удалось сформи-
ровать крепкий и многочисленный сектор малых 
хозяйств, создать твёрдую основу для развития 
сельского хозяйства.

Поэтому, начиная с 2005 г., Белгородская об-
ласть и муниципальные образования приняли 
необходимые меры по вхождению в число участни-
ков общей долевой собственности, осуществляли 
выкуп земельных участков из земель сельскохо-
зяйственного назначения.

И уже в 2013 г. в государственной собствен-
ности Белгородской области находилось около 
35 % от общей площади сельскохозяйственных 
угодий, что позволяет оперативно реализовывать 
различные инвестиционные проекты в агропро-
мышленном комплексе области, конструктивно 
влиять на обеспечение стабильного долгосрочного 
землепользования и предотвращение негативных 
тенденций, в том числе спекулятивного характера.

В Кабардино-Балкарии, как известно, земель-
ные доли (паи) не выделялись. Преобразование 
колхозов и совхозов было проведено в соответ-
ствии с действовавшими в то время федераль-
ными и республиканскими законодательными 
актами. При  этом,  как и во многих субъектах   РФ,   
были   введены   ограничения   на   приватизацию   
земельных участков сельскохозяйственного на-
значения на 49 лет (до 2053 г.).

Сегодня достаточно часто говорится о не-
обходимости распределения земель сельскохо-
зяйственного назначения по долям, приводятся 
различные обоснования (экономические, соци-
альные, статистические, национальные признаки 
и т.д.) в пользу такого распределения, что создаёт 
у многих граждан мнение о нарушении земель-
ного законодательства, чувства их обделённости 
земельными участками.

Но действующее современное законодатель-
ство не предусматривает проведение мероприя-
тий по распределению земель по долям (паям), 
вносить же существенные изменения в законы 
(РФ, КБР) практически невозможно, так как за-
конодательная база и земельная реформа на-
ходятся на совершенно другом этапе, чем в 90-е 
годы. Поэтому, на наш взгляд, целесообразным 
представляется развитие системы арендных от-
ношений с использованием положительного опыта 
многих регионов РФ.

Большой круг вопросов, наиболее часто воз-
никающих сегодня, связан с нововведения-
ми в соответствии с Федеральным законом от 
23.06.14 г.  № 171-ФЗ.

Указанный федеральный закон вносит су-
щественные изменения в Земельный кодекс, 
большинство которых вступили в силу с 1 марта 
2015 года.

Закон закрепляет право распоряжения зе-
мельными участками, собственность на которые 
не разграничена, поселениям (вместо районов), 
при наличии у поселений утверждённых правил 
застройки и землепользования. При этом они 
должны быть размещены в сети Интернет в фе-
деральной государственной информационной 
системе.

Но в настоящее время во многих поселениях 
при наличии правил застройки и землепользова-
ния отсутствуют организационные, кадровые и 
финансовые ресурсы для осуществления полно-
мочий по распоряжению земельными участками. 
При этом арендная плата на земельные участки, 
государственная собственность на которые не раз-
граничена, полностью будет поступать в бюджет 
муниципального района (раньше в бюджет посе-
ления поступало 50%). Более того, действующее 
законодательство не допускает передачу полно-
мочий по распоряжению земельными участками 
от поселений районам по аналогии с другими 
полномочиями, которые можно передавать по 
соглашению сторон.

Таким образом, Федеральный закон от 
23.06.2014 г. № 171-ФЗ наделяет поселения 
полномочиями по распоряжению землями, 
государственная собственность на которые не 
разграничена, заинтересовывает их в разработке 
правил застройки и землепользования, создаёт 
определённую самостоятельность в принятии 
решений по развитию их территорий.

С другой стороны, Федеральный закон № 383-
ФЗ лишает бюджеты поселений доходов в виде 
арендной платы за земли, направляя все средства 
в бюджеты муниципальных районов.

Учитывая эти обстоятельства, по инициативе 
отдельных субъектов РФ в Государственную Думу 
РФ внесён законопроект, разрешающий пере-
дачу полномочий по распоряжению земельными 
участками от поселений районам в соответствии 
с заключёнными соглашениями. Рассмотрение 
законопроекта запланировано на осенней сессии 
депутатов.

Следующий   наиболее   часто   упоминаемый   в   

обращениях   вопрос: предоставление земельных 
участков без проведения торгов.

Несмотря на имеющиеся недостатки в орга-
низации и проведении торгов, пожелания многих 
арендаторов, Федеральный закон № 171-ФЗ за-
крепил основной принцип заключения договоров 
аренды земельных участков: на торгах, проводи-
мых в форме аукционов. При этом в статье 39.6 ЗК 
РФ приведён исчерпывающий перечень случаев 
предоставления земельных участков в аренду без 
проведения торгов, в том числе:

земельного участка гражданину для сеноко-
шения, выпаса сельскохозяйственных животных, 
ведения огородничества или земельного участка, 
расположенного за границами населённого пун-
кта, гражданину для ведения личного подсобного 
хозяйства;

земельного участка, предназначенного для 
ведения сельскохозяйственного производства, 
арендатору, который надлежащим образом ис-
пользовал такой земельный участок, при условии, 
что заявление о заключении нового договора 
аренды такого земельного участка подано этим 
арендатором до дня истечения срока действия 
ранее заключённого договора аренды такого 
земельного участка. 

Очень актуален  для арендаторов вопрос о 
продлении договора аренды земли после окон-
чания срока его действия. 

Статьями 39.6 и 39.8 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации установлены особенности 
заключения нового договора аренды земельного 
участка с арендатором земельного участка без 
проведения торгов по истечении срока действия 
ранее заключённого договора аренды. При этом 
данное право не носит преимущественного харак-
тера, как это предусмотрено статьёй 621 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации

Так, случаи, при которых допускается заклю-
чение нового договора аренды без проведения 
торгов, урегулированы пунктом  3 статьи 39.6 
Земельного кодекса Российской Федерации, а 
условия реализации такого права – пунктом 4 
данной статьи. При отсутствии в совокупности вы-
шеперечисленных условий арендатор земельного 
участка лишается права на заключение нового 
договора аренды без проведения торгов, в связи 
с чем земельный участок, являющийся предметом 
такого договора аренды, может быть предостав-
лен данному лицу по истечении срока действия 
договора аренды только на торгах, проводимых в 
форме аукциона (пункт 1  статьи 39.6 Земельного 
кодекса Российской Федерации).

Таким образом, договоры аренды земельных 
участков, сроки действия которых истекли, не 
подлежат безусловному продлению и земельные 
участки должны быть выставлены на торги.

Вместе с тем в части предоставления земель 
для сельхозпроизводства имеется достаточно се-
рьёзная проблема, которая может быть устранена 
только на федеральном уровне.

В соответствии со статьёй 10 Федерального за-
кона «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» перечень документов, которые могут 
подтверждать надлежащее использование зе-
мельного участка, устанавливается федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере земельных отношений (в 
части, касающейся земель сельскохозяйственного 
назначения), по государственному мониторингу 
таких земель.

Данные полномочия Правительством РФ 
возложены на Минсельхоз России. Проект при-
каза Минсельхоза России «О перечне документов, 
которые могут подтверждать надлежащее ис-
пользование земельного участка из земель сель-
скохозяйственного   назначения»,   разработанный   
и   направленный   на согласование в 2013 году, до 
настоящего времени не утверждён.

Следует отметить, что действующим законода-
тельством также не определены органы (органи-
зации), уполномоченные на выдачу документов, 
которые могут подтверждать надлежащее исполь-
зование земельного участка из земель сельскохо-
зяйственного назначения, а также не определён 
орган государственной власти, уполномоченный 
определить такие органы (организации).

Таким образом, указанные обстоятельства не 
позволяют реализовать право арендатора земель-
ного участка, предназначенного для ведения сель-
скохозяйственного производства, на заключение 
нового договора аренды без проведения торгов в 
соответствии с пунктом 31 статьи 39.6 Земельного 
кодекса РФ.

Учитывая эти обстоятельства, субъекты РФ 
обратились в Правительство РФ и Министерство 
сельского хозяйства РФ с просьбой утвердить 
нормативно-правовой акт, определяющий пере-
чень документов, которые могут подтверждать 
надлежащее использование земельного участка и 
орган (организацию), уполномоченный на выдачу 
таких документов.

В рамках одной статьи невозможно осветить 
все проблемы земельных отношений и приве-
сти варианты их решения. Перечень проблем, 
обозначенных по итогам заседания президиума 
Государственного совета РФ «О повышении эф-
фективности управления земельными ресурсами 

в интересах граждан и юридических лиц», состояв-
шегося в 2012 г., сохраняет актуальность и сегодня. 
Они характерны как для всей России, так и для 
Кабардино-Балкарии. Укажем основные из них.

1. Отсутствие единой автоматизированной си-
стемы учёта и использования земельных ресурсов.

Изучив современные программные продукты, 
их практическое использование в передовых 
субъектах РФ, в настоящее время Министерство 
земельных и имущественных отношений КБР 
проводит апробацию автоматизированной  про-
граммы,  позволяющей  решать эту проблему.  
Она обеспечит доступность к информации о 
земельных участках, правообладателях,   значи-
тельно   сократит бюрократические   процедуры   по 
оформлению прав и коррупциогенные факторы.

2. Невозможно ввести земли в эффективный 
хозяйственный оборот по причине того, что на ка-
дастровом учёте стоит лишь малая часть земель.

По данным Минэкономразвития России  – 
50% земель всех категорий, по сведениям аграрных 
экспертов по сельскохозяйственным землям, – 
лишь 20% от их числа. В КБР, по данным органов 
местного самоуправления, только 61% земель 
сельскохозяйственного назначения состоит на када-
стровом учёте. В российском законодательстве от-
сутствует обязанность собственника сформировать 
земельный участок и поставить его на кадастровый 
учёт, при этом бюджетное финансирование на эти 
работы никогда не предусматривалось.

Земельные участки, не состоящие на када-
стровом учёте, не облагаются налогами, по ним 
не вносится в бюджет арендная плата, т.е. не 
вовлечены в хозяйственный оборот.

Отсутствие кадастрового учёта земель явля-
ется одной из главных причин их вовлечения в 
аграрную отрасль экономики республики. В аренду 
и использование сегодня сдано немногим более 
56% (399,5 тыс. га из 711,8 тыс. га) всех земель 
сельскохозяйственного назначения.

3. Отсутствие актуализированного картогра-
фического материала границ муниципальных об-
разований с составлением карт-планов объектов 
землеустройства. Последующее внесение сведе-
ний в государственный кадастр недвижимости.

В  условиях Кабардино-Балкарской    Республики,  
кроме  указанной проблемы, актуальны также гра-
ницы национального парка «Приэльбрусье», особо 
охраняемых территорий, особых экономических зон.

В заключение необходимо отметить, что для 
успешного решения весьма острых проблем в зе-
мельных отношениях необходима согласованная 
работа органов  власти: Министерства земельных 
и имущественных отношений КБР, Министерства 
сельского хозяйства КБР; территориальных феде-
ральных учреждений: Роскадастра, Росреестра, 
Росимущества; органов местного самоуправления 
(городских округов, районов, поселений); обще-
ственных организаций и национальных движений. 
В целях подготовки предложений по определению 
государственной политики в сфере земельных 
отношений образована специальная комиссия, 
в состав которой вошли не только органы власти 
и местного самоуправления, но и представи-
тели общественных организаций и движений. 
Созданная в Кабардино-Балкарской Республике 
нормативно-правовая   база   позволила   решить   
множество   первоочередных задач. Вместе  с тем 
для подготовки согласованной концепции рефор-
мирования земельных отношений и её реализации 
необходимо продолжить работу по преодолению 
вышеуказанных системных проблем.

