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До Нового года осталось 23 дня

В Прохладненском рай-
оне идет подготовка к празд-
нованию Нового года. Как 
рассказал начальник район-
ного управления культуры 
Али Лутов, в двадцати трех 
сельских поселениях, где 
действуют дома культуры,  
устроят костюмированные 
карнавалы, детские утрен-
ники, молодежные дискоте-
ки  и «Голубые огоньки» для 
людей старшего возраста. 

Запланировано новогод-
нее представление  для 
детей с ограниченными воз-
можностями в межпосе-
ленческом Доме культуры 
«Водник» (г. Прохладный). 

Креативные идеи 
для праздничного вечера

Ребята смогут проявить та-
ланты, работая в творческих 
мастерских, станут зрителя-
ми сказочного спектакля, 
затем повеселятся у нарядно 
украшенной елки. 

Районный рождествен-
ский детский праздник по 
традиции соберет малышей 
шестого января.

– Идей всегда много, но 
сейчас, когда пришло поко-
ление креативно мыслящих 
молодых людей, это особен-
но чувствуется, – считает 
заместитель начальника 
управления культуры Про-
хладненского района Ольга 
Подставка. – В сфере  твор-
чества, развлекательных 
программ  их фантазия не 
знает границ.

Ирина БОГАЧЕВА

Водоснабжение восстановлено 
в полном объеме

За ноябрь в Интернет-
приемную Президента КБР 
(www.president-kbr.ru) по-
ступило 321 обращение. 
Жилищный вопрос волну-
ет 108 обратившихся; про-
блемы, связанные с ЖКХ, 
– 46, предложения и анали-
тика – 11, вопросы образо-
вания поднимают восемь 
заявителей, здравоохра-
нения и трудоустройства 
– 21, вопросы местного 
самоуправления, оплаты 
труда и критику содержат 
27 писем, поступивших на 
официальный сайт главы 
республики,  прочие вопро-
сы затронули 77 человек, 
благодарят Президента 
КБР 23 человека.

  С коллективным обра-
щением в адрес Президента 
Кабардино-Балкарии Арсе-
на Канокова обратились жи-
тели домов №46 и №48 на 
ул.Лермонтова в г.Нальчике. 
Долгое время они вынужде-
ны были жить практически 
без воды, поскольку выше 
второго этажа она не под-
нималась. Обратившись 
в МУП «УК «Водоканал», 
диспетчер сообщила, что 
вода поставляется в полной 
мере. После данной заявки 
в адрес предприятия был 
прислан представитель, ко-
торый сделал заключение, 
что причина – в отсутствии 
достаточного давления. По 
поручению главы респу-
блики выполнен ремонт 
водопроводной задвижки. 
Принятыми мерами водо-
снабжение указанных жилых 
домов нормализовано.

Герои Отечества

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Милосердие – высший показатель 
здоровья общества

На днях в администрации 
сельского поселения Заюково 
в рамках месячника «Мило-
сердие» устроили праздник 
для представителей старшего 
поколения. 

Глава села Гумар Кармоков, 
обращаясь к ветеранам, отметил 
их большой вклад как в экономи-
ческое развитие родного села, 
так и в сохранение вековых 
традиций доброты и челове-
колюбия, которые в Заюково 
всегда свято чтили. 

В одном из самых крупных 
населенных пунктов республи-

ки живут более одиннадцати 
тысяч человек. В их числе  2500 
пенсионеров, четыре участника 
Великой Отечественной войны. 
«Золотым фондом» назвал их 
руководитель администрации 
села. С одобрением и благо-
дарностью встретили ветераны 
его сообщение о том, что на 
счета 30 из них  перечислены 
денежные суммы.

Такие встречи, где пред-
ставители старшего поколения 
могут почувствовать тепло и 
заботу односельчан, в Заюково 
не редкость, ведь милосердие 
– это высший показатель здо-
ровья общества.

♦ Социум

Парламент Кабардино-
Балкарской Республики 
принял Закон КБР «О го-
сударственной поддержке 
социально ориентирован-
ных некоммерческих ор-
ганизаций в Кабардино-
Балкарской Республике». 
Председатель Комитета по 
делам молодежи, обще-
ственных объединений и 
СМИ Татьяна Хашхожева 
дала свои комментарии по 
данному вопросу.

– Татьяна Борисовна, чем 
вызвано принятие закона, 
какие результаты вы ждете 
от его реализации? 

– Закон разработан  и 
принят в рамках единой 
государственной политики, 
направленной на дальней-
шее развитие гражданского 
общества в лице его таких, 
безусловно, важных инсти-
тутов, как общественные 
объединения. Среди всех 

Некоммерческие 
организации получат 

государственную поддержку
элементов, которые мы в те-
ории причисляем к институ-
там гражданского общества, 
этот, пожалуй, самый много-
численный. Например, в на-
шей республике существует 
около 800 общественных 
объединений. Возникает во-
прос об их взаимодействии 
с органами государствен-
ной власти, местного само-
управления, сотрудничества 
в формате объединение 
– объединение. Последнее 
не менее важно, так как у 
нас много объединений, 
позиционирующих себя как 
тематические, профессио-
нальные, отраслевые. 

– Много ведь и молодеж-
ных объединений?

– Да, в Кабардино-Бал-
карии их действительно не-
мало, однако похвастаться 
полным единением в данной 
сфере мы, к сожалению, 
не всегда можем. Пусть это 
единение будет на условиях 
плюрализма мнений, пози-
ций, здоровой конкуренции, 
что мы не отрицаем, а на-
оборот поддерживаем. 

