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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Помощь пожилым
С вниманием и заботой 

относятся  к своим подопеч-
ным работники ГУ «Центр 
социального обслуживания 
населения» Нальчика.

В праздничном мероприя-
тии, прошедшем в ГКЗ г. Наль-
чика к Дню пожилых людей, 

♦ Благотворительность

Незабываемый вечер с «Балкарией»

Государственный фоль-
клорно-этнографический ан-
самбль «Балкария» побывал 
с концертами в г. Прохладном. 

По словам директора «Бал-
карии» Магомеда Энеева, эту 
встречу давно ждали и артисты, 
и прохладяне. Ансамбль дал 
большой концерт, показав  весь 
свой блестящий репертуар.

Среди зрителей нашлись те, 
кто увидел творчество танцо-
ров «Балкарии» впервые. Впро-
чем, бурный восторг выражал 
весь переполненный зал, долго 

не смолкали овации. Лезгинку и 
канонический перепляс «Голлу» 
зрители провожали букетами 
цветов. 

Свою долю аплодисмен-
тов сорвали и вокалисты ан-                   
самбля Салих Жанатаев и Рус-
лан Мусукаев.

Сотрудники Дворца культуры 
в беседе с корреспондентом 
«КБП» не скрывали восхищения: 
побольше бы таких концертов 
и таких ансамблей. Дружбу 
легче и лучше всего скрепляет 
культура. Один такой концерт 
эффективнее длинных речей, 
которые не трогают сердца.

♦ Концерт

приняли участие  100 человек, 
находящихся на учете в центре. 
Социальные работники собра-
ли 375 продовольственных па-
кетов и отвезли их подопечным, 
сообщает пресс-служба Мини-
стерства труда и социального 
развития КБР.

Светлана МОТТАЕВА

В Парламенте КБР со-
стоялось собрание пред-
ставителей региональных 
и межрегиональных обще-
ственных объединений 
республики по избранию 
делегатов на конферен-
цию Северо-Кавказского 
федерального округа для 
выдвижения кандидатов 
в члены Общественной 
палаты Российской Феде-
рации.

Заместитель Председате-

Утвержден список делегатов 
от Кабардино-Балкарии

ля Парламента КБР, пред-
седатель рабочей группы по 
подготовке и проведению 
собрания Татьяна Саенко со-
общила, что о своем желании 
принять участие в мероприя-
тии заявили 60 организаций. 
На собрании присутствовали 
представители 51 организа-
ции. 

Участники собрания утвер-
дили список 20 делегатов от 
Кабардино-Балкарии. 

В работе собрания принял 
участие член Общественной 
палаты РФ Александр Ку-
чер. Он сообщил, что состав 
Общественной палаты будет 
сформирован до 25 января.  

Бэлла УРУСМАМБЕТОВА, 
пресс-служба 
Парламента КБР

Сорок четыре медали различного достоинства, в том 
числе тридцать золотых, пять серебряных и девять брон-
зовых – таков итог участия предприятий АПК Кабардино-
Балкарии в 13-й Российской агропромышленной выставке 
«Золотая осень-2011», которая проходила во Всероссий-
ском выставочном центре в Москве. 

В конкурсных мероприятиях выставки приняли участие 
14 предприятий АПК республики в трех номинациях: «За 
производство высококачественной безопасной продоволь-
ственной продукции», «За инновационные разработки в об-
ласти сельскохозяйственной науки», «За достижение высоких 
показателей в выращивании продукции растениеводства».

Экспозиция Кабардино-Балкарии занимала 100 кв.м. 
Гостям и посетителям выставки были представлены свежие 
экологически чистые овощи и фрукты, кондитерские и лике-
ро-водочные изделия, плодоовощные консервы, молочные 
продукты, минеральная вода, последние научные разработки 
ученых,  привлекательные инвестиционные проекты отрасли 
и макеты к ним.

Возглавлял делегацию министр сельского хозяйства ре-
спублики Альберт Каздохов, сообщает пресс-служба МСХ 
КБР.

УРОЖАЙ НАГРАД

В рамках  фестива ля 
«Нальчик – культурная столи-
ца Северного Кавказа» в ГКЗ 
состоялся концерт одного из 
лучших хоровых ансамблей 
мира – Государственной 
академической певческой 
капеллы Санкт-Петербурга 
под руководством народно-
го артиста СССР, лауреата 
государственных премий РФ 
Владислава Чернушенко. 

Приветствуя прославлен-

Подарок меломанам 
а капелла

УКАЗ

О внесении изменений в структуру исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденную Указом 

Президента Кабардино-Балкарской Республики от 29 апреля 2011 года № 46-УП

Президента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Феде-
рального закона «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации», 
пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабардино-
Балкарской Республики постановляю:

1. Преобразовать:
Министерство по делам молодежи и рабо-

те с общественными объединениями Кабар-
дино-Балкарской Республики в Министерство 
по делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики и Государственный комитет Ка-
бардино-Балкарской Республики по делам 
общественных и религиозных организаций;

Министерство строительства, архитектуры 
и жилищно-коммунального хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики в Министерство 
строительства и архитектуры Кабардино-
Балкарской Республики и Государственный 
комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по жилищно-коммунальному хозяйству.

