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Облачно с прояснениями.

Госдума

       Президент

При Администрации Президента КБР действует 
круглосуточная антикоррупционная телефонная  
линия: 8 (8662) 47-17-79, 47-32-56.

14 ноября в Парламенте 
КБР состоялось итоговое 
заседание Молодежного 
парламента при Государ-
ственной Думе Федераль-
ного Собрания РФ, которое 
провел его председатель 
Виталий Храмушин.

В мероприятии приняли 
участие заместитель Пред-
седателя Парламента КБР 
Татьяна Саенко, глава ко-
митета Парламента КБР по 
делам молодежи, обще-
ственным объединениям и 
СМИ Татьяна Хашхожева, 
лидер Молодежной палаты 
при Парламенте КБР Аслан 
Шипшев, представители мо-
лодежных парламентских 
структур регионов России.

Молодых парламентари-
ев приветствовала Татьяна 
Саенко: «Многие из вас впер-
вые в Кабардино-Балкарии, 
и хотелось бы, чтобы через 
вас трансформировалось 
впечатление о Северном 
Кавказе в целом. К сожа-
лению, информация, суще-
ствующая в федеральных 
СМИ, совершенно искажает 
действительную ситуацию».

Аслан Шипшев рассказал 
о деятельности Молодежного 
парламента КБР. За время 
его работы разработаны за-
конопроекты «Об основах 
социальной защиты детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей», 
«О квотировании работода-

 
Парламент

В администрации города 
Тырныауз состоялось вы-
ездное заседание комитета 
Парламента КБР по спорту 
и туризму, посвященное 
реализации Закона КБР «О 
детско-юношеском и студен-
ческом спорте». В нем при-
няли участие председатель и 
члены комитета Хусей Баба-
ев, Арсен Шумахов, Алексей 
Войтов,  депутат Парламента 
Абдул-Хаким Темукуев. 

Заместитель министра 
спорта, туризма и курортов 
КБР Хачим Мамхегов, рас-
сказывая  о состоянии и пер-
спективах развития детско-
юношеского и студенческого 
спорта в КБР, привел такие 
цифры:  физической культу-
рой и спортом в республике 
регулярно занимаются 135 
694 человека, в 51 спортив-
ной школе республики куль-
тивируется 32 вида спорта, 
которыми занимаются 30298 
учащихся, в том числе 24 826 
детей в возрасте от шести до 

Молодые законодатели 
обобщили опыт работы 

пятнадцати лет. Тренерско-
преподавательский состав 
насчитывает 900 человек. 

В целях организации цен-
трализованной учебно-тре-
нировочной работы с наибо-
лее одаренными молодыми 
спортсменами, подготовки 
резерва для сборных команд 
России в республике открыто 
государственное учреждение 
«Центр спортивной подго-
товки КБР по летним видам 
спорта», где функционируют 
отделения вольной борьбы, 
греко-римской борьбы, дзю-
до и тяжелой атлетики. 

Активизация работы по 
развитию спорта в городах и 
районах республики позво-
лила увеличить количество 
занимающихся всеми фор-
мами физической культуры 
и спорта с одиннадцати про-
центов от общей численности 
населения в 2007 году до 15,1 
процента в 2010 году. «Но 
этот показатель не может 
нас устраивать, – сказал 
Хачим Мамхегов. – В планах 
руководства республики до-
вести его до 20 процентов к 
2012 году». 

(Окончание на 2-й с.).

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Красота для старших

В  специальный дом для  
одиноких и престарелых тра-
диционно приходят гости: 
дети с подарками и концерт-
ными программами, спонсо-
ры.  Недавно жильцов наве-
стили  ученики школы-студии 
парикмахерского искусства 
во главе с преподавателем  
Инной Максидовой. 

Радима  Дахкильгова, Диа-
на Максидова, Лали Гавашели 
в холле второго этажа  обо-
рудовали салон, в котором 
всем желающим  под чутким 
руководством  своего препо-
давателя наводили красоту. 

Как пояснила  Инна Барас-
биевна,  на курсах девушки 
занимаются полгода. Уже чему-
то научившись, через два-три 
месяца  они посещают социаль-
ные учреждения. Недавно были 
в детском доме для умственно 
отсталых и в Доме для преста-
релых.  Это и  для них практика, и 
помощь тем, кто не может себе 
позволить поход к мастеру. 

Обитатели дома для оди-
ноких садились в кресло и с 
радостью делились с будущим 
мастером воспоминаниями, 
рассказывали  забавные исто-
рии из жизни, а после, похо-
рошевшие и помолодевшие, с 
сияющими глазами благодари-
ли юных визажистов.

Растут поступления в бюджет КБР

Межрайонная ИФНС Рос-
сии № 5 по КБР, объединив-
шая десять лет назад Эльбрус-
скую и Черекскую налоговые 
инспекции, является одним из 
главных сборщиков налогов в 
республике.

За девять месяцев этого года 
ею мобилизовано в бюджеты 
всех уровней 750,3 миллиона 
рублей. По сравнению с та-
ким же периодом прошлого 
года темп роста поступлений 
в бюджет территории достиг 

187 процентов, в том числе в 
бюджет КБР – 200, местные 
бюджеты районов – 111,4 про-
цента. Основными доходными 
источниками являются налоги 
на прибыль, доходы физических 
лиц, имущество организаций, 
земельный налог. В структуре 
поступлений в территориаль-
ный бюджет налог на прибыль 
составил 77 процентов. Основ-
ной плательщик его  – филиал 
открытого акционерного об-
щества «Гидрогенерирующая 
компания», который осущест-
вляет строительство Черекских 
гидроэлектростанций.

♦ Налоги

♦ Благотворительность

Анатолий ПЕТРОВ

«Почему Нальчик все чаще называют культурной столицей окру-
га? Ведь и в других городах СКФО много учреждений культуры и 
искусства…

Д. Симонянц, г. Пятигорск».

НАЛЬЧИК – ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ ТАЛАНТОВ
Бэлла УРУСМАМБЕТОВА, 
пресс-служба 
Парламента КБР

Готовят кандидатов 
в состав олимпийской сборной

Актуальное интервью

За последние годы в нашей респу-
блике постоянно совершенствуется 
нормативно-правовая и законода-
тельная база, призванная  стиму-
лировать прирост инвестиций в 
экономику КБР. Оживают крупные 
промышленные предприятия, откры-
ваются новые производства. О том, 
каковы основы промышленной по-
литики, корреспондент «КБП» бесе-
дует с министром промышленности, 
связи и информации Владимиром 
Шиповым.

 – В мае принята Стратегия развития 
промышленного комплекса Кабардино-
Балкарской Республики до 2025 года. 
На какие цифры по объему выпуска, 

занятости, налоговым отчислениям 
предполагается выйти?

 – Усилия по модернизации промыш-
ленности республики начали давать 
эффект, достаточно отчетливо начинают 
проявляться положительные тенденции 
улучшения технологической структуры 
промышленности. Выпуск продукции 
промышленными предприятиями в про-
шлом году составил 9,2 млрд. рублей. С 
начала года наблюдается рост выпуска 
продукции: уже ее произведено на 12,4 
млрд.рублей, темп роста составил 170 
процентов. Ожидаемая сумма отчисле-
ний по налогам и сборам в бюджеты всех 
уровней составит более полумиллиарда 
рублей. За последние два года благодаря 
инвестиционным проектам в промыш-
ленной отрасли создано свыше 1,5 тыс. 

рабочих мест, около 2,5 млрд.рублей 
направлено на модернизацию действую-
щих и открытие новых производств.

Что касается долгосрочных планов, 
изложенных в Стратегии развития про-
мышленного комплекса, в  результате 
реализации всех мероприятий объем 
отгруженных товаров собственного про-
изводства в 2025 году составит 106,8 
млрд.рублей. Ожидается получить  43,6 
млрд.рублей за счет развития действую-
щих предприятий, 63,2 млрд.рублей – от 
новых производств. Численность работа-
ющих в отрасли превысит 15 тысяч чело-
век, планируется создать свыше восьми 
тыс. рабочих мест. Среднемесячная 
заработная плата увеличится более чем 
в восемь раз. 

(Окончание на 2-й с.).

Усилия по модернизации промышленности 
начинают давать эффект

Расул ГУРТУЕВ

Акция

 
Конкурс

Победители республи-
канского конкурса лидеров 
детских и молодежных объ-
единений «Лидер XXI века» 
Альбина Бербекова (Город-
ская ассоциация детских и 
юношеских организаций) и 
Анастасия Муся (Межрегио-
нальное общественное дви-
жение «Чистые сердца») от-
правились в Волгоград, где 
с 15 ноября проходит финал 
всероссийского конкурса.

Проводить девушек и 
пожелать им успехов на 
площадь 400-летия добро-

В Волгоград – за победой

22 ноября 2011 года в 14  часов в здании Парламента КБР 
пройдут публичные слушания на тему: «О республиканском 
бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2012 год и 
на плановый период 2013 и 2014 годов». 

Замечания и предложения к законопроекту, а также за-
явки на участие в публичных слушаниях от организаций, 
государственных и муниципальных органов направляются 
в комитет Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
по бюджету, налогам и финансам по адресу: 360000, КБР, 
г. Нальчик, ул. Ленина, д. 55.   

Контактный телефон: (8662) 42-60-84
Пресс-служба Парламента КБР.

Пройдут публичные слушания
по бюджету

Марьяна БЕЛГОРОКОВА
телями рабочих мест для 
социально незащищенных 
категорий молодежи», про-
ект ФЗ о внесении статьи в 
Уголовный кодекс РФ «За-
ражение туберкулезом».

Аслан Шипшев рассказал 
также о межпарламентском 
сотрудничестве – впервые 
Беслан Назранов из КБР 
возглавил комиссию по 
здравоохранению Моло-
дежного парламента при 
Государственной Думе РФ. 
Внимание уделялось и пу-
бличным, и благотвори-
тельным мероприятиям, в 
которых принимали участие 
молодые парламентарии 
республики.

Виталий Храмушин гово-
рил о том, что сегодня пред-
ставляет собой молодежное 
парламентское движение 
России, насчитывающее 
более двадцати тысяч актив-
ных ребят. Основная их цель 
– не только работа с законот-
ворчеством: «Молодежный 
парламент – это площадка, 
которая позволяет получить 
определенные знания, но-
вый уровень развития. В 
последующем они дадут 
возможность использовать 
полученный опыт на благо 
Родине.

Парламентарии обсудили 
предложения в сфере здра-
воохранения, вопросы обе-
спечения жильем молодежи. 
Был приведен опыт Бурятии 
по строительству молодеж-
ных поселков.

(Окончание на 2-й с.).

Ольга КЕРТИЕВА

Марина МУРАТОВА
вольного присоединения 
Кабарды к России пришли 
председатель Госкомитета 
КБР по работе с обществен-
ными и религиозными орга-
низациями  Борис Паштов, 
председатель Кабардино-
Балкарской общественной 
организации ветеранов вой-
ны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных ор-
ганов Мухамед Шихабахов, 
руководители молодежных 
общественных организаций, 
волонтеры Министерства 
по делам молодежи КБР, 
участники конкурса «Лидер 
XXI века».

(Окончание на 2-й с.).

