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ПОГОДАПОГОДА
Переменная облачность.

Энергетика

К Дню российской науки

Американский изобрета-
тель Томас Эдисон утверж-
дал, что секрет научного 
гения заключается в одном 
проценте вдохновения и 99 
процентах напряженного, 
кропотливого труда.

Развитие науки, как и дру-
гих направлений обеспечения 
жизнедеятельности респу-
блики, определяется состо-
янием экономики, поэтому 
есть смысл хотя бы коротко 
оценить состояние и перспек-
тивы развития науки КБР и 
обозначить круг проблем, над 
которыми предстоит работать 
в ближайшие годы. 

Кабардино-Балкария в на-
стоящее время вступила в ин-
дустриально-инновационную 
фазу развития экономики. 
Этот этап характеризуется 
адаптацией сферы науки к 
современным экономиче-
ским условиям, что должно 
привести к коренным из-
менениям в структурном, 

Праздник интеллекта и знаний, 
поиска и открытий

организационном, кадровом, 
инфраструктурном и финан-
совом обеспечении развития 
науки, регулируемым соот-
ветствующей нормативной 
правовой базой.

Наука в КБР, как и во мно-
гих субъектах РФ, развива-
ется по двум направлениям: 
в научных учреждениях и 
организациях, научно-ис-
следовательских институтах 
и вузах. Совершенствуется 
система управления наукой, 
законодательная и норматив-
но-правовая база научно-ин-
новационной деятельности, 
принимаются меры по повы-
шению уровня инновационно-
сти производства, развитию 
информационной и иннова-
ционной инфраструктуры, 
малых и средних наукоемких 
предприятий, комплекса вы-
соких технологий и т.д. При-
няты законы: «Об инноваци-
онной деятельности в КБР», 
«О регулировании отношений 
в сфере научной и научно-
технической деятельности 
в КБР», «О технопарках», а 
также ряд специальных по-
становлений. 

(Окончание на 3-й с.).

Позиция

На заседании бюро Прав-
ления регионального объ-
единения работодателей 
«Союз промышленников 
и предпринимателей КБР» 
состоялся обмен мнениями 
по статье премьер-министра 
РФ В. Путина «О наших 
экономических задачах», 
опубликованной в газете 
«Ведомости» 30 января.

Статья, по мнению членов 
правления, предельно ясно 
обозначила реалии сегод-
няшнего дня и те вызовы, с 
которыми столкнулась миро-
вая экономика. Дана объ-
ективная оценка состоянию 
экономики страны, которая в 
значительной степени носит 
сырьевой характер. При-
оритетное внимание уделено 
модернизации отечественной 
промышленности, созданию 
прочной и постоянно действу-
ющей инновационной базы.

Члены правления согласи-
лись с тезисом автора о том, 
что «…Иметь экономику, ко-
торая не гарантирует ни ста-
бильности, ни суверенитета, 
ни достойного благосостоя-
ния, – для России непозволи-
тельно». Бесспорно, успеш-
ное, прорывное развитие 
экономики можно обеспечить 
в том случае, если она будет 

Малый и средний бизнес 
перегружен налоговым бременем

опираться на инновационную 
модель, на всестороннюю 
диверсификацию. 

Автор убедительно дока-
зывает, что Россия прошла 
через деиндустриализацию 
и нужна фундаментальная 
промышленная политика. 
Среди приоритетных направ-
лений он назвал фармацев-
тику, высокотехнологичную 
химию, композитные и не-
металлические материалы, 
нанотехнологию и т.д. Под-
черкнута важная роль уни-
верситетской науки, которая, 
как признано в мире, имеет 
серьезные преимущества 
перед академической наукой 
и научно-исследовательски-
ми структурами.

В этом направлении Ка-
бардино-Балкария выгодно 
отличается от многих реги-
онов тем, что в последние 
годы фармацевтическая 
промышленность активно 
развивается, достижения 
ученых-химиков КБГУ широ-
ко известны в России и мире, 
построено два завода по 
производству композитных 
неметаллических матери-
алов. Есть все основания 
утверждать, что Кабардино-
Балкария в ряде приоритет-
ных направлений, названных               
В. Путиным, имеет серьез-
ную перспективу.

(Окончание на 2-й с.).

Анна ЛЕСНИНА

Общество

Общественный совет при МВД по КБР поддержал 
обращение жителей Прохладненского района к мини-
стру ВД по КБР об объединении двух отделов полиции. 

На заседании Общественного совета при МВД по 
КБР всестороннее рассмотрение получило обращение 
жителей Прохладненского района к министру ВД по КБР 
генерал-майору полиции С.Васильеву об объединении 
расположенных на одной территории двух отделов внут-
ренних дел – ОМВД РФ по Прохладненскому району и 
ОМВД РФ по г. Прохладному.

Почетный гражданин г. Прохладного ветеран Великой 
Отечественной войны В. Милованов, начальник Центра 
телекоммуникаций Прохладненского района А. Кочергин, 
а также член Общественного совета при МВД по КБР                          
И. Ерохина высказались за воссоздание единого подраз-
деления полиции. Это дало бы, по их мнению, возможность 
сократить управленческий аппарат, а высвободившееся 
количество сотрудников задействовать на обеспечение без-
опасности граждан, поддержание общественного порядка, 
упростить процедуру решения жизненно важных вопросов. 

(Окончание на 2-й с.). 

Для создания максимальных
 удобств людям

Итоги

В минувшую пятницу со-
стоялось заседание колле-
гии Министерства труда и 
социального развития, по-
священное итогам работы за 
прошлый год и задачам на 
2012-й. В его работе приняли 
участие советник Главы КБР 
Аминат Уянаева, председа-
тель комитета Парламента 
КБР по труду, социальной 
политике и здравоохранению 
Салим Жанатаев. 

В начале заседания ми-

ИНФОМАТЫ  – О ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГАХ
Ольга КЕРТИЕВА

Народная дипломатия

Исполнилось сто  лет со 
дня рождения Героя Со-
ветского Союза Петра Пло-
тянского, который после 
окончания Великой Отече-
ственной войны жил в Наль-
чике, работал механиком на 
автобазе.

Информация об отваж-
ном капитане гвардейского 
полка, награжденном ор-
деном Ленина, двумя орде-
нами Отечественной войны 
I степени и несколькими 
медалями, при его жизни 
была включена в сборник 
«Золотые звезды Кабардино-
Балкарии». 

Материалы из Нальчика 
легли в основу экспозиции 

П. Плотянский прожил 
нелегкую, но прекрасную и 
интересную жизнь. Выпуск-
ник Ленинградской высшей 
офицерской артиллерий-
ской школы ушел на фронт 
в июне сорок первого. 16 
апреля 1943 года старший 
лейтенант Плотянский в 
боях южнее Новороссийска 
с группой разведчиков про-
брался к передовому краю 
обороны противника, внезап-
ной атакой захватил три дзота. 
Упорно удерживая занятую 
позицию, отразил три враже-
ские контратаки. Звание Героя 
Советского Союза Петр Пло-
тянскому было присвоено в 
октябре того же года.

(Окончание на 3-й с.).

Ирина БОГАЧЕВА

Сафарби ШХАГАПСОЕВ,
министр образования 
и науки КБР

Диалог горожан 
и сил правопорядка

Соотечественники

В номер!

В городе Нальчике возбуждено уго-
ловное дело по факту посягательства 
на жизнь следователя следственного 
управления Следственного комитета 
России по КБР, информирует Татьяна 
Наужокова, старший помощник руко-
водителя следственного управления  
полковник юстиции.

Четвертого февраля примерно в  21 
час. 22 минуты неустановленные лица 
подошли к автомашине БМВ, припарко-
ванной на стоянке у дома № 3 на улице 
Пушкина, в салоне которой находился 
24-летний следователь по особо важным 

делам Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по КБР лейтенант 
юстиции Кантемир Кяров и произвели 
в него множество выстрелов  из огне-
стрельного оружия неустановленного об-
разца. Неизвестные скрылись. К. Кяров 
от полученных огнестрельных ранений 
скончался.

По  данному факту первым отделом 
по расследованию особо важных дел 
следственного управления Следственного 
комитета РФ по КБР возбуждено уголов-
ное дело за посягательство на жизнь 
лица, осуществляющего предварительное 

следствие или правосудие, за незаконный 
оборот оружия и боеприпасов, умышлен-
ное повреждение имущества. 

На месте происшествия обнаружены и 
изъяты многочисленные  гильзы, пули, пи-
столет «Ярыгина», два магазина к нему с 
36 патронами, магазин к АПС «Стечкина».

Проводятся необходимые следствен-
ные действия, направленные на уста-
новление всех обстоятельств произо-
шедшего и розыск лиц, совершивших 
преступление. Расследование уголовного 
дела продолжается.

(Окончание на 4-й с.).

УБИТ СЫН ГЕРОЯ РОССИИ

В связи с эскалацией вооруженного 
конфликта в Сирии представители черкес-
ской диаспоры в этой стране оказались 
в крайне затруднительной ситуации. На-
дежды на спасение сирийские черкесы 
связывают с Россией и в частности с ее 
регионами – Кабардино-Балкарией, Ре-
спубликой Адыгея и Карачаево-Черкеси-
ей, которые они по праву считают своей 
исторической родиной.

Десятки тысяч потомков мухаджиров, про-
живающих в Сирии, обратились к Президенту 
Российской Федерации Дмитрию Медведеву 
с просьбой о содействии по возвращению на 
родину предков, которые не по своей воле 
оказались на чужбине.

(Окончание на 3-й с.).

 Сирийские черкесы 
просят помощи

Борис БЕРБЕКОВ

Ф
о
то

 А
р
ту

р
а
 Е

л
к
а
н

о
в
а
.

Члены Общественного 
совета, действующего при 
Управлении МВД РФ г. Наль-
чика, регулярно встречаются 
с жителями города в рамках 
общественной приемной.  

Граждане обращаются с 
проблемами и вопросами, 

В минувшую пятницу 
заместитель председате-
ля Правительства Казим 
Уянаев провел очередное 
заседание рабочей группы 
по разработке схемы и про-
граммы развития электро-
энергетики в КБР на пяти-
летний период 2013-2017 гг. 

Казим Уянаев напомнил, 
что программа развития 
электроэнергетики являет-
ся основой для разработки 
инвестиционных программ 
развития электросетевых 
и генерирующих компаний 
в регионе. Причем еже-
годно программа развития 
электроэнергетики подлежит 
коррекции, которая должна 
учитывать изменения в про-
мышленном развитии реги-
она и перспективы развития 

Расул ГУРТУЕВ

Системных рисков 
режимного характера нет

инвестиционных проектов 
на территориях. Основанием 
для коррекции служат про-
гнозные показатели спроса 
на электроэнергию и исполь-
зование электрических мощ-
ностей Северокавказского 
регионального диспетчер-
ского управления ОАО «Си-
стемный оператор Единой 
энергетической системы», а 
также инвестиционные про-
граммы основных поставщи-
ков электроэнергии в регионе 
– «МРСК Северного Кавказа» 
и филиала «Русгидро». Гос-
комитет КБР по тарифам 
со своей стороны составил 
техническое задание на раз-
работку программы развития 
электроэнергетики на 2013-
2017 годы и на перспективу 
до 2020 года, которая должна 
быть закончена и согласова-
на до 1 мая. 

(Окончание на 2-й с.).

Ирина БОГАЧЕВА
связанными с компетенцией 
правоохранительных органов. 
Как сообщили в пресс-службе 
городского управления поли-
ции, прием ведется каждый 
вторник в первой половине 
дня по адресу: пер. Теплич-
ный, 2 (микрорайон «Стрел-
ка»). Можно предваритель-
но записаться по телефону              
49-49-87. 