2. Переименовать:
Министерство по управлению государ-

ственным имуществом и земельным ресур-
сам Кабардино-Балкарской Республики в 
Министерство государственного имущества 
и земельных отношений Кабардино-Балкар-
ской Республики;

Министерство природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Кабардино-Балкар-
ской Республики в Министерство природных 
ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской 
Республики;

Государственный комитет Кабардино-Бал-
карской Республики по печати и массовым 
коммуникациям в Государственный комитет 
Кабардино-Балкарской Республики по сред-
ствам массовой информации;

Государственный комитет Кабардино-Бал-
карской Республики по тарифам в Государ-
ственный комитет Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и энергетике.

3. Внести в структуру исполнительных 
органов государственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики, утвержденную 
Указом Президента Кабардино-Балкарской 
Республики от 29 апреля 2011 года № 46-УП 
«О структуре исполнительных органов госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики», следующие изменения:

а) в пункте 2:
слова «Министерство по делам молодежи 

и работе с общественными объединениями 
Кабардино-Балкарской Республики» заме-
нить словами «Министерство по делам мо-
лодежи Кабардино-Балкарской Республики»;

слова «Министерство по управлению го-
сударственным имуществом и земельным 
ресурсам Кабардино-Балкарской Республи-
ки» заменить словами «Министерство госу-
дарственного имущества и земельных отно-
шений Кабардино-Балкарской Республики»;

слова «Министерство природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Кабардино-
Балкарской Республики» заменить словами 
«Министерство природных ресурсов и эко-
логии Кабардино-Балкарской Республики»;

слова «Министерство строительства, 
архитектуры и жилищно-коммунального хо-
зяйства Кабардино-Балкарской Республики» 
заменить словами «Министерство строитель-
ства и архитектуры Кабардино-Балкарской 
Республики»;

б) в пункте 3:
после слов «Государственный комитет Ка-

бардино-Балкарской Республики по внешним 
связям» дополнить словами «Государствен-
ный комитет Кабардино-Балкарской Респу-
блики по делам общественных и религиозных 
организаций»;

после слов «Государственный комитет 
Кабардино-Балкарской Республики по дорож-
ному хозяйству» дополнить словами «Госу-
дарственный комитет Кабардино-Балкарской 
Республики по жилищно-коммунальному 
хозяйству»;

слова «Государственный комитет Кабарди-
но-Балкарской Республики по печати и мас-
совым коммуникациям» заменить словами 
«Государственный комитет Кабардино-Бал-
карской Республики по средствам массовой 
информации»;

слова «Государственный комитет Кабар-
дино-Балкарской Республики по тарифам» 
заменить словами «Государственный комитет 
Кабардино-Балкарской Республики по тари-
фам и энергетике».

4. Правительству Кабардино-Балкарской 
Республики:обеспечить проведение реорга-
низационных мероприятий в соответствии с 
настоящим Указом;

привести свои акты в соответствие с на-
стоящим Указом. 

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

город Нальчик, 26 октября 2011 года, № 156-УП

Президент Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ

УКАЗ

О заместителе Руководителя Администрации Президента Кабардино-Балкарской 
Республики – руководителе Аппарата Правительства Кабардино-Балкарской Республики

Президента Кабардино-Балкарской Республики

1. Назначить Хакулова Мурата Хасанби-
евича заместителем Руководителя Админи-
страции Президента Кабардино-Балкарской 
Республики - руководителем Аппарата 

Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики.

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

город Нальчик, 26 октября 2011 года, № 157-УП

Президент Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ

ный коллектив,  министр 
культуры КБР Руслан Фиров 
передал благодарность Вла-
диславу Чернушенко от Пре-
зидента республики Арсена 
Канокова за вклад в разви-
тие музыкальной культуры и 
укрепление межнациональ-
ных связей, а в качестве 
сувенира подарил картину с 
видом Эльбруса. Владислав 
Александрович напомнил, 
что коллектив много лет на-
зад был уже в Нальчике, и 
совместно с Симфоническим 

оркестром Кабардино-Бал-
карской госфилармонии под 
руководством Бориса Темир-
канова исполнил «Реквием» 
Моцарта. «Тем не менее, 
сегодняшний концерт для 
нас – знаковое событие, по-
скольку так уж складывается 
жизнь, что за рубежом мы 
выступаем чаще, чем у себя 
на родине. И нам дорога сама 
возможность посетить еще 
раз ваш изумительный край», 
– сказал он.