(Окончание на 2-й с.).

Выставка – за выставкой

Национальному музею КБР 
скоро исполняется 90 лет. К 
этой дате коллектив учреж-
дения подготовил  ряд меро-
приятий, отражающих долгий 
путь его  становления.  

На фотовыставке, охваты-
вающей несколько временных 
пластов истории, кроме ни-
когда ранее не экспонировав-
шихся фотографий выставлены 

подарки, полученные музеем в 
разные годы. Интересующих-
ся этнографией несомненно 
привлечет выставка работ 
художника-модельера Мадины 
Хацуковой, автора адыгских на-
циональных костюмов.

Завтра в музее откроется 
выставка фотографий, на ко-
торых запечатлены скульптур-
ные композиции и памятники, 
рассказывающие об  истории 
народов Кабардино-Балка-
рии.

♦ Культура

Светлана МОТТАЕВА

Казбек ДЕРБИТОВ, 
пресс-служба Президента
и Правительства КБР

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Приступили к занятиям

В рамках реализации Госу-
дарственного плана подготов-
ки управленческих кадров для 
организаций народного хозяй-
ства Российской Федерации 
проведен конкурсный отбор 
специалистов для подготовки 
в 2011/12 учебном году.  

По результатам основного 
и дополнительного отборов, 
которые прошли в сентябре, 

обеспечена  квота (35 специа-
листов). Из них 32 специалистам 
предстоит  профессиональная 
переподготовка, троим – повы-
шение квалификации.    

Решением ФБУ «Федераль-
ный ресурсный центр   по 
подготовке управленческих 
кадров»  специалисты рас-
пределены в образовательные 
учреждения г. Москвы и г. Санкт-
Петербурга и в настоящее 
время приступили  к занятиям.

♦ Конкурс

Материнство – это счастье
В г.о. Баксан  состоялась 

торжественная встреча, по-
священная Дню матери Рос-
сии, на которую пригласили 
женщин, родивших и воспи-
тавших замечательных детей, 
находящихся на заслуженном 
отдыхе и занимающихся вос-
питанием внуков, женщин, ко-
торые прекрасно совмещают 
воспитание детей с работой. 

Тепло приветствовал участ-
ниц встречи и.о. главы местной 
администрации  г.о. Баксан 
Султан Хашпаков. Заместитель 
председателя Совета местного 
самоуправления городского 
округа Залина Берхамова под-
черкнула, что присутствующих 
женщин в зале объединяет одно 
счастье – Материнство. 

Поздравить  матерей с 
праздником пришли депутаты 
горсовета, работники админи-
страции, начальники отделов и 
служб города, представители 
общественных объединений и 
организаций города. От пред-
ставителей старшего поко-
ления к женщинам обратился 
председатель союза пенсио-
неров города Леля Афаунов, 
от молодежи – Алена Зеушева. 
Всем матерям вручены подарки 
и цветы.

С концертной программой 
выступили артисты ДК им. Шо-
генцукова и  дошкольники про-
гимназии №1 (руководитель 
Ирина Бифова), сообщает Эли-
на Таашева из пресс-службы 
г.о. Баксан.

♦ Встреча

Элеонора КАРАШАЕВА

Лана ЧЕРЕКСКАЯ

Бэлла УРУСМАМБЕТОВА, 
пресс-служба 
Парламента КБР

Пресс-конференция
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С о в м е с т н а я  п р е с с -
конференция Госкомитета 
по делам общественных и 
религиозных организаций 
и Духовного управления 
мусульман республики по 
итогам хаджа стала доброй 
традицией. В кабинете гла-
вы мусульман Кабардино-
Балкарии Хазретали Дза-
сежева собрались глава 
Госкомитета Борис Паштов, 
руководитель группы па-
ломников заместитель пред-
седателя ДУМ КБР Хизир 
Мисиров, раис-имам города 
Нальчик Сафудин Кажаров, 
паломники. 

Хазретали Дзасежев по-
благодарил руководителей 
государственных органов и 
благотворителей, которые 
помогли провести хадж. Он 
напомнил, что в республи-
ке заблаговременно был 
создан оргкомитет под ру-

Молодые паломники 
опекали в дороге старших

ководством руководителя Ад-
министрации Президента КБР 
Владимира Жамборова, в 
который вошли представители 
ведомств, курирующих транс-
порт, пограничников, религи-
озных организаций. Благодаря 
тесному взаимодействию всех 
структур удалось значительно 
сократить время на решение 
формальностей, особенно 
для группы, которая добира-
лась до Саудовской Аравии 
наземным транспортом. Пре-
зидент КБР Арсен Каноков 
выделил из личных средств 
три миллиона рублей для тех, 
кто отправлялся в паломниче-
ство в первый раз. Благодаря 
личным контактам руководите-
ля ДУМ КБР с Министерством 
по делам религии Турецкой 
Республики были решены во-
просы питания, медицинского 
обслуживания, транспорта 
непосредственно в Мекке и 
Медине.

(Окончание на 2-й с.).

Расул ГУРТУЕВ

Старшее поколение с удовлетворе-
нием восприняло учреждение в стране   
9 декабря нового праздника – Дня че-
ствования Героев Советского Союза, 
Героев России, Героев Социалистиче-
ского труда и награжденных государ-
ственными орденами. 