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Повысили прошлогодние показатели
 По итогам  2011 года объ-

ем продукции сельского хо-
зяйства всех сельхозтоваро-
производителей Кабардино-
Балкарии, по предваритель-
ным расчетам, составил почти 
27,8 млрд. рублей, или 109 
процентов в сопоставимой 
оценке к уровню 2010 года.

Животноводами республи-
ки произведено мяса (скота и 
птицы на убой в живом весе) 82 
тыс. тонн, молока – около 406 
тыс. тонн. На четыре процента 

увеличилось производство яиц 
(175 млн. шт.).  С высокими по-
казателями завершили год и рас-
тениеводы. Хозяйствами всех 
категорий намолочено около 
740 тыс. тонн зерновых культур, 
тем самым результат 2010 года 
превышен на 14,7 процента. Ва-
ловой сбор картофеля  составил 
порядка 240 тыс.тонн.  Овощей 
собрано более 346 тыс. тонн, 
плодов и ягод – свыше 84 тыс.т 
онн, сообщает пресс-служба 
МСХ КБР.

♦ АПК

Трудоустроены после обучения

В 2011 году Центр занято-
сти населения Эльбрусского 
района направил на профес-
сиональное обучение 155 
безработных граждан.

  Большинство из них – мо-
лодежь в возрасте до 29 лет, 
немало и женщин. Специально-
сти, которые осваивали обучав-
шиеся, – бетонщик, водитель, 
оператор котельной, стро-
пальщик, электрогазосварщик, 
пользователь ПК, бухгалтер, 
повар, официант и другие. Все 

они сегодня востребованы на 
рынке труда. Средний срок 
обучения составил около двух 
месяцев, общие затраты на 
обучающихся, выделенные 
из федерального бюджета, –                   
1 миллион 331 тысяча рублей. 
Финансовые средства направ-
лялись на выплату стипендий, 
проезд к месту обучения, ока-
зание материальной помощи 
обучающимся. При содействии 
службы занятости трудоустро-
ены 47 человек, прошедших 
профессиональную подготов-
ку и переподготовку.

Анатолий ПЕТРОВ

Я. Понеж и С. Стас.

♦ Социум

При Администрации Главы КБР действует 
круглосуточная антикоррупционная телефон-
ная  линия: 8 (8662) 40-89-70, 47-32-56.

Официально
Елена СКРЫННИК:

Глава Кабардино-Балкарской Рес-
публики  Арсен Каноков и министр 
сельского хозяйства Российской Фе-
дерации Елена Скрынник подписали 
соглашение о сотрудничестве.  

На первом этапе   на поддержку  АПК 
в 2012 году Кабардино-Балкария получит 

Залина ШОКАРОВА,
руководитель пресс-службы  
Главы и Правительства КБР – 
пресс-секретарь Главы КБР 

Я вижу позитивную динамику развития 
сельского хозяйства в КБР

нистр Альберт Тюбеев вручил 
председателю общества инва-
лидов КБР Хасанби Шогенову, 
который недавно отпраздно-
вал юбилей, ноутбук. 

Альберт Тюбеев выступил 
с подробным отчетом о про-
деланной работе. Он отметил, 
что одним из приоритетов 
государственной социальной 
политики остается обеспе-
чение социальных гарантий 
в области оплаты труда. По 
данным Кабардино-Балкари-
ястат за январь-ноябрь 2011 
года фактически начисленная 
заработная плата по крупным 

и средним предприятиям 
составила в среднем по ре-
спублике 12493,9           рублей 
и выросла по сравнению с 
соответствующим периодом 
предыдущего года на один-
надцать процентов. 

В области социальной под-
держки отдельных категорий 
граждан продолжается ра-
бота по организации выпла-
ты денежных компенсаций 
различным группам. Про-
изведены единовременные 
денежные выплаты ветера-
нам труда, труженикам тыла, 
репрессированным и впо-

следствии реабилитирован-
ным гражданам, донорам на 
сумму более 270 миллионов 
рублей. 

На оплату жилья и комму-
нальных услуг предоставлены 
компенсации 110 608 льгот-
никам на сумму около 936 
миллионов рублей. 

Одним из видов адресной 
помощи являются субсидии 
на оплату ЖКХ, максимально 
допустимая доля расходов, на 
оплату которых в КБР снижена 
до 15 процентов от совокупного 
семейного дохода. 

(Окончание на 2-й с.).

838 млн. рублей, из республиканского 
бюджета будет также выделено  124 
млн. рублей.  Эти средства направят на  
возмещение  части затрат по инвестици-
онным кредитам – краткосрочным и по 
кредитам   для малых   форм  хозяйство-
вания,  а также субсидии на закладку и 
уход за многолетними насаждениями, 
поддержку овощеводства, племенного 
животноводства и элитного семеновод-
ства и т.д.  

Елена Скрынник отметила позитивную 

динамику развития АПК в  Кабардино-
Балкарии: «Я вижу хорошие результаты. 
В вашем регионе хорошо работают ре-
гиональные экономические программы. 
Вы подготовьте предложения, а  мы их 
поддержим, чтобы вам не пришлось 
подстраиваться под федеральную про-
грамму». Министр заверила, что в даль-
нейшей работе в первую очередь будут 
приниматься во внимание желания и 
предложения  субъектов. 

(Окончание на 2-й с.).
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Опрос

Салима Каскулова, специалист-эксперт Пен-
сионного фонда по г. Нальчику:

– Конечно, всегда обращаю внимание на сроки 
годности. Помимо этого, изучаю состав того или 
иного продукта – в нем не должно быть ГМО и 
добавок с кодом «Е».

Амина Базиева, ведущий специалист се-
кретариата заместителя Председателя Прави-
тельства КБР:

– Проверяю всегда и дату изготовления, и срок 
годности, учитывая «честность» сегодняшних 
реализаторов. Хотя, могу сказать, что покупка 
свежего продукта – это еще не гарантия избежать 
отравления.

Марина Маремкулова, работник фотостудии:
– Стараюсь не забывать проверять срок год-

ности, особенно после того, как несколько раз 
попадалось испорченное сливочное масло. Сей-
час, к сожалению, можно все: и перебить дату, и 
поменять этикетку. 

Руслан Машуков, предприниматель:
– В основном закупаем продукты на всю не-

делю в выходные. Тогда едем в супермаркет с 
женой. Моя функция заключается в том, чтобы 
носить тяжелые пакеты, а проверкой свежести 
продуктов занимается супруга. Особенно при-
стально следит за сроком годности детского 
питания – у нас маленький ребенок.

Алена Ткаченко, студентка:
– Стараюсь проверять, но иногда все же за-

бываю. К сожалению, часто наблюдается и такое: 
продукт по срокам может быть нормальным, но 
не соблюдались условия хранения, из-за чего он 
испортился. Поэтому всегда беру чек и не ленюсь 
сдать просроченный товар обратно в магазин.

Вера Лобжанидзе, лаборант КБГУ:
– Обязательно, и не только срок годности, так 

как теперь меня волнует и наличие консервантов, 
ароматизаторов и других химических стимулято-
ров качества. С некоторых пор вообще отказалась 
от покупки колбас, нектаров, напитков, выпечки, 
где вместо натуральных компонентов включаются 
искусственные. Теперь приходится самой больше 
готовить, но, как ни странно, это не в тягость, так 
как является насущной необходимостью для за-
щиты здоровья.

Зарета Кардангушева, ведущий специалист 
НПО «Рос-Техно»:

– У меня есть один покупательский секрет, 
которым могу поделиться. Всегда беру продукты в 
одном и том же магазине среднего уровня, где то-
вар не залеживается из-за ограниченного объема 
поставок. Отказалась отовариваться в больших 
магазинах после того, как купила целую ячейку 
яиц и большая их часть оказалась просроченной. 
На дату изготовления всегда смотрю, но вообще 
не верю штампам и надписям. 

Тимур Чочаев, инженер:
– Закупкой продовольствия в семье занима-

ется супруга на рынке у частников. Поскольку 
воспитывалась в сельской семье, на глаз может 
определить свежесть мяса, яиц, сметаны, сыра. 
Так что со сроком годности у нас индивидуальные 
отношения.

Елена Мороз, специалист планового отдела 
«Почты России»:

– Смотрю, конечно, но ориентируюсь не только 
на то, что написано, но и на то, как это все выгля-
дит. Хотя в коробку с конфетами не заглянешь, 
как и в жестяную банку с грибами или другими 
консервами.

Евгения Абаева, медсестра РКБ:
– Из продуктов в магазинах покупаю только 

сахар и крупы. Все остальное беру на рынке у 
частников. 

Феликс Бжихатлов, инженер «Каббалкте-
лекома»:

– Забываю это делать, хотя знаю, что надо бы. 
Может, если бы хоть раз отравился, был более 
внимательным к своему здоровью. 

Тамара Энеева, стоматолог:
– Делаю это автоматически, хотя не всегда 

надписи выполнены разборчиво. В этом вопро-
се отношения торговли с покупателями все же 
отрегулированы. А вот как быть с продуктами, 
которые, несмотря на то, что просрочены, не сни-
мают с прилавков, а только уценяют? Конечно, 
можно сказать, что каждый о своем здоровье 
должен заботиться сам. Но разве государство 
не обязано гарантировать своим гражданам 
безопасность?

Залина Мукожева, преподаватель англий-
ского языка:

– Обязательно. Особенно молочные, потому 
что, к сожалению, все чаще попадаются про-
дукты, которые нельзя есть. А как объяснить 
ребенку, что по-настоящему свежее молоко в 
магазине он достанет с полки, только раскидав 
коробки, стоящие в первом ряду с истекающим 
сроком годности. Ведь свежий продукт прячется 
в дальнем ряду. 

Эльвира Кашежева, риелтор:
– Я проверяю принципиально все и всегда. 

От мяса до кукурузных палочек, так как не раз 
страдала из-за невнимательности и спешки. 
Недавно принесла домой разделанную курицу 
в лотке под пленкой, развернула, а она жутко 
пахнет хлоркой. Пришлось возвратиться и воз-
мущаться. А ведь покупая продукты в больших 
сетевых магазинах, мы думаем, что застрахова-
ны от подобных неприятностей. 

Евгений Кирин, сотрудник охранного пред-
приятия:

– Думаю, если человек себе не враг, дату 
изготовления продуктов питания проверять он 
должен. По идее, все-таки это обязанность адми-
нистрации магазина. Сейчас мы стали учеными 
и телепередачи специальные смотрим. Напри-
мер, такой безобидный продукт, как майонез, 
в несвежем виде может вызвать отравление с 
непоправимыми последствиями. 

Светлана Якименко,  работник детского 
сада:

– Обязательно смотрю на срок изготовления 
в магазине, да и дома, открыв банку, сначала 
внимательно осмотрю содержимое.

Олег Куашев, служащий:
– Частенько, особенно на скоропортящихся 

товарах. В наших магазинах могут продать 
продукты через месяц после истечения срока 
годности.

Валентина Ткаченко, руководитель отдела 
продаж:

– Постоянно и срок годности, и дату изготов-
ления.

Мадина Керимова, домохозяйка:
– Конечно, проверяю еще при покупке. Ско-

ропортящиеся продукты берем у проверенных 
производителей на рынке. Молочные стараемся  
не покупать в больших магазинах. У нас дома 
своя продуктовая инспекция: мясные обрезки и 
колбасы пробует кошка, ее не обманешь. 

Тамара Чеченова, дизайнер: 
– Всегда обращаю внимание на сроки год-

ности. Несколько раз попадались испорченные 
продукты, между тем со сроками все было 
нормально. К сожалению, попадаются очень 
недобросовестные производители и продавцы.

Ольга Светлова, медсестра:
– Раньше никогда не проверяла. Купила как-

то салат к празднику на стол, а он оказался с 
кислым вкусом. Пошла в магазин, и мне вернули 
деньги. С тех пор всегда проверяю срок годно-
сти, качество упаковки.

Вы проверяете 
срок годности продуктов?

