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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

В рамках активной работы 
по созданию информацион-
ной системы сквозного учета 
деятельности по закупке 
товаров, работ и услуг Почта 
России готовится к переходу 
на электронный документо-
оборот.

С  мая электронная систе-
ма документооборота зара-
ботала в тестовом режиме 
в рамках АУП ФГУП «Почта 
России».  В  течение трех 
месяцев будет вестись раз-
работка эксплуатационной и 
регламентной документации.  

Планируется, что в конце 
августа начнется промыш-

В режиме реального времени
♦ Связь

ленная эксплуатация системы 
в АУП. Определена пилотная 
зона филиалов, которые первы-
ми получат доступ к централизи-
рованной базе данных для веде-
ния реестра договоров – УФПС 
Москвы, Санкт-Петербурга и 
Ленинградской, Московской, 
Орловской, Тульской, Калуж-
ской, Тверской, Воронежской 
областей. Регистрация доку-
ментов будет вестись в реаль-
ном времени с использованием 
удаленного доступа. Подклю-
чение к системе электронного 
документооборота всех фили-
алов запланировано на март 
2012 года.

Дата
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Курсы обмена валют 
на 22 июля 2011 г. 

Изменения, внесенные 
в республиканскую целе-
вую программу «Развитие 
культуры КБР на 2009-2012 
годы», позволят произвести 
капитальный ремонт за счет 
средств республиканского 
бюджета ряда домов культу-
ры сельских поселений.

Дома культуры преобразятся
 Очаги культуры преобра-

зятся в сельских поселениях 
Верхний Куркужин, Псычох, 
Кременчуг-Константинов-
ское. 

Общая стоимость для за-
вершения капитального ре-
монта указанных объектов 
уже известна – соответствен-
но 2,1 млн., 1 млн. и 600 тыс. 
рублей. Завершение работ 
намечено на 2012 год.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

В конференц-зале местной 
администрации г.о.Баксан 
состоялась церемония на-
граждения памятной меда-
лью «В память ликвидации 
последствий катастрофы 
на Чернобыльской атомной 
электростанции» участников 
ликвидации  чернобыльской 
катастрофы.

Мероприятие, посвященное 
двадцатипятилетию ликвидации 
катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС вел заместитель 
главы – управляющий делами 

Памятные медали – чернобыльцам
♦ Общество

местной администрации г.о. 
Баксан Хамид Зеушев. Перед 
ликвидаторами выступил и.о. 
главы местной администрации 
Султан Хашпаков. «Однажды 
история громко скажет о ва-
ших подвигах», – подчеркнул 
он в заключение.

Памятные медали вручены 
27 участникам ликвидации 
катастрофы, проживающим на 
территории г. Баксана, один-
надцати жителям Дугулубгея, 
сообщает Элина Таашева из 
пресс-службы администрации.

♦ Село

Президент

Малооблачно  

Днем: +28 ... +29.
Ночью: +21 ... +23.

ПЯТНИЦА, 22 ИЮЛЯ

ПОГОДАПОГОДА
Переменная облачность, дождь.

УКАЗ

О министре промышленности, связи и информатизации 
Кабардино-Балкарской Республики

Президента Кабардино-Балкарской Республики

1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабардино-Балкарской Респуб-
лики назначить Шипова Владимира Анатольевича министром промышленности, связи и 
информатизации Кабардино-Балкарской Республики. 

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

                         Президент Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ

город Нальчик, 15 июля 2011 года, № 115-УП

Обращения в Интернет-приемную  Пре-
зидента Кабардино-Балкарской Республики 
Арсена Канокова не остаются без внимания. 
Пресс-служба Президента и Правительства 
КБР провела анализ писем, поступивших на 
официальный сайт  главы республики по 
адресу: www.presidentkbr.ru. 

За период с 1 по 15 июля 2011 г.  в Интер-
нет-приемную  поступило 178 обращений. 
Жилищный вопрос волнует 32 процента 
обратившихся; проблемы, связанные с 
ЖКХ, – 21 процент,  трудоустройством – 10 
процентов, столько же – писем с проектами 
и предложениями, вопросами  образования 

Арсен КАНОКОВ:

Письма, поступающие на сайт, изучаю лично
Залина ШОКАРОВА,
пресс-секретарь Президента КБР – 
руководитель пресс-службы Президента
и Правительства КБР

озабочены девять процентов, здравоохра-
нения – семь,  критику содержит шесть про-
центов писем, благодарят Президента КБР 
пять процентов обратившихся.

Пенсионерка из Нальчика   попросила 
Президента решить проблему с  крышей 
дома. «Со стороны подъезда вода течет через 
электросчетчики, – пишет она в письме, – а 
это несет за собой опасность замыкания тока, 
отпадает штукатурка». 

Поручение разобраться в ситуации и устра-
нить волнующие жителей неполадки  Арсен 
Каноков дал главе местной администрации 
г.о. Нальчик Залимгери Хагасову. Мэр города 
ответил, что меры приняты незамедлительно 
– управляющей компанией ООО ЖЭУК «ЖЭК 
№6» проведен ремонт кровли указанного 
дома над квартирой заявительницы. Течь 
полностью устранена. 

(Окончание на 2-й с.).

Оказать содействие паломникам
Президент КБР Арсен Каноков под-

писал Указ об образовании  оргкомитета 
по оказанию содействия паломникам из  
Кабардино-Балкарской Республики в со-
вершении хаджа к исламским святыням 
Мекки и Медины.

В состав организационного комитета 
вошли одиннадцать человек под предсе-

дательством Руководителя Администрации 
Президента  Владимира Жамборова.

Также в документе содержится рекомен-
дация к органам государственной власти, 
органам местного самоуправления, обще-
ственным объединениям и организациям 
оказывать содействие  паломникам в со-
вершении хаджа.

