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В МОСКВЕ ГЛАВА КБР ЮРИЙ КОКОВ ВСТРЕТИЛСЯ
С НАЧАЛЬНИКОМ ДИРЕКЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ
ВОКЗАЛОВ-ФИЛИАЛА ОАО «РЖД» ВИТАЛИЕМ ВОТОЛЕВСКИМ

ГЛАВА КБР ЮРИЙ КОКОВ
И ГУБЕРНАТОР КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НИКОЛАЙ ЦУКАНОВ
ПОДПИШУТ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Обсуждены вопросы реализации проекта по созданию транспортно-пере25 мая 2015 года Глава КБР Ю.А. Коков посетит с рабочей поездкой Калининградскую область.
садочного узла с выносом железнодорожного вокзала «Нальчик» за пределы
В программе пребывания: двусторонняя встреча с губернатором Калининградской области
Николаем Цукановым, подписание Соглашения о торгово-экономическом, научно-техничегородской черты.
ском и культурном сотрудничестве между Кабардино-Балкарской Республикой и регионом.
Ю.А. Коков подчеркнул значимость для республики выполнения достигЗапланированы встреча с командующим Балтийским флотом Виктором Кравчуком, торнутых ранее договорённостей по строительству современного вокзального
жественные мероприятия, посвящённые присвоению малому противолодочному кораблю
комплекса. Новый объект позволит обеспечить более высокий уровень
227 наименования «Кабардино-Балкария».
безопасности пассажиров и качества предоставляемых услуг. Сдать его
В составе официальной делегации члены Правительства КБР.
планируется к 2017 году.
Соб. инф.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

Главы Кабардино-Балкарской Республики

О награждении Почётной грамотой Кабардино-Балкарской Республики
Шапкиной Л.А.

В связи с истечением 60-дневного срока со дня последнего случая заболевания животных
бешенством и выполнением противоэпизоотических и профилактических мероприятий на части
территории села Хамидие Терского района признать утратившим силу распоряжение Главы Кабардино-Балкарской Республики от 19 февраля 2015 г. №16-РГ «Об установлении ограничительных
мероприятий (карантина) на части территории села Хамидие Терского района».

За вклад в развитие судебной системы республики и многолетний добросовестный труд наградить почётной грамотой Кабардино-Балкарской Республики
ШАПКИНУ Любовь Анатольевну.
Глава Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ

Глава Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 19 мая 2015 года, №70-УГ

Ю. КОКОВ

город Нальчик, 20 мая 2015 года, №48-РГ

 ОБРАЗОВАНИЕ

 ПРАВИТЕЛЬСТВО

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
И ПРОЖИТОЧНОМ МИНИМУМЕ

ЕГЭ под онлайн-наблюдением

На внеочередном заседании Правительства КБР, проведённом в пятницу
его Председателем Алием Мусуковым, утверждены отчёт об исполнении
республиканского бюджета за первый квартал и нормативы дохода от подсобного хозяйства, установлен прожиточный минимум за первый квартал.
Об исполнении республиканского бюджета КБР
за I квартал доложил министр финансов республики Заур Лихов. Доходы республиканского бюджета
составили 5 млрд. 722,9 млн. рублей или 24,5% от
годовых плановых назначений. Расходы исполнены
на 6 млрд. 236,7 млн. рублей или 21,4% от запланированных. В общем объёме республиканского
бюджета расходы на социально значимые мероприятия составили 4 832,5 млн. рублей, 77,5% общих
расходов. Основная доля приходится на образование
(1957,6 млн. рублей), здравоохранение (1441,2 млн.
рублей) и социальную политику (1134,9 млн. рублей),
что составляет 72,7%. В частности, на приобретение
медикаментов израсходовано 31,8 млн. рублей (рост
к первому кварталу 2014 года 282,4%), на обязательное медицинское страхование неработающего населения – 887,6 млн. рублей (рост к первому кварталу
2014 года – 20%). Государственный внутренний долг
Кабардино-Балкарии к 1 апреля снизился на 400
млн. рублей по сравнению с началом года.
Постановлением Правительства утверждены
нормативы дохода от ведения личного подсобного
хозяйства на 2015 год, служащие основой для признания семьи или одиноко проживающего человека
малоимущими и предоставления социальной помощи. Расчёт основан на ценах предыдущего года, к
примеру, норматив дохода на одну сотку определён
в 2291 рубль, а на одну корову – 22550 рублей в год.
Эти доходы не учитываются при оказании помощи,
когда речь идёт об инвалидах I-II групп или людях
старше 75 лет.

Внесены изменения в постановление Правительства о государственной программе КБР
«Экономическое развитие и инновационная
экономика» на 2014-2020 годы, предполагающие
перераспределение средств по мероприятиям
текущего года.
Приняты распоряжения о составе коллегий
Архивной службы и Министерства здравоохранения КБР, а также о составе комиссии по проверке
реализации второго этапа переселения граждан
из ветхого жилья.
Министр труда, занятости и социальной защиты
Альберт Тюбеев сообщил, что величина прожиточного минимума в КБР за I квартал 2015 г. установлена в расчёте на душу населения – 8521 рубль,
для трудоспособного населения – 8959 рублей,
пенсионеров – 6859 рублей, детей – 8579 рублей.
Министр отметил, что по сравнению с предыдущим
кварталом прожиточный минимум на душу населения вырос на 15,8%.
Постановлением Правительства определены
правила оказания гражданам бесплатной юридической помощи через юридическое бюро и
адвокатскую палату путём заключения договоров
на оказание услуг.
В завершение заседания Алий Мусуков напомнил о предстоящем празднике «последнего звонка»
в школах и обратился к членам Правительства с
просьбой принять участие в мероприятиях и обеспечить их проведение на достойном уровне.
Наталья БЕЛЫХ

«В этом году в Кабардино-Балкарии для ЕГЭ оборудовано 33 пункта приёма экзамена (ППЭ), и все 555
аудиторий снабжены видеокамерами, 80% которых
будут транслировать изображение на специализированных сайтах, и за происходящим любой желающий
сможет наблюдать в режиме реального времени», – сообщила на заседании межведомственной комиссии
заместитель Председателя Правительства – министр
образования, науки и по делам молодёжи КБР Нина
Емузова.
Она также уточнила, что изображение с камер в оставшихся
20% аудиторий будет записываться для просмотра, а все экзамены
по выбору пройдут под интернет-наблюдением. При попытке
вмешательства в трансляцию
весь пункт может быть снят с
экзамена.
Сдавать экзамены будут более
шести тысяч человек. Заявлены
все 14 предметов. Следить за
правильностью проведения будут
четыре федеральных инспектора,
130 местных общественных наблюдателей и более 30 прибывших из других регионов.
Сотрудники МВД д ля обеспечения безопасности детей
проверят пункты с собаками и
сапёрами, установят посты по
периметру школ и на входе, с
проверкой металлодетектором.
О том, что на экзамен нельзя
приносить телефоны, кажется,

известно уже всем. Сумки, папки
и другие личные вещи экзаменующиеся должны будут отдать сопровождающим до прохождения
металлодетектора (в прошлом
году участники ЕГЭ могли пройти в ППЭ с личными вещами, а
затем оставить их в специально
отведённом помещении, теперь
это запрещено).
Первые экзамены, по географии и литературе, пройдут
уже 25 мая. Русский язык дети
будут сдавать 28 мая. Экзамен по
иностранному языку поделён на
два дня – письменный и устный
этапы.
В завершение заседания вицепремьер подчеркнула, что созданы все условия для максимально
объективной оценки знаний, и
выразила надежду, что экзамен
пройдёт не хуже, а даже лучше,
чем в прошлом году.
Наталья ЯКУШЕВА

ОВЦЕВОДЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ ЗАВОЕВАЛИ СЕМЬ МЕДАЛЕЙ РАЗЛИЧНОГО ДОСТОИНСТВА
Овцеводческие хозяйства Кабардино-Балкарии, участвующие в XVII-й Российской выставке племенных овец в Элисте, завоевали семь медалей различного
достоинства.
Обладателем двух золотых и одной серебряной наград стало общество с ограниченной ответственностью «Эльбрус Агро-Инвест», занимающееся разведением
карачаевской породы овец.
Общество с ограниченной ответственностью «Дарган», где также выращивают
овец карачаевской породы, удостоено серебряной и бронзовой медалей.

ТВ
ПРОГРАММА

ПОГОДА
НА ВОСКРЕСЕНЬЕ,
24 МАЯ

Две серебряные медали пополнили копилку достижений открытого акционерного
общества «Племенной завод «Степной». Предприятие славится выращиванием
овец северокавказской мясо-шёрстной породы.
В рамках выставки состоится смотр национальных подворий, где будет представлен национальный быт народов Кабардино-Балкарии, выступят артисты государственного фольклорно-этнографического ансамбля танца «Балкария».
Светлана САМЧЕНКО,
пресс-служба Министерства сельского хозяйства КБР

Днём: + 22.. + 25.
Ночью: + 14 ... + 18.
Облачно,
с прояснениями.

Курс обмена валют 
на 23 мая 2015 г.
ПОКУПКА ПРОДАЖА

USD/RUB 47.50
EUR/RUB 53.50

50.70
56.40

РоссельхозБанк
ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349
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 ДЕНЬ ПАМЯТИ АДЫГОВ

ПОМНИТЬ О ПРОШЛОМ ВО ИМЯ БУДУЩЕГО
В минувший четверг у символического Древа Жизни в
сквере Свободы Нальчика – памятника жертвам вековой
Кавказской войны – состоялся традиционный митинг,
приуроченный к 151-й годовщине её окончания.
Собравшимся была предложена литературно-музыкальная композиция, составленная из адыгских песен и сказаний
на тему мухаджирства в исполнении мастеров искусств черкесского мира.
Открывая митинг, министр культуры КБР Мухадин Кумахов отметил, что
Кавказская война 1763-1864 годов, как и
любая другая, сопровождалась гибелью,
страданиями и лишениями.
– Сегодня весь адыгский мир отдаёт
дань памяти тем, кто сложил голову
в период вековой войны, – отметил
М. Кумахов. – К великому сожалению,
именно она для адыгов обернулась национальной трагедией. Как известно,
любая война когда-то заканчивается, и
жизнь имеет свое продолжение. Долг последующих поколений – извлечь уроки из
прошлого и двигаться вперёд во времени
с тем, чтобы развиваться, созидать и
преумножить богатство и величие национальной самобытной истории, культуры
и традиций.
Затем представители Духовного управления мусульман КБР совершили обряд по
жертвам Кавказской войны. Ровно в полдень участники митинга почтили память
ушедших минутой молчания.
В традиционной церемонии возложения
цветов к подножию Древа Жизни приняли
участие депутаты Парламента республики
во главе со спикером Татьяной Егоровой,
члены кабинета министров во главе с
Председателем Правительства КБР Алием Мусуковым, главный федеральный
инспектор по КБР Владимир Канунников.
руководитель Администрации Главы Кабардино-Балкарии Владимир Битоков,
мэр Нальчика Мухамед Кодзоков, председатель Федерации профсоюзов КБР
Фатимат Амшокова, президент Международной черкесской ассоциации Хаути
Сохроков, руководители федеральных
структур в КБР, главы администраций районных муниципалитетов и городских округов, лидеры национальных общественных
организаций и молодёжных движений,
ветераны войны и труда, представители
общественности, лидеры черкесских диаспор ближнего и дальнего зарубежья.