Энергетика 

Позиция

Итоги

Общество

К КОМУ ПРИДУТ ПРОВЕРЯЮЩИЕ В ФЕВРАЛЕ
Наименование юридического лица (ЮЛ) 

(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (ИП), 
деятельность которого подлежит плановой проверке

Адрес фактического осуществления деятельности Дата начала
 проведения 

проверки

Срок проведе-
ния плановой 

проверки 
(рабочих дней)

Проверяющая организация

Поселение Наименование улицы, номер дома

ГООУСТ для детей, нуждающихся в длительном лечении СЛШ № 1 МОН КБР
ООО «Мицубиши-Нальчик»
АЗС «Ахваз»
ООО «Интер-газ плюс»
АЗС «Круг» – Котляревский филиал ОАО НК «Роснефть»-КБТК»
ООО «Зеленый свет»

ОАО«Зольскэнерго»
Муниципальное общеобразовательное учреждение «СОШ №1 с.п. Анзорей»
Дошкольный блок муниципального общеобразовательного учреждения «СОШ 
№1 с.п. Анзорей»
МУЗ МРБ
МОУ СОШ №3

Зольское МУП«Аптека №32»
ГУ «Комплексный центр социального обслуживания населения в Зольском 
районе» МТ и СР КБР, тел. 8-866-37-4-28-10
МП «Комбинат детского питания»
ООО «СИНЕМА»
ООО «Нео сервис»
ООО «ККМ-Сервис-СК»
Девятиэтажный многоквартирный жилой дом
Девятиэтажный многоквартирный жилой дом ЖК «Электрон»
Девятиэтажный многоквартирный жилой дом
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по КБР
ООО Кондитерская фабрика «Эльбрус-К»
ООО «Севкавэнергомонтаж – СЕРВИС»
ООО «Капитал-Инвест»
ОАО «Терский завод алмазного инструмента»

ЗАО «Кабардино-Балкарская сотовая связь»
ООО «Кабардинский крахмал»
ООО «Трансервис»
МУЗ «Амбулатория» сельского поселения Белокаменское Зольского муници-
пального района КБР
МОУ Детская музыкальная школа им. М.З. Жеттеева
ГОУ «Прохладненский технологический колледж»
ООО « Майское хлебоприемное предприятие»
ООО «Согласие»

г.о. Нальчик
г. Чегем

с.п. Шалушка
г. Чегем

г. Майский
г.Баксан

г.п. Залукокоаже
Анзорей
Анзорей

г. Майский
г. Баксан

г.п. Залукокоаже
п. Залукокоаже

г. Нальчик
г. Нальчик

с. Прималкинское
Нальчик

г. Прохладный
г. Прохладный
г. Прохладный

г.Нальчик

г. Нальчик
г. Нальчик

Прохладный
Терский район, 

г. Терек
г. Нальчик

ст. Александровская
г.Нальчик

Зольский р-н, 
с. Белокаменское

с.Кенделен
г. Прохладный

г. Майский
Анзорей

ул. Марко Вовчок
Баксанское шоссе, 4

ФД «Кавказ», район поста Шалушка
ул. Набережная, III Промпроезд

ул. 9 Мая, ул.Трудовая
ул. Цагова, 148

ул. Комсомольская,54
Ленина, 152
Ленина, 132

ул. Ленина, 10
ул. Красноармейская, 1

ул. Комсомольская,89
Больничная, 10

Братьев Кушховых, 79, корп. «А»
ул. Тарчокова, 2

ул. Кныш, 62
ул. Кешокова, 245

ул.Строительная, 6
ул. Пролетарская, 7
ул. Строительная,62

ул.Калюжного, 8

ул. Головко, 212
пр. Кулиева, 10
ул. Головко, 94
ул. Татуева, 1

пр. Ленина, 5
ул. Первомайская, 35

ул. Газовая, 22
ул. Крайняя, 7

ул. Ленина, 135
ул. Свободы, 135

ул. 9 Мая, 21
ул. К.Маркса, 53

2.02.2012
2.02.2012
2.02.2012
2.02.2012
2.02.2012
2.02.2012

2.02.2012
2.02.2012
2.02.2012

3.02.2012
3.02.2012

3.02.2012
5.02.2012

5.02.2012
5.02.2012
5.02.2012
5.02.2012
5.02.2012
5.02.2012
5.02.2012
6.02.2012

6.02.2012
6.02.2012
6.02.2012
6.02.2012

6.02.2012
6.02.2012
6.02.2012
6.02.2012

6.02.2012
6.02.2012
6.02.2012
6.02.2012

20
15
15
15
20
20

20
20
20

20
20

20
10

10
10
10
10
20
20
20
20

10
10
10
5

20
20
20
20

20
20
20
20

Управление ГУ МЧС России по КБР, ОНД по г.Нальчику
ОНД по Чегемскому району
ОНД по Чегемскому району
ОНД по Чегемскому району
Управление ГУ МЧС России по КБР, ОНД по Майскому району
Управление ГУ МЧС России по КБР, Управление ГУ МЧС России по КБР, отдел НД по 
г.Баксану и Баксанскому району
Управление ГУ МЧС России по КБР, отделение НД по Зольскому району
Управление ГУ МЧС России по КБР, отделение НД по Лескенскому району
Управление ГУ МЧС России по КБР, отделение НД по Лескенскому району

Управление ГУ МЧС России по КБР, ОНД по Майскому району
Управление ГУ МЧС России по КБР, Управление ГУ МЧС России по КБР, отдел НД по 
г.Баксану и Баксанскому району
Управление ГУ МЧС России по КБР, отделение НД по Зольскому району
Государственная инспекция труда в КБР

Государственная инспекция труда в КБР
Государственная инспекция труда в КБР
Государственная инспекция труда в КБР
Государственная инспекция труда в КБР
Управление ГУ МЧС России по КБР, отдел НД по г. Прохладному и Прохладненскому району
Управление ГУ МЧС России по КБР, отдел НД по г. Прохладному и Прохладненскому району
Управление ГУ МЧС России по КБР, отдел НД по г. Прохладному и Прохладненскому району
Управление федеральной антимонопольной службы России по КБР

Государственная инспекция труда в КБР
Государственная инспекция труда в КБР
Государственная инспекция труда в КБР
Управление Росприроднадзора по КБР 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды КБР 
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды КБР 
Отдел муниципального земельного контроля местной администрации г.о. Нальчик
Управление Росздравнадзора по КБР

Эльбрусский отдел Управления Росреестра по КБР
Отдел по г. Прохладному Управления Росреестра по КБР
Майский отдел Управления Росреестра по КБР
Урванский отдел (Лескенский район) Управления Росреестра по КБР

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.

ИНФОМАТЫ – О ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГАХ
(Окончание. Начало на 1-й с.)

Среднемесячный размер 
субсидии на одну семью за 
отчетный период увеличил-
ся на 14 процентов. За две-
надцать месяцев прошлого 
года субсидии предоставлены 
одиннадцати тысячам семей, 
проживающих в КБР. 

Немало делается и по про-
грамме поддержки молодых и 
многодетных семей. Система-
тически пополняется база дан-
ных на женщин, родивших и 
воспитывающих пять и более 
детей. На первое декабря на 
учете состояло 2750 женщин, 
94 из них награждены медаля-
ми «Материнская слава».

За последние годы многое 
сделано в сфере социальной 
защиты ветеранов Великой  
Отечественной войны. С 2009 
по 2011 год жильем обеспечено 
229 ветеранов войны. На учете 
состоит 32 ветерана, вопрос 
обеспечения жильем которых 
решится в течение 2012 года. 
В прошлом году улучшили 
жилищные условия 44 вете-
рана, 18 человек занимаются 
поиском подходящей для при-
обретения жилой площади. 
Помимо этого, материальная 
помощь от пяти до ста тысяч 
рублей предоставлена 1074 
ветеранам войны и вдовам.

В системе министерства 
функционирует 22 учреждения 
социального обслуживания 
населения. Они предоставля-
ют гарантированные государ-
ством социальные услуги на-
селению. В течение прошлого 
года выявлено дополнительно 
десять тысяч человек, оказав-
шихся в трудной жизненной 
ситуации и нуждающихся в 

услугах социальных учрежде-
ний. Отделениями социаль-
ного обслуживания на дому 
оказано четыре с половиной 
миллиона услуг. 

Министерством совместно 
с региональным отделением 
Пенсионного фонда реализу-
ется социальная программа, 
направленная на оказание 
адресной помощи социально-
го характера неработающим 
пенсионерам и укрепление 
материально-технической 
базы учреждений социально-
го обслуживания населения 
республики.

На реализацию данной про-
граммы выделено более 14 
миллионов рублей, из них 
средства из республиканско-
го бюджета составили почти 
десять миллионов рублей. 
Удалось значительно улучшить 
материально-техническую базу 
социальных учреждений. В 
Комплексном центре социаль-
ного обслуживания Эльбрус-
ского района проведен капи-
тальный ремонт, приобретены 
новая мебель, техника и тех-
нологическое оборудование, а 
также восемь автомашин для 
мобильных бригад центров 
соцобслуживания Зольского, 
Прохладненского, Лескенско-
го, Черекского, Эльбрусского 
районов. В настоящее время 
выполняются работы по ка-
питальному ремонту системы 
автономного отопления и горя-
чего водоснабжения в здании 
Прохладненского детского до-
ма-интерната.

Большая работа проведена 
по переходу на оказание услуг 
в электронном виде. Запущен 
социальный портал, на кото-

ром граждане могут подать 
документы в электронном виде 
на получение всех видов по-
собий, назначение денежных 
выплат отдельным категори-
ям граждан, оказание мате-
риальной помощи, а также 
изменение способа доставки 
социальных льгот и выплат.

Началась установка инфо-
матов (информационных ки-
осков) для информирования 
граждан о предоставлении 
государственных услуг соци-
ального характера. Ими обе-
спечат все подведомственные 
министерству учреждения и 
территориальные управления.

Запущена программа по 
обучению граждан пожилого 
возраста навыкам работы 
на компьютере. Программа 
«Компьютерные курсы для 
пенсионеров» является ба-
зовым курсом для взрослых 
слушателей 60-80 лет, которую 
освоили 55 пенсионеров.

Салим Жанатаев поблаго-
дарил работников министер-
ства, а в их лице и всех работ-
ников социальной сферы за 
тяжелый труд, отметив, что по 
их деятельности судят о госу-
дарственной власти в целом, 
пожелал всем большого тер-
пения и максимального вни-
мания к своим подопечным.

Аминат Уянаева, комменти-
руя состоявшееся совещание, 
оценила работу министерства 
в 2011 году как положительную: 
«Доклад министра был полным 
и информативным. Он соответ-
ствует реальному положению 
дел. Работа в социальной от-
расли проводится очень боль-
шая, заметная и обоснованно 
признана хорошей».

Малый и средний бизнес 
перегружен налоговым бременем

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В конце прошлого года в респу-

блике прошел второй Северо-Кав-
казский инновационный форум 
«СКИФ-2011», который продемон-
стрировал научно-технический 
потенциал республик и субъектов 
региона, на основе которого воз-
можно осуществление перехода к 
принципам инновационной эконо-
мики. КБГУ, Госсельхозакадемия, 
Кабардино-Балкарский научный 
центр продемонстрировали но-
вейшие технические разработки, 
опытные образцы промышленных 
изделий, отвечающие самым се-
рьезным требованиям мировых 
стандартов, а также нано-техноло-
гии и современные конкурентоспо-
собные инновационные технологии. 

Участники заседания считают, 
что необходимо обеспечить необ-
ходимыми условиями те  отрасли, 
которые могут создавать импорто-
замещающие изделия и товары. 
Подчеркивалась необходимость 
принятия жестких мер по защите 
внутреннего рынка страны от по-
тока фальсифицированной про-
дукции, товаров низкого качества 
и сомнительного происхождения, а 
также продуманной налоговой и та-
моженной политики для поддержки 
и стимулирования отечественного 
предпринимателя.

