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Малооблачно  

Днем: - 1 ... 0.
Ночью: - 12 ... - 10.

ВТОРНИК, 29 НОЯБРЯ

ПОГОДАПОГОДА
Облачно, временами снег.

УКАЗ

О присвоении почетного звания  «Заслуженный работник сферы обслуживания 
населения Кабардино-Балкарской Республики» Жамборову А.С.

Президента Кабардино-Балкарской Республики

За многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство, вклад в 
развитие жилищно-коммунального хозяйства республики присвоить почетное звание «За-
служенный работник сферы обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики» 
ЖАМБОРОВУ Аскерби Сахнуновичу – генеральному директору открытого акционерного 
общества «Урвантеплосервис».

город Нальчик, 23 ноября 2011 года, № 186-УП

                                 Президент  Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ

 
Парламент

О прошедшей в Чечен-
ской Республике II Конфе-
ренции Северо-Кавказской 
Парламентской Ассоциации 
рассказал председатель Ко-
митета Парламента КБР по 
промышленности, дорожно-
му хозяйству, транспорту и 
связи Сафарбий Маремуков:

– Напомню, что 27 мая в 
Кабардино-Балкарии состо-
ялась учредительная конфе-
ренция Северо-Кавказской 
Парламентской Ассоциации, в 
которой приняли участие пред-
ставители законодательных 
органов СКФО. Подписан до-
говор «Об образовании Севе-
ро-Кавказской Парламентской 

Ассоциации», приняты устав и 
регламент СКПА. 

Идея создания ассоциации 
для осуществления законот-
ворческой деятельности в еди-
ном конституционном поле и 
установления межпарламент-
ского сотрудничества возникла 
год назад, практически сразу 
после образования округа. 
С инициативой о создании 
СКПА при поддержке Прези-
дента Кабардино-Балкарской 
Республики Арсена Канокова 
выступил Парламент КБР. На 
учредительной конференции 
Председатель Парламента 
Чеченской Республики Дуку-
ваха Абдурахманов выступил 
с предложением о проведе-
нии следующего заседания в 
Грозном и был избран пред-
седателем СКПА сроком на 
один год.

(Окончание на 2-й с.).

Совместные инициативы 
помогут разрешить общие проблемы

Республика

УКАЗ

О награждении Почетной грамотой Кабардино-Балкарской Республики 
Мальбахова Б.Х.

Президента Кабардино-Балкарской Республики

За заслуги в научно-педагогической деятельности и подготовку высококвалифициро-
ванных специалистов наградить Почетной грамотой Кабардино-Балкарской Республики 
МАЛЬБАХОВА Бориса Хасановича – профессора федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х.М.Бербекова».

город Нальчик, 23 ноября 2011 года, № 187-УП

                                 Президент  Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ

УКАЗ

О награждении Почетной грамотой Кабардино-Балкарской Республики 
Эскиндарова М.А.

Президента Кабардино-Балкарской Республики

За заслуги в научно-педагогической деятельности и подготовку высококвалифициро-
ванных специалистов наградить Почетной грамотой Кабардино-Балкарской Республики 
ЭСКИНДАРОВА Мухадина Абдурахмановича – ректора федерального государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Финансовая 
академия при Правительстве Российской Федерации».

город Нальчик, 23 ноября 2011 года, № 188-УП

                                 Президент Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ

– Выдвижение Владимира Владими-
ровича Путина кандидатом в Президенты 
РФ – шаг, рассчитанный  на долгосрочную 
перспективу. Стратегия развития страны 
определяется на многие годы вперед. Это 
гарантирует преемственность курса, обе-
спечивает полную прозрачность намерений 
власти. То, что кандидат в президенты вы-
двинут еще до выборов в Госдуму, еще раз 
доказывает: «Единая Россия» действует 
последовательно, шаг за шагом формируя 
свою политическую линию.

Ближайшие годы будут непростыми для 
мировой экономики, в том числе и для Рос-

сии. Управленческая команда, формируемая 
под руководством кандидата в Президенты 
РФ В. Путина, объективно будет высокопро-
фессиональной и достойно ответит на эти 
вызовы.

Важно, что «Единая Россия» выдвигает 
Владимира Владимировича в президенты 
при поддержке Общероссийского Народ-
ного фронта. Это решение венчает всю ту 
полезную работу, которая была проведена в 
последние месяцы в рамках ОНФ. Напомню, 
что в Кабардино-Балкарии праймериз ОНФ 
стали площадкой, где обсуждались важней-
шие для граждан вопросы.

Президент

Выдвижение Путина – шаг, рассчитанный 
на долгосрочную перспективу

Арсен КАНОКОВ:

В Нальчике пройдет 
международный форум

Курорт

Такое решение принято на 64-й сессии 
Генеральной ассамблеи Всемирной фе-
дерации водолечения и климатолечения, 
которая прошла в курортном городке Блед 
Республики Словения.

В рамках подготовки и проведения в 2012 
году данного международного форума в 
столице Кабардино-Балкарии побывала 
представительная делегация федерации  
во главе с президентом Николаем Сторо-
женко, который одновременно является и 
руководителем Национальной курортной 
ассоциации России. Его сопровождали 
президент Международного университета 

Борис БЕРБЕКОВ
восстановительной медицины, академик 
Александр Разумов и генеральный директор 
Национальной курортной ассоциации по ор-
ганизации и проведению выставок Марина 
Вилинская.

Гостей принял первый заместитель Пред-
седателя Правительства КБР Адиб Абрегов. 
Обсуждены приоритетные аспекты развития 
курортной индустрии в республике. В первую 
очередь речь шла о разработке природных ле-
чебных ресурсов и модернизации курортных 
комплексов, необходимости решения вопро-
сов с учетом особенностей менеджмента и 
маркетинга курортов и рекреации, окружаю-
щей среды и климата.

(Окончание на 2-й с.).

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

Инна Подзюбан родилась 
в Сибири, откуда ее семья 
переехала в Казахстан. Она 
окончила десятилетку с од-
ними пятерками в аттестате.  
В школе у нее были замеча-
тельные педагоги, особенно 
по гуманитарным предметам, 
из которых предпочтение 
девушка отдавала истории.

В те времена профессия 
учителя была в большом по-
чете. Это обстоятельство вкупе 
с любовью к  детям и стрем-
лением поделиться с ними 

В НЕУСТАННОМ ПОИСКЕ
Альберт ДЫШЕКОВ

знаниями, и привели Инну 
Федоровну в профессию пе-
дагога, с которой она не может 
расстаться вот уже 43 года. 

Профессии она не измени-
ла ни разу, хотя 17 лет  рабо-
тала не учителем – сначала 
была завучем в тырныаузской 
вечерней школе,  затем  – за-
ведующей методическим ка-
бинетом в гороно. В Тырныауз 
семья Подзюбан переехала 
благодаря супругу Владимиру 
Павловичу, горному инженеру, 
который работал на местном  
горно-обогатительном ком-
бинате.

Инна Федоровна уверена 

Республиканское Прави-
тельство одобрило проект со-
глашения о международном 
гуманитарном взаимодей-
ствии с Россотрудничеством, 
которое поможет расширить 
культурно-просветительские 
связи с зарубежными со-
отечественниками.

Благодаря планомерной 
работе, которую уже не пер-
вый год ведет руководство 
республики, для тысяч адыгов 
и балкарцев историческая ро-
дина стала ближе и понятнее. 
Первым серьезным шагом 
в этом направлении стало 
постановление «О мерах по 
сохранению и развитию свя-
зей с соотечественниками, 
проживающими за рубежом, 
на 2009 – 2011 годы».

– Содействие и  развитие 
связей с зарубежными со-
отечественниками помогают 
сохранению их этнокультурной 
самобытности и объективному 
информированию о жизни 

Кабардино-Балкария укрепляет 
связи с соотечественниками

в Российской Федерации и  
КБР, – говорит Президент КБР 
Арсен Каноков. – Кроме того, 
постановление помогает при-
влекать наших соотечествен-
ников к участию в развитии 
экономики республики, уста-
новлению контактов с бизнес-
сообществом, популяризации 
в государствах проживания 
туристических программ для 
посещения Кабардино-Бал-
карии. Также предусмотрена 
организация приема на отдых 
детей и молодежи в детские 
оздоровительные лагеря и 
санатории республики, обмена 
молодежными делегациями.

В ведущих вузах респу-
блики ежегодно выделяются 
квоты для студентов-соотече-
ственников, которые имеют 
возможность бесплатно полу-
чить высшее образование на 
исторической родине.

 Выпускники вузов КБР 
уже играют заметную роль в 
культурной, научной, экономи-

ческой и политической жизни 
в Иордании, Сирии, Турции, 
успешно трудятся по своей 
специальности и поднимают 
авторитет Кабардино-Балкарии 
и Российской Федерации в сво-
их странах. Они открыли свои 
клиники и компании, занимают 
важные посты в армии, ведут 
активную научную, преподава-
тельскую работу, участвуют в 
политической жизни.  Напри-
мер, одиннадцать выпускни-
ков медицинского факультета 
КБГУ успешно работают в 
Королевской больнице им. Аль 
Башир в Иордании, 16 инжене-
ров  – в широко известной си-
рийской компании «Касьюн». 
Многие выпускники трудятся в 
США, Канаде, Франции, Объ-
единенных Арабских Эмиратах, 
Саудовской Аравии. Немало и 
тех, кто остался в России и на-
шел применение  полученным 
знаниям в Москве, Майкопе, 
Абхазии.

(Окончание на 2-й с.).

в том, что обязанности за-
ведующего гороно должен 
исполнять мужчина, ибо с этой 
должностью связано много 
неженских проблем. Тем не 
менее она с гордостью вспо-
минает, что  благодаря посто-
янной поддержке директора 
комбината Бориса Блаева в 
Тырныаузе построили вторую 
и шестую, достроили пятую 
школы, открыли станции юных 
туристов и натуралистов. В 
подчинение гороно были пере-
даны 35 учреждений, в том 
числе поселковые школы, 
детсады. 

Когда дела комбината 
пришли в упадок, семья вновь 
сменила прописку, переехав в 
Прохладный. Учитель  всеоб-
щей истории, обществознания 
и истории России,  отличник 
народного просвещения Ка-
захской ССР и СССР  в июне 
собирается отмечать 15-летие 
работы в третьем лицее. Одно-
временно Инна Федоровна 
готовится к шестому выпуску 
учеников.  Она воспитала 
много достойных граждан, в их 
числе Егор Гриценко, военный 
переводчик, работавший с 
летным составом армий Чада, 
Уганды, Эфиопии, Судана и 
Ирана,  сотрудник Прохлад-
ненского райкомзема Павел 
Ефремов, выпускница ака-
демии МВД РФ Татьяна Вер-
тепова, врач-терапевт  Аида 
Ходжаева и другие. В теплой 
атмосфере проходят ежегод-
ные встречи с выпускниками. 
О том, насколько любят Инну 
Федоровну ее бывшие учени-
ки, свидетельствует неизмен-
но полный класс.

(Окончание на 3-й с.).

Бэлла УРУСМАМБЕТОВА, 
пресс-служба 
Парламента КБР

В ЗОНЕ ПЕРЕМЕН

Казенный дом

В рамках реформы уголовно исполни-
тельной системы в женской колонии № 4 
УФСИН России по КБР идет строительство 
новых жилых корпусов камерного типа, где 
в каждом  помещении будут находиться 
четыре-шесть человек.

По словам заместителя начальника по 
кадрам и воспитательной работе ИК № 4 
майора внутренней службы Фатимы Кумы-
ковой, это не единственное преобразование, 
которое коренным образом изменит условия 
содержания осужденных.  По новым пра-
вилам здесь будут содержаться только те,  
кто нарушил закон в первый раз, остальных 
переведут в исправительные учреждения в 
другие регионы. 

