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Малооблачно 

Днем: -3 ... 0.
Ночью: -5 ... -7.

ВТОРНИК, 14 ФЕВРАЛЯ

ПОГОДАПОГОДА
Переменная облачность.

Глава КБР

Точка зрения

Основные положения авторской статьи Владимира 
Путина «Демократия и качество государства» проком-
ментировал председатель Комитета по промышленности, 
дорожному хозяйству, транспорту и связи Парламента 
КБР Сафарби Маремуков: 

СТАТЬЯ ЗАДАЕТ ПРАВИЛЬНЫЙ
ВЕКТОР РАЗВИТИЯ СТРАНЫ

Республика

Кабардино-Балкария расширяет свои международные 
связи за счет большой зарубежной диаспоры соотече-
ственников.

Итоги

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

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Парламент

На очередном заседании 
президиума Парламента 
КБР, которое провел спикер 
Ануар Чеченов, депутаты 
приняли решение о созыве 
пленарного заседания Пар-
ламента 29 февраля 2012 
года и утвердили предва-
рительную повестку, вклю-
чающую в себя более двух 
десятков вопросов. 

Заместитель председателя 
Комитета по бюджету, нало-
гам и финансам Ильяс Шава-
ев внес на рассмотрение пре-
зидиума проект закона КБР 
«О регулировании отдельных 
вопросов организации и дея-
тельности контрольно-счетных 
органов муниципальных об-
разований». 

Форум

Вопросы производства 
основных видов яровых 
культур и прогнозы урожая 
озимых в Северо-Кавказ-
ском федеральном округе 
в 2012 году обсудили участ-
ники окружного совещания, 
инициированного замести-
телем Председателя Прави-
тельства РФ, полпредом Пре-
зидента Российской Федера-
ции в СКФО Александром 
Хлопониным. Агрофорум 
прошел в Нальчике на базе 
Кабардино-Балкарского на-
учно-исследовательского ин-
ститута сельского хозяйства 
Россельхозакадемии. 

Мероприятие началось 
с презентационного видео-
ролика о новом инвести-
ционном и инновационном 
формате развития агропро-
мышленного кластера Кабар-
дино-Балкарии.

Прочные позиции на рынке
 семенной кукурузы

Государственный час

Проект закона КБР «О вне-
сении изменений в Земель-
ный кодекс КБР» представил 
председатель Комитета по 
аграрной политике и земель-
ным отношениям Хажмурид 
Тлехугов. Законом предусма-
тривается возможность при-
обретения в государственную 
собственность КБР и муни-
ципальную собственность 
земельных участков, пере-
данных соответственно ре-
спублике и муниципальному 
образованию из федеральной 
собственности. Предусматри-
вается также резервирование 
земель государственных нужд 
КБР в пределах территории, 
указанной в заявке Прави-
тельства КБР, на создание 
особой экономической зоны в 
соответствии с Федеральным 
законом «Об особых экономи-
ческих зонах». 

(Окончание на 2-й с.).

Правительство

Председатель Правительства КБР Иван Гертер  удовлет-
ворил просьбу заместителя министра здравоохранения 
– руководителя Департамента по вопросам лицензирова-
ния и контрольно-аналитической работы Минздрава КБР 
Павла Яковлева о расторжении служебного контракта и 
освобождении его от занимаемой должности, подписав  
соответствующее распоряжение.

П. Яковлев заступил в должность замминистра здраво-
охранения КБР в июне 2011 года. В  число его обязанностей 
наряду с другими входили обеспечение лекарственными 
средствами и медицинским оборудованием учреждений 
здравоохранения, лицензирование и  контроль  качества 
оказания медицинской помощи населению. 

После инцидента в Республиканской детской клинической 
больнице в январе, повлекшего за собой  смерть восьмерых 
новорожденных детей, замминистра принял решение  уйти 
с должности по собственной инициативе.

Напомним, что ход расследования причин смерти но-
ворожденных в РДКБ находится под личным  контролем 
Главы КБР Арсена Канокова.  По его поручению временно 
отстранена от должности министр здравоохранения КБР 
Фатимат Амшокова.

Принята отставка 
заместителя министра

Борис АУШИГЕРОВ
Директор КБНИИСХ, док-

тор экономических наук Ар-
сен Маремуков рассказал о 
приоритетах АПК республики 
по наращиванию валовых 
сборов зерна озимых и яро-
вых культур на основе инно-
вационных технологий.

Он отметил, что в экономи-
ке Кабардино-Балкарии агро-
промышленный комплекс 
является одним из ключевых 
секторов, в котором сконцен-
трирована солидная часть 
потенциала, равного почти 
40 процентам валового регио-
нального продукта. При таком 
раскладе создание условий, 
стимулирующих устойчивое 
развитие аграрного сектора, 
повышение темпов роста объ-
емов сельхозпроизводства 
являются определяющим 
приоритетом в сфере всего 
экономического блока респу-
блики. 

(Окончание на 2-й с.).

Расул ГУРТУЕВ
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В результате геополитиче-
ских потрясений последних 
двух столетий тысячи пред-
ставителей кабардинско-
го и балкарского народов 
оказались далеко от своей 
родины. Кабардинцы в чис-
ле других адыгских народов 
массово переселялись в 
Турцию после Кавказской 
войны середины XIX века, а 
многие балкарцы остались в 
Средней Азии после незакон-
ной депортации в 1944 году. 
Сегодня восстановление 
связей с соотечественниками 
является одним из основных 
направлений работы Главы 
республики Арсена Канокова.