При решении же вопросов, касающихся кон-
кретных земельных участков, необходимо исходить 
из двух принципиальных положений, определён-
ных законодательством:

1. Кто является собственником искомого зе-
мельного участка?

2. Кому предоставлено право распоряжаться 
этим земельным участком? 

 В настоящее время в соответствии с данными 
государственного земельного учёта структура 
земельного фонда Кабардино-Балкарской Ре-
спублики по формам собственности выглядит 
следующим образом:

 – в федеральной собственности  – 163,4 тыс. 
га, или 13,1 % от общей площади республики;

– в государственной (республиканской) соб-
ственности КБР  – 154,1 тыс. га, или 12,4 % от 
общей площади республики;

 – в собственности муниципальных образова-
ний городских округов и поселений с правом рас-
поряжения на не разграниченные земли  – 908,4 
тыс. га, или 72,8 % от общей площади республики;

 – в собственности граждан, их объединений 
и юридических лиц  – 20,6 тыс. га, или 1,7 % от 
общей площади республики.

Соответственно право распоряжения указанны-
ми землями предоставлено уполномоченным ор-
ганам от имени собственника: Росимуществу  – по 
федеральным землям, Министерству земельных 
и имущественных отношений КБР  – по землям 
государственной (республиканской) собственно-
сти, администрациям муниципальных районов, 
городских округов и поселений  – по землям 
муниципальной собственности и землям, не раз-
граниченным по уровням собственности.

Азрет БИШЕНОВ, 
министр земельных  

и имущественных отношений КБР
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Дарить доброДарить добро

20 августа зрительный зал нальчикско-

го Дворца культуры профсоюзов за-

полнили люди, находящиеся в слож-

ной жизненной ситуации: вынуж-

денные переселенцы из Сирии и 

Украины, подопечные интернатов 

для детей, престарелых и инвалидов, 

Дома ребёнка, пациенты Республикан-

ской детской клинической больницы, 

малоимущие. Их собрал благотворитель-

ный концерт заслуженного ар-

тиста КБР Азамата Цавки-

лова «От сердца к сердцу».

Бесплатные билеты любителям музыки предо-
ставили организаторы – фонд «Выше радуги».

Благотворительные концерты Азамата Цавки-
лова стали доброй традицией. Прошлой осенью 
исполнитель уже выступал для поклонников своего 
творчества в одном из концертных залов города. В 
этом году вечер совпал с днём рождения артиста. 
Подарком для него стали овации, цветы и счастли-
вые улыбки публики.

– Мы верим, что этот вечер действительно станет 
добрым, ведь он имеет доброе основание, – подчер-
кнула ведущая концерта, актриса Кабардинского 
драматического театра им. А. Шогенцукова Фатима 
Чехмахова. – Задача у нас простая – дарить добро 
от сердца к сердцу.

Азамат порадовал слушателей песнями на ка-
бардинском и русском языках «Ты моя звезда», 
«Сердце моё», «Играй, музыкант», «Ты одна такая», 
«Не обижай любовь», «Время» и другими. «Среди 
сотни лиц я тебя узнал, я тебе пою, я тебя искал. 
Ты пришла ко мне из забытых снов, ты моя звезда, 
ты моя любовь», – пел артист, и каждая из женщин 
в зале чувствовала, что эти слова звучат именно в 
её адрес.

Концертную программу украсили и друзья пев-
ца, пришедшие поздравить его с днём рождения: 
театр песни КБГУ «АмикС», народный ансамбль 
«Шагди», студия доулистов «Ритмы Кавказа», Артур 
Дышеков, Аслан Шогенцуков, Мухамед Каздохов, 
Замира Жабоева, Чарим Озроков, Лана Кулова, Ти-

мур Лосанов. Каждого из них благодарные зрители 
встречали и провожали аплодисментами.

Отзывчивость, добросердечность, чуткость Аза-
мата Цавкилова, который всегда поддерживает лю-
дей, находящихся в сложной жизненной ситуации 
и тесно сотрудничает с фондом «Выше радуги», не 
могли не отметить представители межрегиональ-
ного общественного движения «Чистые сердца». 
Лидер движения Ратмир Каров вручил исполнителю 
медаль «За доброту и порядочность» и томик стихов 
Алима Кешокова, который, по словам Р. Карова, 
был образцом доброты и порядочности.

– Этой медалью, учреждённой движением «Чи-
стые сердца», награждаются люди, которые актив-
но занимаются благотворительной деятельностью, 
помогают больным, детям, старикам, беженцам и 
другим, – сказал Ратмир Каров.

– Мы рады, если помогли людям хотя бы на два 
часа отвлечься от их проблем. Это и было целью 
нашего концерта. Сколько счастья мы видели в 
глазах гостей в зрительном зале! Улыбки, радость 
детей и представителей старшего поколения, кото-
рым сегодня приходится нелегко, многого стоят, 
– отметила руководитель фонда «Выше радуги» 
Мила Тиашижева.

Планируется проводить благотворительные 
концерты Азамата Цавкилова ежегодно в день его 
рождения.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Камала Толгурова

В музее изобразительных искусств им. А. Ткачен-

ко открылась фотовыставка «Нальчик. История 

любви…». Экспозиция – часть одноимённого про-

екта, целью которого стало стремление организа-

торов выразить своё отношение к городу, предыду-

щим поколениям, расширить наше представление 

об истории Нальчика и встречное желание горожан 

пополнить экспозицию фотографиями из личных и 

семейных архивов. Выставка приурочена к праздно-

ванию 290-летия Нальчика.

Чёрно-белая ретроспектива 
полновластно владеет со-
знанием попавших в поле её 
зрения, будит самые тонкие, 
хрустальные чувства, ощуще-
ние первого рассвета жизни, 
молочного счастья, голубо-
озёрной матрицы, в центре 
каменного орнамента гор, с 
которой каждого из нас свя-
зывает золотая нить незримой 
пуповины. Это наш Нальчик 
– зелёный, звенящий, серебря-
ный, омытый дождём, благо-
словлённый диким снежным 
ветром, запахом роз, весенних 
гроз, юношеских грёз.

Нальчикская история любви 
названа площадкой по обмену 
воспоминаниями. Организа-
торами выставки являются 
администрация городского 
округа Нальчик совместно с 
руководителем проекта «Был 
такой город. Нальчик» Эль-
мирой Жабалиевой. В экспо-
зицию вошло более полутора 
сотен фотографий, предо-
ставленных Архивной службой 
КБР и всеми, кого заинте-
ресовал проект. На снимках 
дышит зарождающийся город, 
строится, растёт, развивается 
инфраструктура, рождаются 
люди и идеи, укладываются 
мостовые, возводятся здания, 
зеленеют аллеи. Каждый из 
нас является частью истории 
и может рассказать друг другу 
немало интересного.  Через 
каких-то десять-двадцать лет 
фотографии расскажут о нас 
с вами, о сегодняшних детях 
и повзрослевшей на несколь-
ко человеческих поколений 
столице Кабардино-Балкарии. 

Заместитель главы адми-
нистрации г. о. Нальчик Ис-
лам Ульбашев, обращаясь 
к гостям выставки, призвал 
всех любить, облагораживать, 
лелеять свой город и гордиться 
тем, что мы здесь живём. Он 
подчеркнул, что каждый из 
нас по-своему проявляет своё 
отношение к Нальчику: кто-то 

здесь родился и вырос, кто-то 
приехал и остался навсегда, 
кто-то нашёл свою судьбу, 
реализовал мечту. 

По единому мнению орга-
низаторов выставки, «История 
любви» рассказана не только 
для пробуждения воспомина-
ний: не в меньшей степени она 
обращена в будущее, чтобы, 
строя свою дальнейшую жизнь, 
молодые люди имели возмож-
ность оглянуться и увидеть, с 
какими чувствами заклады-
вался и развивался их родной 
город, сохраняли и передавали 
друг другу его живую силу. 

В залах, опоясанных чёр-
но-белой историей, под еле 
уловимое шуршание дым-
чатой кальки времени, го-
ворилось необычно легко и 
душевно. Рассказчиками были 
экс-министр культуры КБР Кон-
стантин Эфендиев, писатель 
Наталья Смирнова, краевед и 
историк Виктор Котляров, пред-
седатель Союза художников 
Геннадий Темирканов и многие 
другие. А мне вспомнились 
истории, рассказанные моими 
дедушками, приехавшими в 
Нальчик со своими семьями 
в середине прошлого столе-
тия. Семья отца из селения 
Курьи Свердловской области, 
мамы – из сибирского города 
Ленинск-Кузнецкий. В 1975 году 
родители случайно познакоми-
лись, и началась история новой 
нальчикской семьи. 

К сожалению, далеко не 
всё можно передать словами, 
это счастливый удел гениев. 
Остаются нерасплёсканные 
чувства, благодарность и… 
тишина, заботливо укутавшая 
душистой серебрянкой пред-
рассвета ночные улицы.  «Не 
шуми, моя умница тишина. Не 
мешай, эта улица влюблена». 

Выставка работает до 1 
сентября включительно. Тел. 
42-37-18.

Марина МОКАЕВА.
Фото Камала Толгурова

В Баксане в рамках реализации долгосрочной муниципальной целевой программы 

«Молодёжь городского округа Баксан на 2014-2016 годы» многофункциональным мо-

лодёжным центром «Галактика» проводится системный анализ проблем молодых се-

мей, на основании которого принимаются меры по их поддержке.

 ВЫСТАВКА

ПОМОЩЬ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ

Известно, что основными 
проблемами современной 
молодой семьи являются 
низкая материальная обе-
спеченность, отсутствие 
жилья и возможности тру-
доустроиться. В разгар ар-
бузного месяца стартовала 
ежегодная благотворитель-
ная акция молодых семей с 
детьми «Соберём ребёнка 
в школу». Выбрав самые 
спелые полосатые ягоды и 
собрав портфели с школь-
ными принадлежностями, 
сотрудники «Галактики» по-
дарили их молодым семьям 
с детьми. 

Илиана КОГОТИЖЕВА

ПОДКОВКА НА СЧАСТЬЕ

 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ



«Застрахование есть: буде кто корабль или судно, или товар или груз, или иное 
что для предохранения несчастливого случая или опасности, или истребления 
или разорения, за некоторую плату, соразмерно долготе и свойству пути или 
времени года, или иным обстоятельствам, отдаст обществу, учреждённому для 
предохранения несчастливых случаев, и получит от оного письменное обяза-
тельство во уверение, что страховое общество обязуется платить полную цену 
отданного на страх корабля или судна, или товара, или груза, или иного чего».

Первое определение страхования в России. Устав Купеческого водоходства. 1781 г.

СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАСОЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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В системе государственных мер и меро-
приятий, направленных на жизнеобеспече-
ние населения России, одним из приори-
тетных направлений является сохранение 
устойчивой работы социального сектора.

 Управляющий Отделением Пенсионного 
фонда России по Кабардино-Балкарской 
Республике Николай Баков рассказывает об 
основных аспектах деятельности и ключевых 
показателях работы учреждения в первом 
полугодии 2015 года.

– Николай Хачимович, недавно наша га-
зета писала о вручении почётных дипломов 
победителям конкурса на звание «Лучший 
страхователь 2014 года» («КБП», 5 августа 
2015 г.).