Президент МЧА Хаути Сохроков отметил, что история – свидетельница
прошлого, пример д ля настоящего,
предостережение для будущего. Прошлое
легче порицать, чем исправлять. Поиск
причин и последствий этой трагедии,
здравое и адекватное рассуждение на
данную тему преследуют одну цель: раз и
навсегда дать правдивую оценку трагическим событиям 18-19 веков. По истечении
полутора столетий черкесы не должны
перекладывать всю вину за последствия
той столетней войны на нынешнюю Россию 21 века.
(Окончание на 3-й с.)
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 ДЕНЬ ПАМЯТИ АДЫГОВ

ПОМНИТЬ О ПРОШЛОМ ВО ИМЯ БУДУЩЕГО
(Окончание. Начало на 2-й с.)
Для адыгов, гордого и благородного народа, крайне важен
иной постулат – объективная и
взвешенная оценка факта трагедии целого народа со стороны
профессиональных и до конца
объективных историков и политиков, а также морально-нравственное осуждение самой Кавказской
войны. И это нужно не только для
торжества исторической правды и
справедливости, но и для утверждения национальной идеологии как
составляющей демократического
будущего нашего государства.
Участники митинга были единодушны в том, что нынешнее поколение адыгов свято чтит величие
духа своих предков. Вместе с этим,
оказавшись разбросанными в более чем 50 странах мира, потомки
мухаджиров нашли в себе силы
сохранить этнос, язык, богатую национальную культуру и традиции.
Бесспорным фактом является и
другое – представители черкесского народа достойно влились в
общественную, политическую и
социальную жизнь как России, так
и зарубежных стран, где они оказались волею судьбы.

Уместно вспомнить и тот исторический факт, что русско-черкесские
отношения имеют многовековые
традиции. Трезвый и адекватный
взгляд на судьбу адыгского народа
подтверждает верность единственно правильного пути, избранного
нашими предками пять веков назад, – дальнейшее созидательное
развитие в составе великой России.
Для представителей черкесского мира как в России, так и за её
пределами важно знать и помнить
свою историю не для того, чтобы
прошлое властвовало над нами,
а для того, чтобы создавать будущее. Именно это имелось в виду,
когда Международная черкесская
ассоциация приняла решение
отмечать начиная с 2014 года 20
сентября как Международный день
адыгов (черкесов). Есть надежда,
что этот новый ежегодный национальный праздник вселит в сердца
представителей адыгского мира,
в особенности новых поколений,
силу духа далёких предков, умевших дорожить жизнью, честью и
родиной.
Борис БЕРБЕКОВ.
Фото Артура Елканова

В день 151-летия окончания Кавказской войны в Национальном музее Кабардино-Балкарии открылась
выставка «Адыги: рыцари, всадники, воины». На ней
Этот совместный проект с На- представлены уникальные археологические артефакциональным музеем Республики ты, раскрывающие характер и этапы формирования
Адыгея представил вниманию адыгского этноса, его традиции, обычаи и культуру.

РЫЦАРИ, ВСАДНИКИ, ВОИНЫ

жителей и гостей КабардиноБалкарии эволюцию экипировки
адыгских воинов, конского снаряжения, холодного и огнестрельного оружия, видов военного транспорта в разные археологические
эпохи. В рамках представленной
экспозиции работает ещё одна
выставка «Нож в традиции и
культуре адыгов», развёрнутая в
малом музейном зале на первом
этаже.
– Нынешняя экспозиция даёт
возможность восстановить целый
пласт истории адыгского народа
и извлечь из увиденного незабываемые уроки, – сказал, открывая
выставку министр культуры КБР
Мухадин Кумахов.
Аида ШИРИТОВА.
Фото Камала Толгурова

В Лескенском районе вспоминали жертв
Кавказской войны
Кавказская война, в которой адыги отстаивали свою свободу, национальную честь и
родину, обернулась для них национальной
катастрофой. Война унесла сотни тысяч
жизней, разрушила почти всю материальную и духовную культуру черкесского этноса, затормозила дальнейшее социальнополитическое развитие.
21 мая в Лескенском районе вспоминали жертв Кавказской войны, окончившейся 151 год назад. Жители района, работники всех
предприятий и организаций, старейшины сёл в сопровождении
20 всадников в национальных костюмах прошли по центральной
улице с. Анзорей от здания школы №2 до районной администрации. Здесь состоялся траурный митинг. После минуты молчания
к собравшимся обратились глава местной администрации А.
Афаунов, раис-имам района, старейшины села и представитель
молодёжного совета.
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 ГОСДУМА

О чистоте
партийных рядов

По инициативе «Единой России» на рассмотрение Госдумы РФ внесён законопроект о лишении депутатов высшего законодательного органа страны, региональных
заксобраний и членов Совета Федерации мандатов за
непредставление в срок деклараций о доходах и расходах.
Сегодня они обязаны представлять сведения о собственных доходах и расходах, а также супругов
и несовершеннолетних детей, но ответственность за их непредставление
и нарушение сроков отсутствует. Инициатива единороссов устраняет этот
пробел, устанавливая ответственность в виде досрочного лишения
полномочий.
– Деятельность депутатов и членов
Совета Федерации носит публичный
характер и связана с представительством интересов граждан. Соответствие антикоррупционным требованиям – неотъемлемое условие их
особого статуса. Несоблюдение их
следует рассматривать как основание для невозможности дальнейшего
исполнения полномочий, – заявил
вице-спикер Госдумы, секретарь
генсовета «Единой России» Сергей
Неверов журналистам.
Согласно мнению авторитетных экспертов, принятие закона
о досрочном лишении мандатов
за непредставление декларации
поставит жёсткий заслон предпринимательской корысти в политике.
Инициатива единороссов поможет
выявлять возможные конфликты

интересов в деятельности законодателей.
Антикоррупционная политика в
России реализуется за счёт последовательного ужесточения требований
ко всем государственным, муниципальным служащим и занимающим
стратегически важные, публичные
должности в сфере раскрытия информации о доходах, крупных расходах
и имуществе. Внося подобное изменение в законодательство, «Единая
Россия» задаёт стандарты развития
партийной и избирательной системы.
Законопроект о досрочном лишении мандатов за отказ представить
декларацию о доходах и расходах
стал итогом партийного мониторинга
декларационной кампании 2014-2015
годов. Порядка 200 избранников от
всех политических партий во всех регионах РФ затянули с декларациями.
Подобной прозрачности и борьбы за
чистоту рядов единороссы ждут и от
других фракций, так как данная проблема касается всех партий, имеющих
представительство в законодательных
органах. Такие поступки требуют соответствующей морально-этической
оценки, считают в «Единой России».
Елена АЛЬМИРОВА
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 НАРОДНЫЙ ФРОНТ

ОЧЕРЕДИ В ДЕТСАДАХ
сократят «частники»
По оценке экспертов Общероссийского народного фронта «За Россию!»,
ряд федеральных округов и регионов могут не выполнить президентский
указ в части доступности дошкольного образования. Больше всех отстают Северо-Кавказский и Сибирский федеральный округа, где возможности посещать детский сад лишены 21,1 и 14,6 процента детей.
К регионам-аутсайдерам относятся республики Ингушетия, Дагестан, КарачаевоЧеркесия, Бурятия, Омская и Новосибирская
области.
С точки зрения экспертов рабочей группы
народного фронта «Образование и культура
как основы национальной идентичности», решать проблему следует не только за счёт строительства новых объектов, но и с участием
частных и семейных детсадов. Это позволит
сэкономить бюджетные средства, привлечь
бизнес в эту сферу. Однако развитие негосударственного сектора идёт низкими темпами.
Эксперты ОНФ разработали комплекс
мер, поскольку по их мнению, необходимо
выравнять права и гарантии педагогических
работников государственных, муниципальных
и частных образовательных организаций,
в том числе обеспечить равные принципы
исчисления стажа работы для основного персонала. Также необходимо внести изменения
в существующий порядок лицензирования
деятельности и системы налогообложения
индивидуальных предпринимателей, развивающих альтернативные формы дошкольного образования. Если же на него будет
распространяться патентная система налогообложения, это снимет проблему, считают
эксперты. Жилищный кодекс не позволяет
организовывать негосударственные детские

 МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

сады на арендованных площадях, что также
требует законодательной корректировки.
– Родителям не так важно, в частный
или государственный детский сад ходит их
ребёнок, если качество работы сотрудников
и условия, в том числе финансовые, практически одинаковые. Однако, несмотря на востребованность частных и семейных детских
садов, их возможности задействованы недостаточно. Мы предлагаем Правительству РФ
энергичнее принимать меры для развития
государственно-частного партнёрства в этой
сфере. Для этого требуется снять ненужные
ограничения в отношении частных дошкольных учреждений и устранить дискриминацию
по отношению к их сотрудникам в сравнении
с сотрудниками муниципальных детсадов.
Здравый, комплексный подход к решению
проблемы очередей в детсады создаст предпосылки к качественному выполнению майского указа, срок которого истекает уже через
семь с половиной месяцев, – отметила член
Центрального штаба ОНФ Любовь Духанина.
В настоящее время в очереди на получение места в детском саду числятся более
450 тысяч детей в возрасте от трёх до семи
лет. Это почти втрое превышает целевой
показатель.
Пресс-служба ОНФ

ДЕРЖАТЬ РУКУ
НА ПУЛЬСЕ
Глава местной администрации г.о. Баксан Хачим Мамхегов проводит встречи с жителями микрорайона. Их
цель – вникнуть как можно глубже в проблемы и нужды
людей, из первых рук получить максимум информации
о вопросах, требующих решения.