Показывая территорию колонии, ее на-

Зинаида МАЛЬБАХОВА
чальник подполковник внутренней службы 
Рудик Харисов отмечал, что швейный и вя-
зальный цеха, в которых заняты осужденные, 
в прошлом  году выпустили продукции на 
десять миллионов. Производство наращи-
вается, товар – платки, пледы, спецовки и 
форменная одежда – востребован. 

В рамках реформы оборудованы  две 
молельные комнаты – православная и 
мусульманская. С Духовным управлени-
ем мусульман и Русской православной 
церковью налажено сотрудничество.  По 
воскресеньям в православной молельне  и 
по пятницам в мусульманской  женщины 
могут встречаться со своими  духовными 
наставниками, что, по словам Р. Харисова, 
неизменно дает положительный воспита-
тельный эффект.

(Окончание на 2-й с.).

 
Юбилей

Успехи в профессиональ-
ной деятельности, прекрас-
ная семья, настоящие пре-
данные друзья, огромный 
авторитет и уважение всех, 
кто его знает, – это лишь не-
полный перечень жизненного 
багажа, с которым Суфадин 
(Исмел) Дадов встречает 
свой 60-летний юбилей.

Путь от организатора вне-
классной и внешкольной ра-
боты в Хамидиевской средней 
школе до высокого и обязы-
вающего звания депутата 
Парламента КБР И. Дадов 
прошел, не теряя чувства соб-
ственного достоинства, гордо 

неся фамилию своих предков. 
В двадцать шесть лет он стал 
директором Ново-Хамидиев-
ской средней школы и вывел 
ее на первое место в районе 
по всем показателям. Поз-
же возглавил Хамидиевскую 
среднюю школу и также смог 
вывести ее в число лучших. 
Это были годы приобретения 
опыта руководящей работы и 
совершенствования знаний. 

Кандидат педагогических 
наук, отличник народного 
просвещения, заслуженный 
работник образования КБР за 
годы работы в школе проявил 
большие организаторские и 
творческие способности, на-
копил огромный опыт общения 
с людьми. 

(Окончание на 3-й с.).

Его кредо – 
жить по совести

Пресс-служба 
Парламента КБР
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СМИ

Во Всероссийском конкур-
се «Журналисты против тер-
рора», организованном Мо-
сковским государственным 
лингвистическим универси-
тетом (МГЛУ), РИА Новости 
и Международным пресс-
клубом при участии Союза 
журналистов России приняло 
участие около 70 средств мас-
совой информации (газеты, 
журналы, Интернет-ресурсы).

На конкурс прислано около 
300 работ, представлены СМИ 
из семи федеральных округов 
– от Красноярска и Челябинска 
до Санкт-Петербурга и Кали-
нинграда.

Журналисты «Кабардино-
Балкарской правды» также 
направили на Всероссийский 
конкурс ряд своих работ, кото-
рые получили высокую оценку. 
Так, в номинации «Терро-
рист и террористический акт 
в зеркале СМИ» лучшими 
признаны  народные опросы, 
опубликованные в «КБП» в 
2011 году: «В чем вы видите 

 «КБП» – победитель
Всероссийского конкурса

свою ответственность за буду-
щее республики?», «Как защи-
титься от терактов?», «Могут ли 
добровольные, общественные 
(народные) формирования 
повлиять на обстановку в ре-
спублике?», «На что вы готовы 
ради мира в республике?», 
«Какие действия органов вла-
сти по стабилизации обстанов-
ки в республике вы считаете 
наиболее эффективными?», 
«Каких решений вы ожидаете 
от форума «Народ КБР против 
террора» и другие. Они удосто-
ены Диплома первой степени и 
денежной премии.

Дипломами конкурса в но-
минации «На пути от террора 
к миру и созиданию» награж-
дены Зинаида Мальбахова 
(очерк «Горе, как и любовь, 
сплачивает») и Борис Бербеков 
(статья «Научиться говорить 
друг другу правду»).

Члены жюри, которое воз-
главила ректор МГЛУ Ирина Ха-
леева, отмечали чистоту стиля 
и образность русского языка, а 
также эмоциональный накал, 
присущий работам, представ-
ленным журналистами «КБП».

Главный аналитик Национального антитеррористического 
фонда России О. Нечипоренко вручает 

 главному редактору «КБП» С. Мезовой  диплом победителя.

Инал ПАГОВ



Выборы-2011
   
Опрос

Вы пойдете на выборы?
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Валерий Гриневич, председатель комиссии 
по  строительству, ЖКХ и ТЭК Парламента КБР:

– Безусловно,  каждый человек обязан выра-
зить  свое мнение путем голосования. 

Хусейн Докшукин, генеральный директор 
обувной  фабрики «Комплект»:

– Вероятнее всего, нет. Я последние шесть 
лет  не ходил голосовать, так как считаю, что мой 
голос ничего не изменит.

Марат Калмыков, предприниматель:
– Обязательно. Мне небезразлично, что у нас 

будет происходить после выборов, именно по-
этому  пойду выразить  свое  мнение.

Мусса Зокаев, генеральный директор сана-
тория «Долина нарзанов»:

– Непременно. Это гражданский долг  каж-
дого гражданина страны. Я уже определился, 
за кого буду голосовать: в списках этой партии 
баллотируются патриоты страны и республики, я 
хорошо их знаю.

Ирина Даурова, помощник генерального ди-
ректора  Агентства инвестиций и развития КБР:

– Пойду, потому что  хочу  участвовать  в судь-
бе республики. Свой осознанный выбор, за кого 
проголосую, сделала с полным пониманием того, 
к чему необходимо стремиться нашей стране.

Владимир Горшенин, предприниматель:
– Конечно, пойду, иначе   этот голос использует 

кто-нибудь другой. Убежден, что все должны идти 
на выборы и проголосовать за того, кто сможет 
сделать нашу жизнь лучше, а государство силь-
нее.

Наталья Дижевская, преподаватель музыки:
– Видимо, нет. Во-первых, известно заранее, 

кто пройдет, и мой голос не сделает погоды. Во-
вторых, если бы в бюллетене остался пункт «про-
тив всех», я бы поставила галочку там. Но так как 
этот пункт исключен, не имеет смысла принимать 
лишь номинальное участие в выборах.

Мухтар Табаксоев, поэт, заведующий редак-
цией издательства «Эльбрус»:

– Обязательно. В принципе, ходил всегда, ибо 
мне небезразлично будущее наших народов. Не 
согласен с теми, кто считает, что от его голоса 
ничего не зависит. Я бы сказал, зависит, и еще 
как. Особенно, если мы признаем свою страну 
Родиной.

Ирина  Маремшаова, доктор исторических 
наук, профессор:

– Да. Хотелось бы, чтобы в стране что-то по-
менялось и моим голосом не распорядились 
по собственному усмотрению. В любом случае 
предпочитаю проявлять активную гражданскую 
позицию.

Нина Лысенко, председатель Кабардино-
Балкарского отделения Российского Красного 
Креста:

– Пойду обязательно и безоговорочно. Хожу 
не одна – в духе гражданской ответственности 
воспитала и своих сыновей. Так что наша семья 
4 декабря примет участие в голосовании.

Борис Мальбахов, доктор искусствоведения,  
профессор КБГУ:

– Иду, конечно. Не могу обнародовать, за кого 
буду голосовать, но свой бюллетень в урну наде-
юсь  опустить. Это мой долг не просто законопос-
лушного гражданина, а человека, ответственного 
перед будущим нашего народа и государства.

Мустафа Созаев, ветеран тыла, член ветеран-
ской организации с.п. Хасанья:

– Не было ни одной избирательной кампании, 
в  которой я как избиратель не участвовал. Как бы 
я мог стать членом исполкома Совета ветеранов 
войны и труда Хасаньи, если бы стоял в стороне 
от жизни людей?

Анатолий Федий, врач-иммунолог Центра 
борьбы со СПИДом:

– Пойду непременно. Этой привычке на на-
мерен изменять и впредь.

Хаджи-Мурат Сабанчиев, доктор историче-
ских наук, профессор КБГУ:

– Участвовать буду, ибо намерен использовать 
свое конституционное право. Другое дело – за кого 
голосовать. Это уже сугубо конфиденциально.

Тимур Хажуев, системный администратор:
– Нет. Сама этимология слова «выборы» 

предполагает, что человек должен выбирать, но 
я достойных кандидатов не вижу.

Азрет Арамисов, певец, руководитель театра 
КВН «Эльбрус-экспресс»:

– Голосовать буду обязательно, поскольку 
считаю это своим гражданским долгом. Может, 
мой голос ничего и не решит, но наше поколение 
воспитано в таком духе, что на выборы идти надо.

Валерий Канчукоев, заведующий кафедрой 
«Финансовый менеджмент и инвестиции» 
КБГСХА им В. Кокова:

– Голосовать не пойду – это моя форма про-
теста. Если бы можно было проголосовать против 
всех кандидатов, я бы пошел на избирательный 
участок, но теперь такой графы в бюллетенях нет. 

Александр Кислов,  ветеран труда:
– Я всегда участвовал в выборах, даже при 

советской власти, когда был только один кан-
дидат. В этом году тоже буду голосовать, хотя 
точно знаю – все уже решено заранее. Зачем 
тогда идти на избирательный участок, спросите 
вы. На этот вопрос у меня нет внятного ответа. 
Видимо, наше поколение так воспитано: надо – 
значит надо.

Лариса Мамхегова, копирайтер:
– На выборы пойду, хотя не очень верю в 

честность результатов. Судя по тому, как само-
уверенно ведут себя некоторые политики, все 
уже решено.

Михаил Чеченов, предприниматель:
– Конечно, пойду, а как иначе. Как бы пафосно 

это ни звучало, участие в выборах – долг гражда-
нина России. От каждого из нас зависит, в какой 
стране будут жить наши дети.

Казбек Пшигошев, водитель такси:
– На избирательном участке не был уже много 

лет. Буду ли голосовать – пока не решил. Если вы-
падет выходной, скорее всего, пойду. Если буду 
работать, какие уж тут выборы.

Виталий  Мидов, экономист: 
– Выборы касаются каждого из нас, и позиция: 

«моя хата с краю» тут совершенно неуместна. 
Пойду голосовать обязательно и постараюсь 
уговорить всех родственников и знакомых.

Артур Кабалоев, тренер:
– На выборы не пойду по принципиальным 

соображениям. Давно пора понять – наши голоса 
ничего изменить не смогут.

Валентина Степнова, пенсионерка:
– Голосовать надо, ведь многое зависит от тех, 

кто будет в Государственной Думе. Не за свое 
будущее волнуюсь – за внуков и правнуков. 

Парламент

Курорт

Республика

 – Арсен Баширович, 
чем вы руководство-
вались, согласившись 
возглавить на выборах 
список кандидатов от 
партии «Единая Рос-
сия»?

– Опыт подтверждает, 
что сотрудничество с 
партией «Единая Рос-
сия» – эффективный 
и действенный способ 
осуществления практи-
чески любого проекта, 
направленного на благо 
народа Кабардино-Бал-
карии. Партия пользуется 
поддержкой и доверием 
всех слоев населения 
нашей республики и, без-
условно, является самым 
действенным в России 
проводником открытой и 
справедливой государ-
ственной политики. Было 
бы весьма неразумно 
с моей стороны прене-
бречь поддержкой и помощью 
«Единой России» в решении 
насущных задач, стоящих на 
повестке дня и России в целом, 
и нашей республики как неотъ-
емлемой части великой страны. 

– Вы  не впервые возглав-
ляете  республиканский спи-
сок кандидатов от «Единой 
России».  На выборах в Госду-
му 2 декабря 2007 года такой 
расчет оказался успешным 
– за партию в КБР проголосо-
вали более 90 процентов из-
бирателей. Рассчитываете ли 
вы на повторение результата, 
став лидером избирательного 
списка кандидатов в очеред-
ной раз?