Социум

22 июля Кабардино-Балкария отмечает день 
рождения народного поэта КБР, лауреата госу-
дарственных премий РФ и КБР, Героя Социали-
стического Труда Алима Кешокова.

С именем А. Кешокова связано развитие кабар-
динской поэзии и художественной прозы. Много-
гранна и служебная, общественная деятельность, 
которой он на протяжении десятков лет отдавал 
много сил начиная с поста министра просвещения 
КБАССР. Сам поэт в воспоминаниях писал: «Са-
мым высоким постом я считаю пост поэта своего 
небольшого, но трудолюбивого народа». 

Ежегодно в этот день у памятника А. Кешокову 
собираются работники культуры и искусства, обще-
ственные и политические деятели, многочислен-
ные поклонники его таланта. На площади звучат 
стихи поэта, воспоминания о нем, вдохновенные 
слова о его ярком творчестве.

В одиннадцать часов у здания местной адми-
нистрации города Нальчика по адресу: Кешокова, 
70, состоится возложение цветов к памятнику на-
родному поэту .

ЯРКОЕ ТВОРЧЕСТВО НАРОДНОГО ПОЭТА

Тема дня

Ситуация в Баксанском районе 
требует максимальной

 концентрации сил

АПК

В Зольском районе в 
этом году озимыми занято 
около пяти тысяч гектаров. 
Сев яровых культур про-
изведен на площади 21749 
гектаров, кукуруза занима-
ет более 11 тысяч га. 

– В настоящий момент 
полностью проведена хи-
мическая прополка яровых, 
завершена междурядная 
обработка посевов, закан-
чивается подкормка куку-
рузы аммиачной селитрой, 
– сообщил корреспонденту 
«КБП» главный агроном 
райсельхозуправления  Ро-
ман Берзеков. – Состоя-
ние посевов недавно об-
следовано совместно с 
Россельхозцентром КБР 
и признано удовлетвори-
тельным. В отличие от про-
шлого года, когда в районе 
наблюдалось нашествие 
вредителей, в частности, 
хлопковой совки, ситуация 
стабильная.

По словам Р. Берзекова, 
урожай ожидается выше 
среднего. 

Зольчане сейчас заняты 
заготовкой кормов. Уже 
запасено 700 тонн сена-
жа, скошено около 500 
тонн сена. Капризы погоды 

Убирают сено 
и готовятся к жатве

значительно повлияли на 
сроки заготовки. Из 17,7 
тыс. га сенокосных угодий 
косьба завершена на пло-
щади около трех тысяч га. 
Работы велись в основном 
в предгорье и низинах, так 
как в горах ежедневно шли 
дожди.  В этом году замед-
лилось и созревание ози-
мых, из-за чего их уборку 
вынуждены отодвинуть на 
конец июля.

К жатве в Зольском рай-
оне, как всегда, готовятся 
основательно. Завершается 
ремонт комбайнов и другой 
сельхозтехники. Главный 
специалист райсельхоз-
управления Ауес Нафад-
зоков сообщил, что в этом 
году в рамках реализации 
федеральной программы 
развития АПК район по 
лизингу приобрел десять 
единиц новой техники. В 
первом квартале на приоб-
ретение животных и техники 
привлечено 39 кредитов на 
сумму более 35 миллионов 
рублей. На сегодняшний 
день район располагает 62 
тракторами и 39 сельхозаг-
регатами. В плане помощи 
земледельцам республи-
ки зольчане отправили 22 
единицы зерноуборочной 
техники в Прохладненский, 
Майский и Терский районы.

Альберт ДЫШЕКОВ

Министр ВД по КБР полковник полиции  С. Васильев 
провел в ОМВД РФ по Баксанскому району оперативный 
сбор, на котором представил личному составу нового ру-
ководителя. Им назначен  подполковник полиции Роберт 
Керефов, до этого занимавший должность заместителя 
начальника ОМВД РФ по Урванскому району. 

С. Васильев охарактери-
зовал его как «грамотного, 
цельного и взвешенного 
руководителя». Террито-
рию обслуживания ОМВД 
РФ «Баксанский» отлича-
ет, по словам министра, 
«крайне сложная опера-
тивная обстановка. Есть 
проблемы и среди личного 
состава». Он выразил  уве-
ренность, что Р. Керефов 
сумеет справиться с по-
ставленными задачами, 
сформировать «мощное, 
достойное подразделение 
в ряду других территори-
альных органов внутренних 
дел».

«Мы закончили полуго-
дие с выходом из тяжелой 
ситуации, – подчеркнул С. 

Васильев, – однако необ-
ходимо двигаться вперед, 
население Баксанского 
района должно видеть в 
нас надежную защиту». 
Отмечена важность тес-
ного взаимодействия с му-
ниципалитетами, которые 
наряду с силами право-
порядка в полной мере 
ответственны за состояние 
безопасности. 

Обращаясь к присут-
ствующим главам админи-
страции г.о. Баксан и Бак-
санского района, министр 
подчеркнул, что сам «готов 
прибыть в любое время 
в район и вместе с ними 
разбираться с возникшими 
проблемами».

(Окончание на 2-й с.).

Производство

Предприятие «Нальчик-
хлеб» выпускает 58 наимено-
ваний продукции: ржано-пше-
ничные сорта хлеба, булочные 
изделия,  слоенки, витушки, 
рулетики.  

Завод, реконструированный 
в 2007 году, оснащен совре-
менной лабораторией, где про-
водится тщательный анализ 
поступающего сырья. Изделия 
производятся  как по старым, 
так и новым рецептам, раз-
работанным сотрудниками 
комбината. К примеру, хлеб 

Ароматный хлеб Ароматный хлеб 
для всей республики                      для всей республики                      

Светлана ШАМАКИНА

Начальник производства Роза Шорова с продукцией завода. 