Это важный шаг для патриотического 
воспитания молодежи на примерах  отцов 
и дедов по защите и укреплению своего 
Отечества. Совет ветеранов республики, 
его комитет «Ветераны войны и труда», 
возглавляемый Героем Социалистиче-
ского труда, от имени старшего поколе-
ния приносит низкий поклон и вечную 
память не дожившим до наших дней и 

ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ
поздравляет живущих Героев республики, 
награжденных орденами государства. 
Желает всем доброго здоровья, благо-
получия в жизни.

Здесь уместно вспомнить хотя бы 
некоторых первопроходцев, орденонос-
цев прошлого тяжелого периода нашей 
истории. К ним относятся: Б. Калмыков, 
удостоенный одним из первых ордена 
Ленина, К. Ульбашев, Т. Мальбахов,                
Ч. Кудаев, К. и Г. Кушховы, М. Геттуев, 
К. Тлостанов, А. Бирсов, Ш. Мусукаева, 
Х. Хутуев, И. Казаков, М. Мамхегов,                          
В. Мастафов, М. Мокаев.

Из ныне живущих удостоены высо-
ких наград Т. Катанчиев, Ф. Уммаева,                          

Х. Амшокова, М. Докшоков, Г. Черкесов, 
Б. Зумакулов и другие. Долгих лет им, 
счастливой жизни.

Как и на войне, наши отцы и деды про-
являли массовый героизм и в мирном 
труде. За тридцать лет послевоенного 
восстановления и развития республики  
высшей степени трудового отличия – 
звания Героя Социалистического труда 
– удостоены 40 тружеников. За достиже-
ние выдающихся успехов в экономике, 
социальной сфере и других областях 
деятельности, за доблестный труд на-
граждены порядка   двух десятков тысяч 
передовиков производства.

(Окончание на 2-й с.).

Памятников кукурузе в мире всего 
два: один в виде золотого початка на-
ходится в штате Айова (США), второй 
– в Кабардино-Балкарии – в станице 
Котляревской Майского рай-она.  Идея 
возвеличивания богатырской культуры, 
которую нарекли царицей полей, при-
надлежит Герою Социалистического 
труда, доктору сельскохозяйственных 
наук, профессору Николаю Евтушенко.

В далеком 1955 году, когда ветерана 
Великой Отечественной войны Николая 
Евтушенко избрали председателем кол-
лективного хозяйства, в Котляревской 
мало кто верил, что буквально через 
несколько лет об этом колхозе заговорит 

ВЛЮБЛЕННЫЙ В ЗЕМЛЮ

вся страна, в том числе самый главный 
коммунист страны Советов того периода 
Никита Хрущев.

– Наш памятник был установлен в 
начале 60-х годов двадцатого столетия, 
– вспоминает Николай Никитович, – когда 
уже стали собирать по 60-70 центнеров с 
каждого гектара. Были и такие участки, 
на которых урожайность кукурузы до-
стигала сто центнеров. В США, которые 
считались родиной маиса, в тот период 
времени урожай составлял всего 40-50 
центнеров. Американские фермеры, 
которые бывали в Кабардино-Балкарии, 
такие показатели считали фантастиче-
скими.

Когда Николай Никитович возглавил 
«Красную ниву», колхоз практически 
лежал в руинах: по всем показателям 

хозяйство значилось в списках безна-
дежно отстающих. Объектов соцкульт-
быта почти не было. 

Урожайность кукурузы в тот момент 
не превышала четырех-пяти центнеров 
с гектара. Из-за плачевного состояния 
кормовой базы приходилось пускать 
сельскохозяйственный скот под нож. 
Колхозники получали жалкие трудодни, 
которых хватало только на детей.

Сам председатель, который знал не 
понаслышке тяготы детской судьбы в 
период коллективизации, голодные и 
холодные годы военного лихолетья, 
задался целью поднять не только 
колхоз, но и уровень благосостояния 
людей, которые жили и работали ря-
дом с ним.

(Окончание на 2-й с.).

Борис БЕРБЕКОВ

Накануне  первый за-
меститель председателя 
Правительства КБР Адиб 
Абрегов провел заседание 
комиссии по рассмотрению 
проектов  субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства, которые претен-
дуют на государственную 
поддержку  в форме по-
ручительства гарантийного 
фонда КБР.  

Комиссия  и гарантийный 
фонд созданы по поручению 
Президента КБР Арсена 

Активно использовать
 гарантийный фонд

Канокова. На сегодняшний 
день  рассмотрена 71 заяв-
ка на сумму 654 миллиона 
рублей государственных га-
рантий.  Вчера  рассмотрено  
восемь проектов:  семь из 
них  по Сбербанку РФ и одна 
– по банку «Евростандарт».

– У нас есть государствен-
ные гарантии на сумму один 
миллиард 367 миллионов  
рублей, – отметил Адиб 
Абрегов. – В связи с этим 
членам комиссии, отрасле-
вым министрам и бизнесме-
нам следует активнее исполь-
зовать гарантийный фонд. 

(Окончание на 2-й с.). 

Ольга КЕРТИЕВА

УКАЗ

О присвоении почетного звания «Заслуженный экономист 
Кабардино-Балкарской Республики» Сарбашевой С.М.

Президента 
Кабардино-Балкарской Республики

За заслуги в области экономики и многолетнюю пло-
дотворную работу присвоить почетное звание «Заслу-
женный экономист Кабардино-Балкарской Республики» 
САРБАШЕВОЙ Светлане Магометовне – заместителю 
руководителя Управления Федеральной налоговой служ-
бы по Кабардино-Балкарской Республике.