Мудрец однажды заметил: «Доброту можно измерить детскими улыбками». Чем же 
тогда можно измерить здоровье детей? Безусловно, счастьем. И если иной раз кажется, 
что жизнь сложна только потому, что вы слишком загружены на работе, по дороге домой 
попали в пробку,  упала и разбилась любимая ваза, просто загляните в глаза больному 
ребенку, и вы поймете, что все это и многое другое ничто в сравнении с болью и отчая-
нием, которые скрываются в этом недетском взгляде.  

ФОНД ЗДОРОВОГО ДЕТСТВА

Четырнадцатого ноября во 
всем мире отмечали День 
борьбы с диабетом. Стати-
стика приводит  печальные 
цифры – в Кабардино-Бал-
карии около 15 тысяч больных 
этим тяжелейшим недугом.  
Среди них, естественно, есть 
и дети. Бесспорно, в стороне 
от столь значимой даты не 
могла остаться и организа-
ция, смысл существования 
которой и заключается в 
том, чтобы помогать детям, 
оказавшимся в нелегкой 
жизненной ситуации. 

Кабардино-Балкарское 
отделение Общероссийского 
общественного благотвори-
тельного фонда «Российский 
Детский фонд» организовало 
в этот день не просто благо-
творительную акцию – оно 
укрепило веру малышей в 
том, что они не одиноки в 
борьбе с тяжелым недугом. 

«К нам обратились со-
трудники республиканско-
го Эндокринологического 
центра с просьбой оказать 
содействие в обеспечении 
больных диабетом, а кон-
кретно, инсулинозависимых 
детей, расходными материа-
лами, – рассказывает пред-

седатель регионального отде-
ления РДФ Фатима Иванова. 
«Российский Детский фонд» 
работает по многим  благо-
творительным программам 
– федеральным, региональ-
ным, в том числе и по долго-
срочным целевым. Одной 
из них является программа 
«Детский диабет», в рамках 
которой мы изыскали воз-
можность помочь ребятам. 
Эндокринологический центр 
предоставил нам списки де-
тей из так называемой соци-
ально незащищенной группы  
(их 57), для которых закупле-
ны расходные материалы, 
в частности, тест-полоски к 
глюкометрам, необходимые 
медицинские наборы для 
больных, нуждающихся в по-
стоянной помповой инсулино-
терапии. От степени тяжести 
заболевания зависит стои-
мость препаратов, лекарств, 
оборудования, необходимых 
для лечения. Сахарный диа-
бет – одна из сложнейших 
болезней, и, к сожалению, 
она неизлечима. Человек вы-
нужден приспосабливаться к 
жизни с позиции диабетика. 
Теперь представим, насколь-
ко трудно приходится детям. 

Каждый из них понимает, что 
он зависим от одного пре-
парата, необходимую дозу 
которого надо вводить в орга-
низм пять раз в день в строго 
определенное время. Мы 
приобрели высококачествен-
ный расходный материал 
швейцарского производства 
– для диагностирования уров-
ня сахара в крови, а также 
картриджи с инсулином и ин-
фузионный набор (катетеры, 
иглы), позволяющие вовремя  
с помощью помпы ввести 
лекарство в правильной дозе. 
В дальнейшем планируем 
продолжить работу по про-
грамме «Детский диабет» и 
оказывать посильную под-
держку больным детям.

Республиканское отделе-
ние «Российского Детско-
го фонда» только в начале 
благотворительного пути. 
Мы очень рады, что на этом 
поприще нас поддерживает 
руководство КБР в лице Пре-
зидента Арсена Канокова, 
а также представители биз-
нес-сообщества. Хочется по-
благодарить всех, кто оказал 
содействие нашему  фонду 
и в нужную минуту готов по-
мочь больным детям».

Столица

Старт муниципальной це-
левой программе «Энергосбе-
режение в городском округе 
Нальчик», расчитаной на 2011-
2015 годы, был дан в 2010 году. 
Первыми объектами, которые 
осветили экономичные фона-
ри, стали Атажукинский сад и 
Ореховая роща. 

Как сообщили в Управлении 
ЖКХ и благоустройства местной 
администрации г. Нальчика, 
за девять месяцев 2011 года 
благодаря замене в уличном 
освещении ламп накаливания на 
газоразрядные и светодиодные 
удалось сэкономить электриче-
ства на сумму более 723 тысяч 
рублей, что составляет 91% от за-
планированного уровня. Ожида-
ется, что к концу года программа 
будет перевыполнена.

В настоящее время экономич-
ные светильники установлены в 
Нальчике на улицах Марко Во-
вчок, Тарчокова, в с. Кенже на 
улицах Подгорная и Набережная. 
До следующего года планируется 
ввести в строй освещение еще 
трех улиц города: Захарова, Су-
ворова и Калинина.

В 2012 году по программе 
энергосбережения будут обо-
рудованы восемь улиц: Кабар-
динская, Идарова, Будаева, 
Толстого, Канукоева в Нальчике, 
Жабоева  в с. Белая Речка, Кара-
чаевская и Дружбы в с. Хасанья, 
информирует Анна Демидова из 
пресс-службы местной админи-
страции г.о. Нальчик.

Светодиоды 
сберегли деньги

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИСТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ
на I полугодие 2012 г.  – на I полугодие 2012 г.  – 

359 руб. 10 коп.;359 руб. 10 коп.;
на 3 месяцана 3 месяца – –  179 руб. 55 коп.179 руб. 55 коп.

Режиссер Александр Сокуров всегда желанный гость в КБР.

Этот статус, конечно же, не 
официальный, однако главный го-
род Кабардино-Балкарии по всем 
параметрам вправе претендовать 
на такое почетное звание.

Здесь сконцентрированы 
многочисленные учреждения 
культуры. Самый же яркий штрих 
– в последние годы именно в 
Кабардино-Балка рии проводятся 
разнообразные мероприятия как 
республикан ского, так и окруж-
ного и даже международного 
уровней.

Кроме того, КБР – родина 
многих, ставших знаменитыми 
на весь мир, талантливых людей. 
В числе известных выходцев из 
КБР – М. Шемякин, М. Кишев, З. 
Тутов, К. Лель, С. Казанова, Д. 
Билан и др.

– В Кабардино-Балкарии куль-
тура была и остается объектом 
приоритетной государственной 
поддержки, – говорит Президент 
Кабардино-Балкарии Арсен Ка-
ноков. – Любой на род велик не 
столько числом, сколько куль-
турой и духовностью. Именно 
это способно вывести народы 
республики, Северного Кавказа 
и всей России на дорогу взаимо-

музыкальной культуры. Програм-
ма включала в себя выступления 
Государственного академического 
ансамбля народного танца им. 
И. Моисеева, Государственной 
академической капеллы Санкт-
Петербурга, солистов Большого 
театра и других артистов.

Юрий Темирканов – талантли-
вейший дирижер, народный ар-
тист СССР, 20 лет возглавляющий 
Академический сим фонический 
оркестр Санкт-Петербургской 
филармонии – уроженец Наль-
чика, и своим земляком жители 
республики заслуженно гордятся.

В ноябре прошлого года в 
Нальчике состоялся первый те-
атральный фестиваль Севе-
ро-Кавказского федерального 
округа «Южная сцена». Актеры 
Кабардинского, Балкарского, Ин-
гушского, Черкесского, Чеченско-
го, Осетинского театров своими 
постановками и великолепной 
игрой достави ли необыкновен-
ное удовольс твие любителям 
театрального искусства.

Сам Нальчик по традиции на-
зывают театральным, и не случай-
но: здесь работает  пять театров, в 
т.ч. Музыкальный и театр кукол. А 
в скором времени будет достроен 
Дворец театров, где разместятся 
сразу 3 театра: кабардинский, 
балкарский и русский. Кстати, 
Президент КБР Арсен Каноков 
учредил специальные гранты для 
теат ров – мера поддержки начнет 
действовать уже с 2012 г.

Газета «Аргументы и факты 
– Северный Кавказ», 9.11.2011 г.

понимания, мира и социального 
прогресса

Знаменитый кинорежис сер, 
заслуженный работник культуры 
КБР Александр Сокуров – всегда 
желанный гость в республике. 
Мастер ведет в республиканском 
вузе спец курс, а недавно стал 
почетным гостем вечера адыг-
ской поэзии «Золотая осень». 
Снял фильм о Президенте КБР 
А. Канокове.

Богат Нальчик и народны ми 
талантами – это наглядно показал 
прошедший летом фестиваль 
уличных танцев. Брейк-данс, хип-
хоп, тектоник, электро… Оказа-
лось, нальчане искусно владеют 
всеми совре менными стилями 
танца.

Фееричные представления 
в рамках фестиваля «Нальчик 
– культурная столица СКФО», 
прошедшего в конце октября, не 
оставили равнодушными ни одно-
го зрителя. Мероприятие органи-
зовано министерствами культуры 
РФ и КБР, его основная идея – со-
действие культурному развитию 
регионов СКФО, приобщение 
народов Кабардино-Балкарии к 
шедеврам мировой и российской 



   
Опрос

Как вы относитесь 
к прививкам от гриппа?

2 Кабардино-Балкарская правда 16 ноября 2011 года

Раиса Рамазанова, заместитель главы адми-
нистрации Черекского района:

– В принципе, я не являюсь противником при-
вивок. Но для себя давно усвоила необходимость 
укреплять иммунитет. Как это делать, какими 
методами – решать надо индивидуально. Кро-
ме того, хотелось бы верить, что предлагаемые 
вакцины безопасны, что за пропагандой пользы 
подобных  вакцинаций не стоят торгашеские ин-
тересы. Не без гордости замечу, что в минувшем 
году в Черекском районе не было ни одного случая 
заболевания гриппом. 

Людмила Гущина, член Союза журналистов 
России:

– Наверное, прививки нужны, но в нашей по-
ликлинике мне не предлагают привиться.

Светлана Культербаева, бизнесмен:
– Нет человека, кого бы эта болезнь не затраги-

вала. Однако мне кажется, что прививки делаются 
в учреждениях, коллективах. Я же как частный 
предприниматель в кампанию по вакцинации не 
попадаю. 

Кулисон Балкарова, труженик тыла:
– Никак не отношусь. Предпочитаем, если вдруг 

заболеем, лечиться народными средствами.
Солтан Кучменов, военнослужащий:
– На службе ежегодно делают прививки от грип-

па. Страна заботится о своих защитниках. Заме-
чаю, что стал болеть реже. Оказывается, в состав 
вакцины входили мощные иммуностимуляторы.

Мухамед Емкужев, заслуженный тренер Рос-
сии по дзюдо:

– Думаю, каждый человек должен их делать. 
Я прививаюсь всегда, потому что езжу по всему 
миру.

Ляна Гутова, кандидат филологических наук:
– Положительно.
Неонила Сундукова, секретарь Союза худож-

ников КБР:
– У меня небольшой круг общения, поэтому 

как-то ограждена от обширных контактов. Пью чай 
с медом, калиной, липовым цветом, и пока Бог 
миловал от этой напасти. Словом, при простуде 
обхожусь подручными средствами.

Анатолий Пастухов, врач-физиотерапевт:
– Рекомендую тем, кто противник прививок, 

задуматься о последствиях инфекции, тем бо-
лее перенесенной на ногах. Такого легкомыслия 
болезнь не прощает. На моей памяти бывали и 
летальные исходы.

Амур Шеретлоков, специалист инженерно-
технической службы ОАО «Каббалкресурсы»:

– Двояко. Информации о гриппе и препаратах 
против него, на мой взгляд, слишком много. Соз-
дается впечатление, что это нужно фармацевтиче-
скому бизнесу. 