Профессионалы

Лидером Гусман Куготов (на снимке) был 
еще в годы учебы на факультете «Автодороги 
и мосты» Ростовского инженерно-строитель-
ного института. Во время летних каникул он 
руководил студенческим строительным от-
рядом, но, получив диплом, начал трудовую 
деятельность дорожным рабочим. 

Будущий директор Зольского дорожно-
строительного управления ничего особен-
ного в этой ситуации не видел, потому что 
подростком вместе с братом помогал отцу 
Нурби Хамидовичу – мотористу катка. Пекся 
на жарком летнем солнце, глотал дорожную 
пыль, дышал парами горячего асфальта. 
Получил настоящую мужскую закалку, за-
рабатывал деньги, познавал трудности и 
радости работы. 

– В 80-е годы прошлого века в Кабардино–
Балкарии наблюдался дорожно-строительный 
бум, – вспоминает Гусман Нурбиевич. – Отец 
из села Каменномостское, где мы жили, на не-
делю уезжал с бригадой на объект, дома отды-
хал только в воскресенье, так что воспитанием 
четверых детей в основном занималась мама 
Аулина Нануевна. Она тоже дома не сидела 
– работала поваром. По хозяйству всегда по-
могала сестра отца Нашхо Хамидовна, ветеран 
тыла, которая и по сей день живет с нами. В 
общем, все занимались делом, и вопроса о 
выборе профессии у нас с братом Арсеном 
не возникало. Он сейчас главный инженер до-
рожно-ремонтного строительного управления 
№ 6 «Севкававтодора», которое обслуживает 

От рабочего до директора
Ирина БОГАЧЕВА

федеральную дорогу «Кавказ», а меня 
четыре года назад судьба привела в жи-
лищную отрасль. 

Гусман Куготов – генеральный директор 
жилищно-эксплуатационной управляющей 
компании «Вольный Аул». За его плечами 
почти три десятилетия профессиональной 
работы. В Зольском районе он отвечал за 
ремонт дорожной сети и прокладку новых 
участков, сохранность пастбищных дорог, 
строительство новой трассы к урочищу 
Джилысу. 

(Окончание на 2–й с.).

Путь ученого

Одному из моих первых уче-
ников, уроженцу с. Сармаково 
Муаеду Кажарову исполняется 
60 лет. В 1974 году он окончил 
медицинский факультет КБГУ.

Работал врачом-психиатром в 
республиканском психоневроло-
гическом диспансере, обучался 
в клинической ординатуре в 
Московском научно-исследова-
тельском институте психиатрии, в 
котором и защитил одним из пер-
вых в республике диссертацию 
по специальности «психиатрия». 

В 1992 г.был участником меж-
дународного семинара по ней-
ролингвистическому програм-
мированию и получил между-
народный сертификат. Работая 
врачом-психиатром в системе 
внебольничной помощи, Муаед 
Хаширович внедряет передовые 
методы в диагностику, терапию и 
профилактику психических забо-
леваний, занимается вопросами 
социальной и трудовой реабили-
тации психически больных. 

(Окончание на 2–й с.).

Далхат ТЕММОЕВ, 
профессор, доктор медицинских 
наук, почетный работник высше-
го образования России, 
отличник здравоохранения РФ, 
заслуженный врач КБР

В Нальчикском бизнес-инку-
баторе прошла учредительная 
конференция Кабардино-Бал-
карского отделения Ассоциа-
ции молодых предпринимате-
лей России. Возглавил новую 
общественную структуру Рус-
лан Гергоков, главный редактор 
журнала «Регион 07». 

– Уверен, что создание этой 
организации даст новый импульс 
для использования молодежью 
республики тех возможностей, ко-
торые сегодня дают и республика, 
и федерация в целом, – сказал Р. 
Гергоков. – Основные цели ассо-
циации – объединение молодых 
предпринимателей и их привле-
чение к обсуждению проблем, 

Молодые предприниматели 
объединяются

возникающих в сфере малого и 
среднего бизнеса, а также вос-
питание и поддержка молодого 
поколения социально ответствен-
ных, политически активных и 
патриотически настроенных пред-
принимателей. Мы намерены объ-
единить наиболее инициативную 
молодежь республики для реше-
ния более глобальных проектов 
социально-экономического раз-
вития республики.

Руководитель рабочей группы 
Ассоциации молодых предпри-
нимателей России по Северному 
Кавказу Ольга Куценко сообщи-
ла, что мониторинг ситуации на 
Северном Кавказе показал, что 
так называемые горизонтальные 
связи между предпринимателями 
региона практически отсутствуют.

(Окончание на 2-й с.).

Наталья КРИНИЦКАЯ

Мария ЗОРИНА
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УКАЗ

О присвоении почетного звания 
«Народный художник Кабардино-Балкарской Республики» Евтыховой А.А.

Президента Кабардино-Балкарской Республики

За большие заслуги в области изобразительного искусства присвоить почетное звание 
«Народный художник Кабардино-Балкарской Республики» художнику Евтыховой Асе                
Аслановне.

                         Президент Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ

город Нальчик, 15 июля 2011 года, № 114-УП

Стоимость подпискиСтоимость подписки
на «КБП» на на «КБП» на 1 месяц1 месяц –  – 

59 руб. 85 коп.;59 руб. 85 коп.;
на 5 месяцевна 5 месяцев – –

 299 руб. 25 коп.  299 руб. 25 коп. 