(Окончание на 2-й с.).

Социум

Известное словосочетание «соль земли» означает 
самое главное – то, без чего не обойтись. И в жизни, 

к счастью, встречаются люди, о которых говорят: 
они – соль земли нашей. Этим все сказано.

Соль земли

Министерство труда 
и социального развития 
Кабардино-Балкарской 
Республики установило 
первый информационный 
киоск (инфомат) для опо-
вещения жителей респу-
блики о предоставлении 
государственных услуг со-
циального характера.

Как рассказал министр 
труда и социального раз-
вития республики Аль-
берт Тюбеев, техническое 
устройство размещено в 
здании министерства. В 
дальнейшем по одному ин-
фомату установят в каждом 
подведомственном учреж-
дении и территориальном 
управлении.

«В перспективе будет 
установлено 37 социальных 
инфоматов», – уточнил ми-
нистр, заметив, что проект 
реализуется в рамках фор-
мирования электронного 
правительства на террито-
рии КБР. 

С помощью информа-
ционных киосков жители 
республики смогут посетить 
портал государственных ус-
луг Российской Федерации, 
сайт Президента Кабарди-
но-Балкарской Республики.

(Окончание на 2-й с.).

Инфомат
о госуслугах

Александр Стерлёв – садовод 
из села Малакановское, что нахо-
дится в Прохладненском районе 
у самой границы со Ставрополь-
ским краем. Офицеру, вышедше-
му в отставку и поселившемуся в 
этом благодатном краю, местные 
жители дали прозвище Мичурин. 
На «гражданке» Александр Дени-
сович сразу же решил заняться 
серьезным делом, в сельсовете 
сказал: «Умею делать все. Под-
скажите, чем стоит заняться». 

Он «попал на волну» возрож-
дения садоводства  в нашей ре-
спублике. Основательно подходя к 
делу, бывший армейский командир 
разработал стратегический план, 
основанный на изучении специаль-
ной литературы, и через полгода 
агрономы были удивлены его глубо-
кими теоретическими познаниями. 

(Окончание на 2-й с.).

САДОВОДСТВО – БИЗНЕС СЕМЕЙНЫЙ
Ирина БОГАЧЕВА

Энергетика

Кабардино-Балкарский 
филиал «Межрегиональной 
распределительной сетевой 
компании Северного Кавка-
за»  в числе первых получил 
Паспорт готовности к работе 
в осенне-зимний период. 

Этот документ подтверж-
дает безусловное  выполне-
ние комплекса мероприятий, 
направленных на обеспе-
чение надежной, стабиль-
ной работы энергосистемы 
в условиях осенне-зимнего 

ПОЛУЧИЛИ ПАСПОРТ ГОТОВНОСТИ
Альберт ДЫШЕКОВ максимума нагрузок. Па-

спорт готовности директору 
филиала Юрию Губжокову 
вручил начальник Департа-
мента технического развития 
«МРСК Северного Кавказа» 
Александр Десюк. Отмечено 
своевременное и качествен-
ное выполнение  ремонта 
сетей, электрооборудования, 
производственных зданий и 
сооружений, устройств проти-
воаварийной автоматики, на-
личие  необходимого запаса 
материалов.

(Окончание на 2-й с.).

Конференция

В Высокогорном геофизи-
ческом институте с участи-
ем ведущих специалистов 
нашей страны и ближнего 
зарубежья проходит Все-
российская конференция по 
физике облаков и активным 
воздействиям на гидроме-
теорологические процессы.

Как сообщил директор ВГИ 
Валерий Тапасханов, демон-
страционные запуски ракет, 
включенные в программу ны-
нешнего форума, будут произ-
ведены в районе села Урвань, 
на базе Северо-Кавказской 
военизированной службы 
по активному воздействию 
на гидрометеорологические 

процессы. В работе – новая 
модель противоградовой ра-
кеты, созданная в Научно-ис-
следовательском институте 
прикладной химии в Сергие-
вом Посаде.  

Ученый секретарь ВГИ Ма-
риника Барекова рассказала, 
что с приобретением совре-
менного оборудования по-
явилась возможность активно 
заниматься лабораторным 
моделированием процессов 
на высоком технологическом 
уровне, что позволяет наи-
более эффективно использо-
вать результаты испытаний на 
практике – нейтрализовать ат-
мосферное облако до начала 
формирования в нем града.

(Окончание на 2-й с.).

Профессионалы, 
идущие на грозу

Наталья КРИНИЦКАЯ
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Парламент

Вчера состоялось очеред-
ное заседание Парламента 
КБР, которое провел спикер 
Ануар Чеченов. Предваряя 
обсуждение законопроектов,  
начальник управления МЧС 
по КБР Сергей Шагин вручил  
Председателю Парламента 
КБР за заслуги в развитии 
и совершенствовании ме-
роприятий  гражданской 
обороны, защиты населения 
и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций медаль «20 лет 
МЧС России». Он напомнил 

Парковки отнесены к автомобильным 
дорогам общего пользования

Ольга КЕРТИЕВА о длительном периоде, кото-
рый А. Чеченов возглавлял 
комиссию по чрезвычайным 
ситуациям КБР.