       Президент 
Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ

город Нальчик, 2 декабря 2011 года, № 189-УП

Подробности

Проводятся 
обследование и лечение

В инфекционный стацио-
нар  ГУЗ «Центр по борьбе со 
СПИДом и инфекционными  
заболеваниями» с 6 декабря 
до 9 часов утра 8 декабря  
поступил 131 больной (62 
ребенка и 69 взрослых) с 
диагнозами: «Острый га-
строэнтероколит», «Пищевая 
токсикоинфекция». 

У пациентов взяты промыв-
ные воды из желудка и кишеч-
ника на патогенную флору. 
Предварительные результаты 
бактериальных посевов будут 
известны через 48-72 часа.

 Поскольку в зимний пе-
риод наблюдается  подъем 
заболеваемости острыми ре-
спираторно-вирусными ин-
фекциями, у всех госпитали-
зированных проводится забор 
анализов на энтеровирусную и 
ротовирусную инфекции, при 
которых клинические проявле-
ния  аналогичны проявлениям 
и симптомам    острой кишеч-
ной инфекции. 

Основной контингент по-
ступивших – жители города 
Нальчика. Специалистами 
Управления Роспотребнад-
зора по КБР проведен забор 
воды на водозаборниках г. 
Нальчика, анализы находятся 
в работе, предварительный 
результат будет известен че-
рез 24 часа. 

В стационарах проводится 
необходимое обследование 
и лечение. Лекарственными 
препаратами и расходными 
материалами стационары обе-
спечены в полном объеме. Па-
циентов  в тяжелом состоянии 
в настоящее время нет. Факт   
массового употребления и от-
равления одним продуктом не 
подтверждается.

По данным лаборатории 
ГУ КБР «Водоканал-анализ»,  
вода отвечает требованиям 
санитарных правил и норм 
«Питьевая вода», сообщает 
пресс-служба Министерства  
здравоохранения КБР.
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Правительство Парламент

Герои Отечества

Пресс-конференция

Некоммерческие организации получат 
государственную поддержку

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Но если в условиях даже одного не-

большого муниципального образова-
ния существуют две-три молодежные 
организации, которые не всегда даже 
знают о существовании друг друга, это, 
на мой взгляд, не совсем правильно. 
В этом смысле принятый закон будет 
способствовать решению ряда про-
блем, в том числе и этой.  

У большинства общественных объ-
единений достаточно много вопросов, 
повседневных проблем, которые при 
всем многообразии самих объедине-
ний почти у всех одинаковые.

– Какие проблемы преобладают?
– В первую очередь это проблемы 

финансового и организационного 
характера. Ведь многие хотят актив-
но участвовать в жизни республики, 
предлагая свои идеи, проекты, однако 
средств на все это не хватает. Да и на-
правления, если честно признать, не 
всегда приоритетны для государства. 
Закон предполагает поддержку именно 
социально ориентированных  обще-
ственных объединений. Одна из форм 
его реализации на практике: государ-
ство объявляет конкурс на проведение 
каких-либо работ, разработку проекта 
в той или иной сфере. Общественные 
организации, заинтересованные в этом, 
выдвигают идеи, предлагают проекты. 
Победитель или победители получают 
государственную поддержку. Это, без-
условно, активизирует общественные 

организации, особенно на местном 
уровне, позволит им выстроить работу с 
различными социальными группами, в 
том числе с молодежью. 

– Какие дополнительные условия, 
виды и формы поддержки НКО, осу-
ществляющих свою деятельность на 
территории КБР, прописаны в законе? 

– Помимо тех видов деятельности, 

которые определены Федеральным за-
коном, в нашем законе мы дополнитель-
но установили еще ряд направлений, то 
есть попытались учесть современные 
реалии и приоритетные направления, 
которые характерны для нас сегодня.

– Какую именно поддержку и на 
каких условиях будут получать НКО?

– Все виды поддержки можно разде-
лить на несколько направлений, среди 
которых – финансовая, имуществен-
ная, информационная и организацион-
ная. С первыми двумя видами, думаю, 
все ясно: субсидии на конкурсной ос-
нове, передача во владение или поль-
зование республиканского имущества. 
Что касается форм информационной 
поддержки, они достаточно многооб-
разны. Помимо тех, что предусмотрены 
федеральным законодательством, это 
работа разъяснительного, обучающего, 
образовательного плана. Организаци-
онная составляющая подразумевает 
в первую очередь работу с кадрами 
общественных объединений. Законом 
также предусмотрен ряд форм, направ-
ленных на повышение уровня знаний 
и навыков работников и добровольцев 

социально ориентированных некоммер-
ческих организаций.

– Кем будет осуществляться кон-
троль за целевым использованием 
средств?

– Так как это государственная под-
держка, контроль за целевым использо-
ванием средств будет осуществляться 

ПОМНИМ, 
ГОРДИМСЯ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Напомним имена Героев 

Социалистического Труда: 
Нажмудин Абубакиров – пред-
седатель колхоза, Али Альмов 
– бригадир стройучастка, Ах-
мед Арамисов – механизатор, 
Мухамед Атабиев – пред-
седатель колхоза, Мусаби 
Ахметов – секретарь райкома, 
Салих Аттоев – чабан, Анато-
лий Ахохов – директор объ-
единения «Телемеханика», 
Хабас Архестов – бурильщик 
ТВМК, Нарзан Баков, Хачим 
Бгажноков и Анзор Бирсов – 
председатели колхозов, Васи-
лий Брагин – слесарь завода, 
Михаил Домнич – бурильщик 
ТВМК, Хамидби Гутов – меха-
низатор, Шарафудин Муллаев 
– бригадир-бурильщик ТВМК,  
Гали  Емишев  –  механизатор, 
Николай Евтушенко – предсе-
датель колхоза, Михаил Зали-
ханов – доктор наук, академик 
РАН, Хажмурат Калмыков 
– коневод,  Мухаб Камбиев 
– сельский учитель,  Алим Ке-
шоков  – народный поэт КБР, 
Мухамед Котепахов – механи-
затор, Александра Кудряшева 
– комбайнер, Азматгери Пана-
гов – председа-тель колхоза, 
Салима Паштова – доярка, 