–  Для меня как Президента 
республики превыше всего сво-
бода волеизъявления граждан, 
определенная Конституцией, 
гарантом которой я являюсь. 
Но, конечно, не хочу лукавить: 
раз я в списке единороссов, 
то отношение избирателей к 
партии буду рассматривать как 
отношение к тем преобразо-
ваниям, которые проводятся 
руководством КБР. И здесь 
я надеюсь и рассчитываю на 
поддержку народа Кабардино-
Балкарии. Приложу все усилия, 
чтобы партия, членом которой 
являюсь, достойно выступила 
на выборах.   

– Выполнение социальных 
обязательств – основа стра-
тегии партии. Во время рабо-
чих поездок по населенным 
пунктам республики вы часто 
посещаете социальные объ-
екты. Насколько инициативы 
«Единой России» реализуются 
в КБР?

– Я считаю социальную по-
литику партии одной из самых 
гуманных и приближенных к 
насущным проблемам людей. 
Мы открыли первый на Север-
ном Кавказе диализный центр 
на базе клинической больницы 
№1 г. Нальчика. На территории 
республики построен возду-
хоопорный спортивный ком-
плекс. Проектом «Новые до-
роги городов «Единой России» 
охвачены 40 дорог, 105 дворовых 
территорий  и 195 квартальных 
проездов столицы республики. 
На реализацию «Модерниза-
ции общего образования» из 
федерального бюджета респу-
бликанскому перечислено 198 
425 тысяч рублей. В рамках 
проекта «Народный контроль» 
проходят рейды по торговым 
сетям республики. Проводятся 
мониторинги цен на продукты 
питания первой необходимости, 
продажу алкогольной и табачной 
продукции лицам, не достигшим 
совершеннолетия. Также про-
водится акция «Социальная 
полка» – один раз в неделю 
инвалидам и пенсионерам от-
пускаются продукты питания с 
нулевой наценкой. В кадровый 
резерв страны включены более 
20 представителей региона. По 
итогам всероссийского конкурса 
«Детские сады – детям», орга-
низованного партией «Единая 
Россия», два дошкольных уч-
реждения республики стали при-
зерами в номинации «Лучший 
сельский детский сад».

– Один из главных лозунгов 
избирательной кампании «ЕР» 
– принцип федерализма и тер-
риториальной справедливо-
сти, то есть провозглашается 
принцип развитых регионов. 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  – партия, 
работающая и решающая проблемы

Перечень организаций и учреждений, где в декабре 2011 г. пройдут плановые проверки Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по КБР

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

го предпринимателя)

Управление Федеральной 
налоговой службы по Кабар-
дино-Балкарской Республике

Адрес

КБР, г. Нальчик, 
пр. Ленина/ ул.Лермонтова,31/20-22

Дата начала 
проведения 

проверки

6.12.2011

Цель проведения проверки

Соблюдение обязательных требований в сфере 
обработки персональных данных

Срок проведе-
ния проверки

(в днях)

18

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

с которым проверки проводятся совместно

Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых коммуникаций по Кабардино-Балкарской 
Республике

4 декабря 2011 года состоятся выборы депутатов 
ГД ФС РФ. Региональный список единороссов 

на предстоящих выборах возглавляет член Высшего 
совета партии «Единая Россия», Президент 

Кабардино-Балкарской Республики Арсен Каноков.

Программное интервью 
лидера Регионального 

избирательного списка партии 
«Единая Россия» – Президента 

Кабардино-Балкарской Республики 
Арсена КАНОКОВА

Скажите, насколько вы оце-
ниваете социально-экономи-
ческое состояние республики? 

– Возглавив республику 
шесть лет назад, я понимал, 
что мне предстоит решать не-
простые задачи. Ведь тогда ее 
финансовое положение было 
очень сложным. Задолженность 
по зарплате в бюджетной сфере 
превышала 700 млн. рублей, 
государственный внутренний 
долг составлял 1,9 млрд. ру-
блей, а собственные доходы 
едва достигали 3 млрд. рублей. 
По сути, пришлось заниматься 
антикризисным управлением. 
Сейчас мы уже можем говорить 
не только о финансовой стаби-
лизации, но и о поступательном 
развитии экономики. Дотацион-
ность бюджета республики за 
последние пять лет снизилась 
с 72 до 51 процента.  За по-
следние три года доходы кон-
солидированного бюджета КБР 
выросли в 1,2 раза и составили 
22,5 млрд. рублей. Конечно, это 
стало возможным благодаря 
значительному росту налоговых 
и неналоговых доходов, опере-
жавшим динамику поступлений 
безвозмездной помощи из фе-
дерального бюджета.  Притом, 
что планируется сокращение 
федеральной финансовой по-
мощи на четыре процента, в 
ближайшее время мы наме-
рены увеличить собственные 
доходы консолидированного 
бюджета КБР почти на 11 про-
центов. Наша главная задача 
на сегодня – придерживаться 
этой бюджетной политики. К 
2011 году валовой региональный 
продукт республики увеличился 
в сопоставимых ценах на 3,5 
процента к уровню предыду-
щего года и составил 73,1 млрд. 
рублей. Также  увеличился 
объем инвестиций в основной 
капитал, направленных на раз-
витие экономики и социальной 
сферы республики. За год в 
экономику и социальную сферу 
республики направлено инве-
стиций в основной капитал в 
объеме 14079,8 млн. рублей. 
Только за 2010 год введено в 
эксплуатацию 37 объектов со-
циально-культурной сферы.

Максимально благоприятные 
условия созданы для развития 
малого и среднего бизнеса, 
что не могло не сказаться на 
деловой активности. Появились 
десятки новых  производств, до-
полнительные рабочие места, 
немалые средства, в том числе 
и внебюджетные благодаря 
партнерству с бизнесом, были 
направлены на укрепление  
материально-технической базы 
здравоохранения, образования, 
науки, культуры и спорта. Раз-
работаны  и осуществляются 
конкретные программы по раз-
витию городов и сел.

– Какие цели на будущее  вы 
ставите перед собой как глава 
региона? 

– Целей и планов у меня как 
у главы субъекта, естественно, 
много. И все они очень амби-
циозны. Наверное, именно это 
и помогает мне каждый день 
с новыми силами, с еще боль-
шим рвением приниматься за 
их реализацию. По-прежнему 
одной из моих основных целей 
является снижение финан-
совой зависимости бюджета 
республики от федерального 
центра. В этой связи надо от-

метить, что результаты 
у нас есть: Кабардино-
Балкария была исклю-
чена из числа высоко-
дотационных субъектов 
Российской Федерации 
еще  три года назад. И 
в будущем мы не соби-
раемся снижать темпы 
экономического развития 
региона. Кстати, хочу 
отметить, что одним из 
критериев оценки главы 
субъекта  является уско-
ренная модернизация 
экономики субъекта. На 
достижение поставлен-
ных задач направлена 
инвестиционная полити-
ка республики, включа-
ющая стимулирование 
привлечения средств 
капитала из внебюджет-
ных источников, поиск 
новых форм совместного 
частного и государствен-
ного инвестирования в 

перспективные проекты. Для 
этого  подготовлен Инвестици-
онный план, который включает 
235 проектов, в том числе 26 
приоритетных инвестиционных 
проектов на сумму 96,4 млрд. 
рублей. Не менее важным счи-
таю и решение общественно-
политических задач. Прежде 
всего речь идет о расширении 
взаимодействия органов госу-
дарственной власти с институ-
тами гражданского общества, 
налаживании открытого диалога 
между властью и обществом. 
В частности, инициированные 
мною выездные совещания в 
районах республики, которые 
предполагают непосредствен-
ное общение с населением,  
представителями религиозных 
и общественных организаций, 
молодежью, как раз призваны 
решать поставленные задачи по 
укреплению доверия общества 
к власти. Мы обязаны дойти до 
каждого жителя республики, 
каждый должен ощутить заботу 
и защиту со стороны власти. И 
если цель руководства страны 
– за следующие пять лет войти 
в пятерку крупнейших экономик 
мира, то и я намерен вывести 
родную республику в число про-
цветающих регионов России. 

– Какие надежды связывае-
те с «Единой Россией»?

– Я бы даже сказал не на-
дежды, а уверенность в том, что 
наш общий с «Единой Россией» 
план – продолжить работу по 
кардинальному улучшению 
жизни людей будет реализован. 
Убежден, что  партийная работа 
не может и не должна ограничи-
ваться всплеском активности в 
периоды избирательных кам-
паний. Напротив, поставив во 
главу угла повседневные нужды 
и запросы населения, политиче-
ские партии должны делом до-
казывать свою состоятельность 
и преимущества своих идей и 
программ.  И «Единая Россия»,  
правящая партия, является в 
этом плане примером того, как 
надо работать – каждый день, 
не словом, а реальными дей-
ствиями через реализацию кон-
кретных проектов и программ 
выполнять данные народу обе-
щания и нести ответственность 
за все происходящее в стране. 
На мой взгляд, предложение 
Дмитрия Анатольевича Мед-
ведева выдвинуть от партии 
кандидатуру  Владимира Влади-
мировича Путина на следующие 
президентские выборы говорит 
о том, что Россия окончательно 
вышла из эпохи нестабильности, 
когда смена власти в стране 
происходила с различными 
эксцессами и потрясениями. 
Сформирована устойчивая по-
литическая система, в рамках 
которой процедура обновления  
власти перестала быть обще-
национальным стрессом. Эта 
политическая преемственность 
– залог стабильного развития 
институтов гражданского обще-
ства. 

Думаю также, что решение 
съезда, о том, что Президент 
Дмитрий Медведев возглавит 
избирательный список «Единой 
России»,  обеспечит партии убе-
дительную победу на декабрь-
ских выборах. Это в свою очередь 
позволит нам реализовать пред-
выборную программу, охваты-
вающую все аспекты развития 
страны в ближайшие годы.

(Окончание. Начало на 1-й с.) 
Президент федерации подчеркнул, 

что делегация, побывав на месте, 
убедилась в том, что  международный 
смотр курортной индустрии в столи-
це Кабардино-Балкарии пройдет на 
высоком профессиональном уровне. 
Мероприятие будет проводиться по 
решению Правительства Российской 
Федерации, является очень значимым, 
так как это своего рода ежегодный 
смотр достижений в области современ-
ного курортного дела.

– Главная цель форума в Нальчике, 
– отметил академик Александр Раз-
умов, – продемонстрировать мировому 
сообществу, что в Кабардино-Балкарии 
имеются уникальные возможности для 
цивилизованного развития курортоло-
гии и восстановительной медицины. 
Это регион, куда можно смело вклады-
вать федеральные деньги, привлекать 
серьезных российских и зарубежных 
инвесторов. Форум, в котором примут 
участие многие страны Европы, Юго-
Восточной Азии, Ближнего Востока, 
призван, по общему мнению, развеять 
миф о том, что сегодня Северный 
Кавказ и, в частности, Кабардино-Бал-
кария – зона повышенного риска как 
для курортников, так и для инвесторов. 

Николай Стороженко рассказал, что 

В Нальчике пройдет международный форум

Ф
о
то

 А
р
ту

р
а
 Е

л
к
а
н

о
в
а
.

Ф
о
то

 А
р
ту

р
а
 Е

л
к
а
н

о
в
а
.

направил официальное письмо полпре-
ду Президента РФ в СКФО Александру 
Хлопонину с предложением  создать но-
вую региональную Ассоциацию «Курор-
ты Северного Кавказа» с центральным 
офисом в Нальчике.  По его мнению, на 
пост президента этой новой организации 
можно рекомендовать кандидатуру ге-
нерального директора «Курорта «Наль-
чик» Владимира Каскулова.