Парламентарии в оконча-
тельном варианте приняли 
законы КБР  «О добровольной 
пожарной охране», «О вне-
сении  изменений  в Кодекс  
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики об административ-
ных правонарушениях», «Об 
универсальной электронной 
карте», «О порядке  осущест-
вления контроля за оказанием 
услуг  по перевозке пассажи-
ров и багажа легковым такси», 

«О защите прав и законных 
интересов граждан – участ-
ников долевого строительства 
многоквартирных жилых до-
мов на территории Кабардино-
Балкарской Республики». 

Депутаты проголосовали за 
внесение  изменений в законы 
«О государственной граждан-
ской службе Кабардино-Бал-
карской Республики», «О госу-
дарственной казне КБР», «О 
бюджете Кабардино-Балкар-
ского территориального фонда 
обязательного медицинского  
страхования на 2011 год».

(Окончание на 2-й с.).

Открыт дневной стационар

Здоровье – главное бо-
гатство. Над тем, чтобы его 
приумножать, у жителей 
Нижнего Курпа работает 
коллектив сельской амбула-
тории, которым руководит 
Асият Кожаева. 

Девять человек обслужи-
вают 1385 жителей села. Не-
взирая на большой объем 
работы, медики справляются. 
Помогает профессионализм и 
то, что  врачебная амбулатория 
Нижнего Курпа является по 
оснащенности одной из лучших 
не только в районе. Получены 
по нацпроекту «Здравоохра-
нение» санитарная машина, 

♦ Село

мини-лаборатория для опреде-
ления сахара в крови, перенос-
ной кардиограф, бактерицидная 
лампа, автоклав. Президентом 
республики Арсеном Каноко-
вым подарены современное 
стоматологическое оборудо-
вание и камера для хранения 
стерильных инструментов.

Ремонт помещения осущест-
влен при содействии главы ад-
министрации района Максима 
Панагова, существенную по-
мощь оказали предпринимате-
ли Заур Хацимов, Тимур и Роман 
Карежевы. 

Кроме того, открыт и днев-
ной стационар, чем может 
похвалиться далеко не  каждая 
врачебная амбулатория.

Светлана МОТТАЕВА
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Конференция

Фестиваль

Парламент

УКАЗ
Президента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабарди-
но-Балкарской Республики   постановляю:

1. Внести в состав Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики, утвержденный Указом Президента Кабардино-
Балкарской Республики от 29 апреля 2011 года № 59-УП «О 
персональном составе Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики», следующие изменения:

а) включить в состав Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики следующих лиц:

Гызыев Берт Хаджиосманович – министр природных ресур-
сов и экологии Кабардино-Балкарской Республики;

Мамиев Артур Анатольевич – министр строительства и архи-
тектуры Кабардино-Балкарской Республики;

Хажироко Султан Борисович – министр по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики;

Шипов Владимир Анатольевич – министр промышленности, 
связи и информатизации Кабардино-Балкарской Республики;

Шхагапсоев Сафарби Хасанбиевич – министр образования 
и науки Кабардино-Балкарской Республики;

Вологиров Жираслан Хажпагович – председатель Госу-
дарственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и энергетике;

Дышеков Аслан Заурбекович – председатель Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по дорожному хозяйству;

Кодзоков Мухамед Мартынович – председатель Государ-
ственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по за-

О внесении изменений в состав Правительства Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный Указом Президента 
Кабардино-Балкарской Республики от 29 апреля 2011 года № 59-УП

нятости населения;
Кудаев Руслан Хасанович – председатель Государственного 

комитета Кабардино-Балкарской Республики по размещению 
заказов для государственных нужд;

Кулиев Мустафир Ахматович – председатель Государствен-
ного комитета Кабардино-Балкарской Республики по жилищно-
коммунальному хозяйству;

Кумахов Мухадин Лялюшевич – председатель Государствен-
ного комитета Кабардино-Балкарской Республики по средствам   
массовой информации;

Паштов Борис Султанович – председатель Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по делам обще-
ственных и религиозных организаций;

Соттаев Курман Сеитович – председатель Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по лесному хозяйству;

б) наименование должности Лигидова Хабдульсалама Патовича 
изложить в следующей редакции: «министр государственного иму-
щества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики»;

в) наименование должности Суншева Ануарбия Абубовича 
изложить в следующей редакции: «министр транспорта Кабар-
дино-Балкарской Республики».