Николай Нефодов – главный 
геолог ТВМК, Камбулат Тарчо-
ков, Башир Тхакахов  – предсе-
датели колхозов, Хасан Хажме-
тов – зав. производственным 
участком, Джонсон Хагажеев 
– директор Норильского горно-
металлургического комбината, 
Шамкыз Чигирова – мастер 
машинного доения, Талаша 
Шогенов – заведующий ко-
нефермой колхоза Заюково. 
Удостоены орденов Славы 
трех степеней, приравненных 
к Героям Соцтруда: Хакулина 
Амшокова и Лида Шурдумо-
ва. 

Имена представителей 
старшего поколения, которые 
мы назвали, вечно будут сиять 
на небосклоне славы респу-
блики, являясь примером со-
зидательного труда для своих 
предков в будущем.

Республиканский Совет 
ветеранов всегда будет пом-
нить, восхищаться и гордиться 
беспримерными подвигами в 
труде и бою, совершенными 
старшим поколением,  и будет 
воспитывать молодежь на 
примерах отцов и дедов. 

Ветеранский поклон, до-
рогие герои и орденоносцы 
своей страны!

Молодые паломники опекали в дороге старших

(Окончание. Начало на 1-й с.)
По общему мнению, организация хад-

жа в этом году была на качественно более 
высоком уровне. Борис Паштов отметил, 
что удалось отправить в паломничество 
около трехсот человек и избежать боль-
шинства проблем предшествующих лет.

Руководитель группы Хизир Мисиров 
подробно остановился на особенностях 
совершения хаджа паломниками, при-
бывающими воздушным и наземным 
транспортом (здесь есть существенные 

различия), рассказал, как решались 
вопросы на месте. По его признанию, 
основной проблемой обычно является 
питание: не всем подходит арабская 
кухня, перемена климата плохо влияет 
на самочувствие пожилых людей. Кроме 
того, из-за скопления на ограниченной 
территории огромного количества раз-
ноплеменного народа (по официальным 
данным, хадж совершили более восьми 
млн. человек) очень важно не потерять-
ся, не отстать от своей группы. Незнание 

языка и местности может в этом случае 
сыграть с паломником злую шутку. В этот 
раз руководители подгрупп и молодые 
паломники держали старших товарищей 
под неусыпной опекой. Отвечая на вопрос 
о том, какие организационные выводы 
сделало ДУМ КБР по итогам нынешнего 
хаджа, он сообщил о планах издать спе-
циальные буклеты с правилами, которых 
должны придерживаться паломники, 
поскольку вовремя, а в особенности по-
сле совершения всех обрядов, не всегда 
удается собрать группу для проведения 
инструктажа.

По признанию тех, кто участвовал в 
хадже – Сафудина Кажарова, Тамаризы 
Сабанчиевой, Хизира Отарова,  – палом-
ничество, помимо душевного, религиоз-
ного усилия, предполагает и преодоление 
всевозможных физических неудобств. 
Хадж – это не туристическая поездка, 
поэтому во время паломничества демон-
стрируются наиболее светлые качества 
человека, которые проявляются в заботе 
о товарищах, в особенности старших. 

«Чтобы узнать нашу молодежь, надо 
поехать в хадж, – заметил Хизир Отаров, 
который совершил паломничество в 
седьмой раз. – Мы чувствуем огромную 
признательность всем, кто помогал в этой 
поездке, и ждем, что настанет день, ког-
да в Мекку в паломничество отправится 
руководитель республики в окружении 
своих министров».

Республика

Кабардино-Балкария: выборы как знак перемен

Представления о том, что выбо-
ры на Северном Кавказе были неким 
«дежурным» мероприятием с заранее 
очевидным результатом, не выдер-
живают критики, если посмотреть на 
происходящее в республиках СКФО  
изнутри.

Предвыборная кампания в республи-
ках СКФО была богата на события, во 
многом отличалась от предыдущей дум-
ской кампании и стала серьезным экза-
меном для властей.

В качестве показательного примера 
здесь можно обратиться к Кабардино-
Балкарии. Республика, в первые меся-
цы 2011 года оказавшаяся под ударом 
бандподполья, входила в предвыбор-
ный период в объективно непростой си-
туации. На части территории республики 
действовал режим контртеррористиче-
ской операции. Многие думали, что со-
храняющаяся активность боевиков мо-
жет поставить под вопрос реализацию 
крупных проектов курортного бизнеса. 
Возможно, эти тревоги и заставили жи-
телей КБР весьма серьезно отнестись к 
праймериз Народного фронта, которые 
проводились летом. Подробные репор-
тажи о праймериз – с прямой речью 
участников, с изложением разных по-
зиций, звучавших на них – тогда публи-

ковали в том числе и те региональные 
СМИ и интернет-издания, которые не 
считаются ни правительственными, ни 
единороссовскими.