В ходе ознакомительной экскур-
сии по столице Кабардино-Балкарии  
определена и эмблема предстоящего 
международного курортного форума. 
Символом «Здравницы-2012», которая 
пройдет в мае будущего года, будет 
памятник Марии Темрюковне Ида-
ровой «Навеки с Россией» на фоне 
Государственного Музыкального театра 
в центре Нальчика.

(Окончание. Начало на 1-й с.) 
Интенсивно развивается диалог 

общественных организаций республи-
ки, связанных с соотечественниками и 
национально-культурными объедине-
ниями стран проживания диаспоры. 
Например, в минувшем году Кабар-
дино-Балкарию посетили делегации 
балкарцев, проживающих в Казахстане 
и Киргизии, представители соотече-
ственников, проживающие в Израиле.

Уже традиционно организован при-
ем детей соотечественников из Иор-
дании, Турции, Моздокского района 
РСО-Алания, Ставропольского края. 
Ребята обучались разговорной речи 
и грамоте на кабардинском языке, 
знакомились с достопримечательно-
стями, традициями и обычаями наро-
дов Кабардино-Балкарии. Не забыли 
и преподавателей. В минувшем году 
впервые шесть учителей адыгского 
языка из Турции прошли курсы повы-
шения квалификации в КБГУ им. Х.М. 
Бербекова.

Настоящим «окном на родину» для 
зарубежных соотечественников стала 
интернет-версия республиканского 

телевидения и радио. Кроме того, 
телекомпания «Кабардино-Балкария» 
осуществляет вещание через спутник 
на страны компактного проживания 
соотечественников за рубежом – Ка-
захстан, Киргизию, Турцию, Сирию, 
Иорданию, Германию.

Ощутив свои исторические корни, 
в последнее время в КБР соотече-
ственники из стран Ближнего Востока 
открыли несколько предприятий, ко-
торые успешно функционируют. В их 
числе «Борен-Текстиль», на котором 
создано 400 рабочих мест, и предпри-
ятие расширяется. В скором времени 
на бывшем комбинате «Искож» будет 
запущено производство по переработке 
вторсырья – предприятие с 800 рабочи-
ми местами также создается репатри-
антом. Им же создано предприятие по 
производству картона, в городе Баксане  
функционирует предприятие по произ-
водству металлических сейфов.

– Мы надеемся, что наши соотече-
ственники и дальше будут инвестиро-
вать свои капиталы в экономику КБР, 
– говорит Арсен Каноков.

Очередным шагом на пути укрепле-

ния связей с  зарубежными диаспора-
ми стало соглашение  с Федеральным 
агентством по делам СНГ, соотече-
ственников, проживающих за рубежом, 
и международному гуманитарному 
сотрудничеству (Россотрудничество).

– Соглашение позволит создать 
механизмы поддержки соотече-
ственников, будет способствовать 
привлекательности имиджа Кабар-
дино-Балкарии в среде зарубежных 
соотечественников, в том числе в 
целях привлечения инвестиций в 
экономику региона, – отметил глава 
КБР.

Документ предусматривает попу-
ляризацию культурно-исторического 
наследия, туристического потенциала 
республики, поддержки и продви-
жения за рубежом русского языка и 
российского образования.  А также 
организацию стажировок в российских 
вузах для преподавателей родных и 
русского языков, содействие в направ-
лении соотечественников на обучение 
в российские вузы.

«Российская газета – Неделя»,
 24 ноября 2011 г.  

Кабардино-Балкария укрепляет 
связи с соотечественниками

(Окончание. Начало на 1-й с.) 
Если первое заседание, состоявше-

еся в Нальчике, было установочным, 
то повестка дня второй конференции 
СКПА состояла из 17 вопросов. Среди 
них две законодательные инициативы 
Парламента КБР и вопрос об Обра-
щении Парламента КБР к Председа-
телю Совета Федерального Собрания 
РФ, Председателю Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ 
по вопросу ускорения принятия про-
екта федерального закона «Об общих 
принципах организации транспортного 
обслуживания населения на марш-
рутах регулярного сообщения в РФ», 
разработанного Правительством РФ 
и принятого в первом чтении 4 июля 
2007 года. 

На обсуждение вынесены законо-
дательная инициатива по внесению 
в Государственную Думу проекта 
Федерального закона «О внесении из-
менений в статьи 1 и 3 федерального 
закона «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находяще-
гося в государственной собственности 
и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты РФ», а также иници-
атива по внесению в Госдуму проекта 
федерального закона «О внесении 
изменений в статью 16 Закона РФ «О 
реабилитации жертв политических 
репрессий». По всем трем вопросам 
мы нашли поддержку у членов СКПА. 

В ходе конференции сформирован 
состав комитетов СКПА. Депутаты 
Парламента КБР вошли в состав всех 
комитетов. 

Мероприятие проведено на высоком 
организационно-техническом уровне. 
Преобразившийся Грозный был госте-
приимен. Изменения, произошедшие 
за последнее время в облике города, 
порадовали всех участников конфе-
ренции. Республика преображается, 
получает мощное развитие. Огульно 
заявлять в СМИ о непомерно высокой 

дотационности Чечни на фоне воз-
рождения из пепла после десяти лет 
войны может только тот, кто не видел 
своими глазами, как много делается 
руководством для динамичного раз-
вития и восстановления еще недавно 
разрушенной республики. 

Чеченская Республика, как и другие 
регионы – члены СКПА, сталкивается с 
рядом задач социального и экономиче-
ского характера, требующих решения. 
Именно схожестью интересов северо-
кавказских республик и обусловлена 
необходимость создания единой пло-
щадки для обмена мнениями, опытом 
и выработки совместных решений. 
Убежден в том, что СКПА – это тот ор-
ган, который будет успешно выполнять 
эту роль. 

Совместные инициативы парламен-
тариев северокавказских республик, 
безусловно, помогут в решении общих 
проблем, касающихся различных сфер 
жизнедеятельности, на федеральном 
уровне. 

Совместные инициативы помогут разрешить общие проблемы

Казенный дом

В ЗОНЕ ПЕРЕМЕН
(Окончание. Начало на 1-й с.) 
В день нашего посещения в жен-

ской колонии должно было состояться 
очередное  заседание  аттестацион-
ной комиссии по оценке поведения  
осужденных и определению условий  
отбывания наказания.

Две женщины, работавшие в швей-
ном цехе, признались, что еще не по-
дали заявления на условно-досрочное 
освобождение. Одна из них осуждена 
на пять с половиной лет за наркотики. 
По ее словам, она фармацевт с  выс-
шим образованием, дома остались 
трое малолетних детей. Год и девять 
месяцев она отбыла. У нее было время, 
чтобы осознать, насколько ей тяжело 
без детей и как им несладко без матери. 
Надеется, как она сказала, на «мамоч-
кину» статью Уголовного кодекса РФ.

Начальник колонии пояснил, что 
это ст. 82 УК РФ, которая  позволяет 
отсрочить отбывание наказания жен-
щинам, имеющим малолетних детей, 
до  достижения ими восьмилетнего  
возраста. Но это касается только тех, 
кому суд назначил наказание не выше 
пяти лет лишения свободы. Вместе 
с тем женщина имеет  безусловное 
право обратиться с заявлением в суд 
по месту дислокации  исправительного 
учреждения (в данном случае Про-
хладненский), и суд может  вынести 
свое решение по иску.

Второй женщине, которая согласи-
лась рассказать о том, как проходит 
жизнь в колонии, было всего 20 лет, 

когда она совершила умышленное 
убийство. Ее лишили свободы  на 13 
лет, семь из них она отбыла. Срок, 
когда возможно подавать заявление 
на условно-досрочное освобождение,  
еще не подошел. По собственному 
признанию, семь лет, что здесь про-
вела, можно назвать «периодом про-
зрения». Зона может восприниматься 
карой и одновременно временем для  
исправления. Все зависит от само-
го человека, от его умения сделать 
правильный вывод из случившегося и 
поставить цель на будущее. 

В работе аттестационной комиссии  
по оценке поведения осужденных и 
определению условий отбывания на-
казаний, помимо  ее председателя 
Фатимы Кумыковой, приняли участие 
председатель наблюдательной комис-
сии от Общественной  палаты Рос-
сийской Федерации по КБР Магазали 
Эндреев, советник Председателя ДУМ 
КБР по связям с  общественностью 
Анджела Амшукова, протоиерей Свя-
то-Никольского храма г. Прохладного 
Андрей Маршалкин.

Комиссией рассмотрено 20 заяв-
лений. Восемь женщин претендовали 
на условно-досрочное освобождение, 
по ним приняты положительные ре-
шения. Пятеро просили перевода в 
колонию-поселение, двоим отказано, 
просьба четверых удовлетворена. 
Положительно решен и вопрос о пере-
воде троих  претендентов на облегчен-
ные условия содержания.

Каждое решение принималось 
после тщательного  обсуждения 
личности осужденных. Учитывались 
не только характеристики, данные 
начальниками отрядов, но и отно-
шение самих женщин к содеянному. 
К примеру, одной из осужденных 
отказано в переводе в колонию-по-
селение из-за того, что на вопрос 
о том, попросила ли прощения у 
женщины, которую ударила ножом, 
ответила отрицательно. Кроме того, 
призналась, что назначенное ей  на-
казание считает слишком суровым, 
она никого не хотела убивать и не 
убила, а обвинение квалифицировало 
ее деяние как покушение на убийство, 
не доведенное до конца по независя-
щим от преступника обстоятельствам. 
Несмотря на то, что женщина имеет 
высшее архитектурное образование, 
на свободе занималась творческим 
трудом, что, в принципе, противо-
речит насилию, по мнению членов  
комиссии, ей еще нужно работать над 
собой. Анджела Амшукова вспомнила 
один из хадисов, где пророка спро-
сили, куда попадет тот, кого в драке 
убили: «Оба будут в аду, так как оба  
друг другу желали смерти».

Так считает и Магазали Эндреев. Он 
обратил внимание коллег на то обстоя-
тельство, что осужденная отбыла толь-
ко два  года из назначенных семи лет, 
дважды судима. Запись в ее дневнике 
«стремится к исправлению» изменена 
на «встала на путь исправления». 

Слева направо: А. Разумов, В. Каскулов, Н. Стороженко.
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Театр

Кошмарный сон
Лера ДИНАРОВА

Вклад «Снежный БУМ» для физических лиц в рублях: 
вклад привлекается на 367 дней;

– годовая процентная ставка по вкладу 9,5 процента
– первоначальная сумма взноса от 50000 рублей
– принимаются дополнительные взносы в любое время 

и в любых суммах
– проценты начисляются и выплачиваются в конце сро-

ка
– если на дату возврата вклад с причитающимися про-

центами не будет востребован Вкладчиком, то договор 
считается продленным на условиях вклада «До востребо-
вания»

– в случае досрочного расторжения договора по инициа-
тиве Вкладчика Банк выплачивает ему проценты по вкладу 
по ставке вклада до востребования, действующей в Банке 
на момент возврата вклада

– окончательный срок приема вклада – 31.12.2011 г.
До 31 декабря  осталось мало времени, 

торопитесь открывать вклад «Снежный БУМ»

Объявляем о проведении ежегодного СЕДЬМОГО
 розыгрыша ценных призов среди жителей РФ, 

ставших вкладчиками Банка, его филиалов, 
дополнительных и операционных офисов!

В розыгрыше призов принимают участие вкладчики, от-
крывшие срочные вклады в Банке на любой срок, в любой 
валюте и имеющие остаток на открытом счете по состоя-
нию на 1.12.2011 г. в размере от 10000 рублей и более (по 
вкладам в иностранной валюте в рублевом эквиваленте). 
В рамках розыгрыша призов вкладчик имеет право на по-
лучение только одного приза. Работники Банка в розыгры-
ше не участвуют. 