Церемония награждения происходила 
в вашем ведомстве во время совещания 
по подведению итогов работы в первом 
полугодии в присутствии руководителей 
подразделений вашего ведомства и жур-
налистов. Почему этому событию в ва-
шем ведомстве придаётся такое большое 
значение?

– Позвольте начать с основ.
Существуют десятки, а может быть, и 

сотни определений термина «страхование». 
Например, такая формулировка: страхова-
ние – это распределение между множеством 
лиц будущей неизвестной потребности.

Вот более конкретное: использование 
средств специальных денежных фондов для 
возмещения ущерба при неблагоприятных 
обстоятельствах, для выплат при определён-
ных условиях.

Мне нравится определение философского 
звучания: страхование – это победа чело-
веческого мышления над грубыми силами 
жизни.

Человек, не способный на определённом 
жизненном этапе или в течение всей жизни 
обеспечить себе достойное существование, 
должен получить поддержку. Пожалуй, в этом 
и состоит смысл цивилизованного общества.   

Следует понимать, что в нашей стране, 
как и в других государствах, не всегда суще-
ствовала система пенсионного обеспечения, 
то есть выплата денежного пособия лицам, 
которые достигли пенсионного возраста, име-
ют инвалидность, потеряли кормильца и т.д.

Так, в дореволюционной России пенсии 
выплачивались в основном лишь чиновникам 
и военным. Однако госучреждения и крупные 
промышленные предприятия создавали 
собственные пенсионные кассы.  И только 
в 1902 году был разработан законопроект 
«О вознаграждении владельцами промыш-
ленных предприятий рабочих и служащих, 
утративших трудоспособность вследствие 
несчастных случаев».

В СССР пенсии начислялись за счёт ра-
ботающей части населения (этот принцип 
называют солидарностью поколений).

В настоящее время в России действует 
пенсионная модель, основанная на страхо-
вом принципе: размер пенсии гражданина 
напрямую зависит от размера обязательных 
денежных взносов, которые каждый месяц 
работодатель отчисляет в Пенсионный фонд 
России на индивидуальный лицевой счёт 
работника. Эти взносы и составляют основу 
будущей пенсии трудящегося.

Своевременность и полнота объёмов по-
ступления страховых взносов в Пенсионный 
фонд являются основным фактором обе-
спечения стабильности пенсионной системы 
государства и пенсионных прав будущих 
пенсионеров.

Мы определили наилучших представи-
телей социально ответственного бизнеса 
республики: Ю.М. Губжоков (КБ ФИЛ-Л 
ОАО «МРСК Северного Кавказа»), М.М. 
Бгажнокова (ГБУЗ «Районная больница» с.п. 
Заюково), Ш.Ш. Якубов (ООО «Нальчикский 
молочный комбинат»),  Б.А. Эндреев (Банк 
«Нальчик» ООО), В.И. Бердюжа (СХПК 
«Ленинцы»),  В.Н. Шарданов (ООО «Баксан-
автозапчасть»), М.А. Калмыков (ООО «Югме-
гасервис»), В.И. Тимченко (ОАО «Солдатское 

хлебоприёмное предприятие»), А.Х  Махотлов 
ООО («Кавжилстрой-1»), Д.А. Махиев (ООО 
«Оздоровительный лагерь «Зори Кавказа»), 
ИП З.С. Шибзухова, ИП Т.Б. Маремшаов, ИП 
С.В. Сирица.

– Какими суммами оперирует Кабар-
дино-Балкарское Отделение Пенсионного 
фонда?

– Тут нужно остановиться на отдельных 
экономических показателях, являющихся 
базой для исчисления пенсий.

По данным Кабардино-Балкариястат, 
среднемесячная зарплата в республике в 
первом полугодии 2015 года в сравнении с 
аналогичным периодом 2014 года увеличи-
лась на 3,2% и составила 20 022 рубля. При-
чём основная часть роста фонда заработной 
платы приходится на долю страхователей-ра-
ботодателей, к которым применяется льгот-
ная система тарификации (ст. 58 № 212  «О 
страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, 
Фонд социального страхования РФ, Феде-
ральный фонд обязательного медицинского 
страхования»).

За шесть месяцев текущего года доходы 
Отделения Пенсионного фонда РФ по КБР 
составили почти 12 млрд. рублей: 2,9 млрд. 
руб. – собственные доходы (получаемые от 
сборов уплаченных страховых взносов); 8,9 
млрд. руб. – дотации Пенсионного фонда 
РФ; 12,9 млн. руб. – средства, поступившие 
от фонда занятости.

 Общая сумма доходов позволила в пол-
ной мере реализовать наши  обязательства 
по пенсионному обеспечению жителей 
республики.

 Темп роста поступлений страховых взно-
сов за  первое полугодие возрос на 5,9% (в 
среднем по РФ – на 4,9%, СКФО – 5,0%),

– На что расходуются 12 миллиардов 
рублей, поступивших в первом полугодии 
в распоряжение регионального отделения 
Пенсионного фонда?

–  10,4 миллиарда рублей (87 процентов 
суммы) направлено на выплату пенсий, по-
собий и федеральной социальной доплаты. 
На ежемесячные денежные выплаты и до-
полнительное материальное обеспечение 
– 900 млн. рублей.

1,34 млн. руб. из средств накопительной 
части страховых взносов передано в Пенси-
онный фонд РФ для инвестирования.  На 
реализацию прав и решений обладателей 
материнского (семейного) капитала  направ-
лено 460 млн. руб.

Расходы на содержание Отделения соста-
вили 170 млн. рублей (один процент от всей 
суммы расходов).

– Проблема недоимок существовала 
всегда,  ведь причины неуплаты могут быть 
как субъективными, так и объективными. 
Какие меры принимаются для взыскания 
не уплаченных вовремя сумм страховых 
взносов?

– Отрадно отметить, что впервые за 
многие годы удалось добиться снижения 
уровня недоимки: в сравнении с аналогич-
ным периодом прошлого года – на 0,4% 
(как по обязательному пенсионному, так и 
по обязательному медицинскому страхова-
нию). Задолженность  составляет 1,3% от 
суммы начисленных взносов по ОПС и 1,4%  
по ОМС.

Снижение удельного веса недоимки на-
блюдается также по индивидуальным пред-
принимателям (ОПС – на 8,6%, ОМС – на 
6,7%).

Однако, несмотря на общее улучшение 
ситуации, требуется усиление мер взыскания 
по всем категориям плательщиков. В целях 
постоянного мониторинга ситуации мы закре-
пили за начальниками районных и городских 
управлений персональную ответственность 
за должное качество ведения работы с  
плательщиками, имеющими недоимку по 
страховым взносам свыше 100 тыс. руб.

   – Одно дело – наблюдать за ситуацией, 
анализировать её и совсем другое – взы-
скивать недоимку.

– Мы стремимся наладить эффективное 
взаимодействие со Службой судебных при-
ставов по исполнению направляемых нами 
постановлений о взыскании задолженности 
за счёт имущества.

За первое полугодие уровень взыскания 
по постановлениям, находящимся на ис-
полнении, составил 4,6%. Он хоть и вырос 
на 0,8% в сравнении с аналогичным пери-
одом прошлого года, всё равно остаётся на 
низком уровне. Эта работа ещё не вышла на 
должный качественный уровень в Зольском, 
Лескенском, Терском, Баксанском, Урван-
ском районах.

Наряду с этим надо отметить, что суммы 
начислений страховых взносов увеличились 
на 0,7%, притом, что численность застрахо-
ванных лиц у страхователей-работодателей 
уменьшилась на 2,3%.

– Одно из основных направлений дея-
тельности работников Пенсионного фонда 
– индивидуальный, или, как говорят про-
фессионалы, персонифицированный учёт. 
То есть организация и ведение учёта све-
дений о каждом гражданине, застрахован-
ном в системе обязательного пенсионного 
страхования. Как вы оцениваете качество 
этой работы?

– Учёт ведётся довольно успешно:  завер-
шены две ежеквартальные отчётные кампа-
нии по приёму единой формы отчётности. 
При этом количество страхователей, пред-
ставляющих отчётность с использованием 
электронно-цифровой подписи, выросла на 
16%  и составила 96,5%. Хочу отметить, что 
есть субъекты РФ, где этот показатель равен 
100%, и к этому необходимо стремиться.

Результаты анализа отчётов свидетель-
ствуют о том, что количество страхователей,  
представляющих нулевые формы РСВ-1 
(форма «Расчёт по начисленным и упла-
ченным страховым взносам на ОПС в ПФР 
и на ОМС в ФФОМС плательщиками стра-
ховых взносов, производящими выплаты и 
иные вознаграждения физическим лицам») 
уменьшилось на  5,3 % (2913 – в 2014 г. и 
2757 – в 2015 г.).

Количество страхователей, ведущих 
финансово-хозяйственную деятельность,  
уменьшилось на 1,3%  (5637 – в 2014 г. и 
5561 – в 2015 г.). В основном уменьшение 
произошло за счёт объединения некоторых 
субъектов предпринимательской деятель-
ности, а также миграции страхователей в 
другие регионы. В первом квартале 2015 года 
в 26 организациях проведена реорганизация 
в форме присоединения и слияния, 165 ор-
ганизаций снялись с регистрации в КБР и 
зарегистрировались в налоговых инспекциях 
других регионов.

Надо заметить, что  в нарушение Феде-
рального закона №212 «О страховых взносах 
в Пенсионный фонд» не  все страхователи, 
зарегистрированные в налоговой службе, 
представляют отчётность.  Такая ситуация 
недопустима.

С целью улучшения качества работы по 
данному направлению специалистам рай-
онных и городских управлений Пенсионного 
фонда предоставлен доступ к сайту Феде-
ральной налоговой службы для просмотра 
актуальных сведений, содержащихся в 
ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр 
юридический лиц).

– Можно узнать, сколько пенсий назна-
чено в республике за полгода?

– Отделение Пенсионного фонда Рос-
сии по КБР обслуживает почти 194 тысячи 
пенсионеров.  За шесть месяцев 2015 года 
было  назначено более 6 600 пенсий, про-
изведено около 2,5 тысячи перерасчётов 
пенсионных пособий. Причём 99% пенсий 
назначено в установленный законом деся-
тидневный срок со дня подачи последнего 
документа. 

В первом полугодии 2015 года нами в 
полном объёме реализован  комплекс мер 
по повышению уровня пенсионного обеспе-
чения граждан (в связи с вступлением в силу 

Федерального закона  №400). Без каких-либо 
сбоев прошла индексация  трудовых пенсий  
с 1 февраля, а также с 1 апреля  индексация 
социальных пенсий и ежемесячной денеж-
ной выплаты.

В результате средний размер пенсий 
увеличился на 893,3 руб. (10,3%) и составил 
9585,3 рубля.

Средний размер пенсий превысил размер 
прожиточного минимума пенсионера (6568 
руб.) на 46% . Следует особо отметить тот 
факт, что финансирование пенсий и пособий, 
а также их доставка осуществляются в строго 
установленные сроки, без каких-либо сбоев.

– Отделение предоставляет широкий 
спектр электронных сервисов на сайте 
Пенсионного фонда РФ, среди которых 
есть и консультативные услуги населению 
клиентскими службами.  Как формируется 
эта работа?

– На повышение качества пенсионного об-
служивания, оказание квалифицированной 
помощи пенсионерам и застрахованным ли-
цам направлена работа клиентской службы, 
которая является своего рода лицом Пенси-
онного фонда. За полгода к специалистам 
службы обратились 129 200 человек, из них 
за устной консультацией – 81100.