Члены правления  отметили, что 
в статье В. Путина дается открытая, 
взвешенная оценка экономики 
России в глобальном аспекте с 
точки зрения достижений крупных 
развитых стран мира. Он говорит 
как о положительных достижени-
ях, так и о серьезном отставании. 
Однако государственное регулиро-
вание тарифов на энергоносители 
должно осуществляться с учетом 
минимальной рентабельности и в 
пределах инфляции с передачей 

этих полномочий региональным ор-
ганам власти. Оплата за них должна 
осуществляться только за фактиче-
ски потребленный объем для всех 
субъектов бизнеса. Существующая 
практика лимитных договоров со 
штрафными санкциями за недобор 
или перебор не стимулирует бизнес 
экономить энергоносители.

Говорили и о том, что экономиче-
ский потенциал регионов и страны 
в целом подрывается бесконтроль-
ным процессом банкротства многих 
важных промышленных предпри-
ятий. Со стороны государства этот 
процесс никем не отслеживается. 
Зачастую банкротство инициируется 
искусственно заинтересованными 
лицами с целью поглощения от-
дельных предприятий, захвата их 
активов, устранения конкурентов и 
т.д. Совершается много нарушений 
законодательства. 

Высказано мнение, что до пере-
дачи вопросов о банкротстве какого-
либо предприятия в арбитражный 
суд было бы целесообразно рассма-
тривать предварительно его дело в 
так называемом административном 
суде, который необходимо создать 
на региональном уровне повсемест-
но. Этот суд, состоящий из предста-
вителей властных структур и обще-
ственности, мог бы объективно 
оценить состояние и возможности 
коллективов, имеющих признаки 
банкротства, для предотвращения 
возможных злоупотреблений и оши-
бок при решении их судьбы. 

В период с начала 90-х годов (за 
15-20 лет) за многими промышлен-
ными предприятиями накопились 
большие безнадежные долги по 
налоговым и страховым платежам, 
которые надо бы списать. Среди 
должников –  большое количество 
успешно работающих, сохранивших 
свой потенциал, производящих 

конкурентоспособную продукцию, 
уплачивающих текущие налоговые 
и страховые платежи. Однако из-за 
наличия указанных безнадежных 
долгов фискальные органы и Служ-
ба судебных приставов применяют 
к ним экономические санкции, аре-
стовывают имущество, блокируют 
счета и банкротят их, затем их ак-
тивы продают по бросовым ценам.

По мнению членов Правления, 
настало время, когда государство 
обязано взять под защиту подобные 
предприятия, принять решения 
по списанию всех долгов, которые 
числятся за пределами сроков ис-
ковой давности, объявив налоговую 
амнистию.

Вызывает тревогу и положение 
дел у малого и среднего бизнеса.

Государство, по мнению участ-
ников заседания, перегрузило их 
непомерным налоговым бременем. 
Достаточно отметить ошибочность 
увеличения с 1 января 2011г. страхо-
вых взносов в 2,4 раза, т.е., с 14 до 
34 процентов. Его снижение с 2012 
г. до 20 процентов не решает про-
блему, так как около 40-45 процен-
тов доходов они должны отдавать 
государству.

Члены Правления считают, что 
для обеспечения прорывного раз-
вития малого и среднего бизнеса 
необходимо сделать так, чтобы 
налоговые платежи и страховые 
взносы не превышали десяти про-
центов от полученных доходов, как 
это практикуется в развитых стра-
нах. Это станет мощным стимулом 
развития всей экономики России. 

Бюро Правления РСПП КБР ре-
шило направить свои предложения, 
считая их весьма актуальными, в 
региональный Координационный 
совет Народного фронта для воз-
можного их включения в программу 
народных инициатив. 
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Перед заседанием Общественного со-

вета, – пояснил его председатель Валерий 
Балкизов, – мы выезжали в Прохладненский 
район, чтобы  провести мониторинг обществен-
ного мнения. Девять из десяти опрошенных 
высказались в поддержку объединения двух 
райотделов полиции. Люди, хотя бы раз обра-
щавшиеся за помощью в органы внутренних 
дел, не считают правильным, что в одном го-
роде действуют два суверенных друг от друга 
отдела. Ни в одном другом районе республики 
подобного деления нет.

Председатель Союза женщин КБР Раиса 
Шорова подчеркнула, что жители Прохлад-
ненского района не просто так обратились 
к главе МВД по КБР: «Находясь между 
районом и городом, они встречают допол-

нительные препятствия, что, безусловно, 
сказывается на уровне общественной на-
пряженности. Между тем, принимая любые 
решения, власти обязаны исходить из сооб-
ражений создания максимальных удобств 
людям». 

Аргументы в пользу объединения обозна-
чили член Пришибского казачьего общества, 
генеральный директор Майского хлебоприем-
ного предприятия Юрий Колесников, благо-
чинный Нальчикского округа Пятигорской и 
Черкесской епархии отец Валентин.

На заседании Общественного совета при 
МВД по КБР принято решение рекомендовать 
министру ВД по КБР рассмотреть вопрос об 
объединении ОМВД РФ по Прохладненскому 
району и ОМВД РФ по г. Прохладному, сооб-
щает пресс-служба МВД по КБР.

Для создания максимальных удобств людям

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Заместитель председателя Госкомтарифа КБР 

Сафар Датчиев ознакомил членов рабочей группы 
с подробностями подготовленного техзадания, раз-
мещенного на сайте службы для ознакомления и вне-
сения корректив всеми заинтересованными участни-
ками процесса. По прогнозам системного оператора, 
к 2017 году в КБР рост потребления электроэнергии 
составит 112 процентов к уровню 2011 года. Допол-
нительно направлены запросы по прогнозам роста 
энергопотребления и в администрации муниципаль-
ных образований. Докладчик отметил, что до сих пор 
не получена информация от администраций Терского 
и Чегемского районов и городского округа Баксан. 
Кроме того, имеются проблемы с финансированием 
разработчиков программы и ее корректировками. 

По предложению Казима Уянаева в протокол вне-
сен пункт об устранении обозначенных недостатков, 

поскольку Правительством России не будут рассма-
триваться региональные инвестиционные программы 
без предоставления качественной программы раз-
вития электроэнергетики.

Представитель Регионального диспетчерского управ-
ления по КБР Константин Ладан озвучил ряд предложе-
ний по обеспечению более надежного электроснабжения, 
часть из которых уже реализуется. В целом, по оценкам 
РДУ, системных рисков режимного характера для 
электроснабжения республики на сегодня не имеется.

По предложению представителей «МРСК Север-
ного Кавказа» и «Русгидро» в проект программы 
должно быть включено положение о необходимости 
решения проблемы строительства  новых подстанций 
в Черекском районе, а они в свою очередь должны 
обеспечить нормальное подключение в энергетиче-
скую систему Зарагижской и Верхнебалкарской малых 
ГЭС, которые будут введены в строй в 2013 году.

Системных рисков режимного характера нет

(Окончание. Начало на 1-й с.)
По итогам 2011 года уровень 

сельхозпроизводства соста-
вил свыше 108 процентов к 
2010 году. Как подтверждение 
стабильной работы отрасли 
аграрии в оптимальные сроки 
и с высоким качеством про-
вели уборочную кампанию, по 
основным сельхозкультурам 
наблюдается увеличение объ-
емов производства. Рост по-
казателей отмечается в живот-
новодстве, пищевой и перера-
батывающей промышленности.

Сегодня в АПК продолжают 
работать инвестиционные про-
граммы, которые были начаты 
два-три года назад в рам-
ках госпрограммы развития 
сельского хозяйства. Также 
стартовали новые программы, 
в частности, экономически 
значимые для региона: по 
развитию мясного, молочного 
скотоводства, строительству 
современных фруктохрани-

лищ. Кроме того, отдельное 
внимание уделяется улучше-
нию жилищных условий сель-
ских жителей, строятся новые 
объекты инфраструктуры. 

По итогам подписания со-
глашения в интервью корре-
спонденту РБК-ТВ Глава КБР 
отметил, что в республике 
прилагаются все усилия для 
динамичного развития сель-
ского хозяйства: «Я всегда 
приглашаю посмотреть на то, 
что удалось сделать в этой 
сфере. Нам есть что показать, 
результаты у нас хорошие. 
И они возможны во многом 
благодаря поддержке из фе-
дерального центра. Считаю, 
что эта помощь очень сво-
евременна. Так, в 2011 году 
из федерального бюджета 
получено порядка 1,5 млрд.
рублей, из республиканского 
– почти 0,5 млрд. рублей. Это 
дает принципиально новый 
толчок развитию отрасли, по-

ложительно сказывается на 
привлечении инвестиций в 
АПК. Мы развиваем наиболее 
технологичные виды сельхоз-
продукции, стараемся приме-
нять последние разработки и 
инновационные технологии в 
садоводстве, овощеводстве, 
животноводстве и других на-
правлениях. Более того, ис-
пользуем лучший опыт ино-
странных специалистов». 

Арсен Каноков выразил 
уверенность, что у Кабардино-
Балкарии есть все возмож-
ности выйти на передовые 
позиции в агропромышленном 
секторе страны. «Когда мы 
ставим перед собой задачи, 
нацеливаемся на хороший 
результат и используем только 
самые высокие технологии. 
Продукция, производяща-
яся на территории нашей 
республики, должна быть 
качественной и доступной», – 
резюмировал Глава КБР. 

Елена СКРЫННИК:

Я вижу позитивную динамику
развития сельского хозяйства в КБР
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Соотечественники

В связи с увеличением объемов производства полиграфическое 
предприятие ООО «Тетраграф», расположенное по адресу: г. Наль-
чик, пр. им. Ленина, 33 (бывшее здание полиграфкомбината), на кон-
курсной основе принимает мужчин и женщин,  желающих освоить 
рабочие специальности полиграфического производства (машинист 
полиграфических машин; наладчик полиграфического оборудования; 
переплетчики), с последующим предоставлением рабочих мест (обя-
зательная отработка после обучения – 5 лет)

Условия труда: полный рабочий день, полный социальный па-
кет, зарплата высокая, по результатам освоения специальности.

Требования к претендентам: отсутствие вредных привычек, 
рекомендация с прежних мест работы или учебы.

Телефон для справок: (8662) 42-38-70.

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ! 
ОАО «ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» 

рекомендует во избежание судебных разбирательств  своевре-
менно погасить имеющуюся задолженность за предоставленные 
услуги по отоплению и горячему водоснабжению.

А также сообщает, что для удобства оплаты открыты новые кассо-
вые центры по следующим адресам: ул. Мусова, 18, ул.  Шортанова, 
38, ул. Мальбахова, 34 А, ул. Калмыкова, 233.

В рабочие дни – с 8 до 17 часов. 
В субботу – с 8 до 14 часов.
Воскресенье – выходной.
По всем вопросам обращаться по телефонам: 44-21-49 и 44-22-02.

Утерянный диплом Г 918555 на имя Болдинова Артема Сергеевича, 
выданный Кабардино-Балкарским лицеем «Строитель», считать не-
действительным.

 
Мы, жильцы  дома по ул. Щаденко 20-а, 

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ 
работникам МУП «Объединение общежитий» во главе 
с руководителем Мурзакановым Резуаном Мухамедо-
вичем за добродушие и понимание, за создание такого 
сплоченного коллектива. Работники этого объединения 
обслуживают наш дом всего три месяца, но Калажоков 
А.А., Шиков А.Х., Хупов В.В., Максидов В.В. безотказно 
исполняют любой заказ. Благодаря их стараниям у нас 
появилась горячая вода, которая отсутствовала год. Низ-
кий поклон таким людям, преданным своему делу.

Инициативная группа:  Паритова А., Хотова М., 
Болотокова Р., Лихова Т., Мамхегова М.