Луиза Гемуева, детский врач-дерматолог:
– Считаю необходимым прислушаться к реко-

мендациям специалистов и не ставить под удар 
своего ребенка. Ежегодная вакцинация – это не 
прихоть и не каприз главного санитарного врача 
РФ Онищенко, а мера, продиктованная необходи-
мостью. Известно негативное влияние инфекции, 
особенно на маленького пациента.

Магомед Тогузаев, председатель Совета вете-
ранов с. Хасанья:

– Положительно. Ежегодно  сам делаю и 
вожу  внучек в амбулаторию на прививки. Моя 
жена – врач,  она давно убедила меня в пользе 
профилактических мер, считая их необходимыми 
без каких-либо сомнений. Нашей семье удается 
пережить «нашествие» гриппа без последствий.

Альберт Ноткин, член Союза архитекторов 
РФ:

– Отрицательно. Считаю, надо пропаганди-
ровать не прививки от гриппа, а здоровый образ 
жизни. Дома хожу босиком, принимаю витамины, 
получаю массаж. Короче говоря, делаю все для 
укрепления иммунной системы. 

Раиса Биттуева, сотрудник библиотеки се-
мейного чтения:

– Положительно. Последнюю прививку делали 
два года  назад, перенесли ее нормально, не 
заболели. В последнее время слышу множество  
противоречивых,  даже негативных суждений. Но 
пока специалисты не пришли к единому мнению, 
и это мешает многим утвердиться в решении.

Арина Танова, ветеран системы образования:
– Делала такие прививки еще во времена  

СССР. Проводились  всеобщая диспансеризация,  
кампании по борьбе с инфекционными заболева-
ниями, в том числе и сезонным гриппом. К этому 
все относились серьезно. Сейчас на телевидении 
говорят о надвигающейся эпидемии, и если в 
России будут привиты 30 миллионов человек, то 
ее удастся избежать. Наверное, надо прививаться.

Сергей Никитин, менеджер по продажам:
– Мне 27 лет и пока ни разу не заболел гриппом: 

ни дома, ни в институте в Таганроге, ни в армии.  
Мой отец увлекался сам и меня приобщил к мор-
жеванию. Надо держать голову в холоде, ноги в 
тепле – прав был  генералиссимус Суворов – и 
никаких тебе хворей. Рекомендую.

Лариса Богатырева, директор нальчикской 
прогимназии № 65,  почетный работник обра-
зования РФ:

– Несмотря на то, что получила  высшее меди-
цинское образование, как руководитель детского 
учреждения к прививкам от гриппа отношусь с 
недоверием. У нас делают прививки только с 
письменного согласия родителей – учитываем тот 
факт, что появилось много детей-аллергиков. По-
этому мы не можем быть однозначно уверены, что 
прививка принесет пользу. Сложно определиться 
и с вопросом, чистую ли вакцину закупили. Трудно 
безоговорочно довериться пропаганде о пользе 
прививок при имеющихся негативных случаях. Но 
обязательно нужны прививки от полиомиелита, 
оспы и так далее.

Фаризат Казиева, домохозяйка, мать двоих 
детей:

– У нас есть такой опыт. Прививались сами с 
мужем, прививки делали и нашим детям в школе. 
Проблем не было. Ежегодно младшие члены се-
мьи на каникулах гостят у моей мамы в Верхней 
Балкарии. Там чистейший воздух, сады не опры-
скиваются химикатами, цельное молоко,  в том 
числе козье, и еще абсолютно хрустальная вода. 
Наверное, все это помогает детям сопротивляться 
простудным заболеваниям, но и прививки мы не 
отвергаем.

Госдума

Президент

Перечень организаций и учреждений, где в декабре 2011 г. пройдут плановые проверки прокуратуры КБР и Министерства труда и социального развития КБР

Наименование юридического 
лица (Ф.И.О. индивидуально-

го предпринимателя)

ООО «Кармол»

Открытое акционерное обще-
ство «Баксанский бройлер»
Общество с ограниченной от-
ветственностью «Нализ»
Общество с ограниченной 
ответственностью Компания 
«Зикомбо»

Адрес

КБР, с. Заюково, 
ул. Кирова, 295
КБР, с. Баксаненок

КБР, г.  Нальчик, 
ул. 9 Января, 58
КБР, г. Нальчик, 
ул. 6-й Промпроезд

Дата начала 
проведения 

проверки

21.12.2011

5.12.2011

5.12.2011

17.12.2011

Цель проведения проверки

Соблюдение ТК РФ раздел Х Охрана труда, Закона КБР от 12 января 
2009 г. №6-Р3 «Об охране труда в Кабардино-Балкарской Республике»
Соблюдение ТК РФ раздел Х Охрана труда, Закона КБР от 12 января 
2009 г. №6-Р3 «Об охране труда в Кабардино-Балкарской Республике»
Соблюдение ТК РФ раздел Х Охрана труда, Закона КБР от 12 января 
2009 г. №6-Р3 «Об охране труда в Кабардино-Балкарской Республике»
Соблюдение ТК РФ раздел Х Охрана труда, Закона КБР от 12 января 
2009 г. №6-Р3 «Об охране труда в Кабардино-Балкарской Республике»

Срок проведе-
ния проверки

(в днях)

4

4

4

4

Наименование органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля, 

с которым проверки проводятся совместно

Государственные эксперты отдела охраны и государственной экспертизы 
условий труда МТ и СР КБР, Управление Россельхознадзора по КБР
Государственные эксперты отдела охраны и государственной экспертизы 
условий труда МТ и СР КБР
Государственные эксперты отдела охраны и государственной экспертизы 
условий труда МТ и СР КБР
Государственные эксперты отдела охраны и государственной экспертизы 
условий труда МТ и СР КБР, Южное межрегиональное территориальное управ-
ление Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Парламент

(Окончание. Начало на 1-й с.) 
Результатом целенаправленной 

планомерной деятельности министер-
ства явилось блестящее выступление 
спортсменов республики на фестивале 
«Кавказские игры» в городе Черкесске. 

Министерство уделяет должное 
внимание модернизации спортивной 
инфраструктуры и приобретению ка-
чественного инвентаря. В столице ре-
спублики завершается строительство 
современного многофункционального 
Дворца спорта. Круглогодичный центр 
будет нацелен в первую очередь на 
развитие спортивных единоборств. 
Кроме того, под его крышей будут 
проводиться учебно-тренировочные 
занятия и соревнования по баскетболу, 
волейболу и другим видам спорта. 

Наряду со строительством про-
водится реконструкция спортивных 
объектов. Отреставрирован Дворец 
спорта, начата реконструкция респу-
бликанского детского стадиона, физ-
культурно-спортивного комплекса и 
молодежно-спортивного комплекса 
«Кристалл» в г. Нальчике.

Председатель комитета по спорту 

Эльбрусского муниципального района 
Магомед Джаппуев, говоря о матери-
ально-спортивной базе, напомнил, что 
в районе существует два спортивных 
комплекса. В одном из них – «Геологе» 
до сих пор не застеклены разбитые во 
время теракта окна, другой – «Баксан», 
во время режима КТО был отдан для 
проживания военным. Плавательный 
бассейн  обезвожен не первый год. 
Району также необходимы второе 
футбольное поле с искусственным 
покрытием и транспорт для поездок 
районных спортивных команд на сборы 
и соревнования.  

Всероссийский турнир по тяжелой 
атлетике и посвященные Дню возрож-
дения балкарского народа чемпионат 
России по скалолазанию, первенство 
Роскомитета «Юность России» по 
боксу и другие спортивные массовые 
мероприятия были отменены в связи с 
действием на территории Эльбрусско-
го района режима КТО. 

Глава местной администрации 
Эльбрусского района Аслан Малкаров 
отметил, что традиционный турнир по 
футболу, посвященный Дню возрож-

дения балкарского народа, удалось 
провести в г. Георгиевске, и выразил 
надежду на то, что со снятием режи-
ма КТО необходимость в отмене или 
проведении мероприятий вне района 
отпадет. 

По мнению Магомеда Джаппуева, 
назрела необходимость в  пересмотре 
подходов к финансированию спор-
тивных школ. Одинаковое финанси-
рование неэффективно работающих 
школ и школ, готовящих олимпийских 
чемпионов, несправедливо и лишает 
стимула к улучшению качества работы. 
Золотая олимпийская медаль России с 
учетом подготовки спортсмена, сборов 
и прочих затрат по самым скромным 
подсчетам обходится в 4,5 млн. рублей.  
А бюджет районного спортивного 
комитета, например, Эльбрусского, 
воспитанники которого Хаджимурат Ак-
каев и Заур  Курамагомедов являются 
кандидатами в олимпийскую сборную 
России, в три раза меньше. 

Руководители спортивных школ рай-
она рассказали о своих достижениях 
и проблемах, с которыми приходится 
сталкиваться в работе. 

Готовят кандидатов в состав олимпийской сборной

Актуальное интервью

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 
29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», пунктом «е» статьи 2 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики от 18 февраля 
2003 года № 23-РЗ «Об Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики», пунктом «а» 
части 2 статьи 4 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 8  января 2003 года № 1-РЗ «О терри-
ториальных избирательных комиссиях в Кабардино-
Балкарской Республике», Избирательная комиссия 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Освободить от обязанностей члена Эльбрус-
ской территориальной избирательной комиссии 
с правом решающего голоса до истечения срока 
полномочий на основании личного заявления: 

Габачиеву Светлану Анатольевну, предложенную 

Региональным отделением политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-Балкарской 
Республике.

2. Объявить о приеме предложений по замеще-
нию вакантного места в состав Эльбрусской терри-
ториальной избирательной комиссии.

3. Утвердить текст информационного сообщения 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики (прилагается).

4. Настоящее постановление опубликовать в 
средствах массовой информации и разместить в 
сети Интернет на сайте Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель
Избирательной комиссии                 В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии      И.А. АТМУРЗАЕВА

                   11 ноября 2011 года                       г. Нальчик                       № 11/1-5

Об освобождении от обязанностей члена Эльбрусской территориальной избирательной комиссии 
с правом решающего голоса Габачиевой Светланы Анатольевны

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии со статьей 26, частью 10 статьи 
73 Федерального закона от 18 мая 2005 года №51-
ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации», 
постановлением Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации от 10 августа 2011  
года № 24/243-6 «О вопросах, связанных с изготов-
лением и доставкой избирательных бюллетеней для 
голосования на выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации шестого созыва», Избирательная комиссия 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1.  Рабочей группе для контроля за изготов-
лением, передачей, доставкой избирательных 
бюллетеней для голосования на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации шестого созыва в терри-
ториальные избирательные комиссии Кабардино-
Балкарской Республики (далее – Рабочая группа) 
осуществить прием-передачу избирательных 
бюллетеней для голосования на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации шестого созыва от ООО 

«Тетраграф» 18 ноября 2011 года в 10.00 часов и 
уничтожить лишние избирательные бюллетени (при 
их выявлении) в помещении ООО «Тетраграф» по 
адресу: г.Нальчик, пр. им. Ленина, 33.

2.  Направить настоящее постановление регио-
нальным отделениям политических партий, заре-
гистрировавших федеральные списки кандидатов 
в депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации шестого созыва 
и в ООО «Тетраграф».

3.  Настоящее постановление опубликовать в 
средствах массовой информации и разместить в 
сети Интернет на сайте Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики.