– По каким направлени-
ям в Кабардино-Балкарии 
ведется работа с соотече-
ственниками в зарубежных 
странах?

– Прежде всего хотел бы 

отметить ежегодное выде-
ление квот в ведущих вузах 
республики для студентов-
соотечественников, которые 
имеют возможность бесплат-
но получить высшее образо-
вание на своей исторической 
родине. Выпускники наших 
вузов играют заметную роль 
в культурной, научной, эко-
номической и политической 
жизни в Иордании, Сирии, 
Турции – странах, где самые 
большие диаспоры наших со-
отечественников. Например, 
11 выпускников медицинско-
го факультета Кабардино-
Балкарского госуниверситета 
успешно работают в Королев-
ской больнице «Аль Башир» 
в Иордании, 16 инженеров 
трудятся в широко извест-
ной сирийской компании 
«Касьюн». 

(Окончание на 3-й с.).

– В статье Путина нашли 
отражение те процессы, кото-
рые сейчас идут в обществе. 
По сути дела, говоря о демо-
кратии и качестве государ-
ства, мы рассуждаем о том, 
как всем нам, гражданам 
с разными политическими 
взглядами, различным со-
циальным положением и по-
требностями, вместе жить в 
России и строить отношения 
между собой, между людь-
ми, общественными объеди-
нениями и органами власти.

Российское гражданское 
общество за последние де-
сять лет стало более актив-
ным, зрелым и требователь-
ным. Согласен с Владимиром 
Путиным, подчеркнувшим, 
что качество нашего государ-
ства отстает от готовности 
гражданского общества в 
нем участвовать. Основными 
инструментами решения по-
ставленной задачи являются 
развитие политической кон-
куренции, отражающей ре-
альные интересы социальных 
групп, обеспечение развития 
экономики, мобилизация 
ресурсов на социальные про-
екты, обеспечение защиты и 
справедливости для граждан.

Демократия не сводится 
только к избирательному за-
конодательству или партийно-
му строительству. Основные 
перспективы развития демо-
кратических институтов автор 
видит в создании механизмов 
постоянного и прямого влия-
ния общества на власть. 

«Интернет-демократия» 
позволит каждому гражда-
нину участвовать в форми-
ровании законодательной 
повестки. В этой связи пред-
лагается ввести правило 
обязательного рассмотрения 
в законодательных органах 
тех общественных иници-
атив, которые соберут сто 
тысяч и более подписей в 
информационно-телекомму-
никационной сети Интернет. 
«Электронное правитель-
ство» позволит получать 
государственные услуги без 
утомительного, а порой и 
унизительного хождения по 
кабинетам. И стоит отметить, 
что в Кабардино-Балкарии 
ведется активная работа по 
развитию информационного 
общества и формированию 
«Электронного правитель-
ства».

(Окончание на 2-й с.).

Школьному спорту –
повышенное внимание

Бэлла УРУСМАМБЕТОВА, 
пресс-служба 
Парламента КБР

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

В актовом зале Управления 
судебного департамента КБР 
прошло расширенное заседа-
ние коллегии Верховного суда 
республики. Обсуждены итоги 
деятельности судейского со-
общества Кабардино-Балкарии 
в минувшем году и определены 
приоритетные задачи на 2012 
год. 

Председатель ВС КБР Юрий 
Маиров, анализируя результаты 
работы судов общей юрисдикции 
в 2011 году, отметил, что служи-
тели Фемиды направляли свои 
усилия на неукоснительное со-
блюдение принципа справедли-
вого правосудия. Второй момент, 
на который Юрий Халидович 
акцентировал внимание, – это 
обеспечение равного доступа 

Мерило доверия – качество 
отправления правосудия 

всех слоев гражданского обще-
ства к правосудию. 

– Главными барометрами на-
шей деятельности должны быть 
качество, оперативность, спра-
ведливость и правомерность 
конечных судебных актов, – под-
черкнул Ю. Маиров. – Именно эти 
критерии суды общей юрисдик-
ции старались заложить в основу 
своих решений. Обращаясь в 
судебные инстанции, люди наде-
ются на защиту и правосудность, 
гуманность и объективность 
в рамках конституционного и 
правового поля.

По словам Юрия Халидовича, 
когда речь идет об итогах дея-
тельности судейского сообщества 
за целый год, без определенных 
статистических данных невоз-
можно обрисовать общую карти-
ну проделанного. 

(Окончание на 3-й с.).

Борис БЕРБЕКОВ

Следующая индексация 
пенсий будет в апреле

В Пенсионном фонде 
РФ по КБР подведены 
итоги работы за 2011 год 
и определены основные 
направления на 2012-й. 
На итоговом совещании 
присутствовали пред-
ставители министерств 
и ведомств нашей ре-
спублики, в частности, 
руководители государ-
ственных внебюджетых 
фондов КБР.