Мамхегов уже встречался с жителями
Дыгулыбгея, а недавно прошла беседа в
микрорайоне Кучмазукино.
– Без взаимопонимания трудно будет
решать наши проблемы, – обратился он
к собравшимся в школе №2. – Мне было
приятно ощутить поддержку определённой части населения, что показал опрос,
проведённый сотрудниками редакции
газеты «Баксан», когда по решению администрации убрали несанкционированные торговые точки на тротуарах предрыночной площади. Сейчас очищенную
площадь выкладывают облицовочной
плиткой, будет наведён идеальный порядок. Хотелось бы, чтобы и дальше мы
слышали и понимали друг друга, потому
что мы делаем общее дело – боремся за
облагораживание и улучшение облика
городского округа.
В числе острых были названы проблемы водоснабжения и санитарно-экологического состояния Баксана. «Большие
долги образовались не только за водоснабжение, но и в других сферах ЖКХ,
– подчеркнул Х. Мамхегов. – При условии
погашения долгов по водоснабжению мы

бы могли круглосуточно обеспечивать
питьевой водой».
Запланирована закладка вдоль поймы
реки Баксан парка культуры и отдыха.
Основной части дорог и тротуаров требуется капитальный ремонт – ежегодно
весной проводимый ямочный не решает
проблему в целом.
В этом году 30 земельных участков
раздали семьям, нуждающимся в строительстве жилья. В следующем году
планируется передать ещё около 100
участков.
На встрече очень активно выступали
пожилые люди, высказывая всё, что наболело за долгие годы – об арычном водоснабжении, состоянии дорог и канализации, нехватке питьевой воды, опасной
езде лихачей, сжигании мусора в людных
местах и нерегулярной доставке почты.
На вопросы дали ответы глава администрации и руководители отраслей.
Почти каждый выступавший, в том числе прокурор города Валерий Кануков,
председатели общественного совета г.о.
Баксан Бета Нагоев и Союза пенсионеров
– Лёля Афаунов, тамада общественной

организации «Адыгэ хасэ» Хасан Шапси- условия жизни в городском округе, и
гов и другие отмечали, что недавно из- призывали жителей поддержать работу
бранный глава местной администрации власти.
делает всё возможное, чтобы улучшить
Султан ТХАМОКОВ
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 70 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

ПАМЯТИ ПАВШИХ,
ВО СЛАВУ ЖИВУЩИХ

ФЛЕНСБУРГСКОЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
Вопреки расхожим представлениям последним
днём третьего рейха следует считать 23 мая 1945
года. Дело в том, что гросс-адмирал Дёниц, ставший
после смерти Гитлера рейхспрезидентом, после капитуляции продолжал заседать со своим кабинетом
министров в городе Фленсбурге на севере Германии.

В Нарткале, в Центральной больнице Урванского района прошёл конкурс народного
творчества, посвящённый 70-летию Победы.
Открывая мероприятие, главный врач ЦРБ
Рустам Калибатов сказал: «Медики, как никто
другой, знают последствия сражений, и потому
именно они более всех заинтересованы в мире».
Говоря о минувшей войне, председатель
профкома больницы Руслан Цомаев напомнил,
что её жертвами стали 27 миллионов советских
людей: «Это значит, что каждый день уносил
19 тысяч человеческих жизней – цифра, не
поддающаяся осмыслению… Защитники Родины сражались и погибали ради благополучия
будущих поколений. Приятно, что в период
подготовки к торжеству работники больницы
проявили инициативу, привлекли к участию в
конкурсе своих детей и внуков».
Одна из тех, кого называют детьми войны, –
старейший медработник Фуся Саркисян. Она
помнит ужас пережитого, помнит, как пряталась
от бомбёжек в подвале. Когда в 1967 году она начала работать в районной больнице, в коллективе
трудились 65 участников войны, в том числе и
Елена Ивановна Рамазанова, которую коллеги
поздравили с 70-летием Победы. Память тех медработников, кто пал на поле боя, спасая бойцов,
и тех, кто не дожил до сегодняшнего дня, участники мероприятия почтили минутой молчания.
Концерт открылся ярким, запоминающимся
номером «Солдатский привал», подготовленным
коллективом третьего терапевтического отделения. Под аккомпанемент баянистки – санитарки
Веры Шокуловой – прозвучала песня «В зем-

За несколько дней до парада
она прилетела в Москву и вместе
с остальными ребятами из разных уголков страны принимала
активное участие в подготовке и
организации праздника.
– За пять дней пребывания в
столице мы помогали в организации
самых различных мероприятий,
посвящённых празднованию. В
первый день наш волонтёрский
корпус принял участие в эстафете у
Вечного огня. Я была в команде 45
волонтёров, ответственных за флаги
городов-героев и городов воинской
славы – представляла Нальчик, затем участвовала в церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного
солдата в Александровском саду.
Последним событием этого дня
оказалось посещение Музея современной истории России, где нас
ожидала встреча с руководителем
Федерального агентства по делам
молодёжи Сергеем Поспеловым,
– поделилась впечатлениями Дана.
Дни проходили насыщенно: волонтёры посетили Центральный
дом художника, где прошла экскурсия по Музею современной
истории России, затем храм Христа
Спасителя. В Общественной палате

лянке» в исполнении заведующего отделением
Аскерби Альботова.
Разнообразной была программа, представленная работниками Станции скорой медицинской
помощи: Еленой Кимовой, Хачимат Уначевой,
Алимом Казанчевым, Мадиной Хатуевой и её
дочерью Даной. Заслуженные аплодисменты
зрителей звучали во время и после выступления
семьи Пшеноковых, заместителя главного врача
больницы Татьяны Гаштовой и пятиклассницы
Амины Хачетловой.
Победителем в номинации «Хоровое исполнение» стал коллектив терапевтического отделения
№1. Кроме грамоты ЦРБ и памятного приза работникам этого отделения, как и их коллегам со
Станции скорой помощи, вручена Почётная грамота администрации города за добросовестный
труд и в честь 70-летия Великой Победы.
Абсолютным лидером признан творческий
коллектив терапевтического отделения №3. Победителями в различных номинациях стали врач
акушер-гинеколог Эльвира Шибзухова, Алим Казанчев, Хачимат Уначева, сын водителя и врача
СМП Рустам Хужоков, дочь работницы административно-хозяйственного отдела Залина Хужева.
Обладателями приза зрительских симпатий стали
Елена Кимова и Дана Хатуева.
Лучшим солистам и коллективам вручены
грамоты и ценные призы, но самодеятельные
артисты старались не за награды. Участием в
конкурсе они продемонстрировали своё отношение к ныне здравствующим ветеранам и памяти
погибших защитников Отечества.
Ирина БОГАЧЁВА

Фленсбургское правительство
контролировало германскую
землю Шлезвиг-Гольштейн. В
его распоряжении имелись дислоцированные здесь войска,
в портах стояли корабли под
флагами со свастикой, эти же
флаги развевались на административных зданиях, на улицах
дежурила полиция в шлемах с
нацистским орлом. Разумеется,
никаких военных действий против союзников Фленсбургское
правительство, подписавшее
капитуляцию, не вело, но как ни
в чём ни бывало продолжало
управлять последним осколком
гитлеровского государства.
О своём назначении рейхспрезидентом Дёниц узнал 1 мая
1945 года. В ту же ночь он выступил с первым радиообращением
к нации, в котором говорил о
«героической смерти» Гитлера
и продолжении войны «во имя
спасения Германии от разрушения наступающими большевиками». Он приложил немало
усилий к тому, чтобы немецкие
армии сдались не советским, а
американским или британским
войскам. 5 мая 1945 года Дёниц
командировал главнокомандующего ВМФ фон Фридебурга в
штаб-квартиру генерала армии
США Эйзенхауэра. Начались
переговоры о капитуляции немцев, которые Дёниц приказал
затягивать как можно дольше.
Однако Эйзенхауэр заявил, что
не потерпит подобного,и угрожал
закрыть фронт. Это означало,
что германские солдаты, попытавшиеся пересечь его линию,
будут убиты, а остальным придётся сдаваться советским войскам.
Когда Дёниц узнал об этом, он
уполномочил Йодля подписать
акт о безоговорочной капитуля-

Этот день я не забуду никогда
Шагать по Красной
площади на Параде
Победы в Москве –
мечта многих. Глядя
по телевизору на
это удивительное
зрелище, трудно не
представлять себя на
самом главном празднике страны.
Студентка второго курса института
филологии Кабардино-Балкарского
государственного
университета им. Х.М.
Бербекова Дана Керефова – одна из сотен
волонтёров Всероссийского волонтёрского
корпуса «Победа-70».

ции 7 мая 1945 года. В этом документе, в частности, говорилось,
что «все силы, находящиеся под
германским контролем, должны
прекратить активные боевые
действия в 23:01 по центральноевропейскому времени 8 мая
1945 года».
По настоянию Сталина 8 мая
1945 года незадолго до полуночи
процедура подписания была повторена в Берлине в присутствии
маршала Жукова, маршала
авиации Теддера и генерала
американских ВВС Спаатса.
От лица Германии второй акт
о капитуляции подписали фон
Фридебург, Кейтель и Штумпф.
Таким образом, Вторая мировая
война в Европе официально
завершилась, хотя отдельные
сражения продолжались, так
как под контролем Германии ещё
оставались некоторые территории с боеспособными войсками.
Дёниц и другие министры
решили продолжить свою деятельность в надежде стать временным правительством послевоенной Германии. В своей речи
о победе британского народа
Уинстон Черчилль де-факто признал полномочия Фленсбургского правительства, однако 20 мая
советское руководство подвергло
резкой критике любые попытки
признать за ним какую-либо юридическую силу. 23 мая британский офицер связи отправился в
штаб-квартиру Дёница и зачитал
приказ генерала Эйзенхауэра о
роспуске Фленсбургского правительства и аресте всех его
членов. Шлезвиг-Гольштейн стал
частью союзнических оккупационных зон, третий рейх прекратил
существование.
Подготовил
Борис БОРИСОВ

РФ лучшим торжественно вручили
сертификаты офицер управления
«Вымпел» Центра специального
назначения ФСБ РФ полковник
Вячеслав Бочаров и федеральный
координатор Всероссийского волонтёрского корпуса 70-летия Победы
Сергей Першин. В этот же день
состоялась встреча с ветераном
Марком Рафаловым, который поделился воспоминаниями о войне.
– 9 мая останется в моей памяти
на всю жизнь. Мне посчастливилось
– я прошла с«Бессмертным полком», который возглавлял Президент
РФ. Гордо несла портрет прадедушки Хуата Керефова. Конечно же, на
этот Парад Победы были отобраны
лучшие представители российских
войск, на лице каждого участника я
видела гордость за Родину и готовность защитить её в любой момент.
Парад боевой техники и авиации не
оставил никого равнодушным, это
было как в сказке. До сих пор с трудом верится, что все это я видела наяву. Мы посмотрели и грандиозный
концерт-представление на Красной
площади, который ознаменовался
великолепным салютом, – рассказала Дана.
Ирэна ШКЕЖЕВА
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Танец длиною в жизнь

 УСПЕХ

Признание заслуг

«На сцене – легендарная «Кабардинка»! Под эти слова, звучавшие и продолжающие звучать на разных языках мира, всегда начиналось феерическое действо, состоящее из самых зажигательных ритмов и танцев. Так
начался концерт-воспоминание «Танец длиною в жизнь», в котором приняли участие солисты и артисты прежних составов всемирно известного
танцевального коллектива.
Время неумолимо бежит вперёд, сегодня
в составе Государственного академического
ансамбля танца «Кабардинка» совсем молодые юноши и девушки. Но концерт-воспоминание наглядно продемонстрировал,
что сердца ветеранов ансамбля всё так же
молоды, как и много лет назад, когда артисты только осваивали профессиональную
сцену, даря наше национальное искусство
зрителю. Теперь они бабушки и дедушки, а
кто-то уже успел обзавестись и правнуками.
Незримая связь со сценой, любовь к национальному танцу живёт в их сердцах. В этот
вечер звёзды прошлых лет вернулись в свою
молодость, и вместе с ними в прекрасное
прошлое окунулись зрители, пришедшие
увидеть любимых танцоров.
Аида ШИРИТОВА.
Фото Артура Елканова