ВНИМАНИЕ!
С  6.02 по 20.02 в г. Нальчике

 Краснодарский филиал «МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА»
 клиники академика Федорова проводит 

полную диагностику зрения и отбор пациентов
 на оперативное лечение.

Льготы пенсионерам и участникам ВОВ.
Подбор очков, лечение лазером.Запись: ул. Кабардинская, 

160, центр «Медиум», тел: 91-43-54.

Федеральное бюджетное учреж-
дение «Кадастровая палата» по КБР 
уведомляет, что в соответствии 
с приказом Минэкономразвития 
России от 13.09.2011 года № 473 
«О реорганизации федеральных 
бюджетных учреждений «Када-
стровая палата» по субъектам РФ» 
федеральное бюджетное учрежде-
ние «Кадастровая палата» по КБР 
реорганизовано в филиал ФГБУ 
«Федеральная кадастровая палата 

Росреестра» по КБР 
с 26 января 2012 года.

8 февраля
 «Парашют Уалия» 

М. Думанов (комедия)
16 февраля

 «Куйцук и волшебная корова»
 Е. Хамидулина (сказка)
29 февраля 

«Восемь любящих женщин» 
 Р. Тома (трагикомедия)

ГУК Кабардинский государственный
 драматический театр имени Али Шогенцукова 

Начало в 18-30. Текст по ходу спектаклей 
переводится на русский язык. 

Тел: 42-64-94, 42-33-87

    Коллектив филиала ФГУП Коллектив филиала ФГУП 
«Ростехинвентаризация-Федеральное «Ростехинвентаризация-Федеральное 

БТИ» по КБР поздравляет БТИ» по КБР поздравляет 
Ульбашеву Асият Мухарбиевну – Ульбашеву Асият Мухарбиевну – 
специалиста отдела регистрации специалиста отдела регистрации 

Нальчикского городского отделения с Юбилеем!Нальчикского городского отделения с Юбилеем!
Пусть эта знаменательная дата Пусть эта знаменательная дата 

оставит в вашей жизни след. оставит в вашей жизни след. 
Желаем мы всего, чем жизнь богата: Желаем мы всего, чем жизнь богата: 
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Праздник интеллекта и знаний,
поиска и открытий

 (Окончание. Начало на 1-й с.)
Действуют коллегиальный орган в 

целях создания в КБР рынка нанотехно-
логий и реализации механизма запуска 
инновационного процесса на основе 
развития и внедрения производства 
высококонкурентной продукции, раз-
личные объекты малого предпринима-
тельства, бизнес-инкубатор, научно-про-
изводственные фирмы. На базе вузов 
и научных учреждений создаются ла-
боратории коллективного пользования, 
доступные хозяйствующим субъектам 
для решения конкретных научно-техни-
ческих задач, в Кабардино-Балкарском 
государственном университете имени 
Х.М. Бербекова функционирует центр 
нанотехнологий и наноматериалов.

В научно-инновационной деятель-
ности республика специализируется 
на фундаментальных и прикладных 
научных исследованиях по широкому 
спектру направлений. По ряду направ-
лений КБР удерживает ведущие по-
зиции в разработке фундаментальных 
проблем в области физики, математики, 
нанотехнологий, новых материалов, 
программных продуктов для ЭВМ. 

В последние годы нанотехнологиче-
ская индустрия динамично развивается. 
В КБР функционируют двенадцать на-
учных учреждений, три государственных 
учреждения высшего профессиональ-
ного образования. Научной деятельно-
стью занимаются более 2500 человек, 
360 докторов наук, свыше двух тысяч 
кандидатов наук. Ученые КБР принимают 
участие в реализации научных проектов в 
рамках федеральных целевых программ. 
Многие разработки научных учреждений, 
НИИ и вузов получили патенты и пре-
стижные дипломы на международных и 
всероссийских выставках.

Хочется особо подчеркнуть, что в целях 
поддержки и развития научных исследова-
ний Правительством КБР подписано новое 
соглашение с Российским гуманитарным 
научным фондом о проведении регио-
нальных конкурсов грантов на условиях 
паритетного финансирования. Активи-
зировалась научно-исследовательская 
деятельность молодых ученых. Убежден, 
что такие человеческие качества, как 
научная дерзость и оптимизм, амбициоз-
ность и смелость идей молодых, в высшей 
степени востребованы. Они помогают 
молодежи добиваться поставленных 
целей, совершать яркие, по-настоящему 
прорывные открытия. Молодые ученые, 
аспиранты и студенты КБР участвуют в 
реализации различных федеральных про-
грамм, в программах Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере. 

В целях поощрения аспирантов и 
студентов высших учебных заведений 
и научных организаций, добившихся 
особых успехов в учебной, научной и 
творческой деятельности, указом Главы 
КБР А.Канокова с 2008 года утверждены 
десять стипендий для аспирантов в раз-
мере 2,5 тысяч  рублей и 20 стипендий для 
студентов в размере двух тысяч  рублей в 
месяц. Постановлением Правительства в 
ноябре  2011 года утверждена новая РЦП 
«Программа подготовки кадров КБР на 
2012-2015 годы», а также списки слушате-
лей и размеры стипендий.

Все эти механизмы должны стать про-
рывом в плане структурирования, фи-
нансирования научных и инновационных 
проектов, формирования общественного 
и государственного заказа на проведение 
исследований в различных областях. Стра-
тегией развития КБР до 2030 года предус-
мотрено развитие инновационной инфра-
структуры, которая создаст необходимые 
условия инновационного развития – от 
фундаментальных научных исследований 
до внедрения технологий и реализации 
готовой наукоемкой продукции. 

У нас хорошие стартовые позиции, од-
нако, несмотря на значительный научно-
технический потенциал КБР, предприятия 
высокотехнологичных отраслей экономики 
составляют пока небольшую часть от 
общего количества. Слабо связаны об-
разование, наука и бизнес.

Следующий важный фактор – интегра-
ция науки и высшего образования, которая 
является важнейшим фактором развития 
не только научно-образовательной сферы, 
но и всего общества. Это прорыв к новому 
качеству образования.

В Стратегии Российской Федерации в 
области развития науки и инноваций на 
период до 2015 г. интеграция позицио-

нируется как одно из ключевых направ-
лений реформирования образования и 
государственного сектора науки, условий 
создания конкурентоспособного сектора 
исследований и разработок. Именно на 
ее основе намечается сократить разрыв 
между образованием и наукой, обеспе-
чить приток в эти сферы талантливой 
молодежи, повысить эффективность 
научных исследований, качество образо-
вательных программ.

Здесь важно учитывать то, что наука 
и образование в силу своей специфики 
органически связаны между собой и 
объективно не могут существовать друг 
без друга. Наука обогащает образование 
новыми знаниями, разрабатывает новые, 
прогрессивные методы обучения, а обра-
зование служит источником, питающим 
науку молодыми кадрами. Вот почему 
решение многих проблем развития на-
учной и образовательной деятельности 
в КБР зависит от их эффективного взаи-
модействия. Так, линия передачи знаний 
и опыта  от образования к науке  в вузах 
действует давно и надежно. Но, к со-
жалению, решение «обратной задачи» 
науки, оказание помощи в осуществлении 
образовательных программ для талантли-
вой школьной и студенческой молодежи  
выглядит слабее. Здесь я имею в виду, 
что организация образовательных  ячеек 
в научно-исследовательских институтах и 
передача с их помощью сведений о до-
стижениях современной науки препода-
вательскому активу и учащейся молодежи 
ведется недостаточно эффективно.

Таким образом, несмотря на положи-
тельную динамику научно-технической 
системы Кабардино-Балкарии все еще 
остаются слабыми звеньями: механизм 
привлечения частного сектора к раз-
витию научно-технического потенциала; 
отсутствие проектных и конструкторских 
бюро, что тормозит процесс передачи 
технологий в производство, а это при-
водит к нарушению связи науки с про-
изводством. Недостаточно развита со-
временная инфраструктурная среда как  
основа развития экономики; нет  крепких  
кооперационных связей между вузами, 
научными организациями, учреждениями 
образования и производственными пред-
приятиями; недостаточно эффективно 
реализуется научный потенциал в целях 
обеспечения конкурентоспособности КБР 
на российском и мировом рынке.

Эти барьеры и проблемы в совокуп-
ности определяют главную системную 
проблему. Темп развития, структура и на-
учно-технический уровень исследований 
и разработок научной сферы республики 
не отвечает потребностям развития ре-
спубликанской экономики, ее структурной 
перестройки и повышения конкурентоспо-
собности.  Нормативно-правовая база, 
регулирующая научно-техническую дея-
тельность, не в полной мере соответствует 
российским и международным нормам 
в сфере науки. Ясно также, что действу-
ющий ныне механизм не обеспечивает 
реализацию полного инновационного 
цикла «научные исследования – разра-

ботки – освоение и тиражирование 
инновационной продукции». Разрыв 
в цепи «фундаментальные исследо-
вания – прикладные исследования – 
разработки» не позволяет обеспечить 
эффективный трансфер научных ре-
зультатов в сфере НИОКР и доведение 
научно-технической продукции до ее 
коммерческого использования.

В качестве первоочередных мер 
государственной поддержки интегра-
ционных процессов в сфере науки и об-
разования, с моей точки зрения, можно 
назвать: создание правовой базы, обе-
спечивающей возможность формиро-
вания и эффективного функционирова-
ния различных форм интеграции науки 
и образования (научно-образовательных 
центров, базовых кафедр, лабораторий 
и др.); совместное использование на-
учной, опытно-экспериментальной базы 
академического, вузовского и отрасле-
вого секторов науки в исследователь-
ском и учебном процессе; обеспечение 
государственной и общественной под-
держки ежегодного открытого конкурса 
на лучшую научно-исследовательскую 
работу старшеклассников, студентов, 
аспирантов и молодых ученых; развитие 
центров научно-технического творче-
ства молодежи и школьников на базе 
университетов и НИИ.

К сожалению, общая для всей рос-
сийской науки проблема невостребо-
ванности многих разработок не обошла 

стороной и нас. Иногда создается впечат-
ление, что наука  функционирует сама по 
себе, а производство развивается само 
по себе. 

Нельзя не сказать также, что научная 
деятельность осуществляется в условиях 
межведомственной разобщенности и 
высокой степени ведомственной закры-
тости. Фактически наука в КБР замкнута 
сама на себе, слабо взаимодействуя как 
с образованием, так и с конечным заказ-
чиком. Фундаментальные исследования 
по большинству направлений фактически 
свернуты. Прикладные исследования не 
ведутся или ведутся в невостребованных 
бизнесом областях. 

Сегодня также ясно, что действующий 
ныне механизм не обеспечивает реали-
зацию полного инновационного цикла 
«научные исследования – разработки – 
освоение и тиражирование инновацион-
ной продукции». Тем не менее общество 
ожидает от ученых большей практической 
отдачи, нацеленности на конечный резуль-
тат, получения новых технологий, совре-
менных методов и подходов, способных 
интенсифицировать экономику и придать 
ей характер устойчивого развития. Мы 
должны приложить со своей стороны все 
усилия для того, чтобы путь от научных ис-
следований до их применения на практике 
был коротким,  упрочить связь экономики 
и науки.

При углубленном анализе выявляется 
также относительная пассивность к нов-
шествам малых и средних предприятий.

Между тем, проблема повышения 
результативности научно-технической 
деятельности на эффективность и кон-
курентоспособность республиканской 
экономики остается пока до конца не 
решенной. Безусловно, наиболее актуаль-
ной является подготовка кадров с новыми 
компетенциями.

Сегодня, когда республика приступила 
к реализации Программы социально-
экономического развития, ей особенно 
необходим творческий и созидательный 
потенциал ученых КБР для реализации 
долгосрочных, стратегических планов. В 
условиях формирования инновационной 
экономики требуется разработка новой 
модели подготовки кадров. 