По словам руководителя 
республиканского отде-
ления Хасанби Шеожева, 
доходы бюджета его орга-
низации в минувшем году 
увеличились на двадцать 
процентов и составили 
22,1 миллиарда рублей, а 
значит, предусмотренные 

Анна ГАБУЕВА
обязательства выполнены 
своевременно и в полном 
объеме. Названная сумма 
подразделяется на дотации 
(17,2 миллиарда рублей) 
и собственные доходы, 
составившие сумму в 4,9 
миллиарда.

Республиканское отде-
ление Пенсионного фонда 
обслуживает 183,5 тысячи 
пенсионеров, за минувший 
год их стало больше на три с 
половиной тысячи человек. 
Из общего числа 54,2 тыся-
чи человек – работающие 
пенсионеры. В 2011 году 
республиканское отделение 
в полном объеме реали-
зовало намеченный Пра-
вительством РФ комплекс 
мер по повышению уровня 
пенсионного обеспечения 
граждан. 

(Окончание на 3-й с.).
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Этот урок в «Гимназия №13» про-
шел необычно. Вместо учителя по 
правоведению его провел начальник 
государственно-правового управле-
ния Администрации Главы КБР Залим 
Кочесоков. Встреча прошла в рамках 
правительственного проекта «Государ-
ственный час».

Сначала старшеклассникам рассказа-
ли об информационно-просветительском 
проекте «Государственный час», в кото-

ОТ МОЛОДЕЖИ ЖДУТ ОПТИМИЗМА
Марина БИДЕНКО

ром задействованы руководители орга-
нов государственной власти республики и 
около 50 учебных заведений республики, 
а также об основных направлениях де-
ятельности государственно-правового 
управления Администрации Главы КБР.

В целом беседа была посвящена вза-
имодействию органов государственной 
власти и молодежи и, по сути, не огра-
ничивалась жесткими тематическими 
рамками. Школьники узнали о  полно-
мочиях Главы КБР, о том, какие целевые 
программы по молодежной политике 
существуют в республике, о создании 

многофункциональных молодежных цен-
тров в городах КБР, о том, что в ближай-
шем будущем многофункциональный 
молодежный центр будет запущен и в 
Нальчике, а также об отраслях, которые 
сегодня находят поддержку у госвласти.

Диалог с юными гражданами полу-
чился достаточно живым. Дети активно 
включились в беседу, и это позволило по-
нять, что волнует и интересует школьную 
молодежь, что, по ее  мнению, можно и 
нужно изменить для улучшения жизни в 
республике и стране. 

(Окончание на 2-й с.).

Стоимость подписки Стоимость подписки на «Кабардинона «Кабардино--Балкарскую Балкарскую 
правду»правду»  на 4 месяца – 240 руб. на 4 месяца – 240 руб. 

Визит Главы республики 
Арсена Канокова в Баксан-
ский муниципальный рай-
он («КБП», № 26, 11 февра-
ля) по традиции начался со 
встречи на границе муни-
ципального образования, 
где высокому гостю под-
несли ритуальную чашу с 
махсымой. В отличие от 
подобных выездных сове-
щаний Правительства КБР 
Арсен Баширович не стал 
инспектировать социаль-
ные объекты, возможно, 
из-за того, что по многим 
позициям Баксанский рай-
он является лидером в 
республике. 

Это касается прежде все-
го активного внедрения 
интенсивных методов веде-
ния сельского хозяйства, в 
первую очередь, садовод-
ства и выращивания ово-
щей в теплицах. Лидерство 
во внедрении передовых 
агротехнических техноло-
гий принадлежит крупным 
специализированным хол-
дингам, которые обязаны 
стать центрами их распро-
странения в среде мелких 
и средних крестьянских хо-
зяйств. Значительная роль в 
выборе такого направления 
развития, по словам Главы 
республики, принадлежит 
бывшему главе админи-
страции района, ныне ми-
нистру сельского хозяйства 
и продовольствия Альберту 

Баксанцы талантливы во всем – творчестве и спорте, 
сельском хозяйстве и предпринимательстве

Арсен КАНОКОВ:

Каздохову, который не толь-
ко сам старается создавать 
новые высокотехнологичные 
предприятия, но и способ-
ствует широкому внедрению 
современных технологий в 
практику сельскохозяйствен-
ного производства. Логич-
ным продолжением этой 
деятельности стала разра-
ботка проекта строительства 
в районе агротехнопарка, на 
территории которого будут 
сосредоточены не только 
мощности по хранению и 
переработке сельскохозяй-
ственной продукции, но и об-
разовательные учреждения, 
в которых все желающие 
смогут получить знания.

(Окончание на 2-й с.).
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Опрос

Алим Асанов, психиатр: 
– Да, верю в судьбу, предопределенную Бо-

гом, и в человека, чья судьба в его собственных 
руках».

Альберт Хупсергенов, заслуженный артист 
России: 

– Верю. В нее можно верить, так как у каж-
дого своя судьба. И как бы человек ни старался 
уйти от своей судьбы, ему это не удастся. Судь-
ба, как говорят кабардинцы, написана на лбу у 
каждого человека. То же самое справедливо 
относительно положительных и негативных 
событий. Главное, чтобы человек думал о хо-
рошем, тогда и в жизни произойдут благопри-
ятные перемены.