На днях наш земляк Анатолий Тутов занесён в Книгу ветеранов Федеральной Миграционной службы России с формулировкой: «В целях
сохранения памяти о самоотверженных действиях сотрудников
органов внутренних дел РФ, прикомандированных к ФМС России,
внесших большой вклад в деятельность ФМС России, пропаганду
совершённых ими подвигов, а также в связи с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».
Анатолий Каральбиевич Тутов
– полковник внутренней службы в
отставке, 35 лет отдал служению
в органах внутренних дел, был у
истоков становления и развития
миграционной службы в районе и
вывел отдел на передовые позиции.
Выйдя в прошлом году на пенсию, Анатолий Каральбиевич продолжает сотрудничать со своими
вчерашними коллегами, помогает
богатым организаторским опытом.
Будучи членом Совета ветеранов
ФМС по КБР, принимает самое
действенное участие во всех благих делах. Вносит весомый вклад
в популяризацию физкультуры и
спорта в городском округе и районе. Наград и регалий Анатолия
Каральбиевича с лихвой хватило бы
на несколько человек. И вот новое
признание заслуг нашего земляка.
Надо заметить, что Тутов – первый
представитель Северо-Кавказского

региона, удостоенный такой чести.
На днях в администрации
г.о. Баксан состоялось вручение
А. Тутову свидетельства о занесении в Книгу ветеранов ФМС России. В торжественной церемонии
приняли участие начальник УФМС
России по КБР полковник полиции
Муаед Тленшев и глава городской
администрации Хачим Мамхегов.
М. Тленшев отметил, что глубокое и тонкое знание проблем,
твёрдость и настойчивость в отстаивании служебных интересов,
высокие человеческие качества
Тутова всегда вызывали неизменное уважение коллег и друзей.
Х. Мамхегов подчеркнул, что ветеран службы принимает активное
участие в общественной жизни,
а также в проведении «Уроков
мужества» в городских образовательных учреждениях.
Казбек КЛИШБИЕВ
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 ПРИЗНАНИЕ

 БЛАГОДАРНОСТЬ

Премии талантливым и активным
В преддверии последнего школьного звонка в Прохладненском районе состоялась торжественная церемония
вручения премии главы местной администрации талантливым и одарённым детям «Ученик года-2015».

 ЧЕСТВОВАНИЕ
Торжество открылось танцем
«Журавли» в исполнении ансамбля «Асса». Эффектно смотрелись на сцене юные артисты
в белоснежных костюмах.
На этом лирическом фоне
особенно тепло было воспринято
приветствие председателя Совета
женщин Нальчика Лидии Дигешевой: «С древнейших времён люди
относились к журавлям с чувством
трепетного благоговения. Так
пусть же образ журавлей, созданный в танце детьми, у которых, мы
знаем, самая чистая душа, осенит
теплом и счастьем каждую семью, подарит здоровье и благополучие». Лидия Хазизовна выразила благодарность представителям
официальных структур, большой
группе общественных и государственных деятелей, всемерно
поддерживающих деятельность
Совета женщин и женское общественное движение в республике.
В их числе глава местной администрации г.о. Нальчик Мухамед
Кодзоков, советник Главы республики Аминат Уянаева, спонсоры,
финансово поддерживающие все
начинания.

Приветствовал женщин и советник главы города Сосланбек
Бетрозов, подчеркнув, что счастлив видеть в зале цвет народов
республики – замечательных
женщин, хранительниц очага,
своим трудом умножающих блага
во славу Кабардино-Балкарии.
Он вместе с главврачом городской поликлиники №4 Русланом
Кешоковым назвал имена лучших
семей.
В номинации «Служение обществу» победителем признана
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Лауреатами тра диционной премии ста ли 13
юношей и девушек, которые преуспели не только в учебе, творчестве,
искусстве, спорте, но и
активно участвовали в
общественной жизни.
Всего за 18 лет звания
«Ученик года» удостоены
525 школьников района.
Глава местной а дминистрации Прохла дненского района С. Говоров
п о з д р а в и л в и н о в н и ко в
торжества с награ дой
и пожела л да льнейших
успехов. Разделить с ребятами радость их достижений пришли родители,
руководители общеобразовательных учреждений,
главы сельских поселений, другие почётные
гости.
Вера ЛОБАНОВА

НА НИВЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Учитель – достояние страны! Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить своё дело и своих учеников.
Депутат Парламента КБР
Надежда Киреева более двадцати лет работает преподавателем начальных классов.
У неё есть всё, что присуще
настоящему педагогу: талант,
душевная теплота, чуткость,
те р п е н и е и н е и с с я к а е м а я
энергия. Закладывая основу
знаний, развивая в учениках
интерес к познанию мира, к
образованию, та лантливая
учительница вносит большой
вклад в воспитание достойных
граждан нашей страны.
Родительский комитет 4-го
«В» класса нальчикской школыгимназии №13 выражает глубокую благодарность Надежде
Валерьевне за самоотвержен- учительнице наших детей желаем
ный труд на ниве образования, здоровья и благополучия, терпеза искреннее, заботливое от- ния и молодости души.
Варвара ШЕСТАКОВА
ношение к ученикам. Любимой

СЕМЕЙНОЕ ТЕПЛО ОЦЕНИЛИ
ПО ДОСТОИНСТВУ

Звучанием любимых женщинами песен в фойе
Государственного концертного зала встречали участников ежегодной торжественной церемонии присвоения
почётного звания «Женщина года г.о. Нальчик-2014»,
посвящённой Международному дню семьи.

многодетная семья медицинской
сестры детского хирургического
отделения РКБ Нуржан Ахматовой. В 2009 году она награждена
медалью «Материнская слава», а
также Почётной грамотой Министерства здравоохранения КБР.
Ветеран труда воспитала пять
дочерей.
В номинации «Разные интересы» победителями оказались
несколько семей: Руслан и Елена
Муратовы (глава – генеральный директор ПКБ «Проект-М»,

его супруга заведует кафедрой
истории России социально-гуманитарного института КБГУ);
Мухамед и Алеся Ашабоковы
(глава – физик по образованию,
индивидуальный предприниматель, супруга – врач-неонатолог
Республиканского перинатального центра), Адальби и Фатима
Камбиевы (глава – строитель,
имеет награды за многолетний
труд. Супруга – повар по специальности, работала на заводе
«СКЭП», последние 20 лет – в
санатории «Грушевая роща»).
Особой популярностью пользуется звание «Почётный член
Совета женщин г.о. Нальчик»:
избранным вручают кубок, памятный приз, их имена вносят
в «Книгу почёта Совета». Этой
чести удостаиваются представительницы прекрасного пола за
особый вклад в развитие женского движения. Первой прозвучало имя Хакулины Амшоковой,
ветерана труда, многие годы отдавшей работе в горкоме партии
и профсоюзных органах республики, занимающейся общественной
деятельностью, активистки городского Совета ветеранов труда,
награждённой многими знаками
отличия. Также имя Маржан
Чегембаевой, первой женщиныкандидата сельскохозяйственных

наук, более 20 лет занимавшей
должность проректора КБГУ,
много сил отдавшей воспитанию
вузовской молодёжи, а также
активной участницы женского
движения. Зал приветствовал их
горячими аплодисментами.
Наконец один из самых пафосных моментов торжества –
оглашение имён победительниц
конкурса «Женщина года-2014».
Коллектив редакции газеты «Кабардино-Балкарская правда» с
удовлетворением воспринял замечательную новость. В номинации «Профессионализм» первой
было названо имя редактора отдела информации, публицистики
и писем, заслуженного журналиста КБР Ирины Богачёвой. Её
хорошо знают не только читатели
нашей газеты, но и телезрители.
Профессионалом высокого класса является Светлана Пшибиева,
с 2004 года возглавляющая медицинский колледж КБГУ. Она
лауреат Всероссийского конкурса
«100 лучших ссузов России» в номинации «Директор года-2007»,
награждена знаком «За верность
выбранной профессии» Международной наградной палаты.
Любовь Темиржанова 36 лет
трудится в системе образования,
методист, обладающий самыми
привлекательными качествами

педагога-воспитателя, является
примером для студентов.
Цветы и почётные дипломы
вручили победительницам Герой
Социалистического Труда Анатолий Ахохов и главный редактор
«Кабардино-Балкарской правды»
Арсен Булатов.
В номинации «Служение музе»
победительницей стала солистка
Музыкального театра, певица,
заслуженная артистка КБР и
КЧР Ирина Даурова, успешно сочетающая концертную деятельность с заведованием кафедрой
вокального отделения колледжа
культуры и искусств СКГИИ.
В номинации «Гуманизм и милосердие» назвали имя Светланы
Хаупшевой, предпринимателя,
бизнес-леди, награждённой орденом «За успешное управление»
Всероссийским бизнес-рейтингом, обла дательницы сертификата «Лидер отрасли-2014»,
занимающейся благотворительностью. Диплом и цветы ей вручил министр курортов и туризма
КБР, обладатель приза «Женская
симпатия-2013» Сергей Шагин.
Исследователь, литературовед
и критик, доктор филологических
наук, автор многочисленных выступлений на радио, телевидении,
публикаций об актуальных проблемах национальной литературы Тамара Биттирова названа
победительницей в номинации
«Активная жизненная позиция».
Награду ей вручил депутат Совета местного самоуправления
г.о. Нальчик, директор фирмы
«Иман» Магомед Жантуев.
Победительница в номинации
«Государственная и муниципальная служба» Татьяна Гранатова
– сотрудник администрации
г.о. Нальчик, обладает большим
опытом работы, высокой компетентностью, деловой хваткой,
умело выстраивает отношения с
депутатским корпусом столицы.
Традиционно избирается и
«Женская симпатия-2014». Имя
Юрия Барсагова – начальника
Управления Пенсионного фонда
г.о. Нальчик озвучила главврач
городской поликлиники №7 Марина Долова.
Торжество украсили популярные певицы, артисты балета и
ансамблей танца. Трогательным
было выступление маленьких
воспитанников детского сада №5
(заведующая – Лидия Азикова),
исполнивших песню «Пусть всегда будет солнце!», подхваченную
залом.
Светлана МОТТАЕВА.
Фото Артура Елканова
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 ЧАСТНОЕ МНЕНИЕ