«Нальчикский» из смеси ржа-
ной и пшеничной муки без 
добавления сахара, полюбив-
шийся диабетикам,  –  кули-
нарное ноу-хау нальчикских 
хлебопеков. Руководство заво-
да заботится о модернизации 
производства.  Мощность пред-
приятия – 75 тонн в сутки. Для 
выпуска слоеных и сдобных из-
делий введена в эксплуатацию  
немецкая автоматизированная  
линия  производительностью 
четыре тонны в сутки. Для 
выпечки слоеных изделий ис-
пользуются ротационные печи, 
батонные изделия  выпекаются 

на новой автоматизированной   
линии  мощностью  двенадцать 
тонн в сутки. Тестомесильные 
машины с  автоматическим  
пультом управления позволяют  
точно дозировать муку и жид-
кие компоненты для будущей 
вкусной и  ароматной   продук-
ции.   Недавно на  заводе уста-
новлен тестоделитель, который 
помогает формовать булочки, 
пользующиеся спросом в во-
енных частях. 

География поставок изделий 
хлебокомбината расширяется. 
Сегодня она популярна не толь-
ко в республике, но и  в  округе.  
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Опрос

Как вы относитесь 
к межнациональным бракам?

Президент

Общество

Осуществлять обработку персональных данных на законных основаниях

В обычной повседневной жизни мы 
зачастую встречаемся с необходимо-
стью предоставления сведений о нас 
с вами во всевозможные инстанции. 
С момента рождения и в течение всей 
жизни являемся обладателями уни-
кальной информации о себе и в раз-
личных жизненных ситуациях вынуж-
дены ею делиться.

В медицинской карте новорожденно-
го зафиксированы сведения о росте и 
весе, группе крови и еще много инфор-
мации, характеризующей только этого 
малыша. Счастливые родители получа-
ют свидетельство о рождении ребенка, 
в котором регистрируются его фамилия, 
имя и отчество. Далее объем сведений 
о нем растет вместе с ним: паспортные 
данные, идентификационный номер на-
логоплательщика, сведения о работе в 
трудовой книжке, номер страхового пен-
сионного свидетельства и так далее.

При оформлении договоров об оказа-
нии услуг, приобретении товаров в кре-
дит, регистрации прав на имущество, 
регистрации транспортных средств, за-
ключении трудовых договоров инфор-
мация аккумулируется в коммерческих 
организациях, учреждениях, органах 
государственной власти и местного са-
моуправления, и мы хотим быть уве-
ренными в том, что все эти организации 
обеспечивают конфиденциальность по-
лученных сведений.

Статья 24 Конституции РФ запрещает 
сбор, хранение, использование и рас-
пространение информации о частной 
жизни лица (обработку персональных 
данных) без его согласия, а также обя-
зывает органы государственной власти 
и местного самоуправления обеспечить 
каждому возможность ознакомления с 
документами и материалами, непосред-
ственно затрагивающими его права и 
свободы. Федеральный закон «О персо-
нальных данных» четко регламентирует 
требования к сбору и обработке персо-
нальных данных физических лиц во всех 
сферах, где используются персональ-
ные данные. 

В соответствии с требованиями зако-
на №152-ФЗ «О персональных данных» 
до 1 января 2008 года госорганы, юриди-
ческие и физические лица, располагаю-
щие персональными данными граждан, 
должны заявить о себе в Уполномочен-
ный орган по защите прав субъектов 
персональных данных – Федеральную 
службу по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и массо-
вых коммуникаций (Роскомнадзор) или 
его территориальные органы, которые 
включат их в реестр ОПД – список орга-
низаций и индивидуальных предприни-
мателей, которым предоставлено право 
на обработку персональных данных 
граждан. Под действие данного закона 
подпадает большинство организаций, 
которые хранят сведения о гражданах в 
своих информационных системах. Это 
банковская, страховая, телекоммуни-
кационная отрасли и многие другие, а 
также государственные предприятия и 
учреждения: детские сады, школы, ме-
дицинские учреждения, фонды и т. д.

На территории Кабардино-Балкарии 
полномочия органа по защите прав 
субъектов персональных данных испол-
няет Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых коммуни-
каций по КБР (Управление Роскомнадзо-
ра по КБР).

По имеющимся сведениям, на тер-
ритории республики функционирует 674 
государственные организации, 838 му-
ниципальных, 10332 юридических лица, 
а также множество индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц, 
являющихся операторами персональ-
ных данных. Из них направили уведом-
ления и внесены в реестр операторов 53 
Госоргана, 33 муниципальные организа-
ции, 512 юридических лиц и 59 индиви-
дуальных предпринимателей и физиче-
ских лиц. Остальные лица производят 
обработку персональных данных неза-
конно и рискуют быть подвергнутыми 
административному наказанию и при-
нудительному прекращению обработки 
персональных данных.

Регистрация организации в Реестре 
операторов персональных данных пре-
доставляет право на законную обра-
ботку персональных данных в рамках, 
определяемых организацией самосто-
ятельно при формировании уведом-
ления, на основании которого уполно-
моченный орган регистрирует данную 
организацию в реестре операторов 
персональных данных. В свою очередь 
отсутствие регистрации организации в 
реестре не ограничивает полномочия 
контролирующих органов и органов вну-
тренних дел в проведении проверочных 
мероприятий в отношении данных орга-

низаций и принятия к ним соответству-
ющих мер.

В настоящий момент без четких зна-
ний основных понятий и принципов рос-
сийского законодательства о персональ-
ных данных невозможно на должном 
уровне организовать защиту обрабаты-
ваемых персональных данных клиентов 
и сотрудников, а значит,  гарантировать 
безопасность таких сведений и быть 
уверенными, что не произойдет утечки 
информации. Поэтому подачу уведом-
ления в уполномоченный орган можно 
считать первым и необходимым шагом 
на пути организации работы с персо-
нальными данными субъектов в соот-
ветствии с требованиями законодатель-
ства. 