Подробная информация об условиях проведения ро-
зыгрыша размещена в газете «Кабардино-Балкарская 
правда» (№ 209 от 3.11.2011 г.), а также на информацион-
ных стендах Банка, его структурных подразделений и на 
сайте: www.boom-bank.ru. 

Розыгрыш состоится 10 декабря 2011 года в зда-

нии Государственного концертного зала по адресу: 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 28. Начало в 11 часов.

Не упустите свой шанс – 
примите участие в розыгрыше

Мы ждем вас по адресам: 
Операционная касса  по адресу: г. Нальчик, ул. Ногмо-

ва, 62.
Время работы:  понедельник – пятница  с 9.00 до 15.30,   

суббота – воскресенье  с 9.00 до 17.00;
г. Нальчик, ул. Ногмова, 62, тел.: 42-36-38, 42-29-87;
 пр. Шогенцукова, 21 «А», тел. 77-75-71;
пр. Ленина/Кулиева, 3/2 (2-й этаж «Вестер Гипер»), тел. 

40-37-79.
Время работы:  понедельник – пятница  с 9.00 до 16.30,  

суббота – воскресенье  с 9.00 до 17.00;
ул. Кабардинская, 160, тел.: 91-42-19, 91-55-83, 91-43-32;
г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 54, тел. (8-866-38) 

4-29-40;
г. Прохладный, ул. Ленина, 115, тел. (8-866-31) 7-11-39;
г. Баксан,  ул. Ленина, 61, тел. (8-866-34) 2-19-16;
г. Нарткала,  ул. Шекихачева, 23, тел. (8-866-35) 4-00-19;
г.п. Залукокоаже, ул.Комсомольская, 30, тел.:                  

(8-866-37) 41-2-64, 41-2-84; 
п.г.т. Кашхатау, ул. Мечиева, 112, тел.: (8-866-36) 

41-7-47, 41-9-80;
г.Пятигорск, Ставропольский край,  улицы Крайнего, 

49; Октябрьская, 17, тел.: (8-793) 33-49-05,  33-53-77; 
г. Новопавловск, Ставропольский край,  ул. Централь-

ная, 53, тел. (8-879-38) 2-00-26. 
Время работы: ежедневно с 9.00 до 15.30.
Перерыв с 12.30 до 13.30. 
Выходные: суббота, воскресенье.

Генеральная лицензия № 1137 от 10.10.2007 г., 
выдана Центральным Банком РФ. 

 Свидетельство Государственной корпорации 
«Агентство по страхованию вкладов» №452  от 14.01.2005 г.
 «О включении банка  в  реестр банков –  участников систе-

мы обязательного страхования вкладов».

Уважаемые друзья! 
Коммерческий банк «Бум-Банк», ООО по многочисленным просьбам клиентов

 объявляет о продлении срока окончания приема 
нового вида вклада «Снежный БУМ» 

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ 
ПРИРОДНОГО  ГАЗА  –

жители городского округа Нальчик

Информируем вас о закрытии пункта приема абонентов по улице Газо-
вая, 8, и открытии в городе Нальчике нового пункта приема платежей за 
газ по адресу: ул. Мечиева,  207. Режим работы: понедельник – пятница  
с 8 до 17 часов;  перерыв – с 12  до 13 часов; суббота –  с 8 до 12 часов,    
выходной – воскресенье.  

Здесь вы можете оплатить за газ, провести сверку расчетов, полу-
чить информацию о дебиторской задолженности, заключить договор 
газоснабжения, произвести оплату за услуги по техническому обслу-
живанию внутридомового газового оборудования, а также заключить 
соглашение о реструктуризации задолженности.

СХЕМА ПРОЕЗДА:

Филиал ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в КБР.

ООО « ТЕТРАГРАФ», 
расположенное по адресу: г. Нальчик, пр. им. Ленина, 33 
(бывшее здание полиграфкомбината), зарегистрировано в 
Избиркоме КБР в качестве типографии на право печати ма-
териалов предвыборной агитации при проведении выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации шестого созыва, назначенных на 4 
декабря 2011 года. Прайс-лист опубликован в газете «Кабар-
дино-Балкарская правда», № 183 от 28 сентября 2011 года.

Телефон отдела приема заказов 8(8662) 42-35-75.

В связи с увеличением объемов производства полигра-
фическое предприятие ООО «Тетраграф», расположенное 
по адресу: г. Нальчик, пр. им. Ленина, 33 (бывшее здание 
полиграфкомбината), на конкурсной основе принимает 
мужчин и женщин, желающих освоить рабочие специ-
альности полиграфического производства (машинист 
швейных полиграфических машин; печатник; наладчик 
полиграфического оборудования), с последующим предо-
ставлением рабочих мест (обязательная отработка после 
обучения – пять лет).

Условия труда: полный рабочий день, полный соци-
альный пакет, зарплата высокая по результатам освоения 
специальности.

Требования к претендентам: отсутствие вредных при-
вычек; рекомендации с прежних мест работы или учебы.

Телефон для справок (8662) 42-38-70.

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ТЕПЛА И ГВС!
Убедительно просим вас погасить задолженность за предо-

ставленные услуги до Нового года во избежание применения 
пени и штрафных санкций.

 В противном случае ОАО «ТЭК» вынужден обратиться в 
судебные органы, для принудительного взыскания задолжен-
ности с применением пени и штрафов.

Для урегулирования вопроса задолженности в досудебном 
порядке, просьба обращаться в абонентный отдел ОАО «ТЭК».

По всем возникающим вопросам обращаться по телефо-
нам: 44-22-02, 44-21-49.

 Администрация ОАО «ТЭК»

Юбилей

Религия

Первые епархиальные образовательные чтения

Соль земли

Контакты

Голландских ученых заинтересовали 
традиции кавказских народов

Светлана МОТТАЕВА

ПОЖАРЫ ОТ ПОХОЛОДАНИЯ
Республика Дагестан. По словам  

руководителя пресс-службы ГУ МЧС Рос-
сии по РД Тамиллы Газимагомедовой, 
резкое увеличение количества случаев 
возгораний вызвано похолоданием.

«Характерными причинами пожаров 
являются нарушение правил пожарной 
безопасности при эксплуатации печного 
оборудования, электронагревательных 
приборов, а также неосторожного об-
ращения с огнем в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Все это приводит к 
пожарам», – сказала ИА «Дагестан» Т. 
Газимагомедова.

В Махачкале побит  рекорд, продер-
жавшийся с 1889 года – температура 
опустилась до 13.6 градусов.

К ДНЮ МАТЕРИ – КОНЦЕРТ
Республика Ингушетия. В зале Теа-

тра юного зрителя  Назрани состоялся 
концерт, посвященный Дню матери.

Как сообщает пресс-служба главы 
Ингушетии, мероприятие организовано 
Министерством культуры. С инициати-
вой учреждения Дня матери выступил 
Комитет Государственной Думы по 
делам женщин, семьи и молодежи. На 
празднике присутствовали представите-
ли Народного собрания республики, ми-
нистерств и ведомств, матери сыновей, 
погибших при исполнении служебного 
долга и многочисленные гости. 

ВЕНЕЦИАНСКИЙ КАРНАВАЛ –  
В ЧЕРКЕССКЕ

Карачаево-Черкесия. В конце декабря, 
в преддверии Нового года, в столице респу-
блики пройдет Венецианский карнавал для 
школьников и студентов.

Как сообщили в управления образо-
вания городской мэрии, карнавал, про-
водимый под эгидой мэрии Черкесска, 
состоится во Дворце детского творче-
ства. В конкурсе «Венецианская маска» 
могут принять участие все желающие 
от 14 до 16 лет – по четыре человека от 
школ, гимназий, лицеев и колледжей 
города, которые должны представить 
жюри венецианские маски в любом 
исполнении.

В СЕЛЕ ПОДРАЛИСЬ ВЬЕТНАМЦЫ
Северная Осетия-Алания. След-

ственные органы возбудили уголовное 
дело в отношении гражданина Вьетна-
ма, подозреваемого в избиении до смер-
ти своего соотечественника во время 
драки в одном из селений республики, 
сообщили в пресс-службе республикан-
ского СК РФ. 

В приемное отделение клинической 
больницы «Скорой помощи» Владикав-
каза были доставлены 22-х и 39-летний 
граждане Вьетнама с телесными по-
вреждениями различной степени тя-
жести. Через некоторое время один их 
потерпевших от полученных травм скон-
чался, не приходя в сознание, другой до 
настоящего времени находится в коме. 
В совершении преступления подозрева-
ется 41-летний гражданин Вьетнама, ко-
торый объявлен в федеральный розыск. 

АСТРОНОМИЯ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
Ставропольский край. В Изобиль-

ненском центре социального обслужи-
вания населения на базе университета 
«Третьего возраста» открыт факультет 
астрономии. Его студентами являются 
пенсионеры и люди с ограниченными 
возможностями. 

Как сообщает пресс-служба управле-
ния по госинформполитике правительства 
края, идея открыть для пожилых людей 
тайны космоса родилась у одного из спе-
циалистов центра, который ведет для них 
курсы компьютерной грамотности. Заня-
тия проводятся с помощью специальной 
компьютерной программы, позволяющей 
наблюдать за настоящим звездным небом 
в увеличенном масштабе.

НАГРАДИЛИ 
МНОГОДЕТНЫХ МАТЕРЕЙ

Чеченская Республика. В Министер-
стве труда, занятости и социального 
развития Чечни отметили День матери. 

На торжество приглашены мате-
ри-героини, родившие и воспитавшие 
более восьми детей, женщины – члены 
общественных организаций, женщины-
инвалиды, а также многодетные матери, 
передает пресс-служба руководства Чеч-
ни. Денежного поощрения удостоились 
133 многодетные женщины. 

Подготовил Максим ДЕЕВ.

В Пятигорском государ-
ственном лингвистическом 
университете состоялись  
Первые епархиальные  об-
разовательные  чтения.

Более трехсот  учителей, 
директоров школ и руково-
дителей управлений обра-
зования, священнослужите-
лей  Кабардино-Балкарии, 
Ставропольского края и Ка-
рачаево-Черкесии приняли 
участие в пленарном заседа-
нии  «Духовно-нравственное 
просвещение – общая задача 
Церкви, государства и обще-
ства». 

Институт перевода Библии 
организовал открытую экспо-
зицию своих изданий на язы-
ках Северного Кавказа. 

Работу чтений открыл епи-
скоп Пятигорский и Черкес-

ский Феофилакт. Говоря о со-
стоянии современного россий-
ского общества, он обратил 
внимание присутствующих на 
необходимость преподавания 
основ религиозных культур в 
общеобразовательных шко-
лах. 

Этот тезис нашел свое раз-
витие в прозвучавших на пле-
нарном заседании докладах. 

Подписаны соглашения 
о сотрудничестве епархии с 
министерствами образования 
Ставропольского края, Кара-
чаево-Черкесской и Кабарди-
но-Балкарской республик. 

Цель сотрудничества – 
формирование у обучающих-
ся целостного мировоззрения, 
представления о православ-
ной культуре как о важнейшей 
составляющей российской и 

мировой культуры, развитие 
духовно-нравственного про-
свещения и культурно-педаго-
гических традиций в системе 
образования. 

 Комментируя сотрудниче-
ство епархии и министерства, 
министр образования и науки 
Сафарби Шхагапсоев под-
черкнул, что, хотя  Кабарди-
но-Балкария не участвовала 
в апробации курса «Основы 
религиозных культур и свет-
ской этики», в системе обра-
зования накоплен интересный 
опыт преподавания основ 
религиозных культур и на 
факультативных занятиях, и 
в рамках регионального курса 
«История религий», сообщает  
Людмила Панфиленко, пресс-
секретарь местной админи-
страции г.о. Прохладный.

Спектакль «Прошу по-
хоронить меня» по пьесе 
адыгейского поэта Нальби 
Куека в постановке Вадима 
Мисостова прочно вошел в 
репертуар  Кабардинского 
государственного драмати-
ческого театра имени Али 
Шогенцукова. 