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

Президент 
Кабардино-Балкарской Республики                 А. КАНОКОВ
г. Нальчик, 26 октября 2011 года №172-УП

УКАЗ
Президента Кабардино-Балкарской Республики

В связи с обращением Духовного управления мусульман Кабардино-Балкарской Республики по случаю праздника Курбан-байрам, 
отмечаемого 6-8 ноября 2011 года, постановляю:

1. Объявить 7 ноября 2011 года в Кабардино-Балкарской Республике нерабочим днем.
Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Кабардино-Балкарской Республики                      А. КАНОКОВ
г. Нальчик, 26 октября 2011 года №173-УП

Об объявлении 7 ноября 2011 года нерабочим днем

УКАЗ
Президента Кабардино-Балкарской 

Республики

1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабар-
дино-Балкарской Республики назначить Шхагапсоева Сафарби 
Хасанбиевича министром образования и науки Кабардино-Бал-
карской Республики.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент 
Кабардино-Балкарской Республики                 А. КАНОКОВ
г. Нальчик, 26 октября 2011 года №158-УП

О министре образования и науки 
Кабардино-Балкарской Республики

УКАЗ
Президента Кабардино-Балкарской 

Республики

1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Ка-
бардино-Балкарской Республики назначить Мамиева Артура 
Анатольевича министром строительства и архитектуры Кабар-
дино-Балкарской Республики.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент 
Кабардино-Балкарской Республики                 А. КАНОКОВ
г. Нальчик, 26 октября 2011 года №160-УП

О министре строительства и архитектуры 
Кабардино-Балкарской Республики

УКАЗ
Президента Кабардино-Балкарской 

Республики

1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции 
Кабардино-Балкарской Республики назначить Лигидова Хаб-
дульсалама Патовича министром государственного имущества 
и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики, 
освободив его от занимаемой должности.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент 
Кабардино-Балкарской Республики                 А. КАНОКОВ
г. Нальчик, 26 октября 2011 года №162-УП

О министре государственного имущества и земельных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики

УКАЗ
Президента Кабардино-Балкарской 

Республики

1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Ка-
бардино-Балкарской Республики назначить Гызыева Берта 
Хаджиосмановича министром природных ресурсов и экологии 
Кабардино-Балкарской Республики.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент 
Кабардино-Балкарской Республики                 А. КАНОКОВ
г. Нальчик, 26 октября 2011 года №164-УП

О министре природных ресурсов и экологии 
Кабардино-Балкарской Республики

УКАЗ
Президента Кабардино-Балкарской 

Республики

1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Ка-
бардино-Балкарской Республики назначить Хажироко Султана 
Борисовича министром по делам молодежи Кабардино-Бал-
карской Республики.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент 
Кабардино-Балкарской Республики                 А. КАНОКОВ
г. Нальчик, 26 октября 2011 года №166-УП

О министре по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики

УКАЗ
Президента Кабардино-Балкарской 

Республики

1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабардино-
Балкарской Республики назначить Кумахова Мухадина Лялюшевича 
председателем Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по средствам массовой информации.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент 
Кабардино-Балкарской Республики                 А. КАНОКОВ
г. Нальчик, 26 октября 2011 года №168-УП

О председателе Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по средствам массовой информации

УКАЗ
Президента Кабардино-Балкарской 

Республики

1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабарди-
но-Балкарской Республики назначить Соттаева Курмана Сеитовича 
председателем Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по лесному хозяйству.

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

Президент 
Кабардино-Балкарской Республики                 А. КАНОКОВ
г. Нальчик, 26 октября 2011 года №170-УП

О председателе Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по лесному хозяйству

УКАЗ
Президента Кабардино-Балкарской 

Республики

1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабар-
дино-Балкарской Республики назначить Вологирова Жирас-
лана Хажпаговича председателем Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике, 
освободив его от занимаемой должности.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент 
Кабардино-Балкарской Республики                 А. КАНОКОВ
г. Нальчик, 26 октября 2011 года №171-УП

О председателе Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике

УКАЗ
Президента Кабардино-Балкарской 

Республики

1. Освободить Машукова Хасанби Иналовича от должности 
председателя Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по лесному хозяйству.

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

Президент 
Кабардино-Балкарской Республики                 А. КАНОКОВ
г. Нальчик, 26 октября 2011 года №169-УП

О Машукове Х.И.

УКАЗ
Президента Кабардино-Балкарской 

Республики

1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабардино-
Балкарской Республики назначить Паштова Бориса Султановича 
председателем Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по делам общественных и религиозных организаций.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент 
Кабардино-Балкарской Республики                 А. КАНОКОВ
г. Нальчик, 26 октября 2011 года №167-УП

О председателе Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по делам общественных 

и религиозных организаций

УКАЗ
Президента Кабардино-Балкарской 

Республики

1. Освободить Паштова Бориса Султановича от исполнения 
обязанностей министра по делам молодежи и работе с обще-
ственными объединениями Кабардино-Балкарской Республики.