Вся необходимая информация для 
заполнения и представления уведомле-
ния размещена на официальном сайте 
Управления Роскомнадзора по Кабар-
дино-Балкарской Республике: http://07.
rsoc.ru/

Реализована также возможность 
электронной формы подачи уведомле-
ния через официальный сайт Управле-
ния Роскомнадзора по Кабардино-Бал-
карской Республике (http://07.rsoc.ru/
forms/personal_data/). После заполне-
ния формы уведомления об обработке 
(намерении осуществлять обработку) 
персональных данных и отправки ее в 
информационную систему уполномо-
ченного органа необходимо распечатать 
заполненную форму, подписать, заве-
рить печатью организации и направить 
в Управление Роскомнадзора по Кабар-
дино-Балкарской Республике по адресу: 
360000, г.Нальчик, пр.Шогенцукова,  14, 
а/я 46.

Юрий БОЧАРОВ,
руководитель Управления 
Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информтехнологий
и массовых коммуникаций по КБР

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Житель с. Малки   утверждал, что 

цены за проезд по маршруту «Нальчик 
– Малка» разнятся.

По поручению Президента КБР Ми-
нистерством транспорта и дорожного 
хозяйства КБР  проведена     выездная 
проверка. Завышения тарифов по ука-
занному маршруту, утвержденных поста-
новлением Госкомитета КБР по тарифам 
не установлено. Стоимость проезда по 
маршруту «Нальчик – Малка» составляет 
55 рублей.  Но Президент все  же поручил 
профильному министру «держать руку 
на пульсе».

Жительница  Нарткалы обратилась к 
главе республики  со словами благодар-
ности: «Спасибо Вам огромное за то, 
что посодействовали в решении моей 
проблемы, связанной с ЖКХ. Это дало 
возможность сделать детям подарок. 
За «каплю» счастья в глазах моих детей 
желаю Вам море счастья и возможности 
делать счастливыми других».

 Слова признания  звучат также  из с. 
Белая Речка. Заявительница благодарит 
Арсена Канокова за то, что налажена  
работа маршрута №25. «На фоне других 
проблем, излагаемых на сайте, наши 
неудобства могли быть не замечены 

Вами. Но нашу просьбу не обошли 
стороной. Спасибо большое»,– гово-
рится в письме.         

Арсен Каноков подчеркнул, что ис-
пользует все способы общения с населе-
нием. «Интернет сегодня помогает быть 
ближе к народу.   Всегда нужно иметь об-
ратную связь.   Поэтому я предпочел  про-
водить совещания с главами   в районах, 
а не в кабинете.  И письма, поступающие 
на мой сайт,  я изучаю  лично:    начиная с 
критики и  заканчивая предложениями по 
улучшению жизни населения. Ведь все, 
что мы делаем,  делаем для народа». 

Арсен КАНОКОВ:

Письма, поступающие на сайт, изучаю лично

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Затронуты вопросы поддержания над-

лежащего морально-психологического 
климата в коллективе, эффективной ра-
боты с населением. Положение в районе 
требует, сказал министр, максимальной 
концентрации. Бандитским вылазкам, 
тем, кто стреляет из-за угла, необходимо 
противопоставить серьезную силу. Ни-
какой религиозной составляющей у пре-
ступников нет, есть «банальное желание 
запугать население, бизнес и получать 
деньги».

В поддержку нового руководителя 
ОМВД РФ по Баксанскому району выска-
зались прокуроры Баксанского района и  
г.о. Баксан, представители ветеранских 
общественных организаций, сообщает 
пресс-служба МВД по КБР.

Тема дня

Ситуация в Баксанском районе 
требует максимальной концентрации сил

Профессионалы

Тамара Эфендиева, доктор филологических 
наук, профессор кафедры русской литературы 
КБГУ: 

– Положительно, потому что они вносят  в жизнь 
элемент духовной культуры той или иной нации.  Я – 
русская,  уроженка донской земли, мой супруг, Салих 
Ибрагимович, – балкарец, доктор философских наук, 
профессор. Сын  в 34 года стал ректором СКГИИ, сей-
час работает проректором. Он женат на Росине Мусу-
каевой, мама которой – кабардинка,  папа – балкарец. 
В их семье подрастают  трое детей. Наша дочь Ирина 
– кандидат медицинских наук,  замужем за балкарцем 
– Рашидом Жетишевым,  в их семье двое детей. 

Хусейн Дикинов, генеральный директор Респу-
бликанского Центра научно-технического творче-
ства учащихся:

– Очень положительно. У меня мама балкарка, 
отец кабардинец, и меня радует наличие большого ко-
личества родственников той и другой национальности. 

 Фаина Бакова, председатель рескома профсо-
юза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания ФП КБР:

 – Это большая ответственность. Считаю, что мо-
лодым людям, вступающим в межнациональный 
брак,  нужно узнать культуру друг друга. Если есть ува-
жительное отношение к традициям  другого народа,  
в семье все будет нормально.  Я – балкарка, вышла 
замуж за кабардинца – Нарзана Муратовича, с кото-
рым прожила  тридцать два счастливых  года. К со-
жалению, он ушел из жизни, но я буду всегда помнить 
этого  светлого, доброго, интеллигентного человека.  В 
интернациональном браке я  была самой счастливой 
женщиной на свете.  Моя сестра тоже замужем за ка-
бардинцем, живут счастливо, племянница замужем 
за турком, у них прекрасная семья. 

Лилия Нагудова, художественный руководитель 
ансамблей  «Искорки» и «Экстрим» Центра разви-
тия  творчества  детей и юношества МОН КБР:

– Отлично.  Я русская по национальности,  муж 
Роман – кабардинец. Познакомились в студенческие 
годы в  Краснодарском  институте культуры, свадьбу 
отпраздновали в Нальчике.  С  уважением и почтени-
ем отношусь к культуре, традициям и обычаям  супру-
га.   Моя  творческая  карьера начиналась в ансамбле 
танца «Кавказ», где  мы с мужем солировали. Двое  
наших сыновей  тоже влюблены в танец.