Проблем, требующих  ре-
шения в современном обще-
стве – множество. Пожалуй, 
одна из наиболее болезнен-
ных – алкоголизм.  Именно 
эта тема поднята в спектакле.

В небольшом адыгском 
селе все перевернуто с ног на 
голову. И всему виной – при-
страстие жителей к зелено-
му змию. Пьют колхозники, 
успевая мычать вместо от-
сутствующих на ферме коров 
– иначе не видать зарплаты. 
Два собутыльника спорят, 
куда лучше пойти: на похоро-
ны или на свадьбу. Копают 
могилу тоже двое пьяных 
друзей. Тот, кому она пред-
назначается, обеспокоенный 
бездействием окружающих, 

встает со смертного одра и 
пытается как-то растормо-
шить их, призывая похоро-
нить его. Абсурдность ситу-
ации усиливается тем, что 
пьяные односельчане даже 
покойника уговаривают вы-
пить.  То и дело напоминает 
о быстротечности времени 
кукушка. 

Хорошо, что происходящее 
оказалось всего лишь кош-
марным сном. И все же не 
будет ошибки, перефразируя 
известную поговорку, предпо-
ложить, что сон тоже может 
быть намеком, из которого 
следует сделать серьезные 
выводы.     

Это первый и, на наш 
взгляд, удачный режиссер-
ский опыт талантливого ак-
тера Вадима Мисостова. За-
нятые в спектакле актеры 
Валерий Балкизов, Мурадин 
Думанов, Валентин Камер-
гоев, Борис Кажаров, Кан-
шоубий Хашев, Рустам Бо-
зиев прекрасно справились 
с поставленной в постановке 
задачей, создав яркие и запо-
минающиеся образы. 

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
В 2002 году тогдашний 

директор Ольга Курова 
при активной поддержке 
Инны Федоровны смогла 
добиться для школы ста-
туса многопрофильного 
лицея.  Школа одной 
из первых в республике 
стала победителем нац-
проекта «Образование», 
получив грант в один 
миллион рублей.  В 2004 
году музей лицея отме-
чен грамотой Министер-
ства образования и науки 
КБР, а  научное общество 
учащихся «Возрожде-
ние» дипломом правле-
ния и дирекции ВАКО 
«Союз»  за первое место 
среди научно-исследо-
вательских коллективов 
научно-технической, аэ-
рокосмической направ-
ленности.  Еще через год 
лицей стал лауреатом ре-
спубликанского конкурса 
«Лучшие школы КБР». 

Вызывает уважение 
техническая оснащен-
ность учебного заведе-
ния. Лицей  располагает 
18 персональными ком-
пьютерами, библиотеч-
ный фонд составляет 30 
тысяч томов.  За всеми  
успехами  стоит высокий 
профессионализм его 
педколлектива  во главе  
с нынешним директором  
Светланой Чернышевой. 

Инна Федоровна ста-
ла инициатором откры-
тия в школе пятого мая 
1997 года историко-кра-
еведческого музея «Воз-
рождение». Экспонаты, 
собранные в основном 
учащимися, посвящены 
культуре народов КБР. 
В частности,  в музее 
представлен  казачий 
курень, имеются пред-

меты быта кабардинцев 
и балкарцев. Отведены 
стенды также для экс-
понатов, рассказываю-
щих об истории Великой 
Отечественной войны,  
города Прохладного и 
школы. В музее побыва-
ли около пяти тысяч по-
сетителей. Очень многое 
для патриотического вос-
питания делается в науч-
ном обществе учащихся, 
носящем одно с музеем 
название. 

Инна Федоровна и ее 
супруг Владимир Пав-
лович воспитали двоих 
сыновей. Старший  Игорь 
– предприниматель, жи-
вет в Нальчике. Его жена  
Сусанна, кабардинка, – 
генетик-гинеколог. Вме-
сте они вот уже 27 лет, 
вырастили  троих детей: 
Дарьяна – студентка Пя-
тигорского иняза, а Ма-
рьяна и Даниил учатся в 
школе  № 29.  Младший 
сын Максим, окончив 
Московский инстит у т 
стали и сплавов, через 
некоторое время уехал 
во Францию, женился на 
красивой девушке Еве – 
сотруднице одной из пре-
фектур парижской поли-
ции. У них родились дочь 
Анастасия и сын Игорь, в 
честь старшего брата.  В 
свое время Максим стал 
мастером спорта СССР 
по плаванию и сейчас 
работает старшим тре-
нером в одном из париж-
ских спорткомплексов.

«На таких, как Инна 
Федоровна,  держится 
мир, – говорит директор 
лицея. – Она прекрас-
ный педагог, который не 
ограничивается только 
школьной программой. 
Подтверждение тому – ее 
детище музей.

В неустанном 
поиске
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Его кредо – жить по совести

В рамках предстоящего  
2013-го паритетного года 
(Россия-Голландия) и при 
содействии Международ-
ной федерации женщин 
с университетским обра-
зованием прошел между-
народный семинар «Жен-
щина и бизнес: междуна-
родное сотрудничество с 
Северо-Кавказским реги-
оном».

О прошедшем семина-
ре рассказала президент 
Кабардино-Балкарского от-
деления федерации, доктор 
педагогических наук Лидия 
Энеева. Она сообщила, что 
республиканскую организа-
цию представляют 20 чело-
век. Каждая из них может 
участвовать в создании и 
представлении проектов на 
соискание грантов, которые 
дадут возможности для 
дальнейшего роста. Сейчас 
отделение в КБР имеет при-
глашение на стажировку в 

одном из городов Японии, 
но  необходим готовый про-
ект. 

На стажировке в свое 
время побывали члены фе-
дерации Л. Тлупова, А. Афа-
шокова, З. Муртазова.

Таким образом, семинар, 
в котором приняли участие 
ученые из Нидерландов про-
фессор Жак Базен и Денис 
Платонов, обеспечил се-
рьезную методологическую 

базу для дальнейшего раз-
вития проблемы «Женщина 
и бизнес».

Выступления  участ -
ников касались роли об-
разования в подготовке 
женщин к предпринима-
тельской деятельности, 
гендерных аспектов со-
временного менеджмента, 
влияния национальных 
культур на особенности 
ведения бизнеса, перспек-

тив российско-голланд-
ского сотрудничества для 
создания деловой сре-
ды в Северо-Кавказском 
регионе. КБР привлекла 
голландских ученых, кото-
рые хотят иметь глубокие 
целостные познания о жи-
телях Северного Кавказа, 
сохранивших богатейший 
культурный и духовный 
пласт традиций, свою уни-
кальную идентичность. 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Говоря о человеческих качествах Суфадина, 

хочется подчеркнуть их исключительность: ис-
ключительно трудолюбивый, исключительно 
порядочный, исключительно ответственный. Три 
депутатских срока подряд избиратели оказывали 
высокое доверие своему кандидату – Суфадину 
Дадову, все три созыва он избирался депутатом 
по одномандатному округу. Огромный опыт 
педагога-практика Дадов сполна применил в 
законодательной деятельности. Без преувеличе-
ния можно сказать, что им проделана огромная 
работа в сфере образования, науки, культуры, 
охраны здоровья. Дадов был настоящим на-
родным избранником, внимательным к нуждам 
и запросам граждан. 

В настоящее время И. Дадов – советник 
Председателя Парламента КБР. Используя жиз-
ненный и трудовой опыт, оказывает ощутимую 
помощь руководству законодательного органа 
в решении актуальных проблем, проводит экс-
пертизу республиканских законов, помогает 
депутатскому корпусу в разработке новых до-
кументов.

Наверное, нет более точной и справедливой 
оценки твоего труда, чем та, которую дают 
коллеги: 

Ануар Чеченов – Председатель Парламента 
КБР:

– Суфадина Дадова знаю много лет как че-
ловека обязательного, конкретного, надежного, 
на высоком уровне владеющего механизмами 
законотворческого процесса. Мы оба были 
депутатами Парламента КБР второго-третьего 
созывов. Я возглавлял Комитет по экономиче-
ской политике, а он – Комитет по образованию. 
Немалое количество законов в области образо-
вания, повлиявших на формирование правовой 
базы в этой сфере, разработано  Суфадином 
Дадовым. 

Всю сознательную жизнь он посвятил воспи-
танию и обучению молодежи. Он из той когорты 
людей, которые посвящают себя общественной 
жизни, преследуют общественный интерес, не 
жалея времени, не думая об отдыхе. С ним при-
ятно общаться и работать. Таких людей надо 
ценить, уважать и предоставлять возможность 
использовать  интеллектуальный и духовный 
потенциал на благо республики. 

Заурби Нахушев – председатель  Комиссии 
Общественной палаты КБР, председатель 
Совета Республики Парламента КБР  перво-
го-второго созывов (1993-2003): 

– Много лет знаю его как исключительно 
справедливого, интеллигентного, доброжела-
тельного, ответственного, грамотного человека. 
Проработав с ним два созыва в законодатель-
ном органе, не раз был свидетелем его по-
рядочности – это Человек с большой буквы, в 
котором гармонично развито стремление жить, 
работать, думать и в любых ситуациях поступать 
по совести. В нелегкие времена  становления 
законодательного органа, его человеческие 
и профессиональные качества проявились в 
полной мере. Суфадин Дадов часто поднимал 
самые острые и актуальные  для республики и 
ее жителей проблемы и старался их решить. У 
него всегда был контакт с избирателями.

Суфадин Дадов – один из немногих, кто 
может прямо в глаза,  а не за спиной человека, 
сказать  то, что ему не нравится. Потому он и 
пользуется огромным заслуженным уважением 
не только коллег, но и жителей республики.

Мы находимся с ним в хороших дружеских 
отношениях. Хочу пожелать юбиляру оставаться 
и дальше таким же бодрым, энергичным, чтобы 
всем его начинаниям сопутствовала удача, а 
замыслы воплощались в жизнь.

Людмила Федченко – заместитель пред-
седателя Общественной палаты КБР, научный 
руководитель программ ГУ «Высокогорный 
геофизический институт», заместитель Пред-
седателя Совета Республики Парламента КБР 
первого-второго созывов (1993-2003), замести-
тель Председателя Парламента КБР третьего 
созыва (с 2003 по 2009):

– Мы с Суфадином (Исмелом) Дадовым 
были депутатами трех созывов законодательного 
органа на профессиональной основе. В нем 
удивительно сочетаются такие человеческие 
качества, как порядочность, воспитанность (ко-
декс этики поведения «адыгэ хабзэ» – это его не-
отъемлемая часть), отзывчивость, сострадание 
к чужой беде и черты государственного человека 
– высочайшее  чувство ответственности, само-
дисциплина, трудолюбие, преданность делу, 
высокое гражданское самосознание.

За все эти годы он был одним из самых 
активных, инициативных и профессиональных 
депутатов в законотворческой деятельности. По 
каждому принципиальному вопросу он имел 
свою гражданскую позицию и защищал ее в 
любых ситуациях. Исмел Абузерович очень 
многое сделал для создания и развития норма-
тивно-правовой базы, учебников для развития 
родных языков, законотворчества для развития 
национальной культуры. Благодаря его актив-
ности одним из первых в начале 90-х годов 
Парламентом КБР был принят Закон «О языках 
народов Кабардино-Балкарской Республики», 
сыгравший огромную стабилизирующую роль в 
непростой для республики период. О нем можно 
еще много сказать, и только положительное. Он 
так активно общался со своими избирателями, 
защищая их интересы перед всеми уровнями 
власти, что если бы сохранилась мажоритарная 
избирательная система, то И. Дадов был бы 
депутатом Парламента еще многие годы.

Я считаю, что такие представители государ-
ственных структур, как Суфадин Дадов, подни-
мают авторитет и доверие к власти у населения. 