Изабелла Хацукова, госслужащая: 
– Самое главное – удача, которая сопут-

ствует человеку в его начинаниях. Но, конеч-
но, предаваться мечтаниям и уповать только 
на судьбу нельзя, так как от самого человека 
тоже многое зависит. Если он не попытается 
взять судьбу в свои руки, то удача – тоже не 
синица в руках. Как говорят: «Дважды повез-
ло, а на третий не рассчитывай».

Доти Бажев, заместитель главы админи-
страции Лескенского района: 

– Да, верю. Но я не думаю, что надо сидеть, 
сложа руки и ждать, что будет завтра. Каждый 
по возможности должен делать добро, помо-
гать ближнему, немощному, нуждающемуся. 
Таким образом Бог подарил нам возможность 
повлиять на судьбу – свою и других.

Игорь Терехов, писатель: 
 – Да, я верю в судьбу. И потому несколько 

раз круто менял свою жизнь и никогда об этом 
не пожалел. По-моему, все довольно просто: 
веришь в судьбу, это вера будет тебе помогать, 
не веришь – пересчитывай потери.

Лариса Сосновская, работник сферы 
обслуживания:

– Наверное, существует некая предо-
пределенность, но, на мой взгляд, человек 
и сам во многом определяет направление 
своей судьбы. Есть очень мудрая пословица, 
которая гласит: под лежачий камень вода не 
течет. Время от времени надо вспоминать 
о ней, поскольку человек и сам может стать 
хозяином своей судьбы. 

Инал Шокаров, физик:
– Честно говоря, не уверен, что от человека 

самого многое зависит. Родину и родителей не 
выбирают – это понятно. Но разве мы выбираем 
все остальное? Я с детства мечтал играть на ги-
таре. Вроде ничего несбыточного, но я родился 
в отдаленном селе, где не было музыкальной 
школы, в небогатой семье, где в графе расходов 
никак не могла быть предусмотрена покупка 
музыкального инструмента. Предпочел бы стать 
юристом, но пришлось искать факультет, где 
конкурс был ниже. Хотел бы заниматься наукой, 
но работаю в школе. Я не жалуюсь, есть люди, 
у которых все гораздо хуже. Но когда говорят, 
что человек – сам хозяин своей судьбы, во мне 
нарастает глухое раздражение.

Мадина Алиева, журналист:
– Верю частично, если можно так выра-

зиться. Допускаю, что есть какое-то предо-
пределение, но все же не стоит забывать, что 
многое – в руках самих людей.

Артур Шогенов, руководитель ЖЭУК 
«Жилсервис»:

– Верю. Считаю, что в жизни каждого чело-
века есть какие-то моменты, которые предо-
пределены заранее. Не зря же говорят, что от 
судьбы не уйдешь. Но многое в жизни зависит и 
от нас самих, на это есть другое высказывание: 
«Судьба человека – это его характер».

Анжела Болова, начальник отдела админи-
страции Терского муниципального района:

– Свою судьбу каждый вершит сам. Если 
ты сильная личность, выберешь правильную 
дорогу и не станешь поддаваться всяким 
предрассудкам.

Ирина Ульбашева, лаборант:
– Все в жизни человека неслучайно. Люди 

встречаются и расстаются тоже не просто так. 
Думаю, судьбу не обманешь, даже если каким-
то образом сумеешь обойти предопределенное, 
все равно рано или поздно случится то, что суж-
дено. Я очень хотела быть учителем, но, видно, 
не судьба: сначала не поступила в вуз по этой 
специальности, потом поступила и окончила, 
но сразу вышла замуж и родила подряд двоих 
детей. Уже не до преподавания было.

Владимир Сокальский, военнослужащий:
– Полагаю, что все, чья работа сопряжена с 

риском, верят в судьбу. И в разные приметы. 
У нас, например, не говорят «последний» раз. 
Вместо этого используют слово «крайний». 
«Крайняя» командировка, «крайний вылет» и 
тому подобное. Филологи, конечно, над нами 
смеются, но мы это уже воспринимаем как 
профессиональную терминологию.

Руслан Бжедугов, заместитель директора 
частного предприятия:

– Да, потому что нахожу этому подтвержде-
ния каждый день. Хотел после школы посту-
пить в институт в Санкт-Петербурге, несколько 
лет не мог, только потерял время и деньги. 
Вернулся в Нальчик и с первого раза поступил 
в сельхозакадемию. Позже хотел начать свое 
дело в Москве – прогорел, опять вернулся до-
мой и вполне доволен своей работой.

Людмила Алешева, преподаватель началь-
ных классов:

– И верю, и нет. Слабому человеку легче 
думать, что все расписано, предопределено, 
это с одной стороны. Но с другой – общество 
в целом существует как один организм, а мы 
в нем отдельные клеточки, и как в организме 
бывают сбои, так и в обществе индивидуум 
может выбрать свою дорогу. Лично я склонна 
считать, что судьба все же берет верх, так как 
изначально все мы рождаемся в определенном 
месте, у определенных родителей, и, значит, 
можно уповать только на случай.

Инесса Кузьминова, дизайнер:
– В жизни каждого человека происходят 

вещи, которые иначе как судьбой или злым 
роком назвать нельзя. В то же время многое 
зависит от самого человека, его поступков, 
действий. На Бога надейся, а сам не плошай, 
как говорится.