4.  Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на секретаря Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики И.А. 
Атмурзаеву.

Председатель
Избирательной комиссии                 В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии      И.А. АТМУРЗАЕВА

                   11 ноября 2011 года                       г. Нальчик                       № 11/6-5

О месте и времени передачи избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва

Усилия по модернизации промышленности 
начинают давать эффект 

(Окончание. Начало на 1-й с.) 
Завершена разработка Про-

граммы развития отраслей про-
мышленности КБР на 2012-2016 
годы – это концептуальный базис, 
определяющий основные этапы и  
приоритеты развития, который по-
может определиться с объемами 
наращивания производства. 

 – В каком состоянии нахо-
дятся основные предприятия 
республики, каковы перспективы 
их развития? Что делается госу-
дарством для их поддержки?

 – Промышленный комплекс в 
целом сохранен, имеет конкурент-
ные преимущества для наращива-
ния потенциала. Ведущее направ-
ление деятельности остается за 
обрабатывающим производством. 
Государственная поддержка долж-
на в первую очередь оказываться 
предприятиям республики, при-
нимающим на себя обязательства 
разработать с Правительством 
республики планы стратегического 
развития, предусматривающие  
эффективное социально-экономи-
ческое развитие. Особое внимание 
следует уделять инновационным 
проектам, содействовать внедре-
нию наукоемких разработок.

Механизмы поддержки под-
разумевают и прямое предостав-
ление государственных гарантий 
при реализации инвестиционных 
проектов,  как федеральных, так 
и республиканских, а также раз-
личные формы налоговых льгот 
и субсидий. На сегодняшний день 
государственную поддержку на 
федеральном и республиканском 
уровне получат такие проекты, как 
создание завода по производству 
полиэтилентерефталата «ЭТАНА», 
переоснащение медицинских 
учреждений КБР рентгеновской 
техникой «Севкаврентгена-Д», 
создание совместного с польской 
компанией «Пронар» предприятия 
по производству прицепной техни-
ки и автотракторных дисков «РМЗ 
«Прохладненский».

 – Расскажите о планах по воз-
рождению Тырныаузского горно-
обогатительного комбината.

 – Это один из важных вопросов 
на сегодняшний день. В целях до-
работки Концепции строительства 
единого горно-металлургического 
комплекса республики с замкну-
тым технологическим циклом на 
основе применения инновацион-
ных технологий, направленных на 
производство высококонкурентной 
продукции, распоряжением Пра-
вительства  образована рабочая 
группа. 

На последнем ее заседании 
рассмотрены и приняты два ва-
рианта Концепции. Они предус-
матривают создание совершенно 
нового современного горно-метал-
лургического комплекса, состоя-
щего из ряда предприятий, кото-
рые будут осуществлять глубокую 
переработку сырья, в том числе с 
использованием технологии, по-
зволяющей более чем в полтора 

раза повысить производитель-
ность процесса обогащения руды. 

За последние пять лет в Прави-
тельство КБР обращались семеро 
инвесторов, в том числе предста-
вители «Русской горнорудной ком-
пании». Ни одно предложение не 
остается без тщательного анализа 
и рассмотрения. 

 – Каковы планы развития 
крупных работающих предпри-
ятий  «Телемеханика», НЗВА, 
промышленных производств в 
Прохладном, Майском?

 – Важнейшим приоритетом яв-
ляется инновационный путь, при-
менение современных технологий, 
внедрение научных разработок в 
производство.  Ряд предприятий 
уже реализует достаточно крупные 
проекты. В частности, на базе 
«Телемеханики» налажен выпуск 
энергосберегающих светофоров,  
начата организация производства 
энергосберегающих источников 
света – уличных, бытовых и офис-
ных светильников. Продукцию 
предприятия можно увидеть не 
только в Нальчике, но и на недавно 
открытом участке федеральной 
дороги Чегем-Нарткала.  

На «Нальчикском заводе высо-
ковольтной аппаратуры», являю-
щемся монополистом по производ-
ству главных выключателей для 
электровозов и электропоездов 
переменного тока для «РЖД», 
ведутся работы по производству 
высоковольтных выключателей.  
С немецкой фирмой «Шакбаум» 
достигнута предварительная до-
говоренность по вопросу создания 
совместного предприятия по про-
изводству современных выключа-
телей в соответствии с мировыми 
стандартами.

На «Севкаврентгене-Д» про-
ведены полная модернизация 
и техническое перевооружение 
производства. Начат выпуск ши-
рокого спектра рентгеновской 
техники –  от пленочных совре-
менных аппаратов до цифровой 
рентгенодиагностической. Здесь  
планируется реализовать проект 
«Переоснащение  медицинских 
учреждений КБР рентгеновской 
техникой (техническое перевоору-
жение и модернизация)».

Кабельный завод «Кавказка-
бель» –  флагман нашей промыш-
ленности – находится в процессе 
непрерывного технического пере-
вооружения, внедрения новейшего 
оборудования.  В прошедшем году 
освоена технология изготовления 
новых видов кабелей.  

Намечена реализация крупно-
го инвестиционного проекта на 
ремонтно-механическом заводе 
«Прохладненский» – польской  
компанией «Пронар» планируется 
создать совместное предпри-
ятие по производству прицепной 
техники и автотракторных дисков 
«Евростандарт».

В Майском будет построен за-
вод по производству полиэтилен-
терефталата пищевого и текстиль-
ного назначения.

 – Внедряются ли в производ-
ство разработки местных уче-
ных? Как развивается сотрудни-
чество с крупными компаниями в 
сфере  нанотехнологий?

 – Для  создания в  Кабардино-
Балкарии рынка нанотехнологий 
распоряжением Правительства 
образована рабочая группа.  В 
ее состав вошли представители 
органов исполнительной власти, 
крупных промышленных предпри-
ятий, ведущих научно-образова-
тельных учреждений, венчурных 
компаний и других учреждений 
и организаций, способствующих 
осуществлению инновационной 
деятельности и внедрению в про-
мышленные отрасли производства 
нанотехнологий. В настоящее вре-
мя с разработчиками  нескольких  
проектов ведется  совместная 
работа по коммерциализации.   

Для  внедрения научных разра-
боток в производство необходимы  
научно-производственные пло-
щадки, а также интеллектуальное 
исследовательское ядро – в еди-
ном структурном комплексе. По-
этому требуется создать «Единый 
центр нанотехнологий» как  один из 
элементов инновационной инфра-
структуры наряду с создаваемыми 
в республике технопарками, биз-
нес-инкубаторами, промышленно-
экономическими зонами. 

Промышленный комплекс в на-
стоящее  время является одним 
из стратегических направлений 
социально-экономического раз-
вития   Кабардино-Балкарской 
Республики,  так же как и  при-
оритетные  агропромышленный и 
курортно-туристско-рекреацион-
ный. Это базовые секторы нашей 
экономики, от того, насколько 
они будут успешны, во многом 
зависит благосостояние респу-
блики.  Нам необходимо сделать 
все, чтобы обеспечить их высокую 
конкурентоспособность. Главной 
целью является формирование 
промышленного комплекса в ре-
зультате становления нового типа 
его отраслевой структуры, харак-
теризующейся наличием высоко-
технологичного ядра и новейшим 
технологическим укладом. 

(Окончание. Начало на 1-й с.) 
Предложено внести в феде-

ральное законодательство из-
менения, позволяющие быстро и 
успешно проводить коммуникации 
в подобные молодежные поселки.

Председатель комиссии по 
здравоохранению Молодежного 
парламента при Государственной 
Думе РФ Беслан Назранов пред-
ставил ряд проектов федераль-

ных законов,  направленных на 
защиту прав медицинских работ-
ников, которые могут заразиться 
во время исполнения служебных 
обязанностей. 

Участники заседания приняли 
решение направить их на рас-
смотрение в профильный комитет 
Госдумы.

На итоговом заседании в 
целом рассмотрено около 20 

проектов. Молодежными парла-
ментариями также был обобщен 
опыт законотворческой работы 
региональных и муниципальных 
молодежны х парламентов за по-
следние годы, на основе которого 
разработают типовые проекты 
нормативно-правовых актов для 
трансляции положительного опы-
та в другие субъекты Российской 
Федерации.

Конкурс

В Волгоград - за победой
(Окончание. 
Начало на 1-й с.) 
Борис Паштов выразил 

надежду, что опыт, приобре-
тенный участницами в Волго-
граде, поможет на достойном 
уровне организовать всерос-
сийский конкурс в следующем 
году в Кабардино-Балкарии. 
Он пожелал Альбине и Ана-
стасии победы. 

Мухамед Шихабахов отме-
тил, что в последние годы в 
Кабардино-Балкарии планка 
активности молодежи под-

нялась очень высоко, о чем 
свидетельствуют победы на 
форумах и конкурсах.

Девушки поблагодарили 
всех, кто пришел пожелать им 
счастливого пути, и обещали 
сделать все, чтобы вернуться 
с победой.

Во Всероссийском конкур-
се лидеров и руководителей 
детских и молодежных обще-
ственных объединений «Ли-
дер XXI века» примут участие 
100 молодых людей из 45 ре-
гионов страны. За шесть дней 

они должны будут доказать, 
что являются лучшими в сво-
их номинациях. В программе 
конкурса – выставка, деловая 
игра «Социальное модели-
рование», защита проектов и 
конкурсное испытание «Дис-
куссия». Оценивать навыки 
и мастерство конкурсантов 
будет экспертный совет, в со-
став которого вошли ученые и 
руководители региональных 
органов по делам молодежи 
и общественных организаций 
России.

В связи с досрочным прекращением полномочий 
члена Эльбрусской территориальной избирательной 
комиссии с правом решающего голоса, руководствуясь 
пунктом 6 статьи 26 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», Изби-
рательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики 
объявляет прием предложений по кандидатуре для на-

значения нового члена Эльбрусской территориальной 
избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

Прием документов осуществляется в течение 5 
дней со дня опубликования настоящего сообщения по 
адресу: КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, каб. 151, тел. 
47-64-42, 40-26-88.

Избирательная комиссия 
Кабардино-Балкарской Республики

Информационное сообщение о  приеме  предложений по кандидатуре 
члена Избирательной комиссии с правом решающего голоса в состав 

Эльбрусской территориальной избирательной комиссии на вакантное место

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Приложение 
Утверждено

постановлением Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики

от 11 ноября 2011 года  № 11/1-5

Давид ХАШХОЖЕВ,
заведующий сектором по вопросам помилования 
государственно-правового управления 
Администрации Президента 
Кабардино-Балкарской Республики

Президент КБР А.Б. Каноков согласился с за-
ключениями Комиссии по вопросам помилова-
ния и внес на рассмотрение главы государства 
предложения о целесообразности применения 
актов помилования к  Долову Р.Р., осужденно-
му по части 2 статьи 264 УК РФ, Шикову А.Т., 
осужденному по части 2 статьи 264 УК РФ, 
Эркенову Р.П., осужденному по части 1 статьи 
116 и части 1 статьи 119 УК РФ, Плиеву З.Д., осуж-
денному по части 3 статьи 264 УК РФ, Кештову 

З.М., осужденному по части 1 статьи 264 УК РФ, 
Шарибову Р.О., осужденному по части 1 статьи 
264 УК РФ, Давудову Ш.М., осужденному по 
части 1 статьи 318 УК РФ,  Синорецкому А.В., 
осужденному по части 1 статьи 109 УК РФ.