Спрос на общественные дискуссии, 
который был ясно виден в регионе в 
ходе праймериз, позволял предполо-
жить, что и сама предвыборная кам-
пания будет непростой. Это подтвер-
дилось, когда все партии, кроме двух, 
выдвинули в КБР свои отдельные реги-
ональные списки. То есть на борьбу в 
регионе они настраивались серьезно. В 
самом начале кампании партии подпи-
сали соглашение о честной предвыбор-
ной конкуренции. Это соглашение было 
предложено республиканской властью 
и в целом позволило пройти предвыбор-
ный период без провокаций, которые в 
таком регионе были бы особенно.

Во время предыдущих предвыборных 
кампаний в КБР большую активность 
проявляли национальные обществен-
ные организации, в том числе и те, ко-
торые  суд признавал экстремистскими. 
Их «вылазок» по традиции ждали и на 
этот раз, однако ожидания впервые 
оказались напрасными. Видимо, не слу-
чайно, как раз накануне предвыборной 
кампании, по инициативе главы региона 
Арсена Канокова был опубликован про-
ект Концепции национальной политики 
в КБР.

Общественная дискуссия по проекту 
Концепции, развернувшаяся в Интерне-
те и на публичных площадках, по сути  
стала противоядием от националисти-
ческих выступлений. Радикалы в ходе 
думской кампании были совершенно 
незаметны: видимо, они просто не наш-
ли своего места в этой дискуссии.

Более 80 процентов, полученных в 
КБР «Единой Россией», региональный 
список которой возглавлял Каноков, 
могут считаться своего рода вотумом 
доверия республиканской власти. Од-
нако они ставят серьезные вопросы 
перед депутатской группой единорос-
сов, которая будет представлять регион 
в нижней палате парламента. Регион 
оказался рекордсменом СКФО по чис-
лу инвестпроектов, по которым инве-
сторам предоставлены госгарантии, их 
осуществление приведет к заметным 
инфраструктурным сдвигам – увеличе-
нию доли малого и среднего бизнеса в 
экономике, ставке на частную инициа-
тиву. Эта новая реальность неизбежно 
будет разрушать еще привычные мно-
гим патерналистские социальные схе-
мы, сформирует новую «повестку дня», 
на которую и должны будут ориентиро-
ваться и представляющие регион депу-
таты новой Госдумы.

«Комсомольская правда»,
№184, 8.12.2011 г.

Андрей СИТКОВ
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  Перечень организаций и учреждений, где в декабре 2011 г. пройдут плановые проверки Министерства здравоохранения КБР

Наименование юридического лица 
(Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Общество с ограниченной ответственностью «Лечебно-эсте-
тический центр «Кариссима»

Муниципальное учреждение здравоохранения «Районная 
поликлиника» Эльбрусского района КБР
Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная 
районная больница» с.п.Анзорей Лескенского муниципаль-
ного района Кабардино-Балкарской Республики
Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная 
районная больница» с.п.Анзорей Лескенского муниципаль-
ного района Кабардино-Балкарской Республики
Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная 
районная больница» с.п. Анзорей Лескенского муниципаль-
ного района Кабардино-Балкарской Республики

Адрес

 КБР, г.Нальчик, 
ул. Ногмова,68, офис 3

КБР, п.Верхний Баксан, 
Школьная, б/н
КБР, с.п. Хатуей, 
Бараова, 6

КБР, с.п. Озрек, 
Хетагурова, 20

КБР, с.п. Второй Лескен, 
Ленина, 70

Срок проведе-
ния проверки 
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Наименование органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля, 

с которым проверки проводятся совместно

Министерство здравоохранения КБР, отдел контроля качества оказания 
медицинской помощи, отдел лицензирования мед- и фармработ и услуг, 
Управление Роспотребнадзора по КБР
Министерство здравоохранения КБР, отдел контроля качества оказания 
медицинской помощи, отдел лицензирования мед- и фармработ и услуг

Министерство здравоохранения КБР, отдел контроля качества оказания 
медицинской помощи, отдел лицензирования мед- и фармработ и услуг
Министерство здравоохранения КБР, отдел контроля качества оказания 
медицинской помощи, отдел лицензирования мед- и фармработ и услуг

Министерство здравоохранения КБР, отдел контроля качества оказания 
медицинской помощи, отдел лицензирования мед- и фармработ и услуг

Дата начала про-
ведения проверки 

(в днях)

05.12.2011

26.12.2011

27.12.2011

28.12.2011

28.12.2011

Информация является открытой, т.к. в соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» проведение проверок согласовывается с прокуратурой. 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Наши крупные проекты, 

получающие гарантии че-
рез Правительство Россий-
ской Федерации, проходят 
неимоверные сложности по 
сравнению с тем, как просто 
предоставляются кредиты в 
Кабардино-Балкарии. Конеч-
но же, сумма ограничена 26 
миллионами, но для малого 
и среднего бизнеса это зна-
чительная поддержка. Ми-
нистерству экономического 
развития и торговли КБР не-
обходимо подробнее инфор-
мировать жителей республики 
о  выделении государственных 
гарантий.

По 71 проекту сумма по-
ручительства составляет 4,5 

миллиона рублей. По видам 
экономической деятельности 
предприятия, получившие га-
рантии, распределены следу-
ющим образом: строительство 
– 27,8 процента, розничная 
торговля – 18,9, оптовая тор-
говля – 18,5, сельское хозяй-
ство – 5,8, предоставление 
услуг – девять, производствен-
ная деятельность предпри-
ятий около 20 процентов.

Управляющий Сберега-
тельным банком России  Ха-
мидби Урусбиев дал членам 
комиссии информацию по 
каждому проекту.  Всем, кто  
обратился за получением га-
рантий, оказана государствен-
ная поддержка на расширение 
деятельности.