Во втором квартале текущего  года 
реанимирована работа, связанная с воз-
вратом сумм пенсий, снятых с банковского 
счёта умерших пенсионеров. Разработаны 
механизм и технология взаимодействия 
территориальных управлений Пенсионного 
фонда и банковского сектора по возврату 
излишне направленных на выплату средств. 
Разработан алгоритм действий в случае сня-
тия с банковского счёта пенсионных средств 
посторонними лицами – известными или 
неустановленными.

– Вы упоминали о том, что за шесть ме-
сяцев текущего  года на реализацию Феде-
рального закона № 256 «О дополнительных 
мерах по государственной поддержке се-
мей, имеющих детей» в республике направ-
лено 460 млн. рублей. Как распределилась 
эта сумма, на что потрачены деньги – на 
жильё, образование детей или будущую 
пенсию мамы?

– На погашение основного долга и уплату 
процентов по кредитам или займам, получен-
ным на приобретение жилья для обладателей 
сертификатов на МСК, направлено 137,7 млн. 
рублей. На улучшение жилищных условий – 
313,9 млн. рублей,   на образование ребёнка 
–1,7 млн. рублей, на единовременные вы-
платы (20 тыс. руб.) – 6,5 млн. рублей.

Средствами материнского капитала на 
улучшение жилищных условий и погашение 
кредитов воспользовались 1083 обладателя 
сертификатов. За единовременными выпла-
тами в размере 20 тысяч рублей обратилось 
3424 человека.

– Какие задачи стоят перед Отделением 
Пенсионного фонда РФ по КБР во втором 
полугодии?

– В этом году мы ставим перед собой за-
дачу повысить рейтинг Отделения ПФР по 
КБР по всем основным показателям нашей 
компетенции.

Для нас крайне важно в краткие сроки 
установить высокий качественный уровень 
услуг, оказываемых населению. Поэтому уси-
лия наших сотрудников сконцентрированы 
на активизации использования населением 
широкого спектра электронных сервисов, 
размещённых на сайте Пенсионного фонда 
pfrf.ru. 

В этом году Пенсионный фонд России 
отмечает 25-летие со дня своего основания. 
Мы уже провели и ещё запланировали ряд 
коллективных спортивно-имиджевых и со-
циальных акций, посвящённых этой дате. 
Корпоративная жизнь Отделения наполнена 
различными событиями, которые способ-
ствуют сплочению трудового коллектива, 
мобилизуют его на достижение высоких про-
изводственных показателей. 

Подготовила Ирина БОГАЧЁВА
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Аркады, портики, капители, колонны... Что бы там  ни говорили, Аркады, портики, капители, колонны... Что бы там  ни говорили, 
но «сталинский ампир» придавал городскому пейзажу индивидуальность. но «сталинский ампир» придавал городскому пейзажу индивидуальность. 
Архитектура  первой половины прошлого века не идёт ни Архитектура  первой половины прошлого века не идёт ни 
в какое сравнение  с типовыми «хрущёвскими» пятиэтажками. в какое сравнение  с типовыми «хрущёвскими» пятиэтажками. 

В середине пятидесятых кухни стали меньше, стены тоньше, ко-
ридоры уже… После отставки Никиты Сергеевича появилась шутка: 
«Что успел сделать Хрущев? Соединить ванную с туалетом. Что не 
успел сделать Хрущев? Соединить потолок с полом»… В годы его 
правления изменилась не только планировка квартир, но и внешний 
облик зданий. С фасадов пропала лепнина и барельефы. Исчезли 
карнизы и фигурные балюстрады на балконах. Здания стали походить 
друг на друга,  как братья-близнецы. Впрочем, нет худа без добра. 
Благодаря этому  унылому однообразию Эльдар Рязанов придумал 
сюжет своей знаменитой новогодней комедии.   

Архитектура в стиле советского ампира придавала нашему городу 
особый колорит. Она создавала уют и психологический комфорт. Не 
случайно сюда съезжались люди из разных уголков СССР. Утопаю-
щие в зелени санатории, декоративные фонтаны, террасы и ротонды 
были выполнены в классическом «имперском» стиле.  Они олице-
творяли стабильность и благополучие,  располагали к неспешным 
прогулкам и созерцательному настроению.  

 Двери с декоративными ручками вызывают лёгкую ностальгию по 
советской эстетике: сейчас таких  не делают. Современный дизайн 
предполагает минимализм и лаконичность. 

Напротив театра расположен Сбербанк России. В советские време-
на в этом здании находился Госбанк СССР, о чём свидетельствовали 
буквы на фасаде. Ниже по проспекту  – бывшая турбаза «Нальчик», 
она же гостиница «Турист». Во время немецкой оккупации здание 
было разрушено, но  после войны его восстановили. Сейчас здесь 
располагается одно из подразделений МВД республики. 

Через дорогу – гостиница «Нальчик».  В 1941 году здесь жили 
эвакуированные деятели советской культуры: Прокофьев, Грабарь, 
Москвин, Качалов, Книппер-Чехова. У входа бил фонтан – настоя-
щее произведение искусства.  Крышу венчала терраса, с которой 
открывался изумительный вид на центральный городской парк.  Во 
второй половине двадцатых годов у его входа соорудили арку. Судя по 
старым фотографиям, ничего особенного она собой не представляла. 
В 1933 году обком компартии занялся реконструкцией Нальчика, и 
вход в городской парк решили облагородить. В конкурсе принимали 
участие около двадцати авторов, в результате  победил проект из-
вестного архитектора Виктора Веснина. Композиция понравилась  
не всем и вызвала резкую критику. В республиканской газете вышла 
разгромная статья «Заметки архитектора». Автор обвинял Веснина 
в отсутствии цельной  композиции и нарушении «органического 
единства с окружающим пространством». Время всё расставило по 
местам, сегодня представить наш город без этого сооружения невоз-
можно.  За годы оно практически не изменилось, разве что название 
парка стало другим. 

Во время войны наш город изрядно по-
страдал. Большинство зданий пришлось 
отстраивать заново. Кроме того, появилось 
немало новых домов, которые со временем 
стали визитной карточкой столицы Кабарди-
но-Балкарии. 

Театр в городском парке построили  во вре-
мя войны. Открытие состоялось в 1948 году, 
а спустя тринадцать лет ему было присвоено 
имя классика кабардинской литературы Али 
Шогенцукова. Здание выдержано  в харак-
терном для того времени духе, украшено 
лепниной, карнизами и балюстрадами.

эстетикаэстетика
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До середины пятидесятых годов он носил имя  
Сталина, скульптура которого была установлена 
на центральной аллее. В 1961 году памятник 
демонтировали и парк переименовали. Со 
временем с площадок над колоннами исчез-
ли фонари,  зато львиные морды остались на 
прежнем месте. 

В двадцатые годы на берегу  озера Трек по-
строили небольшую электростанцию. Позднее 
здесь открыли кафе, которое пользовалось 
неизменным успехом у публики. Кухня была не-
притязательной, зато близость воды создавала 
приятную и спокойную атмосферу.  Сейчас на 
этом месте гостинично-ресторанный комплекс 
«Трек». Он построен относительно недавно, но 
выдержан в лучших традициях тридцатых годов 
прошлого века. 

Рядом – Зелёный театр, а за ним на склоне – Дворец торжеств «Эльбрус». Это во-
обще классика жанра: арки, колонны, наружные лестницы, галереи и прочие «архи-
тектурные излишества» делают его уютным и привлекательным. С террасы второго 
этажа открывается замечательная панорама с видом на заснеженные горы. 

В начале тридцатых годов руководство республики приняло решение открыть в Наль-
чике ипподром. Коневодство в Кабардино-Балкарии в то время процветало, однако 
воплотить идею в жизнь смогли не сразу. Ипподром построили только в 1939 году,  но 
после войны он оказался не особо востребован. В ходе боев конскому поголовью был 
нанесён серьёзный урон, достигнуть прежнего уровня скачек удалось лишь в начале 60-х.   

Говоря о зданиях сталинской эпохи, невозможно не вспомнить кинотеатр «Победа», 
жилые дома на проспекте Ленина и улице Горького,  санатории в курортной зоне и 
железнодорожный вокзал.  Он построен в 1949 году и много лет служил нашей респу-
блике верой и правдой. Недавно его решили  перенести за пределы города. Говорят, 
на это есть объективные причины, но как бы там ни было, само здание останется на 
месте. По-моему, это главное. 

Эдуард БИТИРОВ.
Фото Артура Елканова 

великой эпохи
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 НОВЫЕ КНИГИ

 ИМЕНИТЫЕ ГОСТИ 

«С 13 июня ежедневно на экранах 
пятигорских кинотеатров демонстрирует-
ся блестящий звуковой фильм «Цирк». 
Производство киностудии «Мосфильм». 
Музыка композитора И. Дунаевского. В 
главных ролях: заслуженная артистка 
республики Л. Орлова и С. Столяров», – 
эта короткая заметка появилась  в июне 
1936 года в одной из    пятигорских газет. 
Спустя две недели режиссёр Григорий 
Александров и его жена Любовь Орлова 
приехали в Ессентуки. Одна из встреч  
со зрителями прошла и в Нальчике. 
Столичных знаменитостей принимали 
на высоком уровне: первый секретарь 
обкома партии  Бетал Калмыков знал 
толк в гостеприимстве. Супруги осмо-
трели местные  достопримечательности, 
отведали национальных блюд, и только 
после этого встретились со своими по-
клонниками. Картина «Цирк» имела ко-
лоссальный успех. Появление на экране 
Орловой сопровождалось громом апло-
дисментов. После просмотра артистка 
исполнила несколько песен, рассказала 
нальчанам о работе над ролью и поде-
лилась творческими планами.  

В современном мире понятие «звезда 
экрана» обесценилось:  мелькнул пару 
раз  в сериале – и ты уже знаменитость. 
Любовь Орлова была настоящей звез-
дой: всенародное признание  артистки 
было абсолютным и безусловным.  

Будущая актриса родилась в подмо-
сковном Звенигороде в дворянской се-
мье, которая  состояла в родстве с Львом 
Толстым. В доме Орловых хранилась 
книга «Кавказский пленник», подписан-
ная автором специально для маленькой 

В новейшей историко-крае-
ведческой литературе история 
населённых пунктов – одна из 
самых популярных тем, поясня-
ет В. Котляров. Истоки интереса 
к ней были заложены в 1969 
году, когда в Кабардино-Бал-
карском научно-исследователь-
ском институте (ныне Институт 
гуманитарных исследований 
КБНЦ РАН) созрел проект на-
писания своеобразной энци-
клопедии населённых пунктов 
республики. Однако собранные 

исторические справки оказа-
лись весьма разнородными и 
часто несовершенными, а на 
их доработку и унификацию 
силами учёных потребовалось 
слишком много времени. К 
этой идее обращались неодно-
кратно, но завершить работу не 
удалось. Тем не менее импульс 
был дан, и местные краеведы-
энтузиасты продолжали изы-
скания и сбор соответствующих 
материалов, и в силу своих 
знаний и умений освещали эту 

тему. Предлагаемая книга ока-
жется несомненным вкладом в 
данное направление. Её разде-
лы «Поселения  XVIII – первой 
половины XIX вв.», «Военные 
укрепления», «Форштадты», 
«Формирование сельского по-
селения Прималкинское» со-
держат огромный объём ранее 
неизвестной информации.