 АНОНС

МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕСОМ
«Достоевский – плохой писатель», – сказал как-то знакомый. Такие заявления слегка коробят, хотя я, кажется, понимаю, что он имел в виду. Достоевский – писатель мрачный. Ему не хватает лёгкости и беспечности нынешних
литераторов. Современная проза – это в первую очередь
действие. События и лица мелькают, как в калейдоскопе,
не оставляя читателю времени на раздумья.
Книги Достоевского на одном дыхании
не прочитаешь. Время в них вязко и тягуче. Герои – нервные, экзальтированные
и способные на всякого рода безумства.
Они живут тяжело, с надрывом. Время от
времени устраивают друг другу истерики
и находятся в пограничном состоянии.
Буквально между ангелом и бесом. Это
люди крайностей. Если веселье – то пир
горой, дым коромыслом, цыганский хор
и лихие деньги, выброшенные на ветер.
Если тоска, то абсолютная – какое-то дьявольское уныние, доводящее до смертоубийства, помешательства и петли.
В книгах Достоевского – горькая
правда жизни, мусор, всплывающий
со дна человеческого естества. Читая
его романы, понимаешь, что ад и рай
находятся внутри нас. «Идеал Мадонны» и «идеал содомский» идут рука об
руку, уродуя и разрывая души пополам.
«Широк человек, слишком широк... Я
бы сузил», – говорит один из героев Достоевского, и этим, по сути, всё сказано.
Писатель предлагает сюжеты, от которых делается не по себе. Статисты этих
сцен чудовищны в своем гротеске, но
при этом психологически убедительны.
Нет никаких сомнений, что лакеи действительно крестились перед тем как
задушить подушкой хмельного купца, а
рассказ Ставрогина о Матрёше – не плод
больного воображения...
Убийцы, насильники, инфернальные
личности... Одним словом, те ещё герои.
Изысканным стилистом Достоевского
тоже не назовёшь. Условно авторы делятся на две категории. Одни пишут для
читателей. Эта проза свежа и прозрачна.
За кажущейся простотой скрывается
изнурительный труд, но читаются такие
вещи легко. Другие жонглируют словами, используют смелые метафоры и
туманные аллегории, блещут интеллектом и эрудицией. При этом складывается
впечатление, что писатель просто самоутверждается за наш счёт. Фёдор Михайлович в этом смысле стоит особняком.
Он не любуется собой и не стремится
понравиться публике. Достоевский писал для вечности, именно поэтому стал
одной из самых значительных фигур
русской литературы.
Его книги наполнены какой-то болезненной истомой, чахоточной сыростью
подвалов и пылью захламлённых чердаков. На фоне петербургских туманов
и трущоб, мрачных гостиниц и трактиров
с липкими скатертями разворачивается
человеческая трагедия. Она лишена
эстетических свойств, поскольку настоящие страдания всегда уродливы и
безобразны. Достоевский не идеализирует пороки, как это принято сейчас. Он
недвусмысленно даёт понять: грех – это
яд и гибель души и за преступлением
всегда следует расплата. Разумеется,
такой взгляд не каждому по вкусу.
Мы привыкли оправдывать собственные изъяны. Нам подавай тонкий сарказм и «невыносимую лёгкость бытия».
Поэтому все эти Карамазовы, Верховенские, Настасьи Филипповны, Ставрогины
и Рогожины вызывают брезгливое недоумение. Слишком уж они беспокойны. Всё
чего-то ищут, мучаются, задают вопросы,
на которые никто не знает ответов. Кроме
того, есть ещё одна немаловажная деталь. Неопрятные страдания этих героев
напоминают читателю о вечности и Боге,
о человеческой низости и покаянии. Одним словом, о чём мы предпочитаем
благополучно забыть. В этом смысле Достоевский, конечно, «плохой писатель».
Давно замечено, что художник придаёт портрету собственные черты, а

23 МАЯ 2015 ГОДА

литературные персонажи во многом
похожи на своего создателя. Иногда это
происходит осознанно. Гоголь, например,
не скрывал, что героев «Мёртвых душ»
лепил с натуры. Плюшкин, Чичиков,
Манилов и Собакевич – это недостатки
самого автора, усиленные и доведённые
до абсурда.
Книжные мерзавцы зачастую получаются куда более убедительными и
колоритными, чем положительные герои.
В порядочном человеке нет размаха,
свойственного злодеям, но зато он свободен от пошлости. От той самой «звенящей пошлости», о которой писал Чехов.
Одно из её ярких проявлений – записка
Карамазова-отца. Помните рассказ
Смердякова о том, «что у Фёдора Павловича конверт большой приготовлен, а
в нём три тысячи запечатаны, под тремя
печатями-с, обвязано ленточкою и надписано собственною их рукой: «ангелу
моему Грушеньке, если захочет прийти»,
а потом, дня три спустя, подписали ещё:
«и цыплёночку...» От этого «цыплёночка» становится как-то особенно гадко и
тоскливо.
Некоторые писатели не делят своих
персонажей на хороших и плохих. Вернее,
просто не пишут о хороших. Примером
может служить «Мастер и Маргарита»
Булгакова. Что бы там кто ни говорили, но
в этой книге нет положительных героев.
Считать таковым Воланда просто глупо.
Мастер – фигура безликая, неспособная
на поступки, лишённая даже человеческого имени. Что касается Маргариты…
Перечитайте внимательно роман и сами
всё поймете.
Негодяев в русской литературе, конечно, хватает. В этом ряду особое место занимает Порфирий Головлёв – ключевая
фигура романа Салтыкова-Щедрина.
Семейное прозвище «Иудушка» подходит ему как нельзя лучше. Головлёвский
барин – человек гнусный, склонный к
самым изощрённым пакостям. Помимо всего прочего, он одержим бесом
пустословия и своими бесконечными
разговорами может свести собеседника
с ума. Головлёв не совершает явных преступлений, но тихой сапой сживает со
света всю родню.
По словам писателя, одним из прототипов Порфирия Владимировича стал его
старший брат Дмитрий. «Ужели, наконец,
не противно это лицемерие, эта вечная
маска, надевши которую, этот человек
одною рукою Богу молится, а другою
делает всякие кляузы?» – писал Щедрин
матери. Дмитрий Евграфович брата тоже
не жаловал, называя его «изменником
дворянскому делу».
О классиках лучше всего судить по
книгам. Читать биографии – одно расстройство. Пушкин не платил долги,
Гоголь боялся чертей и во время работы
зачем-то наряжался в женский сарафан,
Куприн запойно пил. Некрасов выиграл
в карты чужую жену. Смирение Толстого
было показным и фарисейским. В конце
жизни он, как известно, «ушёл в народ»,
но крестьянскую пищу продолжал есть
с серебряной посуды. Граф нарядился в
косоворотку и лапти, оставаясь при этом
аристократом. Под мужицкой одеждой
он неизменно носил тонкое французское
бельё.
Толстой рассорился с православной
церковью и обвинял духовенство в
лицемерии. Но лично у меня вериги и
власяница под дорогой шёлковой рясой
вызывают гораздо больше уважения,
чем батистовое бельё под грубым домотканым холстом.
Эдуард БИТИРОВ

С ЛЮБОВЬЮ
К «СОЛНЕЧНЫМ» ДЕТЯМ
Ласковые, милые, терпеливые
и чувствительные… Как мало мы
знаем о детях с синдромом Дауна!
Таких малышей считают детьми от
Бога и называют «солнечными».
Зависимые от взрослых и беззащитные перед окружающим
миром, они требуют особого
внимания со стороны общества.
26 мая в 16 часов в Музее изобразительных искусств им. Л.А.
Ткаченко откроется фотовыставка
«Синдром любви». Совместный
проект Центра труда, занятости и
социальной защиты г. Нальчика,
фотостудии «РИГО» и родителей
особых детей призван помочь ребятишкам с генетической аномалией
социализироваться в обществе.
Работы фотографов покажут, что
у «солнечных» детей огромный
потенциал, что они не страдают,
а живут полноценной жизнью, как
все дети на Земле.
Организаторы надеются, что выставка поможет разрушить стереотипы, сформировать дружелюбное
отношение к детям с синдромом
Дауна, обратить внимание на проблемы социализации особых детей
и поддержать их родителей.
Фотовыставка «Сидром любви»
продлится до 29 мая.
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Корпоративный университет ®
Сбербанка
С
бербанка – один из лучших в мире
– Корпоративный университет Сбербанка получил международную награду за второе место в номинации
«Лучший корпоративный университет»,
ежегодно вручаемую Глобальным советом корпоративных университетов.
Жюри конкурса высоко оценило масштаб и уровень более 50 созданных в
корпоративном университете программ
развития менеджеров (десять из них
– совместно с ведущими бизнес-школами мира), наличие системы управления качеством образования, активное
внедрение передовых образовательных
технологий в рамках «Виртуальной
школы Корпоративного университета» и

развития системы «Лидеры учат лидеров», а также новый кампус, предоставляющий все возможности уникальной
образовательной среды.
– Это мировое признание высокого
профессионального уровня – результат многолетней напряжённой работы
всей команды Сбербанка, – отметил
ректор Корпоративного университета
Сбербанка Валерий Катькало. – Уровень других призёров был очень высок,
и для нас большая ответственность
стать первым представителем российского бизнеса, отмеченным этой
престижной международной наградой.
Константин СЕДОВ

 РОСРЕЕСТР СООБЩАЕТ

Результаты определения кадастровой
стоимости можно оспорить
Отдел кадастровой оценки недвижимости Управления Росреестра по КБР информирует о порядке оспаривания результатов определения кадастровой стоимости.
В соответствии с законодательством об оценочной деятельности
результаты определения кадастровой
стоимости могут быть оспорены в суде
и комиссии по рассмотрению споров
о результатах определения кадастровой стоимости, порядок создания и
работы которой утверждены приказом
Минэкономразвития РФ от 04.05.2012
№ 263.
Результаты определения ка дастровой стоимости могут быть оспорены физическими и юридическими
лицами в случае, если результаты
определения кадастровой стоимости
затрагивают их права и обязанности,
а также органами государственной
власти и местного самоуправления в
отношении объектов недвижимости,
находящихся в государственной или
муниципальной собственности.
Оспорить результаты определения
кадастровой стоимости в комиссии

возможно не позднее чем в течение
пяти лет с даты внесения в государственный кадастр недвижимости
оспариваемых результатов.
Подробная информация о том, как
оспорить кадастровую стоимость в
комиссии, размещена на сайте Управления Росреестра по КБР www.to07.
rosreestr.ru в разделе «Кадастровый
учёт». В подразделе «Кадастровая
оценка объектов недвижимости»
выберите пункт «Комиссия по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости».
Сайт выдаст статью «Как оспорить
результаты определения кадастровой
стоимости».
Комиссия для подачи заявлений
в Управление Росреестра по КБР находится по адресу: г. Нальчик, пр.
Ленина, 5-а, каб. 403. Телефон для
справок 8(8662) 40-37-52.
Мурадин ТЕНГИЗОВ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
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 ПАМЯТЬ
Вчера в школе №1 с. Шалушка открыли мемориальную доску Анатолию
Шикову. Сельчане и родная школа
помнят и чтят память воина-интернационалиста.
Анатолий находился в Афганистане
с января 1981 года. Неоднократно участвовал в боевых операциях. Десятого
июля 1981 года автомобильную колонну,
в составе сопровождения которой он был,
обстреляли. Заменив раненого наводчика-оператора БМП, Анатолий Шиков ответным огнём подавил пулемётные точки
моджахедов и не дал им возможности
приблизиться к колонне. В ходе боя он был
смертельно ранен. Посмертно награждён
орденом Красной Звезды.
Во дворе школы собрались ученики
и учителя, родственники Анатолия, его
мама. Пожилая женщина, украдкой вытирая слёзы, обводила всех благодарным
взглядом. Её сына помнят, подвиг его
будет жить в памяти людской. И, конечно,
первыми об этом позаботятся его боевые
друзья, которым посчастливилось вернуться с войны. О том, что никто из молодых
ребят Кабардино-Балкарии, погибших при
исполнении интернационального долга в