В соответствии с Положением о порядке 
рассмотрения ходатайств о помиловании в 
Российской Федерации соответствующие 
представления и все необходимые докумен-
ты были направлены Президенту Российской 
Федерации Д.А.Медведеву для принятия 
окончательного решения.

Рассмотрев предыдущие предложения, 
Президент Российской Федерации, руковод-
ствуясь принципами гуманности, постановил 
помиловать Дзамихова К.С., освободив его от 
дальнейшего отбывания наказания.

Главе государства направлены 
представления о помиловании

Молодые законодатели 
обобщили опыт работы 
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   НОВОСТИ
Северо-Кавказского   
федерального округа

Южный 
экспресс
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Юбилей

Наука

В РАБОТЕ ПРОФЕССИОНАЛЕН, В ДРУЖБЕ НАДЕЖЕН

Давно замечено, что задатки  
организатора развиваются в 
семье, школе, вузе, в процес-
се трудовой и общественной 
деятельности. Лукьян Елеев,  
педагог и ученый, одинаково 
преуспел в государственной и 
общественной деятельности.

– Лукьян Темирканович – один 
из тех, чье имя, возможно, гром-
ко и не звучало, но своим трудом, 
умением пользоваться эвристи-
ческими приемами решения 
сложных государственных задач, 
социальным содержанием дел 
он создал себе имя, достойное 
своего рода, республики, – счи-
тает профессор КБГУ Башир 
Хубиев. – Нашему уважаемому 
коллеге – кандидату историче-
ских наук, доценту КБГУ исполня-
ется 70 лет со дня рождения и 45 
лет его научно-педагогической 
деятельности. 

Л. Елеев преподает в вузе, 
который окончил с отличием в 
1967 году. Когда его направили 
на работу в родное село, учитель 
истории в течение нескольких 
месяцев смог сдать два канди-
датских минимума для посту-
пления в аспирантуру. В следу-
ющем году Елеева пригласили 
в областной комитет комсомола 
на должность заведующего от-
делом. Борис Зумакулов, в то 
время первый секретарь обкома 

комсомола, вспоминает: «Все, к 
чему прикасался Лукьян, носило 
на себе печать обстоятельности, 
выверенности, ориентированно-
сти на результат. Елеев заслужил 
уважение молодых людей своей 
искренностью, благожелатель-
ностью, умением дружить и быть 
товарищем. Он был в работе 
профессионалом, а в дружбе  – 
надежным и верным». 

С 1973 по 1997 год Лукьян 
Темирканович занимал высокие 
должности на крупных пред-
приятиях, в областном коми-
тете КПСС, Совете Министров 
Кабардино-Балкарии, прора-

ботал шестнадцать лет в 
Аппарате Правительства 
республики. Неоднократно 
возглавлял делегации в за-
рубежные страны. Все, кто 
с ним работал, отмечают 
высокий профессионализм 
и аналитические способ-
ности, глубокое понимание 
стоящих задач.

В 1997 году Лукьян Еле-
ев был назначен на долж-
ность заместителя мини-
стра труда и социальной 
защиты населения КБР, 
одновременно начальни-
ка Управления занятости 
населения республики, 
впоследствии преобра-
зованного в самостоя-
тельную структуру – Де-
партамент Федеральной 
государственной службы 

занятости населения по КБР. 
На этой должности особенно 
проявились его организаторские 
способности и высокий профес-
сионализм.  Переход России к 
рыночной экономике сопрово-
ждался спадом производства, 
резким ростом безработицы. 
Стояла задача разработать но-
вые нестандартные механизмы 
регулирования трудовых отно-
шений, сформировать четкую 
государственную социальную 
политику в области занятости 
населения. 

Под руководством и при непо-

средственном участии Л. Елеева 
в короткие сроки был решен ряд 
проблем, связанных с укрепле-
нием материально-технической 
базы и созданием надежной 
инфраструктуры социальной 
защиты населения, подбором и 
обучением кадров.

В 2006 году Л. Елеев пере-
шел на научно-педагогическую 
работу в КБГУ, успешно за-
щитил кандидатскую диссер-
тацию, стал доцентом. Темы 
его двадцати научных изданий 
– рынок труда, занятость, без-
работица.

– Лукьян Елеев – ученый-прак-
тик, который обобщил огром-
ный опыт руководителя службы 
занятости, – замечает Башир 
Хубиев. – В настоящее время он 
полон сил и творческих замыс-
лов. Научная компетентность, 
высокая эрудиция выдвинули 
Лукьяна Темиркановича в число 
наиболее авторитетных и востре-
бованных ученых. Ему присвоено 
звание «Заслуженный работник 
социальной защиты населения 
КБР», вручены  медаль «За 
добросовестный труд», почет-
ные грамоты Правительства 
КБР, министерств труда России 
и  КБР. Наш юбиляр – натура  
творческая, человек в высшей 
степени ответственный, доро-
жащий  авторитетом ученого, 
преподавателя и наставника 
студентов. 

Ирина БОГАЧЕВА

,

Правоохранительными органами по Кабардино-Балкарской Республике за совершение убийств,
 посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных органов и других тяжких 

и особо тяжких преступлений разыскиваются 44 жителя  КБР, 
находящихся в международном и федеральном розыске.

УМВД РФ по г.Нальчику – 11

МО МВД РФ «Баксанский» – 11

Малкаров Ахмадья 
Салыхович, 3.12.1970 
г.р., зарегистрирован 
по адресу: КБР, п. Ха-
санья, пер. Майский, 21.

Касаев Артур Муха-
медович, 28.04.1975 
г.р., зарегистрирован 
по адресу: КБР, Баксан-
ский район, Кызбурун-3, 
ул. Кирпичная, 79.

Джангуразов Хаким 
Муратович,  20.12.1977 
г.р., зарегистрирован по 
адресу: КБР, п. Хасанья, 
пер. Майский, д.13. 

Лампежев Алим Мо-
рисович,15.12.1986 г.р., 
зарегистрирован по 
адресу: КБР, г. Баксан, 
ул. Фрунзе, 1/17.

Кушхов Мурат Баши-
рович, 17.04.1977 г.р., за-
регистрирован по адресу: 
КБР, п. Кенже, ул. Катха-
нова, 66.

Техажев За лимхан 
Мухамедович, 4.10.1981 
г.р., зарегистрирован по 
адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Гагарина, 170/127.

Цагов Анзор Султа-
нович, 7.09.1971 г.р.,  
КБР,  с .  Дуг улубгей, 
ул.Баксанская,  17.

Шогенов Хадис Борисо-
вич, 14.11.1976 г.р., зареги-
стрирован по адресу: КБР, 
Чегемский район, г. Чегем, 
ул. Октябрьская, 204.

Тутов Залим Хасанби-
евич, 7.02.1984 г.р., заре-
гистрирован по адресу: 
КБР, г. Баксан, ул. Лер-
монтова, 19.

Мурзабеков Заурбек 
Мухамедович,7.08. 1977 
г.р., зарегистрирован по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Кирова,  331, кор.13, кв.38.

Ляужев Тимур Асла-
нович, 17.05.1988 г.р., 
зарегистрирован по 
адресу:  КБР, г.Баксан, 
ул.Карачаева,  158. 

Абидов Замир Ам-
дулахович, 27.08.1972 
г.р., зарегистрирован по 
адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул.Шалушкинская, 1 общ. 

Гукетлов Тенгиз Ису-
фович, 3.07.1983 г.р. 
КБР, с.Кенже,  ул. Ахохо-
ва, 1, прож. в г. Баксане, 
ул.Иванченко, 2.

Мирзоев Асланбек Ата-
биевич, 16.07.1977 г.р., 
зарегистрирован по адре-
су: КБР, г. Нальчик, ул. 
Парижской коммуны, 137.

Сижажев Ахмед Оле-
гович,10.04.1982 г.р., за-
регистрирован по адре-
су: КБР, г. Нальчик, ул. 
Карашаева, 102-а.

Татчаев Тимур Ва-
лентинович,1.03.1981 
г.р., зарегистрирован по 
адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Гагарина, 34/12. 

Берхамов Астемир 
Мусович, 2.12.1989г.р., 
зарегистрирован по 
адресу: КБР, г.Баксан, 
ул.Чемазокова,  27.

Шамаев Азпарух Ас-
ланович, 27.11.1990 г.р., 
зарегистрирован по 
адресу: КБР, г. Нальчик, 
пр. Ленина,  46-б. 

Казанов Марат Вале-
рьевич, 5.01.1988 г.р., за-
регистрирован по адресу: 
КБР, Баксанский район, с. 
Дугулубгей, ул. Цагова, 156.

Бабочиев Игорь Каз-
бекович, 2.01.1973 г.р., 
зарегистрирован по 
адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Северная, 18/58.

Озов Музарин Алико-
вич, 15.04.1982 г.р., зареги-
стрирован по адресу: КБР, 
г.Баксан, ул.Дымова,  23.

ОМВД РФ 
по Лескенскому 

району – 1

ОМВД РФ по 
Зольскому району – 1 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КБР!УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КБР!
Если вы располагаете информацией о местонахождении Если вы располагаете информацией о местонахождении 

указанных лиц, совершенных или готовящихся преступле-указанных лиц, совершенных или готовящихся преступле-
ниях, просьба на условиях строгой конфиденциальности ниях, просьба на условиях строгой конфиденциальности 
звонить по следующим телефонам: Дежурная часть МВД звонить по следующим телефонам: Дежурная часть МВД 
по КБР: 40-49-10; 49-53-02, Управление организации опе-по КБР: 40-49-10; 49-53-02, Управление организации опе-
ративно-розыскной деятельности МВД по КБР: 47-65-82;          ративно-розыскной деятельности МВД по КБР: 47-65-82;          
49-52-62; 49-51-32; 49-50-06. 49-52-62; 49-51-32; 49-50-06. 

За предоставление информации в отношении разыскиваемых За предоставление информации в отношении разыскиваемых 
лиц назначено крупное денежное вознаграждение. Полная ано-лиц назначено крупное денежное вознаграждение. Полная ано-
нимность гарантируется. нимность гарантируется. 

Загаштоков Аслан 
Казбекович, 27.12.1987 
г.р., зарегистрирован по 
адресу: КБР, с. Баксане-
нок, ул. Баксанская, 73.

Мишхожев Руслан Му-
хамедович,  26.04.1991 
г.р., зарегистрирован по 
адресу: КБР, г. Баксан,ул. 
Калмыкова, 53, ул. Угнич, 
9, кв.17.

Жанов Ислам Аслано-
вич, 20.02.1991 г.р., за-
регистрирован: г Баксан, 
ул. Бижанова, 107, паспорт 
8306 №763780 от 15.07.2006 
выдан Баксанским РОВД.

Березгов Залим Анато-
льевич, 28.11.1990 г.р. за-
регистрирован, г.Баксан, 
ул.Шогенцукова, .86. паспорт 
8306 №763756 от 14.07.2006 
выдан Баксанским РОВД.

ОМВД РФ по Эльбрусскому району – 5

Беккаев Аслан Нази-
рович, 31.05.1971 г.р., 
зарегистрирован по 
адресу: КБР, Эльбрус-
ский район, п. Эльбрус, 
1, кв.25.

Беккаев Руслан На-
зирович,9.02.1967 г.р., 
зарегистрирован по 
адресу: КБР, Эльбрус-
ский район, п. Эльбрус, 
1, кв.25.