Али Атабиев, ректор Современной гуманитарной 
академии: 

–   Моя племянница собралась замуж за грека, уже 
засватали.  У меня пять братьев, шесть сестер.  Одна 
сестра замужем за  чеченцем, другая – за итальян-
цем, две снохи – кабардинки.  Моя мама,  говоря о  
наших  будущих   профессиях и  семьях,  советовала 
выбирать сердцем. Конечно, хорошо, когда люди же-
нятся на представителях своей национальности, но 
если полюбишь  человека другой нации, тоже прекрас-
но.  Дети должны расти в любви.  Моя супруга – ка-
бардинка, живем счастливо, воспитываем  четверых 
детей. 

Ахмадья Мишаев, начальник поисково-спаса-
тельного подразделения «Нальчик» Эльбрусского 
поисково-спасательного отряда МЧС России:

– Среди моих друзей многие живут в межнаци-
ональных браках, как и я сам. Никаких проблем не 
ощущаем. Мне кажется, не межнациональные браки 
подрывают национальные устои, а обычная лень. У 
кабардинцев и балкарцев, женившихся на русских и 
живущих в городах Центральной России, дети неред-
ко лучше говорят на родном языке, чем их ровесни-
ки-нальчане. Свое лучшее надо бережно сохранять, и 
если это удается, межнациональный брак только обо-
гащает. Время идет, надо учитывать его требования. 
Да, предки ходили в чувяках и с луками, но это не зна-
чит, что мы непременно должны делать то же самое. 
Не в этом суть. 

Ауес Бетуганов, заслуженный деятель культуры 
КБР, КЧР, Дагестана, Ингушетии, Абхазии и Южной 
Осетии:

– Нормально, если это большая любовь. Без глу-
бокого чувства преодолевать различия будет сложно. 
Чтобы вписаться в новую семью, надо осознанно идти 
на этот шаг, понимая, что уважение к традициям бу-
дет цениться превыше всего. В обычаях каждого на-
рода есть и что-то безусловно хорошее, и нечто под-
лежащее реконструкции, не вписывающееся в реалии 
современного мира. Быть может, именно в таких 
интернациональных семьях традиции очищаются от 
устаревшего, утратившего смысл, приближаются к 
высшим общечеловеческим духовным ценностям.  

Андрей Колесников, инженер гемодиализа Ре-
спубликанской клинической больницы: 

– Я вырос в Нальчике, и кто какой национальности 
–  вопрос для меня не существенный.  У всех людей 
общие ценности и одни устремления – жить счастли-
во. Моя супруга Елена – балкарка по национальности, у 
нас подрастает дочурка Жанночка. Живем прекрасно. 

Заур Тхашугаев,  начальник отдела программ за-
нятости Госкомзанятости КБР:

–  Я кабардинец, супруга – балкарка. Наши народы 
издавна соседствуют, культуры и традиции перепле-
лись, поэтому  очень похожи. Живем счастливо, вос-
питываем дочь и сына.    

Валерий Лобжанидзе, предприниматель: 
 – С  супругой Верой Петровной живем замечатель-

но. Она виртуозно  готовит  блюда грузинской кухни, 
особенно хачапури и шашлык.  У нас двое прекрасных 
детей – Андрей и Нана, которыми мы гордимся.  

 Казбек Тугаев,  менеджер по рекламе: 
– Я осетин, жена – кабардинка. Нельзя сказать, что 

супружеская жизнь у нас  безоблачная, но это не зави-
сит от национальности.  Когда люди говорят,  что все 
у них замечательно, они лукавят.  В совместной жиз-
ни нельзя обойтись без споров и ссор, просто нужно 
уметь находить разумный компромисс.  Дети,  общие 
родственники – с  годами связи укрепляются, их так 
просто не разрушить.   

Виктория Гриськова, главный врач Майской рай-
онной больницы:

– Конечно, положительно, как и вообще к бракам. 
Мой муж русский, но среди знакомых межнациональ-
ные браки не редкость. Одна подруга вышла замуж за 
татарина, другая – за эфиопа, и живут отлично. Глав-
ное, у них очень красивые и умные дети. 

Татьяна Елистратова, инженер:
– Настороженно, но положительно. Вступление в 

брак в любом случае – очень ответственный шаг. Лю-
дей в принципе не делю по национальному признаку  
и считаю, что надо равно уважать традиции свои и чу-
жие. Мои внуки стараются говорить на кабардинском 
языке, и меня это очень радует. Была бы счастлива, 
если б они на всех языках говорили. 

Венера Османова, аллерголог-иммунолог:
– Сама являюсь продуктом межнационально-

го брака, и наши родители прожили прекрасную 
жизнь, так что к межнациональным бракам, как и к 
институту брака вообще, отношусь положительно. 

Владимир Белый, заведующий амбулаторией 
поселка Терскол:

– Когда разница выражается только в последних 
буквах фамилии, можно пренебречь. Если же го-
ворить серьезно, мне кажется, различия в уровне 
культуры и интеллекта играют в семейной жизни 
куда более существенную роль, чем национальная 
принадлежность. 

Анжелика Карданова, парикмахер: 
– Межнациональные браки бывают разными.  

Семейные союзы, заключенные  между  пред-
ставителями кавказских национальностей,  бо-
лее гармоничные, чем, скажем, со славянскими 
народами.  Думаю, что, прекрасно будут жить 
кабардинец с балкаркой,  адыгеец с карачаев-
кой, русский с украинкой, киргиз  с казашкой. А 
сильно полярные друг другу  народы вряд ли соз-
дадут крепкий  семейный союз.  Причина частых 
разводов, особенно  в пожилом возрасте, когда 
хочешь видеть рядом  родных людей, говорящих 
на твоем языке,  в  различных культуре, религии,  
менталитете.   