Алим Бабаев, сотрудник инкассаторской 
службы:

– Невозможно не верить в судьбу! Когда в 
твоей жизни появляются изменения, о кото-
рых никогда даже мечтать не мог, поневоле 
начинаешь задумываться: а не судьбы ли это 
рук дело? Точно так же понимаешь, если ей 
не будет угодно, не получится решить даже 
самую тщательно распланированную задачу. 
Думаю, и гневить ее не стоит. Если судьба 
дает тебе шанс, нужно обязательно им вос-
пользоваться!

Вы верите в судьбу?

Форум

Государственный час

Парламент

Точка зрения

Избирательная комиссия 
Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии со статьей 67 
Федерального закона от 10 января 
2003 года № 19-ФЗ «О выборах Пре-
зидента Российской Федерации», 
постановлением Центральной из-
бирательной комиссии Российской 
Федерации от 10 августа 2011  года 
№ 24/244-6 «О вопросах, связанных 
с изготовлением и доставкой избира-
тельных бюллетеней для голосования 
на выборах Президента Российской 
Федерации» Избирательная комис-
сия Кабардино-Балкарской Респу-
блики постановляет:

1.  Рабочей группе для контроля за 
изготовлением, передачей, достав-
кой избирательных бюллетеней для 
голосования на выборах Президента 
Российской Федерации в террито-
риальные избирательные комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики 
осуществить прием-передачу избира-
тельных бюллетеней для голосования 
на выборах Президента Российской 
Федерации от ООО «Тетраграф»                  
15 февраля 2012 года в 10.00 часов и 
уничтожить лишние избирательные 

бюллетени (при их выявлении) в по-
мещении ООО «Тетраграф» по адре-
су: г.Нальчик, пр. им. Ленина, 33.

2. Направить настоящее постанов-
ление зарегистрированным кандида-
там на должность Президента Рос-
сийской Федерации, политическим 
партиям, выдвинувшим зарегистри-
рованных кандидатов на должность 
Президента Российской Федерации 
и в ООО «Тетраграф».

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

4.  Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло-
жить на секретаря Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики И.А. Атмурзаеву.

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

10 февраля 2012 года                        г. Нальчик                      № 27/1-5

О месте и времени передачи избирательных бюллетеней для голосования 
на выборах Президента Российской Федерации 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Обсуждались проблемы 

широкого диапазона, звучали 
вопросы, касающиеся ЕГЭ, 
перспектив дальнейшего обу-
чения в вузах, трудоустрой-
ства и развития туризма, 
межнациональных отноше-
ний в КБР и за ее пределами, 
борьбы с коррупцией, испол-
нения законов в правовом 
государстве и многое другое.

Отвечая на вопрос о пер-
спективах трудоустройства,                  
З. Кочесоков указал на необхо-
димость повышения уровня об-
разования и самообразования в 
условиях высокой конкуренции 
на рынке труда и рассказал о 
том, что в соответствии с Феде-
ральным законом «О государ-
ственной гражданской службе 
Российской Федерации» заме-
щение вакантных должностей 
государственной гражданской 
службы КБР осуществляется 
на конкурсной основе.

На вопрос, как можно до-
биться успешной карьеры, 

Залим Кочесоков ответил: «В 
первую очередь необходимо 
расти профессионально, что-
бы быть грамотным и конку-
рентоспособным».

З. Кочесоков отметил, что в 
республике молодежь состав-
ляет порядка тридцати про-
центов. Именно от нее зависит, 
какой будет наша жизнь в 
ближайшем будущем. Для раз-
решения озвученных учащими-
ся вопросов он предложил в 
первую очередь действовать 
в рамках правового поля, знать 
и правильно применять закон, 
сообща бороться с тем, «что 
нас не устраивает».

Завершая встречу, началь-
ник государственно-правово-
го управления Администра-
ции Главы КБР напомнил 
ребятам: «Наша демократия 
еще очень молодая, мы ее 
ученики. От вашего опти-
мизма, оптимизма молодых 
зависит то, какой будет наша 
республика, страна и весь 
мир».

ОТ МОЛОДЕЖИ 
ЖДУТ ОПТИМИЗМА

СТАТЬЯ ЗАДАЕТ ПРАВИЛЬНЫЙ
ВЕКТОР РАЗВИТИЯ СТРАНЫ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Давно назревшими, на мой 

взгляд, стали предложения 
Владимира Владимировича о 
поддержке самостоятельно-
сти местного самоуправления. 
Финансовая и материальная 
несостоятельность муници-
пальной власти  порождает 
у населения неверие в спо-
собность властных структур 
заботиться о собственном 
народе. Ведь именно в орган 
местного самоуправления в 
первую очередь идет человек 
за решением своей проблемы, 
а там многие вопросы не ре-
шаются из-за отсутствия фи-
нансовых средств и матери-
альных ресурсов. Обеспечить 
реальными доходами местный 
уровень власти – задача, ре-
шение которой больше нельзя 
откладывать. Для решения 
данной задачи автором ста-
тьи предлагается «передать 
на уровень муниципалитетов 
все налоги от малого бизне-
са, который сейчас работает 
в условиях специальных на-
логовых режимов». Конечно, 
при этом необходимо будет 
сбалансировать полномочия 
между субъектами Федера-
ции и муниципалитетами. 
При аккумуляции большего 
объема финансовых  средств 
в местных бюджетах у органов 
местного самоуправления по-
явится больше возможностей 
для решения вопросов мест-
ного значения, в том числе 
выполнения социальных обя-
зательств  перед гражданами. 