Книга вышла ограниченным 
тиражом, иллюстрирована доре-
волюционными фотографиями.   

Наталья ЮРЬЕВА

ИСТОРИЯ ПОСЕЛЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ
В нальчикском издательстве Марии и Виктора Котляровых вышла книга ар-

хивиста Евгении Тютюниной «Поселения Кабардино-Балкарии XVIII – XX вв.». 

Эти документированные очерки будут по достоинству оценены всеми, кому 

дорога и интересна история нашей республики.

ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ

Любочки. Её отец Пётр Орлов служил 
в военном ведомстве и имел награды 
государя. Мать Евгения была дочерью 
начальника Академии Генерального 
штаба генерала от кавалерии Николая 
Сухотина. 

Люба росла талантливым, жизнера-
достным и артистичным ребёнком. В 
домашнем спектакле её как-то увидел 
Фёдор Шаляпин и предсказал девочке 
грандиозную актёрскую славу, но Орло-
вы видели  дочь  профессиональной пи-
анисткой.  В 1919 году  Орлова поступила 
в Московскую консерваторию по классу 
фортепиано, но проучилась там недолго. 
В начале двадцатых  она уже студентка 
хореографического  отделении Москов-
ского театрального техникума имени Лу-
начарского.  Параллельно девушка берёт 
уроки актёрского мастерства у режис-
сёра Художественного театра Е. Теле-
шовой.  Несколько лет будущая актриса 
работала тапёром в кинотеатрах Москвы 
и выступала перед киносеансами с кон-
цертными  номерами.  Спустя какое-то 
время её  приняли в труппу Музыкальной 
студии при МХАТе.  Сначала ей поручают 
незначительные эпизоды, но после роли 
Периколы в одноимённой оперетте Жака 
Оффенбаха она становится знаменитой. 

Весной 1933 года этот спектакль по-
смотрел молодой режиссёр Григорий 
Александров, как раз готовившийся  
снимать  «Весёлых ребят» и искавший 
артистку на роль главной  героини. Орло-
ва режиссёра потрясла. После спектакля 
они познакомились. «На следующий 
день мы пошли в Большой театр на тор-
жества, посвящённые юбилею Леонида 

Собинова, – вспоминал Александров. 
– Во время концерта, в котором участво-
вали все тогдашние оперные знаменито-
сти, я острил и предавался воспомина-
ниям… И на банкете продолжал азартно 
рассказывать ей о задуманных озорных 
сценах будущего фильма «Весёлые ре-
бята». Она с ужасом слушала. Я говорил 
и говорил, надеясь убедить её, потому 
что на моё предложение сниматься она 
сказала: «Нет». Кончился банкет, мы 
вышли на улицу и до рассвета бродили 
по Москве. В конце концов она согла-
силась сниматься в моём фильме, но 
прежде спросила: «Я чувствую, что мы 
часто будем спорить. Это не помешает 
работе?». Я и сам это чувствовал, но что 
мне оставалось делать?».

Фильм «Весёлые ребята» советской 
власти не понравился. Нарком обра-
зования даже назвал его «вредным и 
контрреволюционным». Однако после 
вмешательства Сталина оценка резко 
поменялась. «Словно в отпуске побы-
вал...» – улыбнулся вождь, посмотрев 
комедию.   Эта короткая фраза открыла 
Орловой  и Александрову широкую до-
рогу в большое искусство. После  были 
«Волга-Волга», «Светлый путь», «Вес-
на»…

Известный театровед Виталий Вульф 
утверждал, что Александров слепил её 
по образцу Марлен Дитрих. В «Весёлых 
ребятах» у неё был знаменитый цилиндр  
и только в конце 1960-х годов стало ясно, 
что в таком же выступала Марлен Дитрих 
в «Голубом ангеле». В «Цирке» Орлова 
снимает чёрный парик и остается блон-
динкой – у неё половина головы чёрная, 

а половина платиновая, как в  кадре из 
фильма Марлен. Но советский зритель 
не знал, кто такая Дитрих: очень узкий 
круг видел западные фильмы, которые 
показывали в Управлении кинематогра-
фии.  Страна же любила Орлову.

Никому из западных звёзд она не за-
видовала, неприязнь  вызывала только  
Дитрих: ослепительная, раскованная, 
меняющая возлюбленных, владевшая 
европейскими языками. Они встреча-
лись в Америке, фотографировались 
вместе, но говорить о Дитрих Орлова 
не любила.

Орлова тщательно заботилась о внеш-
ности, следила за модой, использовала 
все доступные медицинские  и космети-
ческие средства для продления моло-
дости.  Со временем это озабоченность 
переросла в одержимость. Григорий 
Александров тщательно выбирал ракурс 
съёмки и часами выстраивал свет в па-
вильонах, чтобы на лице жены не было 
заметно морщинок.  По слухам, ещё в 
1946 году Орлова первой  из советских 
киноактрис сделала подтяжку лица. 
Поговаривали, что деньги на операцию 
дал Чарли Чаплин, с которым актриса 
дружила. 

О её гардеробе ходили легенды. 
«Шкаф Орловой так забит, что моль не 
сможет там жить – ей будет тесно», – шу-
тила по этому поводу Фаина Раневская. 
Платья для неё шили первые портнихи 
столицы, шляпки она кроила сама, 
перчатки привозила из многочисленных 
поездок за границу.

Орлова и Александров были достаточ-
но своеобразной парой. Они говорили 
друг другу «вы» и предпочитали общать-
ся посредством записок. Сохранилась 
обширная переписка супругов. В одном 
из писем вскользь упоминается наш 
город. Орлова пишет, как во время га-
стролей по Закавказью она оказалась в 
одном купе со знаменитым скрипачом 
Давидом Ойстрахом. «Он начал ухажи-
вать, – сообщает актриса мужу, – да так 
неумело, по-мужицки, что аккомпаниа-
тор Лёва Миронов, бедный, не знал, куда 
деваться от стыда за него. В общем, от 
греха подальше (не собственного, ко-
нечно, а просто чтобы слишком уж не 
нагрубить) я вышла и попросила прово-
дницу перевести нас с Лёвой в другое 
купе. Та всё поняла и сделала то, о чём 
я просила. Утром, встретившись в кори-
доре – ему надо было сходить первым, в 
Нальчике, – мы не обмолвились ни сло-
вом».  Но наш железнодорожный вокзал, 
как известно – тупиковая станция. Куда 
и откуда, в таком случае, ехала Любовь 
Орлова?  Остается только гадать… 

Борис БОРИСОВ

Премьера сериала с та-

ким названием состоялась 

в марте 2015 года. В сети 

обсуждение продолжается 

до сих пор, при этом  отзы-

вы самые противоречивые. 

Мы не  будем вдаваться в 

детали и ставить оценки 

кинематографистам. Речь 

пойдёт о реальных и  безус-

ловно талантливых людях. 

Любовь Орлова и Григорий 

Александров – одна из са-

мых ярких и успешных пар 

советского кино. 
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 ГОД БОРЬБЫ С СЕРДЕЧНО СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

 ЧАСТНОЕ МНЕНИЕ

реклама была совершенного иного, про-
грессивного свойства. Её задача заклю-
чалась в том, «чтобы дать людям точную 
информацию о товарах, находящихся в 
продаже, помочь им сформулировать 
новые требования, привить новые вкусы 
и запросы, стимулировать продажи новых 
видов товаров и объяснить способы их 
использования потребителю». 

Сразу после революции новая власть 
ввела государственную монополию на 
объявления. Рекламные агентства закры-
ли, а их имущество было конфисковано.  
Спустя год вышел очередной декрет, 
разрешающий размещать частные объ-
явления в периодической печати, но 
воплотить этот закон в жизнь помешала  
Гражданская война. В начале двадцатых 
годов рекламы в нашей стране практиче-
ски не было. Исключение составляли по-
литические плакаты типа  «Ты записался 
добровольцем?». 

Переход большевиков к новой эконо-
мической политике изменил ситуацию. В 
условиях конкуренции частных собствен-
ников и государства торговая реклама 
оказалась востребованной. Наркомат 
внутренней торговли СССР выпускает по-
становление «Об использовании методов 
рекламы для расширения товарооборо-
тов». В соответствии с ним появляется 
всесоюзная контора «Торгреклама». 

60-е годы связаны с экономическим 
подъёмом в СССР. Потребительские 
возможности населения растут, увеличи-
вается спрос на качественные товары. В 
связи с этим появляются специализиро-
ванные организации: Внешторгреклама, 
Союзторгреклама, Главкоопторгреклама, 
рекламные организации «Аэрофлота», 
Министерства культуры СССР и других 
государственных структур и ведомств... 
Тогда же первый советский ролик с гово-

рящим названием «Поющая кукуруза» 
рекламировал любимое детище Никиты 
Хрущёва.

В  1985 году в стране начинается пере-
стройка. Вскоре выходит закон «О коопе-
рации», легализующий частную предпри-
нимательскую деятельность.  Реклама 
снова набирает обороты. Её главными 
средствами становятся телевидение, га-
зеты и журналы. 

В декабре 1991 года советская рекла-
ма официально прекращает своё суще-
ствование, но мы-то помним... «Летайте 
самолётами Аэрофлота» – улыбались 
с плакатов симпатичные стюардессы. 
«Храните деньги в сберегательной кас-
се» – советовали голубоглазые блондины 
с зачёсанными назад волосами.  Крем-
сода и жигулёвское пиво,  пельмени и 
шампанское, сосиски и каша «Геркулес» 
– эти и другие товары широко пропаган-
дировались. Советских граждан убеждали 
есть крабов, соблазняли нежным вкусом 
«Любительского» майонеза, голландским 
сыром и докторской колбасой.   Социаль-
ная и торговая реклама в некоторых слу-
чаях вступали в противоречия. На одном 
плакате – покупайте сигареты фабрики 
«Ява», на другом предупреждение, что 
табак – это опасный яд. Не обходилось и 
без курьёзов. Кто-то из советских режис-
сёров вспоминал: на загородном шоссе  
стоит агитационный щит «Догоним и пере-
гоним Америку!», а буквально в двадцати  
метрах предостережение: «Не уверен – не 
обгоняй!». 

В СССР нам предлагали товары  нена-
вязчиво, нынешняя реклама агрессивна. 
Она   с маниакальным упорством следует 
за нами по пятам, подстерегая потен-
циального покупателя на каждом углу. 
Телевидение, радио, газеты, Интернет 
пытаются навязать всевозможные товары, 

ДВИГАТЕЛЬ ТОРГОВЛИ
В нашем потребительском обществе без рекламы ни-

как. Она определяет уровень продаж, формирует вкусы 

и приоритеты. Её называют «двигателем торговли», и с 

этим определением трудно не согласиться. 

Часто приходится слышать, что «хоро-
ший продукт в рекламе не нуждается». 
Маркетологи говорят, что это распро-
странённое заблуждение. Реклама не-
обходима любому товару независимо от 
его качества. Возможно, но лично мне 
никогда не встречалась  реклама чёрной 
икры, баргузинских соболей или брилли-
антов фирмы «Дэ Бирс». Хотя если быть 
точным, рекламу  икры я всё-таки видел.  
В «Книге о вкусной и здоровой пище», 
изданной в Советском Союзе в середине 
прошлого века. Несмотря на отсутствие 
свободной конкуренции, реклама в СССР 
существовала. Отношение к ней имело 
идеологическую окраску. Оно напомина-
ло использование терминов «разведчик» 
и «шпион». Большая советской энцикло-
педия, например, писала: «реклама – это 
средство одурачивания покупателей и на-
вязывания им часто бесполезных товаров 
сомнительного качества». Разумеется, 
такая хлёсткая формулировка имела от-
ношение исключительно к миру «наживы 
и капитала». 