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Он состоялся как специалист благо-

даря хорошей вузовской подготовке, а 
также помощи старших коллег-произ-
водственников. С ним щедро делились 
знаниями и практическим опытом 
специалисты высокого класса – на-
чальник Управления автодорог КБР, за-
служенный работник дорожной отрасли 
РФ и КБР, почетный гражданин с. 
Каменномостское Мухарби Амальчиев 
и заместитель начальника Управления 
Марьям Рахаева.

Если в дорожной отрасли зоной 
ответственности Г. Куготова было стро-
ительство и содержание объектов, то в 
сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства востребована только последняя 
функция. Большой опыт, хорошая про-
фессиональная подготовка, умение ру-
ководить большим коллективом, решать 
ответственные задачи и находить общий 
язык с людьми позволили Гусману Нур-
биевичу занять пост в переломный для 
этой сферы период.

– В 2008 году после реформирования 
ЖКХ при содействии Министерства 
ТЭК и ЖКХ, а также администрации 
г. Нальчика образована управляющая 
компания, которой жильцы доверили 
обслуживание сорока пяти много-
квартирных домов, – рассказывает 
генеральный директор. – В течение двух 
лет благодаря действию федеральной 

программы удалось провести капиталь-
ный ремонт восьми домов, заменить 
пятнадцать лифтов. Но собственники 
жилья должны понимать, что управля-
ющая компания занимается обслужи-
ванием, а не капремонтом. Проблем 
в жилищной сфере много, по мере 
возможности мы решаем их вместе с 
командой опытных инженеров, масте-
ров участков, слесарей. Наши граждане 
привыкли за годы советской власти к 
тому, что все за них решает государство. 
Теперь они – собственники жилья, и мы 
стараемся сформировать понимание 
их собственной миссии. К примеру, на 
улице Профсоюзной на одной стороне 
частные дома, на другой – многоэтажки. 
Частники сами построили себе жилье, 
ухаживают за ним, в порядке содержат 
дворы и участок улицы, прилегающий 
к домовладению. Жители полученных 
от государства квартир, напротив, счи-
тают, что все заботы по обслуживанию 
дома, двора, подвала, чердака должны 
лежать на ком угодно, но только не на 
них. И не относятся к дому как к своей 
собственности. Но времена и условия 
жизни, а также законы и правоотноше-
ния в обществе изменились. Приятно 
работать с жителями домов на улице 
Шогенова, где люди инициативны, со-
вместно с нами обсуждают и решают 
проблемы. В этих девятиэтажках в 
хорошем состоянии дворы, и жильцы 

понимают, что, нанося урон частной 
или коллективной собственности, при-
дется расплачиваться из собственного 
кармана. 

Работа с людьми психологически 
самая сложная из всех возможных. 
«Нервная – не то слово», – считает 
Гусман Нурбиевич, но полностью от-
дается любимому делу, веря, что со 
временем у людей сформируется иное 
отношение к жилью. Возможно, такие 
трансформации сознания произойдут 
только у нового поколения граждан, 
молодых, мыслящих в соответствии с 
объективными реалиями жизни.   

К ним относится и десятилетний 
Астемир – сын Гусмана Нурбиевича 
и его супруги Ларисы Машевны.  Он 
радует родителей отличными оценками 
в школе, успехами в спорте. С удоволь-
ствием встречается с многочисленными 
родственниками, дядей Арсеном, двумя 
сестрами отца – Люсей и Жанусей. Кем 
станет сын, пока судить рано, но Куготов-
старший уверен, что Астемир выберет 
нужное направление, правильную до-
рогу, станет настоящим хозяином, будет 
дорожить своими близкими, содержать 
в образцовом порядке свой дом и 
любить родную республику, в которой 
много дорог, построенных его отцом.  

От рабочего до директора

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Эффективно использует сочетание 

психофармакотерапии с психотерапевти-
ческими методами. Разработал и внедрил 
в клиническую практику критерии ранней 
диагностики и дифференцированной 
терапии депрессивных расстройств, в 
особенности так называемых скрытых, 
маскированных депрессий. 

Оказывая консультативную помощь 
различным лечебно-профилактическим 
учреждениям республики, применяет но-
вейшие достижения психосоматической 
медицины. 

М. Кажаров неоднократно участвовал 
в международных и всероссийских пси-
хиатрических форумах. В 2005 году на 
14-м съезде психиатров России выступил 
с докладом по актуальным вопросам суи-
цидологии. Опубликовал тезисы доклада 
о роли этнокультуральных факторов в суи-
цидогенезе на специальном Европейском 
симпозиуме, проходившем в Словении в 
2006 году.

С 2000 года Муаед Хаширович рабо-
тает врачом-суицидологом, оказывает 
всестороннюю помощь лицам, находя-
щимся в кризисном состоянии. Он дал 
развернутый анализ динамики завершен-
ных самоубийств в республике в контексте 
происходивших социокультуральных 
трансформаций в 90-е гг. прошлого 
столетия. 

М. Кажаров – автор ряда научных 
публикаций, изданных в специализи-
рованных центральных изданиях. Его 
многочисленные статьи и выступления в 
средствах массовой информации в рам-
ках санитарно-просветительской работы 
ориентированы на укрепление психиче-

ского здоровья людей, формирование 
адекватного представления в массовом 
сознании о природе и методах лечения 
психических заболеваний, повышение 
психологической компетентности насе-
ления и фрустрационной толерантности 
к стрессовым ситуациям.