Согласен, что местное само-
управление – это школа демо-
кратии. И считаю позитивным 
сигналом намерение премьера 
повышать финансовую ста-
бильность муниципалитетов, 
в том числе передавая налоги 
малого и среднего бизнеса в 
бюджеты городов. Это, уверен, 
станет существенным шагом 
по формированию «бюджетов 

развития» и еще одним ударом 
по коррупции. 

Интересным является пред-
ложение Путина определить 
коррупционно опасные долж-
ности как в аппарате испол-
нительной власти, так и в ме-
неджменте государственных 
корпораций. Занимающий эти 
должности чиновник должен 
получать высокую зарплату, но 
и должен согласиться на абсо-
лютную прозрачность, включая 
расходы и крупные приобрете-
ния семьи, место фактического 
проживания, источники оплаты 
отдыха и прочее. 

В развитии судебной системы 
премьер-министр считает глав-
ным вопросом отход от «ярко 
выраженного обвинительного, 
карательного уклона». Путин 
предлагает ввести практику 
административного судопро-
изводства для рассмотрения 
споров граждан с чиновниками, 
при этом бремя доказывания 
возложить на административ-
ный орган, а не на человека. 
Общественные объединения 
должны получить право пода-
вать судебные иски в защиту 
интересов своих участников, то 
есть гражданин сможет отстаи-
вать свои права не в одиночку, 
а от лица крупной общественной 
организации. Достойно внима-
ния и предложение возродить 
«судебную» журналистику, что 
позволит шире и глубже об-
суждать правовые проблемы 
общества, повышать уровень 
правосознания граждан.

В целом статья задает пра-
вильный вектор развития стра-
ны. Это самое главное. На 
мой взгляд, предложенные 
Путиным конкретные пути ре-
шения назревших проблем и их 
практическая реализация сво-
евременны, так как учитывают 
задание, которое чувствуется 
в обществе, а значит, обеспе-
чивают России устойчивое и 
успешное развитие».

Школьному спорту –
повышенное внимание

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Члены президиума рас-

смотрели проект закона КБР 
«О внесении изменений в 
Закон КБР «О регулировании 
отношений в сфере физи-
ческой культуры и спорта в 
КБР» и Закон КБР «О детско-
юношеском и студенческом 
спорте». Как пояснил член 
Комитета по спорту и туризму 
Алексей Войтов, документом 
предусматривается отнесение 
к основным направлениям 
деятельности органов го-
сударственной власти КБР 
в сфере развития физиче-
ской культуры и спорта ока-
зание содействия развитию 
школьного спорта, отнесение 
к предмету регулирования 
закона вопросов, связанных 

с поддержкой и развитием 
школьного спорта. Органам 
исполнительной власти КБР 
вменяется в сфере физиче-
ской культуры и спорта осу-
ществление контроля за со-
блюдением спортивными  
организациями республики 
федеральных стандартов 
спортивной подготовки. 

Депутаты приняли решение 
наградить Почетной грамотой 
Парламента КБР за активную 
общественно-политическую 
деятельность членов Нальчик-
ской городской общественной 
организации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохра-
нительных органов Амшокову 
Хакулину Олидовну  и Сухом-
линову Нину Васильевну. 

Прочные позиции на рынке семенной кукурузы
(Окончание. Начало на 1-й с.)

По словам Арсена Аминови-
ча, аграриями в минувшем году 
впервые произведено порядка 740 
тысяч тонн зерна, что является вто-
рым показателем по СКФО после 
Ставропольского края. По урожай-
ности Кабардино-Балкария вошла 
в число агролидеров в масштабах 
России.

В структуре посевных площадей 
в 2012 году под зерновые культуры 
отведено 149 тысяч гектаров, из ко-
торых 86 тысяч гектаров относится 
к озимому клину. Он также конста-
тировал, что к традиционным яро-
вым культурам, возделываемым 
в республике, относятся кукуруза, 
подсолнечник, картофель и овощ-
ные культуры, которые занимают 
около 50 процентов пашни.

– Посевы кукурузы в России 
составляют полтора миллиона 
гектаров, – напомнил А. Марему-
ков. – Федеральный центр ставит 
задачу – довести площади под эту 
доходную стратегическую культуру 

до трех миллионов гектаров. В этой 
связи в качестве алгоритма для 
агропромышленного комплекса 
определен комплекс мер по по-
вышению процесса производства 
высококачественных семян гибри-
дов кукурузы и выведению новых 
отечественных гибридов. 

Весь семенной материал, ко-
торый высевается в республике, 
должен пройти сертификацию. 
Для этих целей в Баксанском рай-
оне МСХ КБР создается аккредито-
ванная лаборатория по оценке его 
качества. Такая лаборатория есть 
и в Кабардино-Балкарском НИИ 
сельского хозяйства.

По статистике, озвученной             
А. Маремуковым, в прошлом сель-
скохозяйственном сезоне респу-
блика произвела около 19 тысяч 
тонн семян гибридов кукурузы, 
что составляет почти 15 процентов 
внутрироссийской потребности в 
семенном материале. 