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

Президент 
Кабардино-Балкарской Республики                 А. КАНОКОВ
г. Нальчик, 26 октября 2011 года №165-УП

О Паштове Б.С.

УКАЗ
Президента Кабардино-Балкарской 

Республики

1. Освободить Гызыева Берта Хаджиосмановича от испол-
нения обязанностей министра природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Кабардино-Балкарской Республики.

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

Президент 
Кабардино-Балкарской Республики                 А. КАНОКОВ
г. Нальчик, 26 октября 2011 года №163-УП

О Гызыеве Б.Х.

УКАЗ
Президента Кабардино-Балкарской 

Республики

1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабар-
дино-Балкарской Республики назначить Кулиева Мустафира Ах-
матовича председателем Государственного комитета Кабардино-
Балкарской Республики по жилищно-коммунальному хозяйству.

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

Президент 
Кабардино-Балкарской Республики                 А. КАНОКОВ
г. Нальчик, 26 октября 2011 года №161-УП

О председателе Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по жилищно-коммунальному хозяйству

УКАЗ
Президента Кабардино-Балкарской 

Республики

1. Освободить Культербаева Хачима Мачраиловича от ис-
полнения обязанностей министра строительства, архитектуры 
и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики.

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

Президент 
Кабардино-Балкарской Республики                 А. КАНОКОВ
г. Нальчик, 26 октября 2011 года №159-УП

О Культербаеве Х.М.

Парковки отнесены к автомобильным 
дорогам общего пользования

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Одобренные депутатами 

изменения в закон  «Об орга-
низации деятельности рынков 
в КБР», представленные Пред-
седателем комитета по эконо-
мической политике, собствен-
ности и предпринимательству 
Ириной Марьяш, призваны 
упорядочить механизм  предо-
ставления торговых мест. 

С подачи председателя 
Комитета по промышлен-
ности, дорожному хозяйству, 
транспорту и связи Сафарби 
Маремукова и в  соответствии 
с изменениями в федераль-
ном законодательстве при-
няты и изменения к  закону 
«Об автомобильных дорогах 
и о дорожной  деятельности 
в КБР». К автомобильным 
дорогам общего пользования 

регионального значения  отне-
сены парковки и парковочные 
места. В связи с этим расши-
рен перечень полномочий ор-
ганов государственной власти 
в сфере принятия решений  
об их создании и прекраще-
нии, предлагается порядок  
их организации и платы за 
пользование парковками на 
автомобильных дорогах фе-
дерального значения. 

В первом чтении принят 
проект закона «О  резерве 
управленческих кадров КБР». 
Как отметил  председатель Ко-
митета по законодательству и 
государственному строитель-
ству Заур Апшев, основными 
задачами  формирования ре-
зерва  являются обеспечение 
эффективности подбора, под-
готовки и ротации управленче-

ских кадров, своевременного 
замещения вакантных долж-
ностей квалифицированными 
специалистами, содействие 
профессиональному и долж-
ностному росту, стимулиро-
вание и повышение профес-
сионализма. 

Депутаты также поддержа-
ли в первом чтении законопро-
екты  «О порядке  предостав-
ления гражданам, уволенным 
с военной службы, и прирав-
ненным к ним лицам жилых 
помещений в собственность 
бесплатно или по договору 
социального найма и предо-
ставления им единовременной  
денежной выплаты на при-
обретение или строительство 
жилого помещения в КБР», 
«О продовольственной без-
опасности КБР», «О внесении 

изменений  в Кодекс  Кабарди-
но-Балкарской Республики об 
административных правонару-
шениях», «О государственной  
поддержке  социально ориен-
тированных  некоммерческих  
организаций в КБР».

 Довольно жестко парла-
ментарии  отклонили  предло-
жение фракции ЛДПР выйти 
с поправкой в Конституцию 
Российской Федерации,  речь 
идет об изменении в преамбу-
лу.  Отношение к этой  иници-
ативе  высказали заместитель 
Председателя Парламента  
Руслан Жанимов, Заур Ап-
шев,  Александр Банщиков. 
Депутаты отметили, что столь 
неоднозначное предложение 
этой фракции вызвано нача-
лом  подготовки к  выборной 
кампании.

Энергетика

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Энергетики Кабардино-Балкар-

ского филиала раньше запланиро-
ванных сроков выполнили монтаж 
схемы плавки гололеда двух линий 
на подстанции «Малка» в Зольском 
районе КБР. Ранее плавка на лини-
ях, идущих на Ставрополье через 
чрезвычайно опасный в плане голо-
ледообразования Зольский район 
республики, осуществлялась от 
подстанции Баксанской гидроэлек-
тростанции. Однако из-за идущей на 
ГЭС реконструкции энергетики были 

вынуждены искать другой способ. По 
словам специалистов, участвующих 
в испытании, созданная схема плав-
ки гололеда с подстанции «Малка» 
позволит предотвратить аварийные 
ситуации в условиях низких темпе-
ратур.  