По мнению Анастаса Микояна,  мужчи-
ны дальновидного и неглупого, советская 

но ответственности за качество продукции  
не несут. Дескать, наше дело сторона: мы 
всего лишь продаём рекламные площади 
и эфирное время, все претензии к рекла-
модателю... 

Благодаря рекламному бизнесу появи-
лись такие профессии, как креативный 
директор, маркетолог, менеджер,  дизай-
нер по рекламе. Мы то и дело слышим му-
дрёные термины: консалтинг, оферта, до-
джер, мерчандайзинг, каттер и плоттер... 

С ностальгией вспоминаются времена, 
когда телепрограммы не прерывались ре-
кламой. Впрочем, со спотами (именно так 
на профессиональном жаргоне называют 
рекламные ролики) ещё можно как-то 
смириться, если бы не ущербность их по-
дачи. Странно, но высокохудожественную 
рекламу с неординарным сценарием, 
блестящей игрой актёров и смелыми 
режиссёрскими находками заказчик, 
как правило, не одобряет. Реклама не 
должна нравиться, она должна работать, 
считают специалисты. В чем тут секрет? 
Что плохого, если рекламный ролик не 
будет набором штампов и банальностей? 
Неужели в этом случае у компании мень-
ше шансов продать свой товар? Ответа 
на этот вопрос я не знаю. Человеческая 
психология – штука загадочная, парадок-
сальная и непредсказуемая.

Эдуард БИТИРОВ

Во время концерта из зри-

тельного зала под руки вывели 

мужчину.  Как выяснилось, у 

пожилого человека случился 

инфаркт, и «скорая» могла не 

успеть, но, к счастью, среди 

зрителей оказалась Оксана 

Безирова – медсестра реанима-

ционного отделения больницы 

Урванского района.

Благодаря правильному алгоритму ма-
нипуляций, незамедлительно проведён-
ных медработником, была спасена жизнь 
известного на Северном Кавказе деятеля 
искусств, народного артиста КБР Хасана 
Сохова (на снимке).

Но совершенно не важно, кто оказался 
в роли пациента – Оксана Владимировна 
бросилась бы на помощь любому человеку, 
и она справедливо полагает, что большин-
ство населения можно обучить приёмам 
оказания доврачебной помощи.

От слов – к делу. Заручившись под-
держкой главного врача больницы Рустама 
Калибатова, Оксана занялась делом, не 
свойственным медработникам: разрабо-
тала тематическую электронную презен-
тацию (слайд-шоу).

На кадрах – последовательное описа-
ние действий, необходимых для спасения 
пациента в первые минуты при инфаркте.

– Инфаркт миокарда – это омертвление 
(некроз) части сердечной мышцы (ми-
окарда) вследствие острого недостатка 
кровоснабжения, недостатка кислорода в 
крови, – поясняет опытная медицинская 
сестра. – Он возникает, когда прекраща-

ЭТОМУ МОЖЕТ НАУЧИТЬСЯ КАЖДЫЙ

ется доставка крови к какому-либо отделу 
сердечной мышцы. Причиной может быть 
образование тромба (кровяного сгустка), 
перекрывающего кровеносный сосуд, а 
также длительный спазм артерий,  функ-
циональное перенапряжение органа и т.д.

 Если кровоснабжение нарушается на 
15-20 минут и более, «голодающий» участок 
сердца умирает.

В последнее время инфаркт миокарда 
стремительно молодеет, и уже не редкость, 
когда он поражает людей (чаще мужчин), 
едва перешагнувших тридцатилетний 
порог. Объясняется это не только наслед-
ственностью, высоким артериальным 

давлением,сахарным диабетом, повышен-
ным содержанием холестерина в крови, 
избыточной массой тела, но и причинами 
социального характера: курением, мало-
подвижным образом жизни.

– В нашей больнице регулярно проводят-
ся обучающие семинары, конференции по 
различным темам. Их главный инициатор 
и организатор – главврач, – рассказывает 
Оксана Владимировна. – Он опытный хи-
рург, прошёл практику в клинической орди-
натуре Санкт-Петербургской медицинской 
академии последипломного образования, 
работал в Северной столице, стажировался 
в НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова.

Рустам Михайлович убеждён в том, что 
медицинский работник должен всю жизнь 
повышать профессиональную квалифика-
цию, поэтому и организует систематические 
занятия для персонала нашего медучреж-
дения: врачей, медсестёр, санитарок и 
технических работников.

Думаю, что именно благодаря подго-
товке, которую мы получаем в ходе допол-
нительного обучения, я не растерялась в 
момент, когда понадобилось самостоятель-
но оказать экстренную помощь внезапно 
заболевшему пациенту. Конечно, я рада, что 
удалось спасти артиста, но на его месте мог 
оказаться любой человек из моего окруже-
ния, мой родственник, – рассуждает Оксана 
Безирова. – Окажусь ли я в столь критиче-
ский момент рядом с ним? Эта мысль не 
давала мне покоя, и тогда пришло решение 
сделать презентацию – простую по форме, 
доступную по содержанию, понятную даже 
человеку, не имеющему медицинской под-
готовки.

«Этим должен овладеть каждый» – так 
кратко можно сформулировать основной 
посыл презентации, которую в минувшую 
пятницу Оксана представила коллегам, 
пациентам и журналистам в нарткалинской 
больнице.

Мероприятие полезное, но всё же круг его 
участников ограничен. Для того чтобы как 
можно большее количество людей могла 
ознакомиться с содержанием презентации 
и научиться приёмам оказания доврачебной 
помощи при инфаркте, материал, подготов-
ленный Оксаной Безировой, разместили 
на сайте Центральной районной больницы 
Урванского района nartkala-crb.ru.

Ирина БОГАЧЁВА.
Фото Надежды Ким
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 ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ  ВОПРОС ОТВЕТ

Пневмококк является возбу-
дителем таких опасных заболе-
ваний, как пневмония, бронхит, 
менингит, сепсис, отит, синусит 
и др. В большинстве случаев эти 
заболевания сопровождаются 
гнойно-воспалительными про-
цессами, трудно поддающимися 
лечению антибиотиками. Стати-
стика показала, что вакцинация 
от пневмококка, которую про-
водят в 36 наиболее развитых 
странах мира, напрямую связана 
со снижением  заболеваемости 
детского населения. Вакцинация 
против пневмококковой инфек-
ции  в 2014 году была включена в 
Национальный календарь профи-
лактических прививок Российской 
Федерации и является един-
ственным способом избежать 
заражения либо переболеть без 
тяжёлых осложнений. 

В Кабардино-Балкарии с на-
чала года зафиксировано 628 
случаев бронхита, 50 случаев 
пневмонии, 18 – менингита, 178 
– отита. В реанимацию попали 
83 ребёнка с бронхитом, 43 с 
пневмонией, 12 с менингитом. 
Большинство заболевших – дети 
первого года жизни. Однако, по 
прогнозам врачей, уже сейчас в 
связи с проводимой вакцинацией 
можно говорить о предстоящем 
снижении в этом году заболева-
емости. 

Начальник отдела Минздрава 
КБР по организации медицинской 
помощи детскому населению 
Юлия Шогенова называет среди 
групп риска в первую очередь 
детей первого года жизни, осо-
бенно недоношенных. «Именно 
в этом возрасте дети наиболее 
подвержены заболеваниям ды-

хательной системы,  часто ве-
дущим к тяжёлым хроническим 
осложнениям, – разъясняет Ю. 
Шогенова. – Родителям надо 
быть настороже и в тех случаях, 
когда в семье есть ещё дети в воз-
расте до пяти лет, посещающие 
детсады или часто болеющие. К 
сожалению, бывает, что родите-
ли игнорируют рекомендацию 
педиатров сделать прививку 
от пневмококковой инфекции, 
часто мамочки начинают лечить 
подхватившего вирус ребёнка 
самостоятельно, что приводит к 
ещё большим осложнениям. От-
казываться от прививки – значит 
серьёзно рисковать здоровьем 
собственного ребёнка.  Риск 
заражения пневмококковой ин-
фекцией имеется и у взрослых 
с хроническими заболеваниями 
лёгких и печени, сердечно-со-
судистой системы, сахарным 
диабетом,  у людей старше 65 
лет. Чтобы вакцинопрофилактика 
была эффективной, прививку от 
пневмококковой инфекции не-
обходимо сделать в августе – на-
чале сентября, а не в пик роста 
заболеваемости, который обычно 
начинается зимой. Бояться при-
вивки не надо, наиболее часты-
ми нежелательными реакциями 
могут быть покраснение и отёк в 
месте инъекции, повышение тем-
пературы, раздражительность, 
снижение аппетита и нарушение 
режима сна, всё это проходит в 
течение 1-3 дней. На сегодня в 
республике вакцина для детей 
есть, поэтому родителям надо 
более ответственно отнестись к 
здоровью детей и сделать при-
вивку от возбудителя целого ряда 
опасных  заболеваний».

Во всех муниципальных рай-
онах проводятся контрольные 
отстрелы кабанов для дополни-
тельного исследования на пред-
мет обнаружения вируса АЧС.

Как сообщили в департамен-
те охоты Министерства природ-
ных ресурсов  и экологии КБР, 

на сегодняшний день вирус 
АЧС подтверждён в Черек-
ском и Эльбрусском районах. 
Установлен карантин на терри-
ториях Вольно-Аульского охот-
ничьего участка Нальчикского 
государственного опытного 
охотничьего хозяйства и уро-

чища Эки-Ара в Эльбрусском 
районе. В период карантина 
запрещён вывоз охотничьих 
трофеев за пределы этих тер-
риторий. Ограничения действу-
ют до принятия решения об их 
отмене.

Диана АЛЬМИРОВА

Нальчикская городская  общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоохранительных органов с глубоким прискорбием извещает о смерти 
ветерана Великой Отечественной войны ЖАРИКОВОЙ Ксении Евтеевны и выражает искреннее 
соболезнование родным и близким покойной.

 ОХОТА ДОБЫЧА КАБАНА ЗАПРЕЩЕНА
В связи с выявлением генома вируса африканской чумы свиней на территории 

Кабардино-Балкарской Республики департаментом охоты Министерства природ-

ных ресурсов и экологии КБР разрешения на добычу кабана временно не выдаются.

КАК ВЫБРАТЬ 

ГАЗОВЫЙ ПРИБОР
«Пришла пора менять газовую колонку, кото-

рая верой и правдой служила почти сорок лет. 
В магазинах ассортимент большой – и импорт-
ные есть, и отечественные. Хочется, чтобы на 
страницах «КБП» специалисты объяснили, как 
правильно выбирать газовые приборы, на что 
обращать внимание.

Ирина Богатова, 
г. Нальчик».

Отвечает начальник отдела по работе с на-
селением   филиала «Газпром межрегионгаз 
Пятигорск» в КБР Арсен Бакаев:   

– Важно, чтобы газоиспользующее оборудова-
ние соответствовало стандартам, было качествен-
ным и безопасным в использовании. Приборы  
должны быть заводского производства и иметь 
сертификат завода-изготовителя. Основные нор-

«У нас частный дом, до сих пор газового счёт-
чика не было. Но говорят, его обязательно надо 
установить. Какой лучше выбрать?

Т. Кравец,
г. Майский».