Атмурзаев Бузджигит 
Хасанович, 25.06.1979 
г.р., зарегистрирован по 
адресу: КБР, Эльбрус-
ский район, с. Кенделен, 
ул. Бештокова, 10.

Батырбеков Руслан 
Иосифович, 3.10.1980 
г.р., зарегистрирован по 
адресу: КБР, Эльбрус-
ский район, г. Тырныауз, 
ул. Автогаражная, 1, кв.4.

Хандохов Арсен Хаж-
мусович,  15.06.1973 
г.р., зарегистрирован по 
адресу: КБР, Эльбрус-
ский район, г.Тырныауз, 
пр. Эльбрусский, 8/52.

ОМВД РФ по Чегемскому району – 6

Жанимов Алим Хасанбие-
вич, 1.02.1978 г.р., зарегистриро-
ван по адресу: КБР, Баксанский 
район, с.Кызбрун-3, ул.Пушкина, 
7, проживал по адресу: КБР, 
Чегемский район, с. Нартан, ул. 
Клишбиевская, 30. 

Жириков Аслан Ани-
уарович, 13.12.1976 г.р., 
зарегистрирован по 
адресу:  КБР, Чегем-
ский район, с. Шалуш-
ка, ул. Северная, 76.

Жириков Арсен Ани-
уарович, 15.09.1974 г.р., 
зарегистрирован по 
адресу:  КБР, Чегемский 
район, с. Шалушка, ул. 
Северная, 130  (д.76). 

Биттиров Эльбрус 
Хизирович, 15.08.1970 
г.р., зарегистрирован по 
адресу: КБР, Чегемский 
район, с. Чегем-2, ул. 
Степная, 47. 

Хамуков Тимур Ва-
лерьевич, 20.12.1984 
г.р., зарегистрирован по 
адресу: г. Нальчик, ул. 
Ватутина, 10/4.

 

Хамуков Мурат Ва-
лерьевич, 18.04.1980 
г.р., зарегистрирован по 
адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Ватутина, 10/4. 

ОМВД РФ по Черекскому району – 4

Бозиев Зейтун Махтиевич, 
23.10.1982 г.р., зарегистриро-
ван по адресу: КБР, г. Наль-
чик, Тырныаузский пр-д, 10/32, 
проживает по адресу: КБР, п. 
Хасанья, пер. Дачный, 1.

К а р к а е в  А р -
т ур Магомедович, 
10.07.1985г.р., зареги-
стрирован по адресу: 
КБР, пос.Кашхатау, 
ул.Уянаева, д.61. 

Жангуразов Ислам Са-
лихович, 24.10.1986г.р., 
зарегистрирован по адре-
су: КБР, с.В.Жемтала, 
ул.Моллаева,  2.     

Занкишиев Алим 
Рамазанович, 8.03.1982 
г.р., зарегистрирован по 
адресу: КБР, Черекский 
район, с. В. Жемтала, 
ул. Центральная, 62.

УФСБ РФ по КБР – 4

Кавдинов Рафаэль 
Анатольевич, 29.10.1980 
г.р., зарегистрирован  
по адресу: КБР, с. Терек-
ское, ул. М.Терек б/н. 

Алхасов Антемиркан  
Анатольевич,  7.03.1985 
г.р., зарегистрирован по 
адресу: КБР, г.Чегем, 
ул.Школьная, 148.

Кансаев Хасан Ибраги-
мович,  5.11.1990 г.р., за-
регистрирован по адресу:  
КБР, г. Чегем, ул. Набе-
режная,1, кор. «А», кв.1.

Шекихачев Тимур 
Анатольевич, 19.08.1972 
г.р., КБР, с.Дейское, ул. 
Мальбахова,  135, кв. 3.

В минувшую пятницу в Ин-
ституте прикладной математи-
ки на заседании президиума 
АМАН  вручены дипломы чле-
нам академии,  избранным в 
августе 2011 г. В самом начале 
церемонии были отмечены 
женщины, что, по словам ви-
це-президента АМАН Лейлы 
Бекизовой, является добрым 
знаком. Среди них – член Обще-
ственной палаты, издатель Ма-
рия Котлярова и заведующая 
курсом медицинского факуль-
тета КБГУ Жанета Сабанчиева.

Председатели научных цен-
тров академии ознакомили чле-
нов президиума с планом работы 
центров и отделений АМАН на 
предстоящий год. Предложе-
но составить компактный план 
работы по реализации научных 

задач, который будет интересен 
специалистам всех направлений.  
Приоритетным считается обяза-
тельное привлечение молодежи 
к науке через конференции и се-
минары в школах и вузах. Особое 
внимание уделяется проблемам 
качества образования.  

Предстоящий 2012 год для 
академии юбилейный – ей ис-
полнится двадцать лет.  Пред-
полагается издание книги об 
АМАН с описанием ее работы 
за двадцать лет. Лейла Бекизо-
ва подчеркнула, что отчетный 
период был творческим  и  весь-
ма успешным,  по ее словам, 
впредь нельзя позволять оттор-
гаться институтам и отдельным 
ученым, входящим в состав 
первой Адыгской международ-
ной академии наук,  потому что 
она не сможет существовать без 
этих точек опоры.

В ученые – со школьных 
конференций

Марина БИДЕНКО

Конкурс

Определены победители го-
родского этапа республикан-
ского конкурса «Религия и то-
лерантность».

На конкурс, организованный 
отделом по делам молодежи 
и общественных объединений  
администрации г. о. Нальчик, 
поступило 69 работ учащихся 
общеобразовательных и средних 
специальных образовательных 
учреждений города. Конкурс-
ная комиссия оценила работы 
по уровню художественности, 
оригинальности, четкости и кор-
ректности изложения, глубины 
раскрытия темы, социальной 
значимости, актуальности и дру-
гим параметрам. В итоге высшие 
баллы и пропуск на республикан-
ский тур конкурса получили пять 
конкурсантов.

В номинации «Литературное 
произведение» лучшими призна-
ны стихотворение «Земля одна» 

Эллины Жабоевой (школа №18) и 
эссе «Как звезды победили мрак» 
Ахмата Кучмезова (школа №12).

В номинации «Плакат» побе-
дителями стали Сергей Фильшин 
(Кабардино-Балкарский торго-
во-технологический колледж) и 
Юлия Козина (гимназия №29).

Лучшую работу в номина-
ции «Социальный проект» под 
названием «Нальчик – исто-
рия межконфессионального 
и межэтнического согласия» 
(«Ларец толерантности») пред-
ставила группа учащихся школы 
№23: Дениза Арипшева, Мак-
сим Лысенко, Анна Миносян и 
Гехецик Оганесян.

Республиканский этап кон-
курса, организованный Мини-
стерством по делам молодежи и 
работе с общественными объеди-
нениями КБР, пройдет в формате 
молодежного лагеря. В програм-
му войдут семинары, тренинги, 
«круглые столы», защита работ и 
награждение победителей.

Городской этап завершен
Анна ДЕМИДОВА

ОБЪЯВЛЕНИЯ             РЕКЛАМА           ОБЪЯВЛЕНИЯ             РЕКЛАМА            ОБЪЯВЛЕНИЯ          42-69-96  42-69-96

ООО « ТЕТРАГРАФ», 
расположенное по адресу: г. Нальчик, пр. 

им. Ленина, 33 (бывшее здание полиграф-
комбината), зарегистрировано в Избиркоме 
КБР в качестве типографии на право печати 
материалов предвыборной агитации при про-
ведении выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации шестого созыва, назначенных на 4 
декабря 2011 года. Прайс-лист опубликован в 
газете «Кабардино-Балкарская правда», № 183 
от 28 сентября 2011 года.
Телефон отдела приема заказов 8(8662) 42-35-75.

В связи с увеличением объемов производства 
полиграфическое предприятие ООО «Тетраграф», 
расположенное по адресу: г. Нальчик, пр. им. Ле-
нина, 33 (бывшее здание полиграфкомбината), на 
конкурсной основе принимает мужчин и женщин, 
желающих освоить рабочие специальности поли-
графического производства (машинист швейных 
полиграфических машин; печатник; наладчик по-
лиграфического оборудования) с последующим 
предоставлением рабочих мест (обязательная 
отработка после обучения – пять лет).

Условия труда: полный рабочий день, полный 
социальный пакет, зарплата высокая по резуль-
татам освоения специальности.

Требования к претендентам: отсутствие вред-
ных привычек; рекомендация с прежних мест 
работы или учебы.

Телефон для справок 8(8662) 42-38-70.

18 ноября Северо-Кавказский 
государственный институт 

искусств проводит межвузовскую 
научно-теоретическую конференцию, 

посвященную 95-летию 
со дня рождения

 Максима Исмаиловича ГЕТТУЕВА.
Открытие конференции – 

в 10 часов в Большом зале СКГИИ.

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!
  СС 21 ноября по 2 декабря  21 ноября по 2 декабря 

 в г. Нальчике Краснодарский филиал в г. Нальчике Краснодарский филиал
«Микрохирургия глаза» «Микрохирургия глаза» 

клиники академика Федорова клиники академика Федорова 
проводит полную диагностику зрения

 и отбор пациентов
на оперативное лечение.

ЛЬГОТЫ ПЕНСИОНЕРАМ И УЧАСТНИКАМ ВОЙНЫ.
ПОДБОР ОЧКОВ, ЛЕЧЕНИЕ ЛАЗЕРОМ.ПОДБОР ОЧКОВ, ЛЕЧЕНИЕ ЛАЗЕРОМ.  

Запись по адресу:  ул.Кабардинская,160, ЛДЦ «Медиум»,Запись по адресу:  ул.Кабардинская,160, ЛДЦ «Медиум»,

тел.: 91-43-54,  8-960-424-28-28.

КОНКУРСОМ ПО ЭКСТРЕМИЗМУ
Республика Дагестан. В республике 

объявлен конкурс проектов по профи-
лактике экстремизма в подростковой и 
молодежной среде.

Мероприятие проводится в рамках 
республиканской комплексной програм-
мы по противодействию религиозно-по-
литическому экстремизму в Республике 
Дагестан на 2009 – 2011 годы.

Также в цели конкурса входит рас-
ширение форм поддержки талантливой, 
активной молодежи, ориентированной 
на повышение социально позитивной 
активности.

АРХИЕПИСКОП ПРИЕЗЖАЛ
Республика Ингушетия. Делегация 

Русской православной церкви во главе 
с архиепископом Владикавказским и 
Махачкалинским Зосимой посетила Ин-
гушетию с ознакомительным визитом.

Юнус-Бек Евкуров заявил, что все 
инициативы православной церкви для 
духовного и религиозного воспитания 
русскоязычного населения Ингушетии 
руководством будут поддержаны, со-
общает пресс-служба главы республики.

Глава Ингушетии с архиепископом 
обсудил программу возвращения в 
республику русскоязычного населения. 
ОСУЖДЕНЫ ЗА УБИЙСТВО СЕСТРЫ

Карачаево-Черкесия. Верховный суд 
республики вынес приговор в отношении 
двоюродных братьев – 26-летних Эду-
арда Абазова и  Рахмета Джемакулова, 
совершивших убийство своей сестры – 
24-летней Айнары Абазовой, жительницы 
а. Икон-Халк Ногайского района.