Также на диспетчерском пункте 
Кабардино-Балкарского филиала 
проведена противоаварийная тре-
нировка для отработки действий 
диспетчера с оперативным персо-
налом в случае обрыва провода 
из-за образования гололеда. 

ПОЛУЧИЛИ ПАСПОРТ ГОТОВНОСТИ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Пользователь также сможет уточнить пере-

чень документов, необходимых для получения 
той или иной услуги, а также название, ме-
сторасположение организаций, оказывающих 
услуги, график их работы. Инфомат обеспе-
чивает авторизованный доступ к выплатной 
информации граждан, имеющихся в автома-
тизированной системе «Адресная социальная 
помощь». 

В информационном киоске размещены све-
дения об органах государственной власти, юри-
дические и справочные данные, оперативная 
информация как официального, так социального 
и чрезвычайного характера. Конечной целью 
реализации проекта информационного киоска 
является обеспечение социально значимой 
части жителей республики полным комплексом 
справочно-информационных услуг, включающих 
получение сведений о суммах начислений по-
собий и других выплат социального характера, 
ознакомление с нормативно-правовой базой, 
адресами, телефонами учреждений социальной 
сферы. 

«Информационный киоск подключен к сети 
Интернет по высокоскоростному каналу связи. 
Пользование инфоматами бесплатно, сообщает 
Мадина Токмакова из пресс-службы Министерства 
труда и соцразвития.

Инфомат
о госуслугах

Социум

(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Конечная цель многогранной 

исследовательской и практической 
работы, которую проводит ВГИ, – 
защита территорий от негативного 
воздействия града, способного 
не только погубить сельскохозяй-
ственные посевы, повредить сады 
и виноградники, но и разрушить 
кровли строений, нанести ущерб 
животноводческим хозяйствам, 
транспортным средствам, – поясни-
ла Мариника Барекова. – На террито-
рии Советского Союза действовало 
десять противоградовых служб, в 
настоящее время  активно работают 
Северо-Кавказская противоградовая 
служба с центром в Нальчике, а так-
же аналогичные структуры в Крас-
нодарском и Ставропольском краях. 

Северный Кавказ – регион наи-
более подверженный градобитию. 
Старожилы Нальчика помнят, что 
во второй половине двадцатого 
века это явление было довольно 
частым – по весне град с пугаю-
щей регулярностью обрушивался 
на территорию города, окрестные 
села Хасанья, Белая Речка, Кенже, 
расположенные в зоне лесистого 
хребта. Несколько лет назад боль-
шой ущерб нанесен Эльбрусскому 
району. В лощине у села Кёнделен 

были полностью выбиты посевы 
колосовых, а старый сад пришлось 
корчевать, так как обломились 
практически все ветви деревьев с 
созревшими плодами. 

С наступлением нового тысяче-
летия в результате климатических 
вариаций наблюдается смещение 
градоактивной зоны к Западному 
Кавказу, опыт ученых и практиков 
ВГИ стал больше востребован в 
Краснодарском и Ставропольском 
краях. По-прежнему пристальное 
внимание уделяется гидрометеоро-
логическим процессам на террито-
рии республик Северного Кавказа. 

– Ученые нашего института по-
стоянно взаимодействуют с колле-
гами из регионов страны. Деловые 
встречи и форумы способствуют 
более близкому деловому обще-
нию, – считает Валерий Тапасханов. 
– Кабардино-Балкария давно и 
стабильно является одним из са-
мых известных субъектов с активно 
развивающейся научной и практи-
ческой базой в сфере защиты от 
градовых явлений. Эту позицию, 
несмотря на политические и эконо-
мические катаклизмы последнего 
двадцатилетия, нам удалось со-
хранить и придать новый импульс 
дальнейшей работе.    

Профессионалы, 
идущие на грозу

Соль земли

САДОВОДСТВО – 
БИЗНЕС СЕМЕЙНЫЙ
(Окончание. Начало на 1-й с.)

На взятых в аренду участках высадил саженцы 
яблонь, груш, разбил виноградник и спустя три года, 
этой осенью, в хозяйстве Стерлёва получен первый 
промышленный урожай яблок. Видеть их воочию – 
значит, получать большое эстетическое наслажде-
ние. Красные, зеленые, желтые – плоды без изъяна. 

– Мы имеем преимущество, потому что находимся 
в удалении от больших садовых участков, которые 
могут быть заражены болезнями или вредителями, 
– объясняет Александр Денисович. – Экологически 
чистые плоды выращиваются на «чистых», не на-
сыщенных искусственными удобрениями землях. 