КАКОЙ СЧЁТЧИК УСТАНОВИТЬ

Отвечает начальник отдела по работе с населе-
нием филиала «Газпром межрегионгаз Пятигорск» 
в КБР Арсен Бакаев:   

– Обязательное для граждан требование обе-
спечить установку и ввод в эксплуатацию приборов 
учёта используемого природного газа содержится в 
Федеральном законе от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об 
энергосбережении  и повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдель-
ные акты Российской Федерации».

В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ 

ПРОВОДИТСЯ ВАКЦИНАЦИЯ 

ОТ ПНЕВМОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ
В Кабардино-Балкарии  от пневмококковой 

инфекции  провакцинировано больше 15 000 
детей. 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Кабардино-Балкарский на-
учно-исследовательский институт сельского хозяйства» ФАНО России выражает глубокое собо-
лезнование родным и близким участника Великой Отечественной войны ГАЗДАРОВА Хушина 
Омарбиевича в связи с его смертью.

С 1 сентября 2015 года Када-
стровая палата начнёт предостав-
лять сведения, содержащиеся в 
ЕГРП (Едином государственном 
реестре прав), на объекты не-
движимости, расположенные в 
пределах Кабардино-Балкарской 
Республики. Это могут быть 
общедоступные сведения об 
объекте недвижимости, данные 
о переходе прав на объект не-
движимого имущества или о 
правах гражданина на имевши-
еся (имеющиеся) у него объекты 
недвижимости. Услуга платная. 
Граждане могут подать запрос 
на предоставление сведений в 

виде выписки из ЕГРП лично, по 
почте или в форме электронного 
документа.

С 1 января 2016 года Кадастро-
вая палата начнёт предостав-
лять сведения, содержащиеся 
в ЕГРП, вне зависимости от ме-
стонахождения объекта недвижи-
мости. Это может быть выписка 
с общедоступными сведениями 
об объекте недвижимого имуще-
ства, о переходе прав на объект 
недвижимого имущества, о пра-
вах отдельного лица на имевши-
еся (имеющиеся) у него объекты 
недвижимого имущества по за-
просам, о признании правооб-

ладателя недееспособным или 
ограниченно дееспособным либо 
справка о лицах, получивших све-
дения об объекте недвижимого 
имущества.

В то же время на бесплатной 
основе начнёт действовать услуга 
по предоставлению сведений 
из ЕГРП по запросам граждан 
и организаций, имеющих право 
на безвозмездное получение 
таких сведений в силу закона, в 
том числе в рамках межведом-
ственного информационного 
взаимодействия.

Подготовила 
Марина МОКАЕВА

Абоненты могут получить необходимую ин-
формацию в абонентских участках филиала 
«Газпром межрегионгаз Пятигорск» в КБР по 
месту жительства (для абонентов г.о. Нальчик: 
ул. Абидова, 8; ул. Мечиева, 207; ул. Ашурова, 
16, пр.Кулиева 2 «б»). Кроме того, абоненты мо-
гут разместить вопрос на сайте компании www.
kawkazrg.ru в разделе «Вопросы и ответы», либо 

отправить вопрос по адресу: press-sluzhba@
kawkazrg.ru.

Для абонентов  – потребителей газа Кабардино-
Балкарской Республики работает телефон «горячей 
линии» 8-800-100-09-04, по которому можно получить 
полную информацию о состоянии лицевого счёта, 
начислениям за потреблённый газ и сообщить по-
казания приборов учёта газа.  Звонок бесплатный.

мы и правила использования 
внутридомового газового обо-
рудования можно посмотреть 
в  Постановлении  Правитель-
ства РФ №549 от 21.07.2008 г.

Каждый абонент должен 
знать, что  при несоответствии 
оборудования установлен-

ным требованиям поставщик газа вправе приоста-
новить поставку газа, потому что  использование 
несертифицированного газового оборудования 
сомнительного происхождения создаёт угрозу 
жизни не только жильцам дома или квартиры, но 
и окружающим их людям.

И самое главное: установку и подключение га-
зового оборудования должны производить только 
представители специализированной организации, 
имеющей соответствующую лицензию.

Тип счётчика должен быть обязательно внесён 
в Государственный реестр средств измерений.

Более подробную информацию можно полу-
чить в территориальном участке «Газпром меж-
регионгаз Пятигорск» или районном филиале 
«Газпром газораспределение Нальчик» по месту 
жительства.

 В случае установки счётчика вне помещения 
(на улице) специалисты «Газпром межрегионгаз 
Пятигорск» рекомендуют населению и коммуналь-
но-бытовым потребителям предусмотреть защиту 
от воздействия атмосферных осадков и прямых 
солнечных лучей.

При установке счётчиков вне помещений 
рекомендуется приобретать приборы учёта с кор-
рекцией по температуре: для них не применяется 
температурный коэффициент, и при расчёте суммы 
платежа будет учитываться только объём газа, за-
фиксированный таким счётчиком.

 Более подробную информацию можно получить 
в территориальном участке «Газпром межрегион-
газ Пятигорск» или районном филиале «Газпром 
газораспределение Нальчик» по месту жительства.

За выпиской из ЕГРП – в Кадастровую палату

СТОП, ПНЕВМОКОКК!
Ежегодно в мире пневмококк 

уносит 1,6 миллиона жизней, 800 
тысяч из них – дети до двух лет, 200 
тысяч – дети от 2 до 5 лет. Един-
ственная эффективная защита – 
ВАКЦИНАЦИЯ ОТ ПНЕВМОКОККА!

Надо знать: пневмококк вызыва-
ет опасные заболевания:

– пневмонию;
– бронхит;
– отит;
– сепсис;
– менингит.
Осторожно! Пневмококковая 

инфекция высокоустойчива к анти-
биотикам! 

НЕ ЗАНИМАЙТЕСЬ 
САМОЛЕЧЕНИЕМ!

 В группе риска:
– дети в возрасте до 5 лет;
– люди старше 65 лет;
– люди, страдающие диабетом, 

хроническими бронхитами, дыха-
тельной и сердечной недостаточ-
ностью.

Всегда помните, что вакцинация 
от пневмококка:

1. Защищает детей первого года 
жизни.

2. Защищает от менингита, сеп-
сиса, тяжёлой пневмонии.

3. Участвует в формировании 
общего иммунитета.

ВНИМАНИЕ! 
Оградить ребёнка от встречи с пневмококком невозможно!
НАДО СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ ОТ ПНЕВМОКОККА!

Пресс-служба Минздрава КБР
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 ПРОКУРАТУРА

Участие прокуратуры республики в 
судебных стадиях уголовного судопро-
изводства направлено на обеспечение  
квалифицированного судебного разби-
рательства уголовных дел, обжалования 
незаконных и необоснованных судебных  
решений по уголовным делам  в  апел-
ляционном и  кассационном порядке. За 
истёкший год внесено 85 апелляционных 
представлений в отношении 91 лица, удов-
летворено 64. Из трёх кассационных пред-

ставлений, переданных на рассмотрение в 
судебном заседании, удовлетворено три.

Определены меры для устранения 
отмеченных недостатков, повышения 
качества и эффективности  реализации 
прокурорами процессуальных полномочий 
в судебных стадиях уголовного судопро-
изводства, а также приоритеты в работе 
в этом направлении на второе полугодие, 
сообщили в прокуратуре КБР.

Юлия СЛАВИНА

Полицейские и более сотни журна-
листов стали участниками открытого 
диалога о пропаганде в сети Интернет 
безопасного поведения на дорогах. 

В посёлке Карасу прошёл форум  
«Горная школа молодых блогеров и 
журналистов Содружества», собравший 
представителей из 15 стран мира и ряда 
регионов России.

Наряду с возможностью познако-
миться с культурой и обычаями жителей 
республики, их жизненным укладом и 
бытом между участниками диалога со-
стоялось широкое обсуждение вопро-
сов безопасности детей и взрослых на 
дорогах.

Число пользователей сети Интернет по 
всему миру неуклонно растёт, поэтому 
способы размещения и передачи ин-
формации для воспитания и повышения 
культуры поведения на дороге опытные 

и инициативные участники форума под-
держали единогласно. Сформировав 
общую концепцию, блогеры приняли 
решение о запуске сетевого проекта 
«Соблюдая правила, сохраняем жизнь! 
Стань одним из нас!». Блогеры разме-
стят обращения к водителям, пешеходам 
и пассажирам с просьбой соблюдать 
правила безопасности и уважать других 
участников дорожного движения, а также 
предложат обсудить актуальные темы и 
спорные моменты на дорогах. 

Автоинспекторы и журналисты убеж-
дены, что сознательная популяризация 
культуры поведения на дорогах во всех 
странах и городах мирового сообще-
ства позволит сформировать поколение 
грамотных и сознательных участников 
дорожного движения, уважающих право-
порядок и человеческую жизнь.

Ирэна ШКЕЖЕВА

С 14 по 20 августа зафиксировано 7907 
нарушений правил дорожного движения. 
Общая сумма штрафов составила 5 млн. 
186 тысяч рублей, взыскано более мил-
лиона.

Информацию о наличии администра-

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

ЦАФАП ГИБДД МВД по КБР

Все основы поведения, воспитания, 
культуры дети перенимают у взрослых, 
повторяя шаг за шагом, слово за словом 
всё, что делают старшие. Поведение 
многих взрослых идёт вразрез с тем, 
что принято считать эталоном высокой 
культуры, этикета и интеллекта. И без-
опасное поведение  на дороге – не ис-
ключение. Об этом свидетельствует ста-
тистики аварийности с участием детей. 
За семь месяцев прошлого года в стране 
под колёсами погибли  556  детей, 14495 
получили травмы. За семь месяцев  в 
Нальчике зарегистрировано девять до-
рожно-транспортных происшествий с 
участием несовершеннолетних. Подоб-
ная ситуация вызывает обеспокоенность 
у  сотрудников Госавтоинспекции.

ГИБДД рекомендует родителям уде-
лить отдельное внимание и время для 
обучения своего ребёнка правилам 
безопасного поведения на улице и до-
роге. Самая доступная и интересная 
для ребёнка форма обучения – игра. 
На прогулке с детьми расскажите, что 
означают знаки «Пешеходный переход» 
и для кого они предназначены, какую 
опасность представляет выход на доро-

гу из-за стоящего транспортного сред-
ства. Напоминайте ежедневно своему 
малышу, что автобус нельзя обходить 
ни спереди, ни сзади. Необходимо подо-
ждать, когда он отъедет, и,  лишь имея  
полный обзор проезжей части, можно 
переходить.  

Отдельное внимание уделите без-
опасной перевозке детей в салоне 
транспорта. При любом незапланиро-
ванном перемещении автомобиля, рез-
ком торможении, заносе, столкновении 
с другим транспортным средством или 
опрокидывании ребёнок, не закреплён-
ный в салоне, может получить тяжёлые 
травмы, иногда несовместимые с жиз-
нью. Самый безопасный на сегодняш-
ний день способ – специальное детское 
удерживающее устройство. 

Обучайте детей правилам дорожно-
го движения, и тогда вам не придётся 
сожалеть о своих упущениях, а дорога 
приведёт ребёнка к цели, не оборвётся 
в начале или на полпути. 

Информация подготовлена в рамках 
проводимого профилактического меро-
приятия «Внимание: дети!».

Илиана КОГОТИЖЕВА

Об итогах работы в первом полугодии 
участковые уполномоченные полиции МО 
МВД России «Баксанский» отчитались  
перед населением Баксана и Баксанского 
района. 