– Сегодня мы поставляем ка-
чественный ассортимент высоко-

урожайных семян кукурузы в 32 
субъекта Российской Федерации, а 
также в государства ближнего зару-
бежья, – пояснил Арсен Маремуков. 
– Потенциал республики по этому 
рентабельному сегменту далеко не 
исчерпан. Семеноводы Кабардино-
Балкарии в состоянии произвести 
до 25 тысяч тонн востребованной 
продукции и занять прочные по-
зиции на отечественном рынке, 
потеснив зарубежных конкурентов. 
Не секрет, что на российском рынке 
значительное количество семенного 
материала фальсифицированное и 
не всегда соответствует требовани-
ям стандартов.

Исследования подтверждают, 
что из 130 тысяч гектаров мелиори-
рованных земель в Кабардино-Бал-
карии ремонтно-восстановительные 
работы необходимо провести на 
площади 82 тысяч гектаров на об-
щую сумму более четырех миллиар-
дов рублей, приобрести 408 единиц 
современной поливной техники. 
Изыскать такие средства за счет 

республиканского бюджета невоз-
можно, проблему можно разрешить 
только на федеральном уровне. 

Второй момент, на который 
обратил внимание А. Маремуков, 
– это внедрение региональных 
адаптивно-ландшафтных систем 
и агротехнологий различной сте-
пени интенсификации. Новую 
адаптивно-ландшафтную систему 
земледелия в Кабардино-Балкарии 
готовы внедрить на базе агрофир-
мы «Кременчуг-Константиновское» 
Баксанского района, определенной 
МСХ КБР как модельное хозяйство. 
По расчетам экспертов, это позво-
лит увеличить валовые сборы зерна 
в полтора-два раза.

Директор Ставропольского НИИ 
сельского хозяйства Россельхоз-
академии Валерий Кулинцев, 
который председательствовал на 
форуме, проинформировал, что 
аналогичные совещания с участи-
ем представителей профильных 
министерств и научно-исследова-
тельских учреждений пройдут во 
всех субъектах Северо-Кавказско-
го федерального округа.

Заместитель министра сельско-
го хозяйства КБР Валерий Дохов 
рассказал о наиболее значимых 
инвестиционных проектах в сфере 
агропромышленного комплекса 
республики, которые дают суще-
ственную отдачу, а также о новых 
разработках в сфере агроэкономи-
ки, получивших одобрение Совета 
по инвестициям при Главе Кабар-
дино-Балкарии.

Свое видение решения актуаль-
ных проблем по обсуждавшемуся 
вопросу высказали заместители 
министров сельского хозяйства 
Хан-Паша Матуев (Чеченская Ре-
спублика), Магомед Осканов (Ин-
гушетия), Николай Проноза (КЧР), 
Олег Тотров (РСО-Алания).Ф
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
Перед началом совещания 

в фойе школы № 4 с. Исла-
мей члены Правительства по-
знакомились с экспозицией, в 
которой были представлены 
образцы сельскохозяйствен-
ной продукции, а также экс-
понаты, созданные воспи-
танниками школы искусств                     
с. Нижний Куркужин.

Арсен Каноков, открывая 
встречу, заметил: «Баксан-
ский район – особенный. 
Здесь живут способные люди, 
которые талантливы во всем 
– и в народном творчестве, 
и в спорте, и в сельском 
хозяйстве, и в предпринима-
тельстве».

В ходе обсуждения кон-
кретных проблем каждого 

сельского поселения с уча-
стием глав администраций 
и представителей актива, 
когда говорили о Нижнем 
Куркужине, Арсен Каноков 
получил подарок от детей, 
занимающихся в сельской 
школе искусств, – статуэтку 
«Танец». Исполненная с боль-
шой любовью и умением, 
композиция произвела впе-
чатление на всех присутству-
ющих.  Глава республики по-
благодарил детей,  заметив: 
«Такой подарок нам теперь 
надо отрабатывать».

Главный федеральный ин-
спектор по КБР Алексей Вер-
бицкий рассказал о высокой 
оценке аппаратом полномоч-
ного представителя в СКФО 
деятельности Главы респу-

Баксанцы талантливы во всем – творчестве и спорте, 
сельском хозяйстве и предпринимательстве

Арсен КАНОКОВ:

блики Арсена Канокова по 
социально-экономическому 
развитию Кабардино-Балка-
рии. Результатом этой дея-
тельности, по словам Алексея 
Ивановича, стало включение 
КБР в двадцатку наиболее 
динамично развивающихся 
регионов Российской Феде-
рации по итогам 2011 года. 
Эту информацию озвучил 
на селекторном совещании 
Председатель Правительства 
России Вла димир Пу тин, 
отмечая, что в числе ряда 
регионов КБР приближается 
по темпам развития к тради-
ционным лидерам – Красно-
дарскому краю и Татарстану.

Как отмечалось в отче-
те о заседании в прошлом 
номере «КБП», Баксанский 
район занял первое место в 
соревновании муниципаль-

ных районов республики в 
своей группе за 2010 год. 
Глава республики вручил 
специальный кубок и диплом 
главе администрации района 
Хасану Сижажеву.