(Окончание. Начало на 1-й 
с.)

– В этом человеке была 
неуемная сила, – вспоминал 
о своем друге и соратнике 
Герой Социалистического 
труда Мусаби Ахметов. – Ни-
колай Никитович, скромный 
по натуре человек, обладал 
завидной фантазией. Он был 
по-настоящему, от всей души 
влюблен в землю. Евтушенко 
считал кукурузное поле  про-
странством, усыпанным боль-
шими деньгами. Для него 
эта культура была символом 
достатка и благополучия.

К 1960 году о достижениях 
колхоза «Красная нива» стали 
говорить на всероссийских 
и всесоюзных аграрных со-
вещаниях.

Заботливый и душевный 
председатель серьезно взялся 
за благоустройство жизни и 
быта станичников. В Котлярев-
ской появился Дворец культу-
ры, библиотека, стадион, ма-
газины, где можно было найти 
весь ассортимент товаров 
повседневного спроса. Самое 
главное – в колхозе появилась 
добротная по тем временам 
сельскохозяйственная тех-
ника, люди стали осваивать 
передовые агротехнологии. 

В 1966 году передовому 
председателю передового 
коллективного хозяйства было 
присвоено звание Героя Со-
циалистического Труда. К 
боевым наградам солдата 
Победы добавились орден Ле-
нина и Золотая медаль «Серп 
и Молот».

– Три раза руководство 
республики представляло Ни-

колая Никитовича к высшей 
трудовой государственной 
награде, – вспоминал руково-
дитель республики  Тимбора 
Мальбахов, с которым Евту-
шенко поддерживал братские 
отношения. – Каждый раз ме-
шала строка в его биографии 
«сын кулака». Пришлось на 
уровне кремлевской власти 
доказать, что человек своим 
созидательным трудом, пре-
данностью земле заслужил 
эту честь. В конце концов 
справедливость восторже-
ствовала.

В свои 90 лет Николай Ники-
тович бодро и оптимистично, 
но достаточно скромно оце-
нивает свой вклад в развитие 
аграрного сектора экономики 
Кабардино-Балкарии. 

– Меня всегда окружали 
трезвые, мудрые и порядоч-
ные люди, – говорит ветеран. 
– Первые лица республики с 
уважением относятся ко мне 
и моей семье. Благодарен 
своим друзьям Камбулату 
Тарчокову, Мусаби Ахметову, 
Хачиму Бгажнокову, Тимборе 
Мальбахову, Кишуке Кушхову, 
первому Президенту респу-
блики  Валерию Кокову за 
поддержку и признание моих 
скромных заслуг. Человек 
один не в состоянии добиться 
каких-либо исключительных 
высот. Если тебя окружают 
люди идейные, полные добрых 
планов и помыслов, –тогда все 
получится. Творить добро – са-
мое благородное занятие для 
каждого из нас. Все зависит от 
желания и степени благих дел.

ВЛЮБЛЕННЫЙ 
В ЗЕМЛЮ

7 декабря 2011 г. на 
70-м году жизни скон-
чался выдающийся 
ученый, крупный об-
щественный и госу-
дарственный деятель 
Хасен Мухтарович Ду-
манов. 

Х.М. Думанов ро-
дился 4 ноября 1942 
года в с. Каменномост-
ское. В 1960 г. окончил 
среднюю школу и на-
чал трудовую деятель-
ность в колхозе, в 1967 
г. – Кабардино-Балкар-
ский государственный 
университет, в 1971 г. 
– аспирантуру Инсти-
тута этнографии АН 
СССР, в 1972 г. защи-
тил кандидатскую, в 
1992 г. – докторскую 
диссертации. 

Сфера научных интересов 
– этнография, история Север-
ного Кавказа – основное на-
правление исследовательской 
деятельности – изучение со-
циальной структуры, юридиче-
ская антропология кабардин-
цев и балкарцев. 

Х.М. Думанов – автор 
более 200 научных и обще-
ственно-политических работ, 
опубликованных в централь-
ных журналах и международ-
ных изданиях. Среди них – 15 
монографий и сборников, в 
том числе такие фундамен-
тальные исследования, как: 
«Обычное имущественное 
право кабардинцев», «Новое 
и традиционное в культуре и 
быте кабардинцев и балкар-
цев», «Территория и расселе-
ние кабардинцев и балкарцев 
в XVIII – начале ХХ веков» и 
др. Обобщением глубоких на-
учных изысканий Х.М. Думано-
ва стала монография «Соци-
альная структура кабардинцев 
в нормах адата». 

Научные заслуги Х.М. Ду-
манова получили признание в 
академической среде, со сто-
роны общества и государства. 
Он был избран Президентом 
Ассоциации этнографов и ан-
тропологов России. Думанов 
Х.М. – заслуженный деятель 
науки Кабардино-Балкарской 
Республики, заслуженный де-
ятель науки Российской Фе-
дерации, он награжден дипло-
мами и Почетными грамотами 
Правительства Кабардино-
Балкарской Республики, Пре-

зидиума Российской Академии 
наук, удостоен Государствен-
ной премии Кабардино-Бал-
карской Республики. 

Занимая посты председате-
ля Госкомитета КБР по делам 
национальностей, а затем от-
ветственного секретаря Ко-
миссии по межнациональным 
отношениям и работе с обще-
ственными объединениями 
при Президенте КБР, Дума-
нов Х.М. проводил большую 
организаторскую работу, на-
правленную на гармонизацию 
межнациональных отношений 
и стабилизацию этнополити-
ческой ситуации в республике. 
Свои гуманные качества он 
проявил на посту председате-
ля Комиссии по помилованиям 
при Президенте КБР. 