В целом, анализируя инновационный 
потенциал КБР, можно заключить, что 
развитие инновационной сферы у нас 
имеет достаточно хорошие перспективы. 
Этому способствуют экономико-геогра-
фическое положение республики, рост 
малого и среднего бизнеса в последние 
годы. Остается реализовать намеченные 
перспективы с целью преодоления раз-
рыва между наукой и бизнесом, где без 
активности научных и образовательных уч-
реждений  решить проблемы невозможно.

Подводя итог, хочу поздравить работ-
ников интеллектуального труда с Днем 
российской науки – праздником интеллек-
та, знаний, поиска, открытий и пожелать 
новых творческих свершений на благо 
процветания российской науки, во благо 
нашего региона и страны.

ДЕНЬ ПАМЯТИ ИМАМА
Республика Дагестан. В республике 

отметили День памяти имама Чечни и 
Дагестана – шейха Шамиля.

По поручению муфтия Дагестана 
Ахмад-хаджи Абдулаева во всех 
мечетях республики на пятничных 
проповедях рассказывалось о жизни 
имама, передает ИА «Дагестан».  25 
августа 1859 года согласно мирно-
му договору, заключенному между 
имамом Шамилем и фельдмарша-
лом Барятинским, прекратилась 
кровопролитная Кавказская война.  
Шейх умер в ночь на Курбан-байрам 
3 февраля 1871 года по григориан-
скому летоисчислению. Похоронен 
Шамиль на священном кладбище 
Бакия в Медине.

ПОПАЛ В АВАРИЮ
Республика Ингушетия.  Произошла 

авария с участием секретаря Ингуш-
ского регионального отделения партии 
«Единая Россия», первого замглавы 
администрации Ю.-Б. Евкурова Зелим-
хана Евлоева.

 По данным правоохранительных 
органов, ДТП произошло на окраине 
города Карабулак. «Авария произошла 
скорее всего, из-за скользкой дороги», 
– передает  «Комсомольская правда» 
слова источника в полиции.  Чиновник 
доставлен в больницу с переломом ноги 
и сотрясением, по словам врачей, его 
жизнь вне опасности.

 Водитель и второй пассажир полу-
чили ушибы и ссадины.

ВСТРЕТИЛИСЬ С ИНВЕСТОРОМ
Карачаево-Черкесия. Корпорация 

развития Северного Кавказа (КРСК) 
инвестирует семь млрд. рублей в созда-
ние в республике  агропромышленного 
индустриального парка.

«Реализация крупного проекта по 
созданию агропромышленного инду-
стриального парка обсуждалась на 
встрече главы КЧР Рашида Темрезо-
ва и членов правительства с генди-
ректором «КРСК» Антоном Паком и 
гендиректором «Группы «Разгуляй» 
Рустемом Миргалимовым, сообщает 
пресс-служба главы КЧР.  Инициатор 
проекта – компания «Разгуляй», инве-
стор – «Корпорации развития Северно-
го Кавказа».

СНАЧАЛА СОТРУДНИКИ, 
ПОТОМ – МИНИСТРЫ 

Северная Осетия-Алания. Таймураз 
Мамсуров  запретил министрам и гла-
вам районов получать зарплату раньше 
своих сотрудников после того, как перед 
работниками бюджетной сферы  обра-
зовалась задолженность по заработной 
плате за декабрь, при том, что деньги в 
бюджете  были.

Как сообщили в пресс-службе главы 
республики, задолженность возникла 
из-за того, что ведомства вовремя 
не привели в соответствие уставные 
документы. Мамсуров отметил, что у 
руководителей ненормированный ра-
бочий график, и они не имели права 
устраивать себе  полмесяца выходных, 
что привело к существующим послед-
ствиям. Он подчеркнул, что те из руко-
водителей, которые не согласны с его 
решением, могут написать заявление 
об увольнении.

ОТКРЫЛСЯ ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ
 Ставропольский край. В Ставро-

польском кадетском корпусе  открыт 
ледовый дворец.  Подобных соору-
жений пока что нет ни в одном из до-
вузовских учреждений Министерства 
обороны России.

Каток на 800 квадратных метров 
построен по самым современным 
технологиям. Лед не растает даже 
летом, выдержав жару в 40 градусов.

ВСТРЕТИЛИ СВЯТЫНЮ
Чеченская Республика. Премьер-

министр Турции  подарил  республике 
три волоса пророка Мухамеда, поздно 
вечером в четверг их доставили из 
Стамбула в Грозный.

Несмотря на сильный мороз, в 
аэропорту и на улицах Грозного святы-
ню встречали тысячи жителей респу-
блики, в том числе  Рамзан Кадыров.

В центральной мечети республики 
состоялся религиозный обряд, посвя-
щенный этому событию.

Подготовил 
Максим ДЕЕВ.

 Сирийские черкесы 
просят помощи

 (Окончание. Начало на 1-й с.)

В России побывали члены инициа-
тивной группы сирийских черкесов, изъ-
явивших желание вернуться на истори-
ческие земли. Они привезли обращение 
к главам северокавказских республик: 
КБР – Арсену Канокову, РА – Аслану Тха-
кушинову и КЧР – Рашиду Темрезову, в 
котором просят  сообща посодействовать 
в упрощении процедуры предоставления 
репатриантам российского гражданства. 
На пресс-конференции в Доме печати 
члены инициативной группы отметили, 
что в Кабардино-Балкарии они встретили 
радушный прием как со стороны органов 
власти, так и со стороны национальных 
общественных организаций.

Отвечая на вопрос  корреспондента 
«КБП» об оценке сирийским народом 
позиции Российской Федерации по уре-
гулированию вооруженного конфликта, 
Яшар Понеж сказал,  что справедливая  
и объективная позиция России как  в 
Совбезе ООН, так  и на международной 
арене по последним событиям в Сирии 
оставила благодарный след в сердцах 
честных и разумных  сирийских граждан. 
Высокий авторитет России свидетель-
ствует о том, что она сегодня остается 
великой державой и мировым лидером 
по поддержанию мира и международной 
безопасности. 

 –  Никогда нас не покидала мысль о 
возвращении  на историческую родину,  
–  пояснил Яшар Понеж. – Эта святая на-
дежда помогла сохранить родной язык, 
историю, традиции, обычаи, поддержи-
вать тесные связи с родственниками, 

проживающими в разных регионах Рос-
сии. Также мы знаем, что в республиках 
Северного Кавказа, где компактно про-
живают адыги, есть позитивный опыт 
адаптации репатриантов. 

На данном этапе в результате воору-
женного противостояния сирийских вла-
стей и оппозиционеров община адыгов 
в этой стране оказалась в безвыходном 
положении, и при любом исходе ей покоя 
не будет. 

– В этой ситуации, – продолжил гость, 
– мы хотели бы попросить Президента 
России и глав республик оказать содей-
ствие в упрощении визового режима, 
освободить от визовых сборов и пошлин, 
а также продлить срок получения вида 
на жительство. 

Сабри Стас отметил, что репатрианты 
не станут обузой для местных властей и 
готовы заняться сельским хозяйством, 
иными видами малого и среднего биз-
неса. По его словам, сирийские черкесы 
в основной массе – трудолюбивые и за-
конопослушные люди. 

По поручению главы Кабардино-Бал-
карии Арсена Канокова посланников си-
рийских черкесов возили по республике, 
знакомили с реальной жизнью и бытом 
местного населения.

 –  Мы довольны тем, как нас приняли 
в Кабардино-Балкарии,  –  подчеркнули 
Яшар Понеж и Сабри Стас, – и очень бла-
годарны Арсену Канокову за радушный 
прием. Он с пониманием отнесся к на-
шей просьбе и гарантировал всемерную 
поддержку по каждому пункту в рамках 
российских законов. 

Материалы из Нальчика 
легли в основу экспозиции 

 (Окончание. Начало на 1-й с.)

В канун столетия со дня рождения 
Петра Трофимовича в редакцию «КБП» 
пришло сообщение с родины героя, из 
украинского села Стражгород Винниц-
кой области. Краевед Анатолий Ковтун  
–  инициатор создания мемориала в 
честь отважного земляка  –  обратился к 
журналистам с просьбой помочь в сборе 
материалов о Петре Плотянском. Неболь-
шую заметку о герое, опубликованную в 
«Кабардино-Балкарской правде» к 66-ле-
тию Победы, он отыскал в Интернете на 
нашем сайте kbpravda.ru. 

На Украину из Нальчика обычной 
и электронной почтой мы отправили 
фотографии, копии документов и другие 
материалы, которые удалось найти при со-
действии Виктора Плотянского  –  племян-
ника Героя Советского Союза, сотрудников 
краеведческого отдела Государственной 
библиотеки КБР и других лиц, принявших 
участие в этом благородном деле. 

В ответном письме Анатолий Григорье-
вич пишет:

«Так же, как граждане Кабардино-Бал-
кариии, жители Тепликского района чтят 
подвиг этого человека. В Стражгороде,  
где он родился, учился, где прошла его 
юность, мы  заботимся об увековечении 

его имени. В семье Плотянских было 
пятеро сыновей. Когда шла война, чет-
веро были взрослыми, и все сражались 
с фашистами. Один не вернулся. Я за-
нимаюсь краеведческой работой, изучаю 
историю родного края, со своими едино-
мышленниками два года назад открыл 
первую очередь районного краеведче-
ского музея. Сейчас готовим для музея 
стенд, посвященный Петру Плотянскому. 
Присланные вами материалы легли в 
основу экспозиции. С вашей помощью 
удалось связаться с дочерью Петра Тро-
фимовича Аллой и внучкой Екатериной, 
с его братом Всеволодом и племянником 
Виктором. Мы нашли сведения о брате 
Петра Трофимовича Василии, которого 
родственники считали пропавшим без 
вести. В районной газете опубликован 
материал, посвященный 100-летию со 
дня рождения Героя Советского Союза. 

На своем жизненном пути мне при-
шлось встретить много разных людей, к 
счастью, больше хороших. Вот Господь 
послал и вас. В вашей республике живут 
люди разных национальностей, действу-
ют национальные культурные центры, в 
том числе и украинский. Желаем всем 
жителям Кабардино-Балкарии дружить и 
жить мирно».

Народная дипломатия

ЦВЕТЫ К ПАМЯТНИКУ
Резонанс

Искусствовед Жаухар Аппаева ведет 
в «КБП» очень интересную, познава-
тельную рубрику «Артобъекты». Вместе 
с автором читатели будто совершают 
путешествие по республике, смотрят его 
взглядом на памятники, которые не заме-
чали, быстро проезжая мимо, не задумы-
вались о значении и особенном характере 
монумента, установленного в родном 
селе. Материалы рубрики с удовольстви-
ем читают многие мои знакомые.

Особенно понравилась публикация 
«Скорбь здесь тиха» («КБП», № 16 от 28 
января) – о памятнике, установленном 
в селе Нижний Куркужин. Две фигуры – 
мать, только что узнавшая о гибели мужа, 
и приникший к ней ребенок. Тот, кто видел 
войну, переживает возврат в прошлое, и 
сердце сжимается от боли. Сколько горя в 
фигуре женщины-горянки и достоинства! 
Сдержанно и очень содержательно. Спа-
сибо скульптору Станиславу Катони. Не-
смотря на небольшой размер и отсутствие 
постамента,  это величественный памятник 
по своей сути, по грусти, которая от него 
исходит.

В годы Великой Отечественной я была 
подростком – видела скорбь жен, матерей 
и детей, чьи родные погибли на фронте. 
Войну невозможно забыть, и я помню мо-
лодых женщин, на руках у которых остались 
малые дети. После гибели мужей они боль-
ше не выходили замуж, самостоятельно 
справлялись с жизненными трудностями и 
растили  детей. В нашем селе Камлюково 
таких было немало. Им было очень тяжело 
морально:   одинокие женщины боялись 
оставаться в доме со своими детьми ночью, 
хотя в селе было спокойно – на дверях и 
окнах даже не было запоров. Приглашали 
нас, девчат, чтобы дом наполнился голоса-
ми. По вечерам все вместе читали книги, 
газеты, разговаривали, и одиночество не 
так сильно ощущалось.   