Постепенно обретая опыт, Александр Стерлёв 
часто общался с коллегами по бизнесу, с руко-
водством республиканского Минсельхоза. Когда в 
Кабардино-Балкарии стала обретать популярность 
итальянская технология выращивания яблок с ис-
пользованием капельного орошения, садовод из 
Малакановки ввел новый опыт в хозяйстве. 

Верной помощницей Александра Денисовича 
во всех начинаниях является его супруга Зуль-
фира Мунировна. Дети выросли и покинули дом, 
поэтому большую часть времени она посвящает 
новому делу. 

У Стерлёвых – целый парк мини-техники, с 
помощью которой производятся обработка почв, 
полив и другие сельхозработы. Многие удивляются 
быстрому успеху офицера.

– Успех любого дела решает целеустремлен-
ность, напор и желание непременно одержать 
победу, – считает Александр Денисович. – Важно 
правильно ставить цель, точно формулировать 
задачу для ее достижения и находить средства, 
чтобы решить возникшие вопросов. Эти правила 
распространяются и на военное дело, и на граж-
данскую жизнь. Существование пенсионера – не 
для меня. Пока есть силы, буду трудиться, чтоб 
ощущать полноту жизни. 

По мнению Александра Стерлёва, руководство 
республики много делает для развития садовод-
ства, разработана и реализуется специальная 
программа, помощь оказывается десяткам и сот-
ням людей, выращивающих фруктовые деревья 
на приусадебных участках. В настоящее время во 
всех районах формируются консультативные цен-
тры по агротехнике, где садоводы могут получить 
совет компетентного специалиста. Руководство 
Министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия КБР регулярно встречается с владельцами 
и менеджерами садоводческих хозяйств, обсуждая 
ситуацию и выстраивает перспективное планиро-
вание развития отрасли.  

– Садоводство – бизнес семейный, те, кто се-
годня закладывает сад, работают для своих детей 
и внуков, – считает Александр Дмитриевич. – Со-
вершенно беспочвенными считаю опасения по 
поводу того, что крупные садоводческие хозяйства 
могут со временем вытеснить с товарного рынка 
мелких производителей. В России производится 
полтора миллиона тонн плодов, а потребность пре-
вышает десять миллионов тонн. Крупные и мелкие 
хозяйства не конкурируя помогают выполнять 
продовольственную программу страны, поскольку 
занимают определенный сегмент товарного рын-
ка. По питательным, вкусовым характеристикам 
яблоки, груши, сливы, другие плоды, выращенные 
в стране, значительно превосходят завезенные 
из-за рубежа. Наши кавказские фрукты очень вос-
требованы, и нам надо держать марку, развивая 
садоводство в Кабардино-Балкарии.  

Подарок меломанам 
а капелла

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Концерт открылся песней на 

стихи замечательного русского 
поэта Алексея Кольцова «Соло-
вьем залетным». А затем грянули 
известную практически на всем 
российском пространстве «Из-за 
острова на стрежень…» Правда, 
предстала история о Стеньке Раз-
ине в малоизвестном варианте, 
в котором ее пел знаменитый 
эмигрантский хор донских казаков 
под управлением Сергея Жаро-
ва. Зрители долго не отпускали 
обладателя роскошного баса, за-
служенного артиста России Вла-
димира Миллера, исполнившего 
забавную «Песню старого бурша».

Особенностью фестивальных 
концертов становятся приятные 
сюрпризы. Отдавая дань уважения 
культуре коренных народов респу-
блики, питерцы разучили  старин-
ные песни на балкарском языке «Га-
палау» и на кабардинском «Исход в 
Стамбул». А когда зал на это отреа-
гировал бурными аплодисментами, 
Владислав Александрович сказал: 
«Мы никогда не пели их, но смысл 
и напевность в них изумительные, 

чувствуется живая душа, все это 
звучит в наших сердцах». 

Практически все звучавшие в 
этот вечер русские народные пес-
ни были знакомы слушателям, но 
слушать их в живом исполнении 
Санкт-Петербургской певческой 
капеллы доставляло огромное удо-
вольствие. В них зачастую нет как 
такового сюжета, драматургии, но 
зато столько любви к родной при-
роде, своему народу, Отечеству, 
которая для европейских народов 
так и остается непонятной.

Прозвучали также «В темном 
лесе», «Эй, ухнем», «Вечерний звон» 
и другие, давно всем полюбившиеся 
песни.  Завершить концерт хотели 
залихватской «Вдоль по Питерской», 
но не тут-то было – публика устроила 
такую овацию, что в качестве стре-
мянной прозвучала «Барыня».

Расходились меломаны с радост-
ными, просветленными лицами. А 
радоваться еще есть чему. Впереди 
в рамках фестиваля выступление 
легенды оперной сцены народной 
артистки СССР Елены Образцовой, 
намеченный на первую декаду 
ноября. 

Александр Десюк (слева) и Юрий Губжоков.