Депутаты и сотрудники Аппарата Парламен-
та КБР, коллеги и друзья желают И. Дадову 
здоровья и благополучия.
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В. Камергоев (слева) и К. Хашев.
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Тройной подарок

Доигрались

Крупная победа...

Профессионалы

Открываются новые возможности 
для самоутверждения

Закон

Земля Кабардино-
Балкарии щедра на 
талантливых молодых 
людей. Немало их в 
Эльбрусском районе, 
и один из них – Висса-
рион Жабоев, мастер 
спорта России по бок-
су, активный обще-
ственник, организатор 
многих заметных ме-
роприятий. 

 Рос он в большой 
семье – у него четыре 
брата и две сестры. С 
детства привык тру-
диться, помогал роди-
телям по хозяйству, не 
боялся трудностей. Во 
время учебы в школе 
дядя Виссариона, заметив 
упорство и бойцовские ка-
чества своего племянника, 
посоветовал отдать его в 
спортивную секцию на бокс. 
Парню повезло, что попал в 
руки Аскерби Гуртуева – спе-
циалиста, имеющего выс-
шую тренерскую категорию. 
Наставник по достоинству 
оценил потенциальные воз-
можности новичка.

– За год ты должен до-
гнать своих сверстников в 
мастерстве, за два – обогнать 
возможных соперников, – 
сказал он.

Так  Виссарион  нача л 
свою дорогу в большой бокс. 
Его спортивная карьера 
складывалась удачно. Через 
четыре месяца тренировок 
он стал победителем респу-
бликанских соревнований. 
Вскоре выиграл первенство 
Юга России, затем после 
нескольких успешных вы-
ступлений стал членом юно-
шеской сборной команды 
страны. В 17 лет он уже 
мастер спорта, участвует 
в соревнованиях междуна-
родного уровня. Молодой 
боксер побывал в Швеции, 
Турции, Словакии, Франции, 
Индонезии, Германии, США 

и ряде других стран, по-
беждал, занимал призовые 
места. Дома у него большое 
количество наград – меда-
лей, дипломов, грамот. Как 
считает Виссарион, спорт 
сделал его уверенным в 
себе, а еще спокойным и 
уравновешенным. Он всег-
да старается предотвратить 
любую конфликтную ситу-
ацию.

В спорте Жабоев добился 
немалых успехов, но всему 
свое время. Бойцовский ха-
рактер и активную жизнен-
ную позицию он направил 
на работу с молодежью, 
став начальником отдела 
по молодежной политике 
администрации Эльбрусско-
го района. Немало добрых 
дел связано с его именем. 
Это многочисленные акции, 
направленные на борьбу с 
табакокурением и другими 
вредными привычками, бла-
готворительные концерты, 
сборы от которых шли в под-
держку детей-инвалидов, 
одиноких пожилых людей 
и  ма лоимущих.  Он вне-
дрял в жизнь молодежные 
проекты, наладил связи с 
международной организа-
цией ЮНИСЕФ, деятель-
ность которой направлена 

на защиту и поддерж-
ку прав детей и семьи, 
формирование здоро-
вого общества и мира 
между народами. Мно-
гие мероприятия про-
ходили по инициативе 
и при непосредствен-
ном участии молодеж-
ного лидера района. 

Виссарион побывал 
в Америке в качестве 
участника междуна-
родной  программы 
«Сотрудничество про-
фессиональных объ-
единений России». В 
ее рамках между США 
и Российской Федера-
цией идет постоянный 
обмен группами спе-

циалистов в той или 
иной сфере деятельно-

сти. Жабоеву представилась 
хорошая возможность позна-
комиться с опытом работы 
общественных организаций 
США в области развития 
инициатив молодежи. 

Как он считает, получен-
ные знания помогают в ра-
боте по воспитанию у юно-
шей и девушек лидерских 
качеств, которые позволят в 
дальнейшем успешно решать 
ключевые вопросы в разных 
направлениях общественной 
и личной жизни. 

В Эльбрусском районе 
из числа учащихся старших 
классов общеобразователь-
ных школ образована боль-
шая группа волонтеров. При 
активном участии отдела по 
молодежной политике про-
водились различные меро-
приятия.

Недавно Виссарион Жа-
боев начал работать в от-
крывающемся Молодежном 
центре, который будет ба-
зироваться в тырныаузском 
Дворце культуры имени Кай-
сына Кулива. У него большие 
планы, а значит у молодежи 
района появятся большие 
возможности для развития 
своих способностей и само-
утверждения.

Елена КОВАЛЕНКО, 
Анатолий САФРОНОВ
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Виссарион Жабоев.

Социум

Акция

Сотрудниками оперативно-розыскной 
части №2 по экономической безопасности 
и отдела специального назначения МВД 
по Кабардино-Балкарской Республике 
пресечена деятельность очередного игор-
ного заведения, функционировавшего на 
территории торгово-развлекательного ком-
плекса по ул. Кабардинской в г. Нальчике.

Изъято 22 игровых автомата, денежные 
средства и записи,  подтверждающие 
факт осуществления незаконной дея-
тельности.

Решается вопрос о привлечении к ответ-
ственности владельцев комплекса, сообщил 
Азамат Быков, начальник отдела ОРЧ №2 МВД 
по КБР.

• «Спартак-Нальчик»

Конституционный Суд Кабардино-Балкарской Республики выражает глубокое соболезнова-
ние заместителю Председателя Конституционного Суда КБР КЕТОВУ Юрию Максидовичу, 
его родным близким в связи с постигшей их тяжелой утратой – кончиной матери.

 
 Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов с глубоким прискорбием извещает 
о смерти ветерана Великой Отечественной войны АГЕЕВА Василия Константиновича и 
выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного.

 Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, тру-
да, Вооруженных Сил и правоохранительных органов с глубоким прискорбием извещает о 
смерти ветерана Великой Отечественной войны ГОНЧАРОВОЙ Валентины Александровны 
и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойной.

Для нальчикского «Спар-
така» победа в последней 
игре уходящего года с гроз-
ненским «Тереком» была не-
обходима не только с точки 
зрения тяжелой турнирной 
ситуации. Уходя с поля по-
бедителями, спартаковцы 
могли с гордо поднятой 
головой проститься с бо-
лельщиками до весны, при-
обрести психологическую 
уверенность.

Но благоприятный исход 
матча в снегопад и при на-
личии больших кадровых 
потерь представлялся край-
не сомнительным. Конечно, 
потерь не избежали и гости, 
но их скамейка запасных вы-
глядела предпочтительнее. 
Спартаковцы из-за дисква-
лификаций недосчитались 
капитана Джудовича, его 
партнера по обороне Багаева 
и хавбека Гриднева. Травми-
рованы голкипер Фредрик-
сон, центральный защитник 
Куликов и вице-капитан ко-
манды Концедалов. 

«Терек» приехал без трав-
мированных Уциева, Йира-
нека, Кацаева и дисквали-
фицированного Павленко. 
Черчесов вернул в основной 
состав Зенге и выпустил с 
первых минут Асильдарова. 
Ташуеву пришлось отря-
дить на опустевший фланг 
обороны Лебедева, а пару 
Овсиенко в центре обороны 
составил номинальный опор-
ник Захирович. В центре поля 
Гриднева заменил молодой 
Фомин.

О своем желании взять 
три очка в Нальчике гости 
дали понять в стартовые пят-
надцать минут игры. За этот 
период «Терек» мог забить 
дважды. Сначала Намашко 
ликвидировал прорыв Власо-
ва, затем за нашего голкипе-
ра сыграла штанга, а позже 
Полчак, который умудрился 
не забить с линии ворот. 

Два хороших момента за-
губили и спартаковцы. Когда 
казалось, что в первом тайме 
гола не будет, хозяева поля 
забили. Защита гостей не 
уследила за брошенным Ща-
нициным в прорыв по флангу 
Лебедевым, который откатил 
мяч под удар Голичу – 1:0.

Спустя  де -
вять минут по-
сле перерыва 
грубо ошибся 
защитник гроз-
ненцев Полчак. 
Пытаясь сде-
лать пас вперед, 
он попал в Го-
шокова, мяч от-
скочил к Митри-
шеву (на сним-
ке внизу), и тот 
хладнокровно 
переиграл Джа-
наева – 2:0! Пы-
таясь оживить 
игру, Черчесов 
бросил в бой Са-
даева и Мгуни, 
но замены себя 
не оправдали. 
Самоотвержен-
ная игра голкипера не спасла 
«Терек» от крупного пораже-
ния. На 83-й минуте моло-
дой нападающий нальчан, 
уроженец Чечни Магомед 
Митришев оформил дубль, 
замкнув фланговую передачу 
Щаницина – 3:0! «Спартак-
Нальчик» впервые одержал 
крупную победу в этом сезо-
не, а Митришев в третий раз 
забил своим землякам.

«Спартак-Нальчик»: На-
машко, Аравин, Фомин, Ов-
сиенко, Лебедев, Щаницин, 
Захирович, Голич (Йованович, 

90), Рухаиа, Гошоков (Сирадзе, 
76), Митришев (Пилипчук, 84).

«Терек»: Джанаев, Власов, 
Полчак, Феррейра, Ятченко, 
Гвазава (Садаев, 58), Зенге, 
Георгиев, Лежар (Кобенко, 
66), Маурисио, Асильдаров 
(Мгуни, 69).

Голевые моменты – 7 (3) 
– 2 (0).

Удары (в створ ворот) 16 
(10) – 4 (2). 

Угловые – 5:3. 
Предупреждения: Зенге, 48 

– «Терек»; Фомин, 81 – «Спар-
так-Нальчик».
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• Пресс-конференция

Станислав ЧЕРЧЕСОВ, главный тренер «Терека»:
– Первый тайм мы начали так, как планировали. Многое 

получалось в стартовые минуты матча. Во втором тайме те 
механизмы которые мы отрабатывали, готовясь к этому матчу, 
зная манеру игры соперника, не были воплощены. В резуль-
тате случилось такое поражение.

– Низкий процент реализации – ваша болезнь?
– Есть индивидуальное мастерство, которое в таких мо-

ментах должно сказываться. Значит, не хватило мастерства 
нашим нападающим.

– Как считаете, погода мешала играть вашей команде?
– Команды играли в одинаковых условиях.
Сергей ТАШУЕВ, главный тренер «Спартака-Нальчик»:
– Спасибо болельщикам, которые в такую погоду пришли 

поддержать команду. Сейчас для нас каждый матч важен. 
Спасибо ребятам, что они сыграли за себя и партнеров. Игра 
получилась с обилием острых моментов, с огромной самоотда-
чей. Я считаю, что победа 3:0 – вполне заслуженная. Хорошо, 
что удалось уйти на перерыв на мажорной ноте.

– Как считаете, крупная победа перед перерывом хоро-
шо отразится на психологическом настрое футболистов к 
весенней части чемпионата?

– Перед матчем я говорил ребятам, что нужно показать 
такой футбол, чтобы весной болельщики на стадион шли с 
хорошим настроением. Мы постарались сыграть этот матч 
красиво. Увидев яркий футбол с обилием голевых моментов в 
матче с «Тереком», наши болельщики будут ждать от команды 
продолжения в следующем году.

– Каков план подготовки в перерыве чемпионата?
– С 4 января у нас 16-дневный сбор в Турции. Второй сбор 

также пройдет в Анталье и будет длиться две недели, третий 
продлится десять дней, программа подготовки сверстана.

– Вы уже решили, какие позиции будете усиливать и кто 
покинет команду?

– Мы планируем точечно укрепить состав четырьмя-пятью 
футболистами. Что касается тех, с кем расстанемся, пока есть 
время подумать.