С 1997 по 2007 г. Х.М. Ду-
манов возглавлял Институт 
гуманитарных исследований 
Правительства КБР и КБНЦ 
РАН. В должности директора 
института Х.М. Думанов про-
явил большие организатор-
ские и деловые качества. За 
короткий период ему удалось 
активизировать деятельность 
института, повысить качество 
и количество издаваемой 
продукции, значительно рас-
ширить материально-техни-
ческую базу и качественно 
улучшить научный потенциал 
института.

Ушел из жизни человек ши-
рокой и доброй души, талант-
ливый ученый, организатор и 
педагог. Имя Хасена Мухта-
ровича навсегда сохранится в 
сердцах и памяти его коллег, 
друзей и учеников.

ДУМАНОВ Хасен Мухтарович

Каноков А.Б., Чеченов А.А., Гертер И.К., Жамборов В.С., 
Вербицкий А.И., Бечелов И.Б., Кажаров А.Х., Абрегов А.Х., 
Ажахов К.М., Аттаев Ж.Ж., Балагов А.Х., Бгажноков Б.Х., 
Бозиев Н.М., Вороков В.Х., Геляхов А.С., Жанимов Р.М., 
Зумакулов Б.М., Иванов П.М., Калов З.А., Карамурзов Б.С., 
Кауфов Х.Х., Кашироков З.К., Нахушев З.А., Саенко Т.В., Со-
хроков Х.Х., Таов П.К., Уянаев К.Х.-М., Фиров Р.Б., Хагасов 
З.А., Хафицэ М.М., Хашхожев А.Б., Черкесов Г.М., Шетов 
М.Н., Шогенов М.М., Шхагапсоев С.Х., Эркенов Т.Х. 

(Окончание. Начало в № 232).
К КОМУ ПРИДУТ ПРОВЕРЯЮЩИЕ В ДЕКАБРЕ

Полиция

В центре внимания - борьба с преступностью 

в сфере экономики
Министр ВД по КБР С. 

Васильев провел оператив-
ное совещание, на котором  
в числе основных вопросов 
рассмотрены  «результаты 
принимаемых мер по рас-
крытию коррупционных пре-
ступлений, фактов хищений 
и нецелевого использования 
бюджетных средств на ста-
дии размещения заказов».

Отмечалось, что борьба 
с коррупцией, в том числе в 
сфере закупок товаров (ра-
бот, услуг) для государствен-
ных и муниципальных учреж-
дений, защита бюджетных 
средств от преступных по-
сягательств, – приоритетные  
направления деятельности 

подразделений экономиче-
ской безопасности МВД по 
КБР. Как правило, в данной 
сфере совершаются квали-
фицированные и тщательно 
замаскированные преступле-
ния с использованием обшир-
ных коррупционных связей 
и большого опыта управлен-
ческой и хозяйственной дея-
тельности.

С. Васильев высказался 
за дальнейшее наращивание 
усилий по декриминализации 
экономики КБР, особенно в 
отраслях, оказывающих су-
щественное влияние на со-
циально-экономическое раз-
витие республики, сообщает 
пресс-служба МВД по  КБР.

Цены не будут заоблачны-

По сообщению из Эльбрус-
ской администрации, Приэль-
брусье фактически готово к при-
ему отдыхающих. Несмотря на 
то, что лыжный сезон по графи-
ку должен открываться в конце 
декабря, на базы отдыха начина-
ют прибывать любители зимне-
го экстрима. Уже приехали гости 
из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Ставрополя и других городов 
Кавминвод и России.

Ответственные за обеспе-
чение зимнего сезона в крат-
чайшие сроки приняли необ-
ходимые меры для создания 
комфортных условий отдыхаю-
щим. Это касается и мер безо-
пасности. Поток любителей гор 

растет день ото дня, предполо-
жительно в этом сезоне здесь 
смогут отдохнуть около пятнад-
цати тысяч человек.

Надежной охраной силовых 
структур и частных охранных 
предприятий будут  обеспече-
ны канатные комплексы. От-
лажена и четко функционирует 
техника, им будет управлять 
высокопрофессиональный 
персонал. Трассы обеспечены 
матами и сетками, размечены 
знаками. Более того, появи-
лись и сооружения для скла-
дирования снега. Главное, что 
в заоблачном  Приэльбрусье 
по взаимному согласованию 
руководства района и предпри-
нимателей цены на услуги ре-
шено не делать заоблачными.

Итоги

В Государственном концерт-
ном зале прошел очередной 
съезд регионального объеди-
нения работодателей и Союза 
промышленников и предпри-
нимателей КБР.

Об итогах деятельности объ-
единения рассказал его руко-
водитель Владимир Хажуев. На 
съезде выступили заместитель 
Председателя Правительства 
Тембулат Эркенов, министр про-

мышленности, связи и инфор-
матизации Владимир Шипов, 
доктор наук Аниуар Берикетов 
и другие.

Подробный отчет о ходе съез-
да, в котором приняли участие 
представители предпринима-
тельских сообществ Дагестана, 
Ингушетии, Карачаево-Черке-
сии, Северной Осетии-Алании, 
будет опубликован в «Кабарди-
но-Балкарской правде».

Предприниматели обсудили
 актуальные проблемы

Приэльбрусье

Светлана ШАВАЕВА

Активно использовать
 гарантийный фонд