В течение десяти лет М. Кажаров со-
вмещал врачебную деятельность с пре-
подаванием психиатрии на медицинском 
факультете КБГУ. Думается,  многим 
тогдашним студентам запомнились его 
яркие и содержательные лекции, а клини-
ческие разборы больных на практических 
занятиях служили образцом структурно-

динамического, клинико-психопатологи-
ческого анализа психического состояния 
больных.

Уже много лет Муаед Хаширович 
– преподаватель в Межотраслевом 
региональном Центре повышения 
квалификации и переподготовки спе-
циалистов КБГУ. В свое время классик 
мировой психиатрии, выдающийся 
немецкий философ К. Ясперс рас-
сматривал психиатрию как апофеоз 
медицины и соответственно как элит-
ную специальность. В этом контексте, 
без всякого преувеличения, можно ут-
верждать, что М. Кажаров воплощает 
в себе лучшие качества современного 
врача-психиатра в профессиональ-
ном, личностном и интеллектуальном 
планах. Он отлично знает историю 
мировой психиатрии и прекрасно 
осведомлен обо всех современных 
направлениях психиатрической науки 
и практики. 

Многие знают М. Кажарова не только 
как высокопрофессионального психиа-
тра, но и как высокоинтеллектуального 
человека. В этом довелось убедиться, 
когда мы некоторое время вместе пре-
подавали в Современном гуманитарном 
университете. М. Кажаров в один день 
мог прочитать лекции не только по раз-
личным психологическим дисциплинам, 
но и провести занятия на высоком уровне 
по философии, логике, социологии, куль-
турологии, конфликтологии и т.д.

Есть все основания утверждать, что 
М. Кажаров внес значительный вклад 
в развитие психиатрии в республике и 
входит в число лучших представителей 
национальной интеллигенции.

Путь 
ученого

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Открыто региональное отделение в 

Северной Осетии-Алании, в течение лета 
в Ассоциацию войдут структурные подраз-
деления Чеченской Республики, Ингушетии, 
Дагестана и Карачаево-Черкесии. Успешно 
функционирует региональное отделение 
в Ставропольском крае, его руководитель 
Станислав Киреев – директор форума 
«Машук-2011».

В работе учредительной конференции 
приняли участие и.о. министра по делам 
молодежи и работе с общественными объ-
единениями КБР Борис Паштов, директор 
Республиканского Бизнес-инкубатора Ан-
зор Ашхотов, представители Министерства 

экономического развития и торговли КБР, 
региональных отделений партии «Единая 
Россия» и «Молодой гвардии», успешные 
предприниматели региона.

Председатель регионального отделения 
Торгово-промышленной палаты КБР Мэри 
Ашахметова обещала объединению моло-
дых предпринимателей республики всемер-
ную поддержку и консультации по внешне-
экономической деятельности, составлению 
контрактов, ведению переговоров и другим 
вопросам. Руслан Гергоков возглавит коми-
тет по молодежному предпринимательству 
при Торгово-промышленной палате КБР.

Социум

Молодые предприниматели объединяются

Криминал

 Сотрудниками УМВД РФ 
по г. Нальчику принимается 
комплекс оперативно-ро-
зыскных мероприятий по 
установлению местонахож-
дения и задержанию лиц, 
совершивших нападение на 
председателя общественного 
движения «Хасэ»  И. Яганова. 

Установлено, что к совер-
шению данного преступления 
причастны четверо-пятеро 
молодых людей спортивного 
телосложения. После нападе-
ния они скрылись на двух ав-
томашинах белого и бежевого 
цвета марки «Лада-Приора» 
без номерных знаков.

Оказывая сопротивление, 
И. Яганов сумел нанести от-
ветный удар одному из напа-
давших в область лица. 

Составлен фоторобот 
предполагаемого преступни-
ка. По факту нападения на 
И. Яганова возбуждено уго-
ловное дело, информирует 
пресс-служба МВД по КБР. 
За сведения, способствую-
щие раскрытию данного пре-
ступления, установлено воз-
награждение, гарантируется 
полная конфиденциальность.  

Контактные телефоны:            
49-49-10, 77-05-74, 74-09-32; 02.

Составлен 
фоторобот

 предполагаемого 
преступника 

Подполковник полиции Роберт Хатуевич 
Керефов родился в 1968 году. Окончил Ка-
бардино-Балкарский госуниверситет. Начи-
нал службу оперуполномоченным ОУР ОВД 
по г. Нальчику. За заслуги в поддержании 
законности и порядка отмечен  приказами 
Министерства ВД России. 

АПК

Начата уборка озимой пшеницы
В Черекском районе завершилась 

уборка озимого ячменя. Валовой сбор  
ячменя при средней урожайности 32 
центнера с гектара составил почти 640 
тонн.  

Высоких результатов добились   в  хо-
зяйствах «Карасу», «Агро-дружба» и 
«Аграрий-5», где с гектара обмолочено 35 
центнеров ячменя.  Начата уборка озимой 
пшеницы. По предварительным данным, 
урожайность составит 35 центнеров с га. 
По сравнению с прошлым годом черек-
ские аграрии отстают с жатвой озимых на 
две недели, что связано с неблагоприят-
ными погодными условиями. 

«Сорная растительность подня-
лась, и это отражается на урожай-
ности и  темпах уборки сельскохо-
зяйственных культур», – говорит 
начальник райсельхозуправления Ха-
сан Ульбашев. 

По завершении уборки озимой пше-
ницы земледельцы приступят к уборке 
овса и  льна. Для  Черекского  района 
лен, занимающий сто га, является но-
вой культурой. На предстоящий год 
планируется кратно увеличить площадь 
посева, сообщает Залина Бозиева из 
пресс-службы местной администрации 
Черекского муниципального района.
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