«ЗЕНИТ»
ЦСКА
«ДИНАМО»
«СПАРТАК»
«РУБИН»
«ЛОКОМОТИВ»
«АНЖИ»
«КУБАНЬ»
«КРАСНОДАР»
«РОСТОВ»
«ТЕРЕК»
«АМКАР»
«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»
«ВОЛГА»
«СПАРТАК-НАЛЬЧИК»
«ТОМЬ»

И

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

В

18
16
17
16
15
15
14
14
11
9
8
7
7
8
6
4

Н

11
11
7
9
10
8
10
8
9
9
8
10
10
4
9
9

П

3
5
8
7
7
9
8
10
12
14
16
15
15
20
17
19

М

61-26
60-33
53-33
51-34
44-28
50-34
40-33
40-30
41-45
35-47
29-48
23-41
22-43
25-43
28-43
20-61

Чемпионат РФ по футболу. 
Премьер-лига. Положение на 27.11.11 г.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

О

65
59
58
57
55
53
52
50
42
36
32
31
31
28
27
21

таблица

«ЗЕНИТ» – «ЛОКОМОТИВ» – 2:1 
«АНЖИ» – ЦСКА – 2:1 
«КУБАНЬ» – «СПАРТАК» – 1:1 
«РУБИН» – «ДИНАМО» – 2:0 
«СПАРТАК-НАЛЬЧИК» – «ТЕРЕК» – 3:0 
«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» – «ВОЛГА» – 1:0 
«РОСТОВ» – «АМКАР» – 1:1 
«ТОМЬ» – «КРАСНОДАР» – 0:0 

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 32-го ТУРА:

• Молодежное первенство • Республика

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель Альберт ДЫШЕКОВ.

... и досадное 
поражение

Российская премьер-лига 
отметила юбилей в КБР

На последнем матче ухо-
дящего года царили почти 
шекспировские страсти: 
пять забитых голов, два 
удаления, вратарские и 
судейские ошибки и дубль 
Болова, который, к сожа-
лению, не спас команду от 
поражения. 

 Главный тренер Заур Ки-
бишев и его помощник Ас-
лан Гоплачев отправились 
на учебу в высшую школу 
тренеров, потому команду 
на матч вывел наставник 
вратарей Андрей Свирков. 
Счет на десятой минуте 
смог бы открыть Хагабанов, 
но после навеса Кажарова 
со штрафного на дальнюю 
штангу молодой полузащит-
ник промахнулся.

На 24-й минуте возмож-
ность забить появилась у 
«Терека». От гола нашу ко-
манду спасла неточность 
Тиуи. Через минуту бразилец 
вновь попытался пройти 
спартаковскую защиту, но 
упал в единоборстве с Со-
блировым. Судья жестом по-
казал, что нужно поднимать-
ся, но Тиуи ударил головой 
Соблирова, получив желтую 
карточку от судьи Баранова.

 Спустя минут десять по-
сле перерыва Эдилов «вы-
тащил» мяч из угла после 
отличного удара Кажарова. 
Гол состоялся на 56-й ми-
нуте, когда после навеса с 
углового Болов нанес точный 
удар головой – 1:0. Спустя 
пару минут наш голкипер 
Ханиев замешкался в во-
ротах и сбил с ног Тиуи. В 

результате красная карточка 
и пенальти. Шогенов срочно 
занимает место в воротах, 
выйдя вместо снятого с игры 
Кажарова. На 62-й минуте он 
отразил удар Исламова, но 
Тагиров первым оказался у 
мяча – 1:1.

Через пять минут, получив 
пас из глубины, Болов обы-
грал защитников и пробил 
точно в угол – 2:1. На 70-й 
минуте Шогенов не справил-
ся с ударом Тиуи – 2:2. 

Спустя семь минут судья 
уравнял составы: Тиуи полу-
чил вторую желтую карточку 
за удар по воротам после 
свистка, но это не помог-
ло спартаковцам. На 87-й 
минуте Хаймович забил со 
штрафного третий мяч, ока-
завшийся для гостей побед-
ным – 2:3.

«Спартак-Нальчик»: Ха-
ниев, Кумыков, Мирзов (Беш-
токов, 90+1), Ковальский 
(Серков, 82), Ал.Шаваев 
(Гурфов, 80), Хагабанов (Ам.
Шаваев, 54), Соблиров, Те-
бердиев, Абазов, Кажаров 
(Шогенов, 60), Болов (Тлу-
пов, 85).

«Терек»: Эдилов, Хай-
мович, Тиуи, Адаев, Дав-
летмурзаев, Тохосашвили 
(Мальцагов, 90+3), Давле-
тукаев (Солтаев, 90+2), Бар-
зукаев, Исламов, Ахъядов, 
Тагиров.

Предупреждения: Хани-
ев, 57 – удаление, Абазов, 
78 – «Спартак-Нальчик»; 
Тиуи, 23, 75 – удаление; Дав-
летмурзаев, 51. Ахъядов, 65. 
Эдилов, 77 – «Терек».

1
2
3
4
5
6
7
8

«Крылья Советов»
«Терек» 
«Амкар»
«Краснодар»
«Ростов»
«Томь»
«Спартак-Нальчик»
«Волга»

И

2
2
1
1
1
1
2
2

В

1
1
1
1
1
0
0
0

Н

1
1
0
0
0
0
0
0

П

0
0
0
0
0
1
2
2

М

6-2
5-4
4-1
3-0
2-1
1-2
2-6
1-8

О

4
4
3
3
3
0
0
0

Положение на 27.11.11 г.

В минувшие выходные ре-
спублику посетила делегация 
Российской футбольной пре-
мьер-лиги во главе с ее Пре-
зидентом и вице-президентом 
Российского футбольного 
союза Сергеем Прядкиным. 
Визит гостей был приурочен 
к празднованию в столице 
Кабардино-Балкарии 20-летия 
чемпионатов России и десяти-
летия премьер-лиги. 

В течение года торжества 
прошли во всех городах, чьи 
команды играют в премьер-
лиге. Накануне заключитель-
ного для нальчан матча этого 
года в столице КБР прошли 
мероприятия, посвященные 
юбилейным датам.

В нашей республике с на-
чала года прошли конкурсы 
рисунков на футбольную те-
матику, лучших «кричалок» в 
поддержку любимой команды, 
среди болельщиц «Спартака-
Нальчик» выбрали королеву 
красоты. Финальным аккордом 
стал турнир по мини-футболу 
среди детских футбольных 
школ республики, который со-
стоялся на республиканском 
стадионе «Спартак». 

В соревнованиях участвова-
ли воспитанники футбольной 
школы «Спартак-Нальчик», 
команды городов Баксана, 

Нарткалы и села Псыгансу. Все 
участники турнира получили 
футбольную экипировку и мячи 
от Российской футбольной 
премьер-лиги. Победителями 
турнира стали молодые фут-
болисты из Нарткалы, второе 
место завоевала команда из 
Псыгансу, третьими стали вос-
питанники «Спартака-Наль-
чик», замкнули турнирную 
таблицу ребята из Баксана. В 
церемонии награждения юных 
футболистов приняли уча-
стие Сергей Прядкин и пред-
седатель совета директоров 
«Спартака-Нальчик» Андзор 
Белимготов (на снимке).

– В республике для разви-
тия футбола делается очень 
многое, – заметил С. Прядкин. 
– Многие футболисты, которых 
воспитала Кабардино-Балка-
рия, небезуспешно выступают 
во всех уголках России. Ваша 
футбольная школа вырастила 
много хороших, интересных 
игроков и тренеров. Мы – руко-
водители РФС – с уважением 
относимся к вашей республике 
и многое делаем для того, что-
бы поддержать развитие здесь 
футбола. Хочу выразить при-
знательность Президенту КБР 
Арсену Канокову, руководству 
ПФК «Спартак-Нальчик» за их 
работу. 

– Турнирное положение 
клуба не может нас не беспо-
коить. Существует ряд причин 
субъективного и объективного 
характера, из-за которых мы 
оказались на пятнадцатом 
месте, – сказал Андзор Бе-
лимготов, отвечая на вопросы 
журналистов. – Мы продолжа-
ем работать, стремимся найти 
пути выхода из нынешнего 
тяжелого положения. В за-
явочном листе есть четыре-
пять свободных мест, кото-
рые постараемся заполнить 
в ближайшее межсезонье 
квалифицированными фут-
болистами. Перед нами стоит 
непростая задача – сохранить 
место в премьер-лиге.

По завершении соревнова-
ний делегацию принял пер-
вый вице-премьер республики 
Адиб Абрегов, курирующий в 
КБР программу развития фут-
бола. На встрече обсуждены 
важные вопросы по органи-
зации поддержки развития 
республиканского футбола. В 
рамках мероприятий, приуро-
ченных к празднованию юби-
лейных дат, в перерыве матча 
«Спартак-Нальчик» – «Терек» 
состоялось награждение вете-
ранов кабардино-балкарского 
футбола памятными призами 
и подарками от РФПЛ.
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Ирина БОГАЧЕВА

Нальчанин Султан Умаров купил ноут-
бук и вместе с кассовым чеком получил 
лотерейный билет. Чтобы определить, вы-
падает ли выигрыш, надо было удалить 
тонкое покрытие с четырех из шестнадцати 
квадратов.

Сначала Султан, заядлый шахматист, 
намеревался использовать «ход конем» – 

зачистить три квадрата по прямой, затем 
свернуть на одну клетку, чтобы ломаная линия 
получилась в форме буквы «г». Но, к счастью 
для самого себя, отказался от этой тактики, и 
на 16-клеточном поле двинулся по диагонали, 
сделав все-таки в последний момент шаг 
влево. Кривая вывела Умарова на выигрыш 
в 50 тысяч рублей, к тому же торговая фирма 
сделала еще один подарок нальчанину, взяв 
на себя уплату большей части 35-процентного 
налога.

В министерствах и ведом-
ствах Кабардино-Балкарии 
в ходе второго этапа акции 
«Сообщи, где торгуют смер-
тью» приняли 66 сообщений 
от жителей республики. 
Правоохранительными ор-
ганами возбуждено 21 уго-
ловное дело. По некоторым 
сообщениям проверочные 
работы продолжаются. 

«Все обращения граждан 
в установленном порядке 
фиксировались и отрабаты-
вались, их авторам направ-
лены письменные ответы 
о результатах проведенной 
работы», – сказал замести-
тель начальника Управления 
ФСКН России по КБР Нико-
лай Соловьев на итоговом 
заседании штаба по прове-
дению акции. – В основном 
жители информировали о 

преступлениях, связанных с 
хранением и употреблением 
наркотиков. 

Сообщения поступили и 
в другие министерства и ве-
домства. В ГУЗ «Наркологи-
ческий диспансер» МЗ КБР 
(22 сообщения) в основном 
обращались по вопросам 
лечения и реабилитации нар-
козависимых. Вместе с тем и 
туда, и в Министерство по де-
лам молодежи КБР поступала 
оперативная информация. 

Не окончена работа по 
трем сообщениям, поступив-
шим в УФСИН России по КБР. 
В МВД по КБР возбуждены 
уголовные дела по трем об-
ращениям. 

«Хотелось бы поблаго-
дарить всех неравнодуш-
ных жителей республики за 
проявленную активность. 

В целом осенний этап ак-
ции «Сообщи, где торгуют 
смертью» прошел более ре-
зультативно, чем весенний: 
сообщений больше, право-
охранительными органами 
также возбуждено больше 
уголовных дел», – отметил 
Николай Соловьев. 

В Управлении ФСКН Рос-
сии по КБР и после заверше-
ния акции работают «телефо-
ны доверия» 8 (8662) 492-105 
и 8 (800) 100-70-77 (звонок 
бесплатный из любой точки 
России). Обращения также 
можно оставлять на сайте 
Управления www.07.fskn.
gov.ru или отправлять по 
электронной почте ufskn.
pokbr@yandex.ru, напомина-
ет Залина Суанова из пресс-
службы Управления ФСКН 
России по КБР.
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