По данным следствия, братья счита-
ли, что их сестра ведет разгульный образ 
жизни и тем самым позорит своим по-
ведением семью, поэтому договорились 
убить ее.

«16 сентября они вывезли сестру 
южнее окраины а. Икон-Халк, где избили  
и нанесли ножом не менее 18 ударов 

в туловище, шею и голову. Абазова 
скончалась на месте происшествия», 
– сообщили в пресс-службе республи-
канского СКР.

Приговором Верховного суда КЧР 
Э. Абазов осужден к 13 годам лишения 
свободы с отбыванием наказания в ко-
лонии строгого режима, Р.Джемакулов 
– к девяти годам лишения свободы с от-
быванием наказания в колонии строгого 
режима», – сообщили в ведомстве.

МИЛЛИОНЫ ДО КОНЦА ГОДА
Северная Осетия-Алания. Власти 

республики в рамках ФЦП «Социаль-
ное развитие села до 2013 года» до 
конца 2011-го намеренны направить 
на нужды села около 15 млн. рублей. 

На реализацию программы в этом 
году уже направлено 5,360 млн. рублей 
из федерального бюджета, 2,138 млн. 
рублей – из республиканского. До 
конца года еще планируется получить 
более семи млн. рублей на финанси-
рование работ по развитию сельской 
инфраструктуры и инженерному об-
устройству сельской местности.

Как отметили в министерстве, 
сумма средств, направленных по про-
грамме в 2011 году, практически на 
уровне 2010 года.

ДИРЕКТОР ЗАДОЛЖАЛ
Ставропольский край. В Пятигор-

ске завершено расследование уго-

ловного дела в отношении директора 
ООО «Универсальная компания» и 
«Эксплуатационная строительная 
компания № 1» города, обвиняемого 
в невыплате заработной платы.

В ходе предварительного след-
ствия установлено, что директор ООО 
«Универсальная компания» с июля 
по декабрь 2010 года не выплачивал 
заработную плату 120 сотрудникам 
общества. Сумма задолженности по 
заработной плате перед работниками 
составила более 2,5 млн. рублей.

Кроме того, обвиняемый, являясь 
генеральным директором ООО «Экс-
плуатационная строительная компания 
№ 1», в тот же период не выплачивал 
заработную плату 119 работникам 
этой организации. Общая сумма за-
долженности составила более двух  
млн. рублей.

Уголовное дело с утвержденным 
обвинительным заключением на-
правлено в суд для рассмотрения по 
существу,  сообщили в пресс-службе 
СУ СКР по Ставрополью.

ПРОСТИВШИМ КРОВНИКОВ
 ОПЛАТИЛИ ХАДЖ

Чеченская Республика. С 11 по 23 
ноября рейсами Джидда-Грозный воз-
вращаются на родину совершившие 
хадж к мусульманским святыням в 
Саудовской Аравии паломники.

В этом году в паломничество по 
святыням Саудовской Аравии отправи-
лись около 3,5 тыс. жителей Чеченской 
Республики.

 «Помощь со стороны  в совершении 
хаджа оказана родственникам сотруд-
ников силовых структур, погибших при 
исполнении служебного долга, а также 
жителям республики, простившим 
своих кровников», – сообщили в пресс-
службе руководства республики.

Подготовил Максим ДЕЕВ.
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Отмечена работа чегемцев

О техническом осмотре 
транспортных средств

Нефть везли без документов

Утверждено 
обвинительное 

заключение

Живое дыхание языка
«Росичи» зажгли 

Фестиваль

Лучший нападающий – 
наш земляк

Минута полета

Забота о сохранении языка не 
может быть отложена на потом, как 
и забота о будущих поколениях, счи-
тает ректор Кабардино-Балкарского 
института бизнеса Феликс Хараев.

Вот уже несколько лет здесь ис-
пользуют сочетающий в себе теоре-
тическую и практическую подготовку 
метод обучения родному языку узких 
специалистов с опорой на знание язы-
ковой и исторической культуры своего 
народа.

 В студенческой среде нововведение 
понимают и горячо приветствуют. Так, к 
примеру, студенты Бизнес-колледжа и 
старшеклассники общеобразовательных 
учреждений г. Нальчика (№№ 4, 5, 10, 
11, 27, школа-интернат Нартана) про-
вели незабываемые дни в Институте 
бизнеса с большой пользой для себя, 
демонстрируя в ходе захватывающей 
интеллектуальной игры – «Акъыл жан» 
– стремление к знанию, любопытство и 
любознательность, особенное трудолю-
бие, присущее пытливому уму. 

Конкурс проходил в четыре этапа 
и касался вопросов краеведения, 
лингвистических тонкостей, этических 
и моральных норм хабзэ. По словам 
участников конкурса, «Акъыл жан» 
учит патриотизму через язык и куль-
туру своего народа. 

Реализуя образовательную модель, 
автором которой является заслужен-
ный учитель РФ М. Беканова, Институт 
бизнеса уже сегодня дает студентам 
и учащимся средних школ полное, 
объективное, неидеологизированное 
представление о всей совокупности 

гуманитарных знаний, касающихся 
сокровищницы кабардинского языка, 
духовной и нравственной культуры 
древнейшего народа кавказской ци-
вилизации.

Модель гуманитарного образования 
разработана и действует в КБИБ, ис-
ходя из концепции развития высшего 
образования в условиях радикальных 
экономических реформ, развития 
экономических свобод, вузовской 
автономии, предоставления студен-
ческой молодежи права на свободное 
самоопределение в мировоззренче-
ских позициях, духовных интересах и 
ценностях.

Ее важной особенностью по замыс-
лу ректора должна стать интегриро-
ванность в мировую образовательную 
систему. Так и говорит студентам во 
время лекций Феликс Хараев: «Что вы 
расскажете о себе другим народам, 
если ничего не знаете о своей соб-
ственной культуре, не знаете своего 
материнского языка?.. И тут же напо-
минает слова В. Гете: «Язык одного 
народа обогащается языком другого. 
Кто не знает чужих языков, не знает 
собственного».

Увы, в жизни правильно и хорошо 
бывает не всегда. Многие учебники 
по национальным языкам даже при 
самом пристальном отношении к 
этому вопросу отличались бедной 
лексикой и примитивным художе-
ственным текстом, приводимым в 
качестве иллюстративного учебного 
материала авторами, недвусмысленно 
желавшими максимально ограничить 
для школьников набор инструментов 
для сложного критического мышле-
ния. Нет хорошего учебника – нет 

преданного языку носителя. Так и 
поговаривали между собой учителя 
родного языка в 80-е годы, с горечью 
констатируя потерю приоритетов: «К 
чему этот кабардинский сейчас! С ним 
и до Пятигорска не доедешь!» Ситуа-
ция эта с годами только усугублялась, 
и лишь сегодня приходит ко многим 
из нас понимание абсурдности, сло-
жившейся вокруг издания учебников 
и преподавания родных языков. К 
счастью, стали появляться новые 
учебники, отвечающие современным 
требованиям.

Сложная, ответственная и творче-
ская работа по сохранению и развитию 
кабардинского языка проводится в 
общеобразовательных школах респу-
блики в основном под эгидой того же 
Института бизнеса. Готовят здесь к 
публикации и два новых учебника по 
кабардинскому языку (для четвертых-
пятых классов) в авторском изложе-
нии Раисы Хацуковой, учительницы 
Урухской средней школы. Так что, воз-
можно, у Бекановой уже появился 
сподвижник. 

Сегодня М. Беканова нарасхват. 
Нетривиальность ее подхода к детям, 
нестандартность рассуждений при-
вносят творческий момент в изучение 
таких предметов, как кабардинский 
язык и краеведение, которые стали 
благодаря ее человеческому таланту 
базовой основой активной педаго-
гической деятельности. И хотелось 
бы особенно подчеркнуть: Масират 
Сафудиновна не рассуждает на тему, 
какие корни хороши, какие плохи, она 
просто учит языку и толерантности 
наших детей. И получается это у нее 
великолепно!

Лариса АЛОЕВА

Аида ШИРИТОВА

Ирина БОГАЧЕВА

В рамках спартакиады 
Северо-Кавказского регио-
нального центра МЧС России 
в Нальчике прошли регио-
нальные соревнования по 
мини-футболу. 

В соревнованиях приняло 
участие восемь команд из 
Северо-Кавказского феде-
рального округа. Самые зре-

лищные встречи состоялись 
в полуфинале и финале. 
За звание лучшей команды 
боролись команды Дагеста-
на, Ставропольского края, 
Ингушетии и Кабардино-
Балкарии. Полуфинальные 
матчи определили фаво-
ритов турнира – команды 
Ставропольского края и Да-
гестана. Команда Кабарди-
но-Балкарии в матче против 
Ингушетии завоевала третье 

место. Лучшим нападающим 
турнира назван наш Алан 
Биканов. 

Награды победителям и от-
личившимся игрокам вручали 
заместитель начальника ГУ 
МЧС России по КБР Беслан 
Хатухов и представители Се-
веро-Кавказского региональ-
ного центра МЧС России, 
отметившие высокий уровень 
подготовки спортсменов и 
организации турнира.

В Кабардино-Балкарии 
ребята, которые увлекают-
ся моделированием лета-
тельных аппаратов, мор-
ских судов, находят еди-
номышленников в центрах 
технического творчества, 
на станциях юных техни-
ков, действующих в горо-
дах и районах Кабардино-
Балкарии. Соревнования, 
проведенные в Нарткале 
Республиканским центром 
научно-технического твор-
чества учащихся МОН КБР, 
выявили лучших юных кон-
структоров.     

– Нака л страстей был 
велик,  и  результаты по-
казаны отличные. Это за-
фиксировано авторитетной 

коллегией во главе с судьей 
первой категории по авиа– 
и ракетному моделирова-
нию Андреем Калининым, 
–  рассказал руководитель 
методобъединения  РЦНТТУ 
Евгений Прудников. – Не-
смотря на холодную пого-
ду, от поверхности земли 
шли восходящие потоки 
воздуха, и его плотность 
была  высокой ,  что  спо -
собствовало увеличению 
длительности полетов. По 
нормативу минимальная 
продолжительность полета 
модели от запуска до посад-
ки составляет двадцать се-
кунд. Авторы мини-моделей   
стремятся к максимуму – к 
двум минутам. Минута по-
лета, а как много труда надо 
приложить, чтобы модель 
стала на крыло! 

В соревнованиях по четы-
рем классам моделей при-
няли участие шесть команд. 
На первом месте – станция  
юных техников Чегемского 
района, которой руководит 
Мартин Кяров. Второе – у 
нальчан из Республиканско-
го центра научно-техниче-
ского творчества учащихся, 
генеральным директором 
которого является Хусейн 
Дикинов. Третью ступень 
пьедестала заняла команда 
из Нарткалы, где под руко-
водством  Юрия Налоева 
действует станция юных тех-
ников Урванского района. 

В личном первенстве луч-
шими стали чегемцы Анзор 
Токмаков и Рамазан Ха-
широв, а также нальчане 
Аркадий Тупчий и Валентин 
Огарков.

Авиамоделизм

В станице Наурской Че-
ченской Республики прошел 
межрегиональный фести-
валь народного творчества 
«Мир в радуге культур» с 
участием коллективов девяти 
национальных культурных 
центров Чеченской Республи-
ки и трех творческих делега-
ций из Северо-Кавказского 
федерального округа, сооб-

щает Людмила Панфиленко 
из пресс-службы местной ад-
министрации г. Прохладного.