Я решила: как только станет теплее, 
обязательно поеду в Баксанский район, в 
село Нижний Куркужин, возложу цветы к 
памятнику – подарю их женщине-матери 
и ее маленькому сыну. Хочу привезти с со-
бой кустик роз, посадить его рядом, чтобы 
было красиво. 

Наталья Шебзухова,  г. Нальчик.

НОВИНКА!
Вышла книга «Селения Атажукино и Зе-

ково». Желающие ознакомиться с историей 
сел и их жителей могут приобрести ее в 
магазинах:

1. «Адыгэ унэ», г. Нальчик, пр-т Ленина, 51.
2. «МОби +», г. Нальчик, ул. Шортанова, 3.   
3. «555», г. Баксан, ул. Ленина, напротив 

рынка.
4. Супермаркет, село Атажукино, автобус-

ная остановка на государственной дороге 
Азау-Прохладный.

Обращаться по тел.: 8-905-437-02-20.
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«Я люблю тебя, земля моя» – так на-
зывается книга директора школы им. Х. 
Машукова в селе Батех Зольского района 
Михаила Асланова, физика по образова-
нию, но лирика в душе.

Михаил Данилович пишет стихи с юных 
лет – лирические, патриотической тематики, 
в том числе на военную тему. Его произ-
ведения публиковались в районной газете, 
изданиях Ставропольского края и… Польши. 
В поэтический сборник вошло стихотворе-
ние «Варшавская осень», написанное под 
впечатлением поездки в столицу соседнего 
государства по приглашению Катаржины 
Янковской – преподавателя русского, ис-
панского и французского языков в лицее 
им. Б. Пруса.

– Студентам я рассказал о Кавказе, 
родной республике, подарил красочный 
фотоальбом о Приэльбрусье. Выяснилось, 
что о нашем горнолыжном курорте слуша-
тели вообще не знали. Стихи я читал не 
только на русском, но и на кабардинском 
языке, объяснив предварительно, что наша 
страна населена разными народами, ее 
этническое, языковое, культурное разноо-
бразие является достоянием всех россиян. 
Впечатления осенних дней, проведенных в 
Варшаве, легли в основу одного из стихот-
ворений. И вообще из всех времен года я 
больше всего люблю осень. Может, потому 
что я учитель, и в тот момент, когда при-
рода «отходит ко сну», для меня вместе 
с учебным годом начинается новый жиз-
ненный этап.   

 Глава администрации с. п. Псынадаха 
Нина Жигатова призналась: «Я плакала, ког-
да читала книгу Михаила Асланова. Слезы 
вызвали не стихи – светлые и трогательные, 

а рассказы и повесть «След на земле», где 
описывается эпизод из истории села».

 – Стихи, проза – это способ выражения 
чувств, – признается М. Асланов.  – Когда 
держать в себе мысли и чувства невозмож-
но, они рвутся наружу и сами складываются 
в строки. Мне посчастливилось работать с 
замечательными педагогами. Благодаря 
их моральной поддержке и хорошей атмос-
фере в коллективе удается реализовать 
собственный творческий потенциал. Сейчас 
собираю материал по истории родного села 
Псынадаха – о первых поселенцах, которые 
основали населенный пункт в двадцатых 

годах прошлого столетия в связи с созда-
нием колхозов. О тех, кто ушел на войну 
и не вернулся, отдав жизнь за Родину. В 
сборе материала мне помогают сотрудники 
местной администрации, а также старожил 
села, председатель Совета ветеранов войны 
и труда Султан Толов. Глава администрации 
Зольского муниципального района Мачраил 
Шетов пообещал поддержку в издании бу-
дущей книги.

Михаил Данилович с благодарностью 
вспоминает своих учителей-литераторов, 
которые заронили в его душу зерно твор-
чества: Анну Турчину, Мухамеда Оразаева. 
Асланов – продолжатель учительской дина-
стии: преподавательской деятельностью за-
нимались его родители, дедушка, бабушка. 
Супруга Лариса Амирбиевна тоже преподает 
в школе. Дочери Марина, Майя и Залина 
пошли по стопам родителей. Всего в семье 
Аслановых пятеро детей – Фатима работает 
на предприятии связи, Мурат – будущий 
юрист. Традиции семейного воспитания от 
старших передаются младшим, у Аслановых 
уже пятеро внуков. 

– В век тотальной информатизации и 
технократии молодое поколение может быть 
начисто лишено духовных потребностей, 
и в этом будем виноваты мы, взрослые. 
С ребятами я обязательно беседую о ли-
тературе, поэзии, о том прекрасном, что 
делает человека человеком. Дети с удо-
вольствием слушают стихи. Несмотря на 
практически полное отсутствие поэзии на 
сцене и телеэкране, молодежи надо предо-
ставлять такую возможность. Вероятно, в 
наш прагматичный век поэтом быть невы-
годно в материальном плане, но страсть к 
сочинительству – удел многих, и я рад, что 
оказался в их числе.

Книга выпущена издательством Марии и 
Виктора Котляровых. 

Мысли и чувства складываются в строки
Ирина БОГАЧЕВА

Неожиданный ракурсОбразование

Единственный 
на Северном Кавказе

Почти три десятка лет в 
Тырныаузе действует учеб-
но-курсовой комбинат. Наш 
корреспондент побеседовал 
с его директором Владиком 
Сидаковым.  

– Наш учебно-курсовой 
комбинат – единственный 
в своем роде в Северо-
Кавказском федеральном 
округе, поэтому в течение 
целого ряда лет обучение 
здесь проходят жители со-
седних республик,  –  от-
мечает В. Сидаков. –  Мы 
можем вести его более 
чем по пятидесяти разноо-
бразным специальностям. 
В минувшем году через 
УКК прошел 891 человек, 
больше всего (187) обуче-
но профессии бетонщика, 
многие освоили специаль-
ности оператора котельной, 
машинистов подземно-са-
моходных машин, грузо-
подъемных механизмов, 
проходческих комплексов, 
буровых установок, пере-
движных компрессорных, 
насосных и электрических 
станций. Кроме того, под-
готовлены стропальщики, 
сварщики, горнорабочие, 
специалисты для обслужи-
вания подвесных пассажир-
ских канатных дорог. Более 

тридцати человек направле-
но к нам районным Центром 
занятости населения, ко-
торый оплачивал обучение 
и выплачивал стипендию 
обучающимся. Допуск к 
подземным работам полу-
чили 336 человек.

  Сегодня в Эльбрусском 
районе горные работы не 
ведутся, а действующие 
производства не нужда-
ются в кадрах. Поэтому 
основная масса обучаю-
щихся – те, кто собирает-
ся трудиться на стройках 
олимпийских объектов на 
Черноморском побережье, 
в Москве, Санкт-Петербурге, 
Сибири. На комбинате в 
связи с этим практикуют и 
обучение непосредственно 
на производственных объ-
ектах. В прошлом году пре-
подаватели выезжали в Сочи 
для подготовки и аттестации 
специалистов. 

– Надеемся, что обучаю-
щихся станет больше, тем 
более заинтересованность 
проявляет и руководство шах-
тостроительного управления, 
– говорит В. Сидаков. – В этом 
году набрали четыре группы 
обучающихся численностью 
до пятидесяти человек. Одни 
осваивают специальность 
бетонщика, другие после окон-
чания курсов получат допуск к 
подземным работам.
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Прочитав в «КБП» обра-
щение представителей меди-
цинской общественности к 
жителям Кабардино-Балкарии 
(«КБП» №17 от 31 января – «О 
врачебной деятельности – объ-
ективно и беспристрастно»), 
мы не могли остаться равно-
душными, потому что много 
лет живем с чувством благо-
дарности к детскому хирургу 
Светлане Индроковой.

К большому несчастью, у 
нашей внучки Ирины был об-
наружен эхинококк в печени, 
и избавиться от этого можно 
только хирургическим путем. 
Нашим страданиям не было 
предела, и мы стали искать 
клинику, где могли спасти ма-
лышку.  Авторитетный человек 
сказал, что выход только один 
– ехать в Израиль, только там 
могут прооперировать каче-
ственно и без последствий. 
Менее авторитетный, но, ви-
димо, осведомленный специ-
алист  посоветовал обратиться 
в Республиканскую детскую 
клиническую больницу к хи-

рургу Индроковой. Светлана 
Башировна приняла нас очень 
доброжелательно и, видя наше 
отчаяние, посоветовала прежде 
всего успокоиться. Ее мягкий, 
но уверенный голос быстро 
нас отрезвил. Не считаясь со 
временем, врач подробно объ-
яснила причину заболевания 
и возможности ее устранения, 
сказав при этом важные сло-
ва: «Я не претендую на свою 
исключительность. Если вы в 
чем-то сомневаетесь, можете 
поехать в Израиль или Москву 
– я дам вам все необходимые 
бумаги. Но и здесь, в Нальчи-
ке, в нашей детской больнице, 
оперируют качественно и без 
последствий».

Больше нас не надо было 
убеждать. Мы заранее были 
благодарны обаятельной, ми-
ловидной женщине, которая 
одним предложением подняла 
в наших глазах авторитет ре-
спублики, больницы и местных 
врачей.

Светлана Башировна опе-
рировала Ирину в январе 

1994 года. Благодаря ее рукам, 
сердцу, заботливой ответствен-
ности, которой нет предела, 
здоровье нашей внучки полно-
стью восстановлено. 

Можно представить, на-
сколько вырос уровень квали-
фикации доктора Индроковой 
за прошедшие 18 лет!

Ирине теперь 24 года, она 
окончила технический Мо-
сковский государственный 
университет им. Баумана, сей-
час – аспирантка кафедры 
«Ракетно-космические ком-
позиционные материалы», 
работает инженером в Москве 
во Всероссийском институте 
авиакосмических материалов 
(лаборатория разработок).

Мы преклоняемся перед 
врачами республики и благо-
дарим в лице Светланы Ин-
дроковой всех, кто ежедневно, 
ежечасно, ежеминутно отдает 
больным и их родственникам 
крупицу своего здоровья, теп-
ла, заботы и сочувствия.

Хачим, Надежда, Лариса 
Назрановы, г. Нальчик.

Много лет живем с чувством благодарности

Второй учебно-трениро-
вочный сбор подопечные 
С. Ташуева, находящиеся 
в турецком Сиде, начали 
контрольным  матчем с 
львовскими «Карпатами». 
На матч нальчане прибыли с 
опозданием, игру пришлось 
перенести на два часа, что не 
могло не повлиять на конеч-
ный исход встречи.

 По решению тренерского 
штаба спартаковцы сыграли 
против украинцев двумя раз-
ными составами. В первой по-
ловине за «Спартак-Нальчик» 
выступал состав, близкий к 
основному, а во втором – в 
основном резервисты. Матч на-
чался с преимуществом «Кар-
пат», однако и у нальчан были 
шансы отличиться: сначала бил 
Митришев – вратарь оказался 
на месте, а затем Концедалов 
после навеса пробил головой, 
но не попал в ворота.

«Карпаты» открыли счет на 
25-й минуте матча.  Нальчане 
имели отличную возможность 
сравнять счет уже через пять 
минут. Щаницин вышел один 
на один с вратарем соперника, 
и тот, пытаясь достать мяч, 
сбил Александра – желтая кар-
точка и пенальти. К сожалению, 
реализовать одиннадцатиме-
тровый удар Давид Сирадзе 
не смог – пущенный в нижний 
угол мяч Богатинов отбил на 
угловой.

Во втором тайме преиму-

щество было за нальчанами 
– опасный прострел Болова и 
удар со штрафного Фомина 
взял вратарь Мисяк. Еще один 
удар Семена Фомина головой 
после розыгрыша углового 
чуть-чуть разминулся с верх-
ним углом ворот. Но все-таки 
сравнять счет «Спартаку» не 
удалось. Под конец матча «Кар-
паты» удвоили преимущество 
– после прострела с фланга 
свободный Черных пробил 
точно в ворота – 0:2.