Вячеслав Нахович родился в
городе Тереке. Окончил Кабардино-Балкарский госуниверситет по
специальности «инженер-механик по металлорежущим станкам
и инструментам». После службы
в армии работал ассистентом
на кафедре «Технология машиностроения» КБГУ, продолжал
получать образование в качестве
аспиранта Московского станкоинструментального института, там
же трудился младшим научным
сотрудником, защитил кандидатскую диссертацию.
По возвращении в родную
республику занимал должность
заместителя директора Нальчикского автокомбината, был
главным инженером, заместителем директора проектно-технологического бюро Кабардино-Балкарского транспортного
управления. В течение десяти
лет занимался преподавательской деятельностью в двух вузах
– КБГУ и КБАМИ, руководил профильными кафедрами.
В девяностых годах возглавлял производственную структуру
по выпуску мебели – предприятие «Эмилия», работал в должности заместителя директора
Управления производственно-

НЕ ВЕРНУВШИЙСЯ С ВОЙНЫ

республике Афганистан, не будет забыт,
говорил депутат Парламента КБР, председатель правления Кабардино-Балкарского
отделения Союза ветеранов Афганистана
Тимур Тхагалегов. За последние два года
благодаря их инициативе открыты мемориальные доски тридцати воинам в разных
районах республики.
Большая группа ветеранов Афганистана, присутствовавшая на памятной
церемонии, также считает, что республика
должна знать и помнить своих героев.
Глава администрации с.п. Шалушка Хачим
Кунижев и директор школы Заур Кучменов
выразили благодарность боевым друзьям
Анатолия Шикова, среди которых находился Мухадин Батыров. Ветеран-афганец,
воевавший с Анатолием плечом к плечу,
поделился своими воспоминаниями. Серьёзно и внимательно школьники слушали
старших. Хорошо, что им есть с кого брать
пример. Перед их глазами подтянутые
мужчины с медалями и орденами на
груди, а с памятной доски на них смотрит
молодой, красивый парень, ценою жизни
выполнивший долг гражданина, патриота,
интернационалиста.
Артур ЕЛКАНОВ

ЖИЛ И ТРУДИЛСЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Десятого мая должно было исполниться 69 лет Вячеславу Улигову, кандидату технических наук, доценту кафедры эксплуатации и ремонта машин Кабардино-Балкарского государственного аграрного
университета. Но уважаемого коллегами и студентами преподавателя не стало в феврале 2015 года.
технологической комплектации
производственного объединения
«Каббалкгражданстрой».
В двадцать первом веке Вячеслав Нахович вернулся к своему
любимому занятию и посвятил
всего себя преподаванию в вузе,
передавая знания и опыт молодёжи. Он не ставил двоек студентам, старался помочь, объяснить
трудный материал. Всегда находил общий язык и со взрослыми,
и с детьми. Окружающие при
первой же встрече чувствовали
расположение к открытому, доброму, искреннему человеку, не
кичившемуся должностями и званиями, превыше всего ценившему жизнь и хорошие отношения
между людьми.

От природы честный, неподкупный, бескорыстный, он не
умел ловчить, приспосабливаться
к стилю общения и обстоятельствам, противоречащим его жизненной позиции, кодексу чести.
О высоких моральных качествах
Вячеслава Улигова говорит тот
факт, что в период тяжёлой болезни отца он экстерном окончил
десятый класс, чтобы поскорее
начать трудовую жизнь, зарабатывать деньги для семьи, где
было восемь детей.
Все дети Нахо и Блюх Улиговых
получили высшее образование,
двое стали кандидатами наук.
Для самого младшего из детей, Владимира, Вячеслав был
и старшим братом, заменившим

отца, и самым лучшим на свете
другом. Когда он привёл в баксанскую школу-интернат, где
сам учился, маленького Володю,
учителя, зная высокую репутацию
Улигова-старшего, приняли нового ученика с радостью.
Школа-интернат в то время
была великой школой жизни. Учеников воспитывали в духе коллек-

тивизма, патриотизма, стремления помогать ближнему. Лучшие
человеческие качества, которые
Вячеслав унаследовал от родителей, развивали замечательные
педагоги. И Вячеслав оправдал
надежды старших – всюду, где он
работал, пользовался большим
уважением и авторитетом.
Из всех братьев и сестёр Вячеслав ушёл первым. Это большая утрата для троих его детей,
для всех родных и близких. Они
были счастливы рядом с человеком тонкой душевной организации, умным, добрым, заботливым, ответственным.
Один из видных политических
деятелей писал: «Предпочитаю,
чтобы меня вспоминали не по
тем делам, что другие совершили ради меня, а по тем делам,
которые я совершил для других».
Вячеслав Нахович жил и трудился для людей. Мы, его родственники и друзья, всегда будем
помнить о близком нам человеке,
дарившем окружающим душевное тепло. Для всех, кто знал
Вячеслава Наховича Улигова, он
останется примером ответственного отношения к делу, высокого
служения семье и обществу.
Наталья КРИНИЦКАЯ

 ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

«ЧЕРЕКСКИЙ ДОЗОР» – ВНОВЬ СИЛЬНЕЙШИЙ
После торжественного построения с
приветствием и напутственными словами
к конкурсантам обратились заместитель
начальника Погрануправления полковник
Сергей Коротков и старший инструктор по
работе с ветеранами подполковник запаса
Владимир Сиволобов.
Соревнования проходили в два этапа.
На первом конкурсанты состязались
в стрельбе из малокалиберной винтовки, разбирали и собирали автомат
Калашникова, надевали противогазы и
общевойсковой защитный комплект на
время, метали гранаты – кто дальше, соревновались в подтягивании и оказании
первой медицинской помощи с переноской раненого на носилках. Во внимание
принимались также форма одежды,
символика военно-патриотического
клуба, исполнение строевых приёмов
и умение торжественно маршировать
с песней. Во всех конкурсах ребята показали высокие волевые качества, что
не могло не радовать как организаторов,
так и руководителей команд.
Второй этап конкурса стал музыкаль-

Завершился VI республиканский конкурс клубов юных друзей
пограничников среди образовательных учреждений Черекского
и Эльбрусского районов и города Нальчика на приз начальника
Пограничного управления ФСБ России по КБР генерал-майора
Анатолия Пугачёва. Он прошёл на территории пограничного
учебного центра «Шалушка».

ным – участники исполняли патриотические песни.
В итоге победителем конкурса (уже не
впервые) стал клуб ЮДП «Черекский дозор» школы №1 села Верхняя Балкария.
Второго места удостоились учащиеся
школы №6 города Тырныауза, а третье
место заняла команда «Ак-Барс» средней
школы села Безенги Черекского района
республики.
Церемонию награждения победителей
открыл начальник Пограничного управления генерал-майор Анатолий Пугачев,
который отметил, что для «зелёных фуражек» данный конкурс стал уже традиционным. Он высказал пожелание, чтобы
ребята и впредь могли показывать такие
высокие результаты в военно-прикладных
видах спорта. Генерал вручил призёрам
медали, грамоты, кубки и ценные подарки. Главный приз конкурса – переходящий
кубок и пневматическую винтовку с оптическим прицелом – клуб «Черекский дозор»
получил из рук начальника Пограничного
управления уже в четвёртый раз.
Аида ШИРИТОВА
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 ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА

ЛУЧШИЙ КОМАНДИР ОТДЕЛЕНИЯ

1. Приз Спринтерский
на лошадях трёх лет чистокровной верховой породы,
дистанция 1200 метров (II группа) ,
призовой фонд 90 000 рублей (администрация ипподрома).

Командир отделения пожарной части №9
г.п. Залукокоаже Руслан Гонгапшев стал победителем смотра-конкурса «Лучший командир
отделения Государственной противопожарной
службы КБР 2015 года».
На втором месте его коллега из ПЧ-17 с.п. Каменномостское Зольского района Мурат Зухов. На
третьем – Рустам Куашев, командир отделения
пожарной части №21 с.п. Старый Черек Урванского района.
Ведомственная пресс-служба сообщает, что
Руслан Гонгапшев стал лучшим по профессии
в четвёртый раз. Ранее он добивался подобного
успеха в 2009, 2010 и 2014 годах.

2. Приз Фанты
на кобылах трёх лет чистокровной верховой породы,
дистанция 1500 метров (L группа),
призовой фонд 50 000 рублей (администрация ипподрома).
3. Приз в честь Дня адыгов
на лошадях двух лет чистокровной верховой породы
(рождённые в России),
дистанция 1200 метров (ограничительный),
призовой фонд 50 000 рублей (администрация ипподрома).
4. Приз в честь Прохладненского муниципального района КБР
на лошадях двух лет чистокровной верховой породы, дистанция
1000 метров (ограничительный),
призовой фонд 50 000 рублей
(администрация Прохладненского р-на).
5. Приз в честь Терского муниципального района КБР
на лошадях четырёх лет и ст. чистокровной верховой породы,
дистанция 1800 метров (ограничительный),
призовой фонд 50 000 рублей (администрация Терского р-на).
6. Приз в честь жеребца Саратов
на лошадях двух лет англо-кабардинской породной группы,
дистанция 1000 метров,
призовой фонд 100 000 рублей (Малкинский конный з-д).
НАЧАЛО В 12.00

Одно из ценнейших природных
богатств нашей страны – лес.
Это «лёгкие» нашей планеты:
около 60% кислорода поставляет он в земную атмосферу. Дерево средней величины может
чтобы вспыхнул огонь, особенно
за сутки восстановить столько
в хвойном лесу.
кислорода, сколько необходимо
С наступлением весеннего педля дыхания трёх человек, а гек- риода в выходные дни и свободтар лесонасаждения за это же
ное время в лес устремляются
время потребляет 24 кг углекис- массы людей, многие с детьми.
лоты, которую выдыхают пять
Очень трудно, а в иных случатысяч человек. За год гектар
ях практически невозможно
леса «отфильтровывает» 50-70
доказать, из-за кого конкретно
тонн пыли. Но у леса есть злейпроизошёл пожар. Ведь огонь
ший враг – огонь. И всё то, что
уничтожает все следы. И тут вся
создано природой или посажено надежда на сознательность тех,
человеком за долгие годы, мокто приехал в лес на отдых.
жет погибнуть от огня в течение
Однако совсем не просто
нескольких часов. Лесной пожар
удержать детвору, особенно в
страшен: красивейшие места от- сельской местности, от соблаздыха превращаются в мёртвые на погулять в лесу, а при случае
гари с обуглившимися стволами
развести костёр, несмотря на
и бесформенными грудами
запреты. Причём в такое время,
повалившихся деревьев. Птице
когда взрослые трудятся в поле
здесь негде свить гнездо, прочь
и контроль над детьми ослауходит зверь.
блен.
Опасности подвергаются как
Из года в год ущерб наносит
отдельные люди, оказавшиеся в сжигание по весне сухой травы
горящем лесу, так и целые насе- на лесных полянах, проталинах,
лённые пункты, производственлугах и стерни на полях (в том
ные объекты, линии электропечисле проведение сельскохоредачи, нефте- и газопроводы.
зяйственных палов), на земПечальная статистика свиделях государственного лесного
тельствует о том, что в девяти
фонда и на земельных участках,
из десяти случаев причиной
непосредственно примыкающих
лесных пожаров являются люди.
к лесу, к защитным и озелениНаиболее частая причина бедтельным насаждениям, вдоль
ствий – не затушенные костры,
автомобильных дорог и железброшенные окурки, спички, сжинодорожного полотна.
гание сухой травы. В жаркую,
Пребывание в лесу взрослых и
сухую погоду искры достаточно, детей регламентируется Прави-

В ПРИШКОЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ
В Нальчике, в Центре детского творчества «Эрудит», состоялся городской семинар, на котором обсуждены пути совершенствования компетентности
вожатых пришкольных оздоровительных лагерей.
Как отметила в своём выступлении инструктор
отдела пожарной профилактики ГПС КБР Марьяна
Мисхожева, предупреждение пожаров в данных учреждениях зависит в первую очередь от хозяйственных руководителей, организующих отдых детей, а
также от начальников лагерей, воспитателей и всего
обслуживающего персонала.