Кабардино – Балкарию 
представлял народный ан-
самбль русской песни «Ро-
сичи» из Прохладного. Во-
калистки покорили зрителей 
ярким вокалом, владением 
народными инструментами, 
самобытностью. Выступление 

«Росичи» начали с песни, 
ставшей визитной карточкой 
ансамбля, «Ах, вы, сени, мои 
сени», и так «зажгли» зал 
старейшего культурного цен-
тра Чеченской Республики, 
что при исполнении народной 
песни «Орайда» многонацио-
нальная аудитория не только 
рукоплескала, но и подпевала 
прохладянкам. Вручая кол-

лективу диплом фестиваля 
и ценные подарки, министр 
культуры Чеченской Респу-
блики, народный артист РФ 
Дикалу Музакаев, выразил 
благодарность за сохранение, 
развитие, пропаганду культур-
ных традиций народов Север-
ного Кавказа, а также высокое 
исполнительское мастерство 
ансамбля. 

Закон

Отделом по надзору за 
соблюдением законов при 
исполнении уголовных нака-
заний прокуратуры КБР про-
ведено обобщение состояния 
прокурорского надзора и за-
конности по вопросам испол-
нения уголовных наказаний, 
не связанных с лишением 
свободы, по итогам работы 
за девять месяцев 2011 года.

Наказания и меры уго-
ловно-правового характера, 
не связанные с лишением 
свободы, занимают значи-
тельное место в системе мер 
уголовных наказаний. Из года 
в год  доля осужденных к та-
ким видам наказаний растет.

Результаты обобщения со-

стояния прокурорского над-
зора в данной сфере свиде-
тельствуют об активизации 
надзора за соблюдением за-
конов при исполнении уголов-
ных наказаний, не связанных 
с лишением свободы.

Всего за девять месяцев 
2011 года в данной сфере вне-
сено 40 представлений, по 
которым наказано в дисципли-
нарном порядке 50 лиц,  объ-
явлено три предостережения 
должностным лицам о недо-
пустимости нарушения закона, 
возбуждено два администра-
тивных производства, в суды 
общей юрисдикции предъяв-
лено пять исковых заявлений.

Следует отметить положи-

тельную работу прокуратуры 
Чегемского района в данной 
сфере.

В третьем квартале 2011 
года прокуратурой Чегемского 
района по данному надзору 
в суды общей юрисдикции 
предъявлено пять исковых 
заявлений, возбуждено два 
административных произ-
водства, внесено шесть пред-
ставлений об устранении нару-
шений действующего законо-
дательства, предостережены 
два должностных лица о недо-
пустимости нарушения закона, 
сообщает Ольга Неботова, 
старший помощник прокурора 
КБР по взаимодействию со 
СМИ и общественностью. 

В соответствии с Федеральным законом от 
1.07.2011 г. № 170-ФЗ «О техническом осмотре 
транспортных средств и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», вступающим в силу с первого января 
2012 г., разработан проект постановления Прави-
тельства РФ «Об утверждении правил проведения 
технического осмотра транспортных средств».

Согласно указанному закону технический ос-
мотр (далее – техосмотр) будет проводиться не 
ГИБДД, а операторами техосмотра – частными 
организациями и индивидуальными предприни-
мателями, аккредитованными профессиональ-
ным объединением страховщиков (сейчас это 
Российский Союз автостраховщиков).

Вместе с тем, в переходный период, то есть до 
1 января 2014 г., выдача талонов техосмотра будет 
осуществляться и ГИБДД.

Автовладельцы получат возможность пройти 
техосмотр в любом месте, а не только по месту 
регистрации транспортного средства. Предва-
рительно пройти процедуру техосмотра нужно 
будет для получения полиса ОСАГО и постановки 
транспортного средства на учет.

Если рассматриваемый проект постановления 
будет принят, он вступит в силу с момента опу-
бликования. Исключение составят положения о 
правилах проведения техосмотра, параметрах и 
требованиях безопасности, форме диагностиче-
ской карты, которые вступят в силу одновременно 
с Законом о техническом осмотре транспортных 
средств, информирует С. Мокаев, прокурор 
Чегемского района, старший советник юстиции.  

Сотрудниками ОМВД РФ по Прохладнен-
скому району в г. Прохладном при проверке 
автомашины «МАЗ-64229» с прицепом уста-
новлено, что на перевозимый груз сырой 
нефти в количестве 39 тысяч 139 литров от-

сутствуют декларации соответствия, а также 
документы на поставку ГСМ.

Работает следственно-оперативная группа, 
по данному факту проводится расследование, 
сообщает пресс-служба МВД по КБР.

Заместителем прокурора Кабардино-
Балкарской Республики А. Маховым ут-
верждено обвинительное заключение и для 
рассмотрения по существу направлено в 
Нальчикский городской суд уголовное дело 
по обвинению в совершении преступления, 
предусмотренного п.«б» ч.2 ст.171 УК РФ, по 
факту осуществления незаконной предпри-
нимательской деятельности с извлечением 
дохода в особо крупном размере.

Как установлено в ходе следствия, обви-
няемый, являясь руководителем одного из 
коммерческих предприятий, для занятия 
незаконной предпринимательской деятель-
ностью арендовал подвальное помещение 
ГКЗ «Форум», расположенное в г.Нальчике 
по пр.Шогенцукова, где в период с начала 
2008 и до марта 2011 года в нарушение 
всеобщего запрета игорных заведений (ка-
зино) в Российской Федерации и на терри-
тории Кабардино-Балкарской Республики 
организовал и проводил азартные игры, в 
результате чего за указанный период полу-
чил доход свыше 21 млн. руб.

Обвиняемому грозит наказание до 
пяти лет лишения свободы либо штраф от 
100 до 500 тыс. руб., информирует Ольга 
Неботова, старший помощник прокурора 
КБР по взаимодействию со СМИ и обще-
ственностью.

Криминал

В результате проводимых 
оперативно-розыскных ме-
роприятий по факту двой-
ного убийства 14.11.2011 года 
участковых уполномоченных 
УМВД РФ по г. Нальчику, 
установлено, что с места 
происшествия преступники 
скрылись на автомашине 
«ВАЗ-21099» серебристого 
цвета с обозначением «Так-
си».

Данное транспортное сред-
ство принадлежит жителю г. 
Нальчика 1971 г.р. Оно было 

захвачено утром в понедель-
ник на автовокзале №2 по ул. 
Ахохова.

Водитель до момента обна-
ружения полицейскими на ул. 
Идарова в г. Нальчике в свя-
занном состоянии находился 
вместе с преступниками.

Активные усилия по уста-
новлению местонахождения 
и задержанию преступников 
продолжаются, сообщает Еди-
ный информационный центр 
правоохранительных органов 
КБР. 

Преступников ищут

Главная ценность – мир

Забвению не подлежит

Новые книги

«В июле 1943 года при обо-
роне Таганрога мы заметили, 
что две упавшие недалеко от 
нас вражеские мины не сра-
ботали. Я обезвредил одну 
из них и обнаружил клочок 
бумаги, присыпанный не 
взрывной смесью, а обык-
новенным песком. Развернув 
бумажку, прочитал написан-
ные карандашом слова: «Чем 
можем, тем поможем».

Кто эти таинственные помощ-
ники советской армии, можно 
узнать, прочитав новую книгу 
ветерана Великой Отечествен-
ной войны Ивана Полищука. 
Сборник коротких рассказов 
будет интересен и сверстникам 
автора, и людям среднего воз-
раста, и совсем юным читате-
лям, которые узнают о многих 

примерах мужества и героизма 
истинных патриотов, отстоявших 
независимость нашей Родины.

«Картины войны» – это че-
тырнадцатая книга, написан-
ная Иваном Ильичом. В работе 
ему очень помогли фронтовые 
записи, которые делались с со-
гласия командиров и с соблю-
дением правил конспирации.

 – Как художник из неболь-
ших кусочков смальты создает 
целостное произведение искус-
ства, так и автору из небольших 
по формату зарисовок и рас-
сказов удалось воспроизвести 
достоверную картину войны, 
– пишет в предисловии член 
Союза журналистов России 
Татьяна Трубенко. – Книга жиз-
неутверждающая, потому что 
для ее творца главная ценность 
– мир, и он всю жизнь стремится 
к тому, чтобы как можно больше 
людей разделяли его мнение.

Известный писатель и пу-
блицист Хачим Кауфов по-
святил немало страниц сво-
его творчества воссозданию 
подвига солдата на войне. 
Почетное место в ряду таких 
произведений занимает доку-
ментальная повесть писателя 
о Герое Советского Союза, 
бесстрашном воздушном асе, 
летчике Ахмед-Хане Канкоше-
ве «Орел умирает в полете». 

Первое ее издание было 
выпущено в 1971 году («Эль-
брус»). Повесть была опубли-
кована с сокращениями, а в 
этом году она вновь переиз-
дана. Настоящий вариант вы-
шел без купюр и сокращений. 
С учетом современных реалий 
военной историографии ав-
тор внес в повесть значимые 
факты, обогатил ее ссылками 
на новые  документы. Это 
позволяет читателю увидеть 
героя в контексте событий, 
среди боевых соратников,  с 
которыми он делил нелегкие 
фронтовые будни и пайку 
солдатского хлеба.

К достоинствам повести от-
носятся  и рассказы о тех, кто 
стяжал славу не  только нашей 
республике, но и стране. Читате-
лям республики знакомы имена 
Б. Хамокова, первого наставника 
молодого летчика А.-Х. Канкоше-
ва, его земляков и односельчан 
Т. Жигунова, А. Кафоева, К. 
Карданова – воздушных асов. 

Автор рассказывает и о про-
должателях славных традиций 
А.-Х. Канкошева, представи-
телях современной авиации, 
например, полковнике А. Ке-
рефове.

«Ступени в небо», «Терек и 
Волга», «Смерти у храбрых нет», 
«Большая жизнь и большая 
любовь Зулихан Канкошевой» – 
таковы главы повести. Писатель 
касается и ситуации 1943-1944 
годов, сложившейся в военной 
авиации и пагубно отразившей-
ся на судьбах летчиков.

Книга содержит фотогра-
фии А.-Х. Канкошева, его 
родных и фронтовых друзей.

Повесть Х. Кауфова «Орел 
умирает в полете» – значимый 
вклад в художественную ле-
топись Великой Отечественной  
войны о ее героях – сынах КБР.

Варвара ШЕСТАКОВА

Светлана МОТТАЕВА

Похоронены с воинскими почестями
Память

Вчера в Кабардино-Балкарии с воинскими 
почестями похоронены старший участковый 
уполномоченный УМВД РФ по г. Нальчику 
капитан полиции Хасан Кушхов и участковый 
уполномоченный УМВД РФ по г. Нальчику 
лейтенант полиции Заудин Жамбиков, по-
гибшие 14 ноября 2011 года в результате во-
оруженного нападения преступников. 

Соболезнования семье и близким выразили 
руководители и личный состав МВД по КБР, 

УМВД-ММОВД-ОМВД РФ по территориаль-
ным образованиям.

Очередная бандитская вылазка вызвала воз-
мущение жителей республики, однако, несмотря 
на боль утраты, сотрудники правоохранительных 
органов продолжат борьбу с преступниками, 
теми, кто террором и насилием пытается деста-
билизировать обстановку в Кабардино-Балкарии.

Единый информационный центр 
правоохранительных органов КБР.