Комментируя результат 
игры, Сергей Ташуев посетовал 
на сложности, с которыми при-
шлось столкнуться в дороге: 

– Стамбульский аэропорт из-
за погодных условий несколько 
дней не принимал самолеты. 
Ребята после отдыха прилетали 
из разных стран. Поэтому все 
собрались только ночью. Было 
очень трудно – и функциональ-
но, и в плане адаптации,  здесь 
все же другой климат. Потому 
игра получилась очень энерго-
затратной.  Не смог выставить 
Джудовича, он два дня провел 
в аэропортах: то у себя в Сербии, 
то в Стамбуле.

На втором сборе спартаков-
цам предстоит сыграть еще 
четыре контрольных матча:  8 
февраля  с узбекским  «Наса-
фом» и румынским «Васлуем»,  
15 февраля их соперниками 
станут сербский  «ОФК» и 
белорусский  «Шахтер» из  Со-
лигорска.

Письмо в «КБП»

Молодежная политика

Не ради галочки,
 а от души 

В Министерстве по делам молодежи под-
вели итоги IV республиканского конкурса 
«Выбираем здоровое будущее!», сообщает 
пресс-служба Минмолодежи КБР. Жюри про-
анализировало 24 работы в трех номинациях: 
«Самый здоровый клуб», «Лучшая молодеж-
ная акция», «Лучший проект по оказанию 
поддержки молодежи, оказавшейся в трудной 
жизненной ситуации». 

Материалы были предоставлены в различных 
формах: видеоролики, слайд-шоу, сценарии 
классных часов, а также программы по вне-
дрению  здорового образа жизни в молодежной 
среде.

Декан факультета повышения квалифика-
ции КБГУ, председатель совета региональной 
общественной организации  здорового образа 
жизни «Стимул» Александр Кочесоков отметил 
всесторонний подход конкурсантов к теме  зави-
симости молодежи  от наркомании, алкоголизма 
и табакокурения. «Очень важно, что ребята 
не равнодушны к подобного рода проблемам, 
всячески пытаются помочь своим сверстникам 
и делают это не ради галочки, а искренне, от 
души». 

Предоставлены нестандартные решения про-
блем: например, показательный «судебный про-
цесс» над сигаретой,  привлечение подростков, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, к  
фермерскому труду, организация спортивных 
состязаний.

Особо отмечена активная работа  конкурсан-
тов  из Прохладненского и Баксанского  муници-
пальных районов республики. 

«Конкурс проводился в четвертый раз, в 
этом году к нам присоединилась команда  
Тихорецкого района Краснодарского края. 
Выходим на межрегиональный уровень», 
– отметит начальник отдела министерства 
Аслан Текуев.

Анатолий САФРОНОВ

Сотрудниками ОМВД РФ по Эльбрус-
скому району по подозрению в разбой-
ном нападении задержаны двое жителей 
г.Тырныауза, которые, угрожая пистолетом, 
завладели имуществом 45-летней женщины, 
незаконно проникнув в ее квартиру. 

Жертва преступления незамедлительно 
обратилась за помощью в полицию. Опе-
ративники «по горячим следам» задержали 
преступников. У них обнаружен и изъят пнев-
матический пистолет, а также  украденные 
вещи потерпевшей.

Возбуждено уголовное дело, в отношении 
задержанных избирается мера пресечения, 
сообщает пресс-служба МВД по КБР.

Избирается мера пресечения

Происшествие

Депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики и сотрудники Аппарата Парла-
мента КБР выражают искреннее соболезнование председателю Комитета Парламента КБР 
по бюджету, налогам и финансам АХОХОВУ Каншоби Мухамедовичу по поводу кончины 
отца АХОХОВА Мухамеда Закреевича. 

Коллектив Кабардино-Балкарской государственной сельскохозяйственной академии 
с прискорбием извещает о кончине доцента кафедры «Строительные конструкции и со-
оружения» ТУАРШЕВА Кима Умаровича и выражает глубокое соболезнование родным и 
близким покойного.

• «Спартак-Нальчик» • Мини-футбол

• Шахматы

• Греко-римская борьба

• Кикбоксинг

В Дании прошел турнир 
«Thor Masters-2012» по греко-
римской борьбе. Выступав-
ший в составе сборной РФ 
на этом престижном турнире  
наш земляк Аслан Абдуллин  
одержал победу. 

В финальной схватке по-
бедитель международного 
турнира И. Поддубного-2012   
Абдуллин встретился с чемпи-
оном Европы, участником двух 
Олимпиад норвежцем Стигом 
Андре Бергом. Два периода за-
кончились вничью,  в третьем 
Аслан провел свой коронный 
прием «захват обратным по-
ясом», оцененный в три балла, 
и стал победителем.

– Результаты двух прошед-
ших международных турни-
ров в Турции и Дании, которые 
считаются одним из ключевых 
этапов подготовки к Олимпи-
аде-2012 в Лондоне, следует 
признать успешными, – за-

явил главный тренер сборной 
России по греко-римской 
борьбе, пятикратный чемпион 
мира Гоги Когуашвили (в Тур-
ции россияне завоевали четы-
ре золотые, две серебряные 
и две бронзовые награды,  
в Дании – четыре «золота», 
два «серебра» и одну «брон-
зу», – ред.).  Если раньше на 
престижном турнире в Стам-
буле нам удавалось выиграть 
одну-две золотые награды, 
то на этот раз наши ребята 
победили в четырех весовых 
категориях. Это очень хоро-
ший результат для начала 
олимпийского года  – также, 
как и успех ребят на парал-
лельном турнире в Дании.

Комментируя выступления 
Аслана Абдуллина на турнирах 
И. Поддубного и в Дании, Гоги 
Когуашвили сказал, что он  
примет участие в предстоящем 
чемпионате Европы. 

Впереди – 
чемпионат Европы

В Ингушетии прошел меж-
региональный турнир по шах-
матам среди сотрудников 
и ветеранов правоохрани-
тельных, а также судебных 

органов СКФО и ЮФО.  Со-
ревнования проводились с 
целью укрепления дружеских 
межнациональных связей 
народов Северного Кавказа.

Первое-второе места поде-
лили представители МВД КБР  
Башир Машуков и Аниуар 
Нагоров, третье место занял 
ростовчанин В. Бакуров. 

Лучше всех играли наши полицейские

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель  Альберт  ДЫШЕКОВ.

В открытом чемпионате 
Юга России по кикбоксингу 
в разделах лайт-контакт и са-
мом жестком – К-1 – приняли 
участие 320 бойцов из СКФО 
и ЮФО.  Цвета республики 
защищали двенадцать юных 
и взрослых кикбоксеров, 
восемь из них завоевали 
первые места.

Пять юношей и девушек 
заняли первые места в раз-

деле лайт-контакт: Абу Во-
роков и Адам Шалов из 
Шалушки, Алим Кучменов 
из Герменчика,  шитхалинцы 
Анжела и Хамзет Каноковы. 
В К-1 среди юношей не было 
равных шитхалинцам Эль-
дару и Бэлле Каноковым. 
Впервые за последние пять 
лет чемпионом Юга России  
среди взрослых в К-1 стал 
наш кикбоксер – Алим Ожев 

из Герменчика, который все 
свои поединки закончил 
нокаутом.

Все наши спортсмены ото-
браны на первенство и чем-
пионат РФ, которые пройдут 
27 марта в Саратове. Ребят к  
зональным соревнованиям 
подготовили Рашид Апажев 
(Герменчик), Айдин Саралид-
зе (Шитхала), Анзор Сасиков 
и Замир Кануков (Шалушка). 

Вернулись победителями

Прошло два года со дня 
трагической гибели в ав-
токатастрофе директора 
предприятия «ТШСУ» Мух-
тара Мизиева – человека, 
которого очень любили и це-
нили в Эльбрусском районе. 
Поэтому неудивительно, что 
когда его друзья и коллеги 
решили провести турнир по 
мини-футболу, инициативу 
с готовностью поддержали 
местные власти.

Впервые турнир провели в 
прошлом году, решив сделать 
его традиционным. В этом 
году число команд-участниц 
увеличилось. Победу оспа-
ривали двенадцать команд 
– представители предприятий 
и организаций Эльбрусского 
района. Как сообщила пресс-
секретарь местной адми-
нистрации Эльбрусского 
муниципального района Али-
са Тарим, на итоговую игру 
и торжественное закрытие 

турнира приехали представи-
тели Министерства природных 
ресурсов и охраны окружаю-
щей среды КБР, профессио-
нального футбольного клуба 
«Спартак-Нальчик», руководи-
тели органов местного само-
управления, представители 
предприятий, организаций, 
учреждений, политических 
партий и общественных объ-
единений, жители района, 
родные и близкие М. Мизиева.

Выступавшие вспоминали 
о добрых поступках, кото-
рые успел совершить Мухтар 
Ануарович за свою короткую 
жизнь. 

– Он был не просто талант-
ливым руководителем, но и 
глубоко порядочным челове-
ком с обостренным чувством 
долга перед людьми, среди 
которых жил. Мухтар щедро 
и бескорыстно помогал всем, 
кто обращался к нему за 
помощью, – отметил глава 

администрации Эльбрусско-
го района Аслан Малкаров. 
– Мухтар Мизиев помогал 
медицинским учреждениям, 
спортсменам, людям ис-
кусства. Только в 2009 году 
им было выделено более 15 
миллионов рублей на благо-
творительную деятельность. 

Представитель рода Ильяс 
Мизиев сердечно поблагода-
рил организаторов за добрую 
память о брате.

По итогам игры первое ме-
сто и главную награду – кубок 
памяти Мухтара Мизиева – 
получила команда комитета 
по физической культуре и 
спорту Эльбрусского района 
(на снимке). Команда район-
ной больницы стала второй. 
На третьем месте – команда 
инспекции федеральной 
налоговой службы №5 по 
КБР. Все команды отмечены 
медалями, дипломами и де-
нежными призами.

В номер!

Игра получилась 
энергозатратной 

Добрая память о брате
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Сергей ТАШУЕВ:

(Окончание. Начало на 1-й с.) 
Коллектив Следственного управления Следственного 

комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 
Республике выражает глубокие соболезнования родным и 
близким по поводу безвременной кончины Кярова Канте-
мира Анатольевича.

Кантемир Кяров родился  12 декабря1987 года. После гибели 
отца, начальника УБОП, полковника милиции, Героя России 
Анатолия Кярова, убитого в январе 2008 г. в результате во-
оруженного нападения боевиков, с 2008 года Кантемир начал 
работать в органах МВД по Кабардино-Балкарской Республике, 
а затем продолжил службу в Следственном комитете России. 
Был старшим следователем следственного отдела по городу 
Нальчику, с 2010 года – следователем по особо важным делам 
второго отдела по расследованию особо важных дел.

Он был грамотным юристом, принципиальным и добросо-
вестным работником, отзывчивым другом. 

УБИТ СЫН ГЕРОЯ РОССИИ

Пятого февраля около 16 часов на перекрест-
ке Ахохова-Кирова столкнулись два автомобиля 
– «Фиат» («Скорая помощь») и «ВАЗ-21099». Со 
слов обоих водителей, они ехали на разрешаю-
щий зеленый сигнал светофора.

В результате происшествия есть пострадав-
шие: получила травмы и госпитализирована 
медсестра, которая сопровождала больную из г. 
Баксана в г. Нальчик. В машине «Скорой помо-
щи» скончалась сама больная, 1964 г.рождения. 

В настоящее время устанавливаются причины 
ее смерти. Проводится проверка, сообщает пресс-
служба Управления ГИБДД МВД по КБР.

Скончалась в машине 
«Скорой помощи»

Дорога