Полицейские рассказали о состоянии 
оперативной обстановки в районе и при-
нимаемых мерах по её нормализации,  
обсудили работу по предотвращению фак-
тов терроризма и экстремизма. Озвучены  
задачи на второе полугодие.

Учитывая тот факт, что на встрече при-
сутствовали родители и старейшины родов, 
сотрудники вместе с гостями обсудили 

эффективность проводимых профилак-
тических мероприятий против курения, 
распития спиртных напитков, употребления 
наркотических и психотропных веществ.

В заключение встречи участковые на-
помнили собравшимся о том, что  они могут 
беспрепятственно сообщать о готовящем-
ся преступлении или административном 
правонарушении сотрудникам УУП МО МВД 
России «Баксанский» на служебные номера 
сотовых телефонов, а также в дежурную 
часть МО МВД России «Баксанский» или на 
«телефон доверия»  МВД по КБР.

Пресс-служба МВД по КБР

Следственными органами Следствен-
ного комитета  РФ по КБР возбуждено 
уголовное дело в отношении началь-
ника отдела выездных проверок меж-
районной  ИФНС России №4 по КБР. 
Он подозревается в получении взятки 
в крупном размере.

  7 июля начальнику отдела было по-
ручено провести проверку   объектов 
торговли и услуг на территории торго-
вого двора «Прохладненский». 21 июля 
подозреваемый, находясь в кабинете 
генерального директора предприятия, 

потребовал взятку в размере 300 тысяч 
рублей, взамен обещал не привлекать 
к ответственности за нарушение нало-
гового законодательства РФ и «покро-
вительство» до конца года. Директор 
вынужден был отдать озвученную сумму. 
При получении взятки в автомобиле по-
дозреваемого задержали сотрудники 
УФСБ России по КБР и ГУ МВД России 
по СКФО. 

Следствием решается вопрос об из-
брании меры пресечения в виде содер-
жания под стражей.

За незаконный оборот наркотиков 
Майским районным судом республики 
осуждены двое местных жителей.  

В судебном заседании были представ-
лены доказательства преступной деятель-
ности группы, занимавшейся длительный 
период сбытом наркотиков в районе. Суд 

учёл все обстоятельства дела и пришёл 
к выводу о необходимости изоляции под-
судимых, назначив им наказание в виде 6 
лет 9 месяцев и 5 лет 6 месяцев лишения 
свободы с отбыванием в колонии строгого 
режима.   

Илона КУРАШИНОВА

ОПРЕДЕЛЕНЫ ПРИОРИТЕТЫ В РАБОТЕ
На оперативном совещании у заместителя прокурора республики 

Юрия Лаврешина уголовно-судебным отделом прокуратуры КБР  под-

ведены итоги работы  за первое полугодие. Обеспечено стопроцентное 

участие прокуроров при рассмотрении судами первой инстанции 1469 
уголовных дел в отношении 1614 лиц.

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ

Участковые отчитались перед населением

САМОЕ ДОРОГОЕ

ШТРАФЫ ЗА НЕДЕЛЮ

Обещал «покровительство»

Преступная деятельность 
группы прекращена

Детей принято сравнивать с самым дорогим и ценным, что мо-

жет быть в жизни. Они – наши надежды на будущее семьи, рода, 

города, республики,  страны. Заботу о подрастающем поколении 

берут на себя государство, общество и система образования. Од-

нако тщетно надеяться на здоровое, воспитанное и грамотное бу-

дущее поколение, не приложив к этому усилий сегодня.
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ШКОЛА ТАНЦА БРАТЬЕВ АБИДОВЫХ
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 

НА КУРСЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ТАНЦА
Дети  с 9 до 16 лет, взрослые  с 17 лет. 

 Если вы хотите стать стройнее,  
скорректировать фигуру, выработать 

идеальную осанку,  лёгкую,  изящную  походку, 
научиться  красиво и грамотно танцевать, 

ПРОДАЁТСЯ
 2-комнатная квартира 

на ул. Мальбахова, 24. 3-й этаж 4-этажного кирпичного дома;  
общая площадь 42,3 кв.м; комнаты смежные, с/у совмещённый, 

балкон из зала, без мебели, без ремонта. 

8-965-496-05-64

DancInGreat!
УВАЖАЕМЫЕ ПАПЫ! МИЛЫЕ МАМЫ!

DancInGreat!
Если вашим детям от 5 до 8 лет, 
приглашаем их в новую студию 

европейскихевропейских
и латиноамериканских танцев.и латиноамериканских танцев.

ПРИХОДИТЕ К НАМ! 
 Адрес: пр. им. Кулиева, 28 «а», дом быта «Горный»,

тел.: 8-928-079-55-24, 8-967-416-73-34.
Запись с 10 августа по 3 сентября 2015 г.  с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00

Особое предложение для молодожёнов!

WeddInGreat!
Ваш первый танец…

РОМАНТИЧЕСКИЙ ВАЛЬС, 
ЭЛЕГАНТНЫЙ ФОКСТРОТ, 
НЕЖНЫЙ БЛЮЗ, 
СТРАСТНАЯ РУМБА  
ИЛИ ОГНЕННОЕ ТАНГО 
в вашем исполнении зажгут ваших гостей!

    WeddInGreat!

АСФАЛЬТ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 
8-903-491-46-97, 8-903-426-43-71.

ЦЕНЫ УМЕРЕННЫЕ.ЦЕНЫ УМЕРЕННЫЕ.  

ВЫПОЛНЯЕМ КАЧЕСТВЕННЫЕ  РАБОТЫ ПО АСФАЛЬТИРОВАНИЮ.  

школа красоты  и г ации ждёт вас!
Наш адрес: г. Нальчик, ул. Тарчокова, 28, тел. 47-Наш адрес: г. Нальчик, ул. Тарчокова, 28, тел. 47-47-11.47-11.

 РЕСПУБЛИКА

Сегодня тырныаузцы 
привозят награды едва ли 
не со всех соревнований, в 
которых участвуют, будь то 
региональные, всероссий-
ские или международные. 
Только в августе завоёваны 
призовые места на чемпи-
онате России, первенствах 
Европы и мира среди каде-
тов и юниоров. Успеха до-
бились тяжелоатлет Мартин 
Сабанчиев, борцы-класси-
ки Мурат Локьяев и Аслан 
Толов. Магомет Хаппаев 
стал призёром всероссий-
ской летней спартакиады 
учащихся в состязаниях по 
тяжёлой атлетике. Более 
десяти спортсменов – воспи-
танников местных спортшкол 
– входят в составы сборных 
команд страны.

Налицо результат целена-
правленной и плодотворной 
работы руководителей спор-
та и местных наставников, 
среди которых заслужен-
ные тренеры России Махти 
Маккаев и Юрий Локьяев, 
Хусейн Этезов, Аслан Ха-
паев, Евгений Могилевец, 
Руслан Нахушев, Вадим 
Этезов, Чингиз Дахкильгов, 
Ахмат Чегембаев, Юсуп Ку-
мыков и другие.  И, конечно, 
большую роль играет пре-
красная спортивная база. 
В спорткомплексе «Геолог» 
имени В.А. Губанова есть 
специализированные залы 
бокса, тяжёлой атлетики, ка-
рате, спортивной гимнасти-
ки, игровой и тренажёрный. 
В спорткомлексе «Баксан» 

и Дворце культуры имени 
Кайсына Кулиева созда-
ны необходимые условия 
для занятий греко-римской 
борьбой. 

Ни один из городских 
спортивных объектов не 
пустует. Время занятий для 
той или иной группы, будь 
то спортивная или оздо-
ровительная, расписан по 
часам. Зал гимнастики в 
спорткомплексе «Геолог» 
посещают в основном са-
мые юные тырныаузцы. 
Родители приводят их сюда  
для того, чтобы они окрепли 
физически, были лучше 
координированы. На смену 

детям приходят взрослые, 
которые для укрепления здо-
ровья и улучшения  осанки 
посещают секцию фитнеса. 
Многие – как мужчины, так 
и женщины – занимаются 
на тренажёрах, увлекаются 
волейболом. 

Некоторые ребята ходят 
в тренажёрный зал, что-
бы лучше подготовиться 
к службе  в армии. Поль-
зуется популярностью и 
тырныаузский городской 
стадион «Тотур», где  про-
водят свои домашние матчи 
в первенствах КБР местный 
«Эльбрус» и две команды 
ветеранов.

 Пригодились для заня-
тий и установленные в своё 
время во дворах много-
этажных домов тренажёры, 
шведские стенки, теннис-
ные столы. Они не могут не 
привлечь внимание детворы 
так же, как и футбольное 
мини-поле с искусственным 
покрытием, появившееся 
несколько лет назад в райо-
не средней школы №2.

В городе есть спортив-
ные династии. Например, в 
семье Абулькиных спортом 
увлекаются практически все. 
Исмаил во время учёбы в 
одном из ленинградских ву-
зов в составе сборной моло-

дёжной команды Северной 
столицы стал победителем 
первенства СССР по фут-
болу. В команде нальчик-
ского «Спартака» играл в 
своё время Хасан, который 
многие годы выступал за 
команду «Эльбрус», а затем 
тренировал её. Футболом 
увлекается его сын Рафаил, 
также защищавший честь 
Тырныауза на республикан-
ском чемпионате, а сейчас 
играющий в команде ветера-
нов и занимающийся с юны-
ми футболистами. Дальше 
всех пошла Галия Абулькина 
– многократная чемпионка 
России, победительница и 

призёр многих международ-
ных соревнований по карате. 
По стопам тёти двигается 
Амир, в свои пятнадцать лет 
уже много раз поднимав-
ший на пьедестал почёта на 
юношеских соревнованиях 
высокого уровня. Сегодня в 
его «копилке» уже десятки 
наград.    

 В Тырныаузе есть воз-
можности заниматься раз-
ными видами спорта – в 
двух спортшколах работают 
более десяти отделений. Но 
больше всего детей и взрос-
лых привлекают греко-рим-
ская борьба, карате, бокс, 
тяжёлая атлетика, футбол. 
Только соревнования мест-
ного значения юных борцов-
классиков собирают до ста 
участников. Много ребят 
выходит на старты спарта-
киады школьников, которая 
проходит по шести видам 
спорта. В городе регулярно 
проводятся  всероссийские 
турниры по греко-римской 
борьбе и боксу, юношеские 
первенства КБР по тяжёлой 
атлетике, открытые пер-
венства республики среди 
детей, кадетов и юниоров по 
карате, турниры по футболу 
и волейболу, дни бега.

Тырныауз по праву мож-
но назвать спортивным го-
родом. Значительная часть 
его населения регулярно 
занимается физкультурой 
и спортом, ведёт здоровый 
образ жизни.

Анатолий ПЕТРОВ. 
Фото автора

ТЫРНЫАУЗ – ГОРОД СПОРТИВНЫЙ
Появись спортивная карта страны, на ней наверняка был бы обозначен город Тырны-

ауз как один из спортивных центров Северного Кавказа. Здесь воспитаны за последние 

годы два призёра Олимпийских игр, победители и призёры чемпионатов и первенств 

мира, Европы и России, и это говорит о многом. 

Махти МаккаевМахти МаккаевЮрий ЛокьяевЮрий Локьяев

Слева направо: Магомет Хаппаев, Мартин Сабанчиев, Мурат Локьяев, Аслан ТоловСлева направо: Магомет Хаппаев, Мартин Сабанчиев, Мурат Локьяев, Аслан Толов