– В случае обнаружения признаков пожара персонал оздоровительных лагерей должен уметь без
паники, организованно провести эвакуацию детей
в безопасное место, – отметила М. Мисхожева. –
Взрослые обязаны позвонить в пожарную охрану
и сообщить о случившемся независимо от складывающейся ситуации. Если есть возможность,
попробовать справиться с огнём своими силами,
для чего необходимо владеть навыками пользования первичными средствами пожаротушения.
Варвара ШЕСТАКОВА

не менее полуметра, то есть,
проще говоря, удалить вокруг
будущего костра всё, что может
гореть. Ну и, естественно, в
дальнейшем следить, чтобы
огонь не перебрался в лес.
Покидая место привала, надо
обязательно потушить костёр.
Если не найдётся поблизости
воды, тщательно засыпать его
землёй. Не уходить от кострища
до тех пор, пока не останется ни
одного тлеющего уголька.
Лес может загореться и от бутылки или осколка стекла, брошенных на освещённой солнцем
лесной поляне. Фокусируя лучи,
они способны сработать как
зажигательные линзы. Поэтому
перед уходом необходимо очистить место отдыха.
Каждый гражданин обязан
всеми доступными средствами
охранять лес от пожаров. Это
следует прочно усвоить взрослым и детям.
В случае обнаружения пожара
обращаться по телефонам:
ГКУ «Нальчикское лесничелодняках, на лесосеках, захламство», тел.: 8(8662) 97-21-47,
лённых порубочными остатками.
97-21-61;
Избегать жечь костры вблизи
МКУ
«Центр по делам ГО, ЧС и
сухой травы, особенно при сильПБ г.о. Нальчик», тел.: 8(8662)
ном ветре. Большую опасность
49-45-06, 42-32-06, 96-09-00;
представляют собой старые пни
региональный пункт диси валежник.
петчерского управления, тел.
Для костра следует поискать
8(8662) 97-38-76;
место и выбрать открытую по«телефон доверия» 8-800-100ляну. Но прежде чем поднести
94-00
к хворосту зажжённую спичку,
надо обнести облюбованное
место так называемой минерализованной полосой шириной

СОХРАНИМ ЛЕС ОТ ОГНЯ

лами пожарной безопасности в
лесах. Они совсем не сложны,
и выполнить их не составляет
особого труда. Важно, чтобы не
были беспечны и равнодушны к
зелёному другу. Огонь шуток не
любит и оплошностей не прощает. Прежде всего не следует
разводить костры без особой
надобности. Когда в них возникает необходимость, следует
помнить, что правилами пожарной безопасности запрещается
разводить костры в хвойных мо-

Утерянный аттестат Ю17831356 на имя Пшихачевой Ирины Мухамедовны, выданный МКОУ «СОШ №12» г.о.Нальчик, считать недействительным.

Совет женщин г.о.Нальчик выражает искреннее соболезнование САБАНЧИЕВОЙ Розе
Каншумасовне в связи со смертью мужа САБАНЧИЕВА Мустафара Батырбековича.

Секретарь ЦК КПРФ, депутат Государственной Думы Федерального Собрания
РФ ТАЙСАЕВ Казбек Куцукович выражает глубокое соболезнование и слова
поддержки секретарю Комитета КБРО КПРФ, депутату Парламент КНР КУМАЛОВУ Заурбеку Магомедовичу в связи со смертью матери.

Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» выражает глубокое соболезнование САБАНЧИЕВОЙ Розе Каншумасовне, семье, родным и близким по
поводу кончины мужа САБАНЧИЕВА Мустафара Батырбековича.

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ БИФОВ Анатолий
Жамалович выражает глубокое соболезнование и слова поддержки секретарю
Комитета КБРО КПРФ, депутату Парламента КБР КУМАЛОВУ Заурбеку Магомедовичу в связи со смертью матери.

Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов с глубоким прискорбием извещает о смерти ветерана Великой Отечественной войны САБАНЧИЕВА
Мустафара Батырбековича и выражает искреннее соболезнование родным и
близким покойного.

Комитет Кабардино-Балкарского республиканского отделения КПРФ выражает
глубокое соболезнование и слова поддержки секретарю Комитета КБРО КПРФ,
депутату Парламента КБР КУМАЛОВУ Заурбеку Магомедовичу в связи со смертью матери.

Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов с глубоким прискорбием
извещает о смерти ветерана Великой Отечественной войны СУХАНОВА Василия
Иосифовича и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного.

 ЗАКОН
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БЛАГОУСТРОИЛСЯ

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных
на выявление преступлений в сфере экономической безопасности, оперативниками Управления ФСБ России по КБР пресечена противозаконная деятельность бывшего директора предприятия «ЖКХ и благоустройство с.п.
Анзорей», сообщает пресс-служба ведомства.
Установлено, что он мошенническим путём
похитил выделенные в качестве гранта для
реализации целевой программы поддержки
начинающих фермеров бюджетные средства
в крупном размере. Для этого зарегистрировавшись в качестве индивидуального предпринимателя, он предоставил в Министерство
сельского хозяйства КБР фиктивный договор

на поставку мяса крупного рогатого скота,
что позволило ему получить крупную сумму
на развитие несуществующего фермерского
хозяйства.
Приговором Лескенского районного суда он
признан виновным и получил условное наказание – два года лишения свободы с взысканием
в пользу государства нанесённого ущерба.

УЛУЧШИЛ ПОКАЗАТЕЛИ
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации
по КБР возбуждено уголовное дело в отношении старшего оперуполномоченного УФСКН РФ по КБР по фактам незаконного приобретения, хранения
без цели сбыта наркотических средств в значительном размере и фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности с целью уголовного
преследования, заведомо непричастного к совершению преступления.
Как сообщил старший помощник руководителя следственного управления капитан юстиции
М. Багов, старший оперуполномоченный майор
полиции Управления Федеральной службы по
контролю за оборотом наркотиков РФ по КБР,
имея преступный умысел на уголовное преследование гражданина, заведомо непричастного
к совершению преступления, для повышения
показателей эффективности своей работы
приобрёл 36,3 грамма марихуаны. Передал наркотик знакомому, который по предварительной
договорённости должен был отнести наркотик
домой к потерпевшему и спрятать на кухне.
Получив информацию о том, что всё исполнено,

оперуполномоченный в составе следственнооперативной группы прибыл по месту жительства последнего для обследования квартиры.
Марихуану «обнаружили» под умывальником
на кухне. По результатам собранного оперуполномоченным материала в отношении потерпевшего отделом дознания УФСКН России по КБР
было вынесено постановление о возбуждении
уголовного дела.
За подобные действия наркополицейскому
грозит штраф до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на 4 года с отказом в праве заниматься определённой деятельностью сроком
до пяти лет.

МИРОВЫЕ СУДЬИ
ОТЧИТАЛИСЬ
Мировым судьям КБР в качестве суда первой инстанции
в первом квартале поступило
22 427 дел. Окончено производством 19 546 дел, в том
числе 244 уголовных, 10 226
гражданских и 9 076 административных.
Средний показатель ежемесячной служебной нагрузки на
мирового судью составил 161,9
дела. В первом квартале количество уголовных дел возросло
и составило 241, окончено производством 244 (включая остаток неоконченных дел). Общая
продолжительность нахождения дел в производстве свыше
трёх месяцев до года (20 дел),
свыше года до двух лет – одно
дело. На повторное судебное
р а з б и р ате л ь с т в о п о с т у п и л о
всего два дела. Рассмотрено
по существу в особом порядке
140 дел. Осуждены 149 человек,
оправданы четверо.
Прослеживается тенденция
увеличения осуждённых за
совершение преступлений неб о л ь ш о й т я же с т и ( 14 6 ) . П о
факт у умышленного причинения средней тяжести вреда
здоровью рассмотрено 16 дел.
Наблюдается уменьшение количества дел по факту кражи.
Увеличилось количество дел,
возвращённых прокурору.
Что касается рассмотрения
гражданских дел, то в первом
квартале их количество увеличилось и составило 11 701.
Ко л и ч е с т в о о ко н ч е н н ы х

гражданских дел увеличилось
на 815 и составило 10 226 дел.
28 дел находятся в производстве мировых судей свыше трёх
месяцев, до года – пять дел.
Рассмотрено с вынесением
решения 9 308 дел, большая
часть - о взыскании платы за
жилую площадь и коммунальные платежи, налогов и сборов.
Увеличилось количество рассмотренных дел о взыскании начисленной, но не выплаченной
работникам заработной платы
(255). Уменьшились количество
жилищных споров (кроме дел о
взыскании платы) на 358.
Н а б л ю д а етс я у в е л и ч е н и е
зарегистрированных исковых
заявлений и жалоб в порядке
гражданского производства, а
также о выдаче судебного приказа (9 911 дел).
Количество дел по административным правонарушениям
возросло до 10 485. Наибольшая их часть – о правонарушениях в области дорожного движения. Увеличилось количество
правонарушений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков. Уменьшилось – по правонарушениям в области финансов,
налогов и сборов, страхования,
рынка ценных бумаг. Подвергнуто наказаниям по административным правонарушениям
7 120 человек. Оштрафовано
5 715 человек, административному аресту подвергнуты 635,
лишены прав 420.
Ольга КЕРТИЕВА

 ПОЛИЦИЯ

 ПРОИСШЕСТВИЯ

ШТРАФЫ ЗА НЕДЕЛЮ

После выздоровления
мотоциклист оплатит штрафы

С 15 по 21 мая средствами автоматизированной фиксации административных правонарушений зафиксировано 7067 нарушений
правил дорожного движения. Общая сумма
штрафов составила 4 млн. 566 тысяч рублей,
взыскано более двух миллионов.
Срок для добровольной оплаты административного штрафа составляет 60 дней. Затем
копия постановления о назначении административного штрафа передаётся в службу судебных
приставов для возбуждения исполнительного
производства.
Неуплата в установленный законом срок
(статья 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания») влечёт
наложение административного штрафа в
двукратном размере либо административный

арест на 15 суток или обязательные работы на
срок до 50 часов.
Информацию о наличии административных
штрафов в области дорожного движения можно
получить на официальном сайте Госавтоинспекции России www.gibdd.ru, а также в МФЦ по
КБР и его филиалах.
Оплатить штраф можно в любом отделении
Почты России, Сбербанка или других коммерческих банков, осуществляющих приём
платежей за штрафы ГИБДД. Следует обращать особое внимание на правильность ввода
номера постановления, который является
уникальным идентификатором начислений.
Если его не указать в квитанции, платёж не
будет зачислен.
ЦАФАП ГИБДД МВД по КБР

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Управление МВД по Нальчику предоставляет государственные услуги в электронной
форме. Цель – сокращение сроков предоставления государственных услуг, упрощение
самой процедуры, уменьшение финансовых
издержек граждан и юридических лиц.
Чтобы получить нужный документ, приходится собирать большой пакет различных справок
из разных ведомств. Затем его необходимо
было принести в учреждение органов внутренних дел и ожидать положенное время. Теперь

в УМВД России по г. Нальчику, как и в других
госструктурах, можно оформить необходимые
документы через единый портал госуслуг –
www.gosuslugi.ru.
Чтобы зарегистрироваться и получить доступ в «Личный кабинет», необходимо пройти
двойную проверку – индивидуального номера
налогоплательщика (ИНН) и номера индивидуального лицевого счёта социального страхования (СНИЛС).
Пресс-служба УМВД по Нальчику
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З. Мальбахова

19 мая в 15 часов 18 минут 27-летний водитель ВАЗ-21074 на третьем километре автодороги Чегем – Нальчик – Майский выехал на
встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ- 21101. Водитель и пассажир
первой «легковушки» госпитализированы.
20 мая в 18 часов 40 минут 33-летний мотоциклист на «Ямахе»
(без государственных регистрационных номеров) на ул. Мальбахова
в Нальчике не выдержал дистанцию до впереди движущегося ВАЗ21093. После удара мотоцикл отбросило на ГАЗ-3221. Мотоциклист
доставлен в больницу.
Рискуя жизнью – собственной и других участников дорожного
движения, он пренебрёг элементарными требованиями правил
безопасности. По данным Госавтоинспекции, за последние два года
мотоциклист 15 раз привлекался за нарушения правил дорожного
движения, из всех штрафов оплатил только один. Когда он выйдет
из больницы, с него будут взысканы все штрафы и материальный
ущерб, нанесённый владельцам автомашины.
Ирэна ШКЕЖЕВА
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Искренне поздравляю всех жителей Кабардино-Балкарии, занятых в сфере бизнеса,
С ДНЁМ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА!
Безусловно, наличие успешно развивающегося бизнеса является одним из ключевых условий
динамичного социального-экономического развития нашей республики.
Предпринимательская деятельность – это нелёгкий труд, требующий высокого профессионализма, организаторских способностей, инициативности, постоянного саморазвития и ответственности.
Предприниматели – это люди, которые умеют ставить цели и достигать их, они создают рабочие
места и вносят существенный вклад в наполнение бюджетов различных уровней.
Кабардино-Балкарское отделение Сбербанка России одним из важнейших приоритетов своей деятельности считает налаживание долгосрочных и взаимовыгодных отношений с бизнес-сообществом,
вместе мы реализуем много интересных, перспективных и высокоэффективных проектов во всех
отраслях экономики.
Уважаемые предприниматели! Желаю процветания вашему бизнесу, успехов в достижении намеченных планов, надёжных партнёров. Здоровья и благополучия вам и вашим родным!
С уважением и надеждой на дальнейшее сотрудничество
управляющий Кабардино-Балкарским отделением ОАО «Сбербанк России» Х.Х. УРУСБИЕВ

23 МАЯ 2015 ГОДА
ВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫ

АМЕРИКАНСКОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
ДЛЯ СТУДЕНТОВ И БИЗНЕСМЕНОВ
Вас научат говорить, читать и писать.
ПРОВОДЯТСЯ УТРЕННИЕ И ДНЕВНЫЕ ЗАНЯТИЯ.
Занятия проводит учитель
с 30-летним опытом работы в США.
Обращаться по тел. 8-967-417-78-85.

ВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫ

АМЕРИКАНСКОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ УЧЕНИКОВ С 9 ДО 14 ЛЕТ.
Вас научат говорить, читать и писать, подготовят к экзаменам.
ПРОВОДЯТСЯ УТРЕННИЕ И ДНЕВНЫЕ ЗАНЯТИЯ.
Занятия проводит учитель с 30-летним опытом работы в США.

Обращаться по тел.: 8-967-417-78-85, 8-903-426-03-33.

 КУРОРТ

БУДУЩЕЕ
«ЭЛЬБРУС-БЕЗЕНГИ»
Дальнейшее развитие туристской отрасли в Кабардино-Балкарии напрямую связано с
созданием особой экономической зоны. Особые экономические зоны туристско-рекреационного типа формируются на одном или нескольких участках территории, определяемых
Правительством РФ. Постановлением Правительства РФ № 833 от 14 октября 2010 г. «О создании туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском
крае и Республике Адыгея» создан туристический кластер, состоящий из девяти туристскорекреационных особых экономических зон на территориях всех субъектов СКФО. Государственной компанией, учреждённой для реализации этого проекта и управления туристическим кластером, стало ОАО «Курорты Северного Кавказа».

ПЕРСПЕКТИВЫ
В 2015 году ОАО «КСК» инвестирует в
дальнейшее обновление популярного курорта свыше одного миллиарда рублей. Средства будут направлены на строительство
третьей очереди канатной дороги «Станция
«Мир» – «Станция «Гара-Баши» до отметки
3850 метров, прокладку и обустройство
трасс, проектирование системы искусственного оснежения в 2015-2016 годах. Также в
планах – благоустройство поляны Азау для
обеспечения комфортного и безопасного
пребывания туристов в зоне выката.
Как управляющая компания ОАО «Курорты
Северного Кавказа» рассчитывает на взаимовыгодное и эффективное сотрудничество с

жителями Эльбрусского района, которые уже
активно вовлечены в сферу обслуживания
гостей: работают в гостиницах, кафе, фирмах по прокату оборудования или выступают
собственниками малого и среднего бизнеса
в смежных с туризмом отраслях экономики.
После передачи ОАО «КСК» полномочий
по управлению земельными участками,
вошедшими в состав ОЭЗ в Приэльбрусье
(ориентировочно лето 2015 года), региональный бизнес, традиционно занятый в туризме,
сможет включиться в развитие Приэльбрусья
в рамках утверждённого проекта планировки
и обустройства территории, но уже в статусе
резидентов особой экономической зоны.

ПРЕФЕРЕНЦИИ

ТЕРРИТОРИЯ

ИЗМЕНЕНИЯ

Одна из особых экономических зон туристскорекреационного типа будет образована в КБР. Для
развития всесезонного туристско-рекреационного
комплекса «Эльбрус-Безенги» планируется задействовать территории Черекского, Чегемского,
Зольского и Эльбрусского районов.
Реализация этого проекта пройдёт в два этапа. На первом запланированы модернизация
имеющейся горнолыжной инфраструктуры и
строительство новых объектов (канатных дорог,
трасс, пунктов проката и пр.) в зоне горы Эльбрус.
Приэльбрусье давно стало популярным центром горнолыжного и всесезонного отдыха (катание на отдельных участках склонов возможно
круглый год), туристический бизнес развивается
здесь уже порядка 40-45 лет. Однако туристическая инфраструктура в регионе частично
устарела: горно-рекреационный комплекс Приэльбрусья насчитывает девять канатных дорог,
из которых только две являются современными
и не требуют замены.

ОАО «Курорты Северного Кавказа» уже
приступило к обновлению инфраструктуры. К
зимнему сезону 2014/2015 годов силами ОАО
«Курорт Эльбрус» и по рекомендациям международного партнёра ОАО «КСК», французской
компании Compagnie des Alpes, трассы были
расширены в два раза и благоустроены, средняя ширина спусков увеличена до 80 метров,
как на всех ведущих горнолыжных курортах.
Принятие этих первоочередных мер привело к значительному росту туристического
потока в Приэльбрусье: за период с декабря
до конца марта было продано свыше 120
тысяч ски-пассов на канатные дороги полян
Азау и Чегет, что сопоставимо с туристическим потоком на курорт за весь предыдущий год. Итоги социологического опроса,
проведённого ОАО «КСК» в Приэльбрусье
в феврале 2015 года, показали, что 94%
респондентов хотят вернуться на курорт в
будущем сезоне.

Резиденты ОЭЗ получают серьёзные
налоговые льготы. До 2023 г. по налогу
на прибыль вводится нулевая ставка
в части налога, уплачиваемого в федеральный бюджет. Для части налога,
уплачиваемого в бюджеты субъектов
РФ, ставка налога ограничена 13,5%.
Предусмотрено освобождение от уплаты
налога на имущество сроком на 10 лет и
налога на землю сроком на 5 лет. До 2017
года установлены пониженные ставки

страховых взносов в Фонд социального
страхования и Фонд обязательного медицинского страхования, до 2019 года – в
Пенсионный фонд РФ. В дополнение к
налоговым и финансовым стимулам
потенциальные резиденты получат доступ к инфраструктуре, построенной за
счёт государственного финансирования
(электричество, отопление, газ, водоснабжение, канализация, телекоммуникации,
горнолыжная инфраструктура).

РАБОТА
ОАО «КСК» проводится серия обучающих
семинаров по вопросам реализации проектов в сфере туризма и рекреации, оказывается информационно-консультативная
помощь компаниям, заинтересованным в
получении статуса резидента туристско-рекреационной ОЭЗ. Как управляющая компания ОАО «КСК» также берёт на себя обязательства перед инвесторами по созданию
и развитию профессиональной кадровой
базы, формированию комплексной системы
безопасности, поиску новых международных
рынков для обеспечения устойчивого туристического потока. К функциям компании
также относятся создание единого зонтичного бренда курортов туристического кластера
и их маркетинговое продвижение с целью

популяризации туристско-рекреационного
потенциала региона.
В настоящее время на территории ВТРК
«Эльбрус-Безенги» в части зоны гор Эльбрус и Чегет выполняется комплекс землеустроительных и кадастровых работ, идут
подготовительные работы, обновляется
картографический материал, проводится
имущественно-правовая инвентаризация.
При разработке проекта территории курорта
будут учтены историческое значение горы
Эльбрус, традиции и культура региона, вопросы сохранения биоразнообразия и природных
экосистем горного района.
Ольга ПОГРЕБНЯК
(материал подготовлен при содействии
пресс-службы ОАО «КСК»)