Баксанцы тоже приурочи-
ли к проведению совещания 
объявление результатов рай-
онного конкурса на звание 
лучшего сельского поселе-
ния. Арсен Каноков вручил 
главам муниципалитетов сел-
победителей призы. За за-
нятое первое место селение 
Баксаненок получило экс-
каватор стоимостью 1,2 млн.                                                           
рублей, второе место принесло 
Кишпеку сертификат на 500 
тысяч рублей, занявшее третье 
место село Заюково стало бога-
че на 300 тысяч рублей.
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Экспозиция как творческий отчет 

Прокурорский надзор в действии 

Аналитика

Итоги

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ ВОЗВРАЩАЕТСЯ
 (Окончание. Начало на 1-й с.)

Многие выпускники нашли 
себя в США, Канаде, Франции, 
Объединенных Арабских Эми-
ратах, Саудовской Аравии. Они 
открыли свои клиники и компа-
нии, занимают важные посты в 
армии, ведут активную научную, 
преподавательскую работу, уча-
ствуют в политической жизни. 
Все это, конечно же, поднимает 
международный авторитет и 
Кабардино-Балкарии, и Россий-
ской Федерации. Но немало и 
тех, кто остался в России.

–  Какими способами уда-
ется устанавливать контакты 
с диаспорами соотечествен-
ников?

–  «Окном на родину» для 
них стала интернет-версия 
республиканского телевидения 
и радио. Кроме того, телеком-
пания «Кабардино-Балкария» 
осуществляет вещание через 
спутник на страны компактного 
проживания соотечественни-
ков за рубежом –  Казахстан, 
Киргизию, Турцию, Сирию, 
Иорданию, Германию. Эффек-
тивными формами коммуни-
кации являются культурный 
обмен, организация приема на 
отдых детей и молодежи, об-
мен молодежными делегация-
ми. Например, в прошлом году 
в республике был организован 
уже ставший традиционным 
прием детей соотечественни-
ков из Иордании, Турции, а 
также Моздокского района Се-
верной Осетии и Ставрополь-
ского края. Ребята обучались 
разговорной речи и грамоте на 
кабардинском языке, знакоми-
лись с достопримечательностя-
ми, традициями и обычаями 
народов Кабардино-Балкарии. 
Не забыли и преподавателей. В 

минувшем году впервые шесть 
учителей адыгского языка из 
Турции прошли курсы повы-
шения квалификации в КБГУ. 
Кроме того, развивается диа-
лог общественных организаций 
республики, связанных с сооте-
чественниками и национально-
культурными объединениями 
стран проживания диаспоры. 
В 2011 году Кабардино-Бал-
карию посетили делегации 
балкарцев, проживающих в 
Казахстане и Киргизии, пред-
ставители соотечественников, 
живущих в Израиле.

–  На каком уровне сейчас 
находятся деловые контакты с 
соотечественниками? Появи-
лись ли крупные совместные 
бизнес-проекты?

–  Соотечественники из 
стран Ближнего Востока в 
последнее время открыли в 
республике несколько пред-
приятий, которые успешно 
функционируют. В их числе 
фабрика «Борен-Текстиль», на 
которой уже создано 400 рабо-
чих мест, причем предприятие 
расширяется. В скором време-
ни на бывшем комбинате «Ис-
кож» будет запущено производ-
ство по переработке вторсырья 
–  это предприятие на 800 
рабочих мест также создается 
репатриантом, который  открыл 
предприятие по производству 
картона. В Баксане  функ-
ционирует предприятие по 
производству металлических 
сейфов, тоже организованное 
нашим соотечественником.

–  Какую поддержку разви-
тию контактов с соотечествен-
никами оказывает Правитель-
ство Кабардино-Балкарии?

–  Первым серьезным ша-
гом в этом направлении ста-

ло постановление «О мерах 
по сохранению и развитию 
связей с соотечественника-
ми, проживающими за ру-
бежом, на 2009–2011 годы». 
Недавно республиканское 
правительство одобрило про-
ект соглашения о междуна-
родном гуманитарном взаи-
модействии с Федеральным 
агентством по делам СНГ 
соотечественников,  про-
живающих за рубежом, и 
по международному гума-
нитарному сотрудничеству 
(Россотрудничеством). Этот 
документ позволит создать 
механизмы поддержки соот-
ечественников, будет способ-
ствовать привлекательности 
имиджа Кабардино-Балкарии 
в среде зарубежных соот-
ечественников, в том числе 
в целях привлечения инве-
стиций в экономику региона. 
Соглашение предусматрива-
ет популяризацию культур-
но-исторического наследия 
и туристического потенци-
ала республики, меры по 
поддержке и продвижению 
за рубежом русского язы-
ка и российского образова-
ния, а также организацию 
стажировок в российских 
вузах для преподавателей 
родных и русского языков, 
содействие в направлении                              
с о о т е ч е с т в е н н и к о в  н а                                     
обучение в российские вузы. 
Благодаря той работе, кото-
рую уже не первый год ведет 
руководство республики, для 
тысяч адыгов и балкарцев 
историческая родина стала 
ближе и понятнее.

 Михаил КУВЫРКО, 
«Эксперт Юг» 

№№ 5, 6 (195), 6.02.2012 г.
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В 2011 году рассмотрено 
около 114 тысяч дел. Не-
смотря на сложную кри-
миногенную обстановку на 
территории республики, по 
результатам прошлого года 
наблюдается тенденция к 
снижению количества уго-
ловных дел, рассмотрен-
ных судами. Также сокра-
тилось число обращений 
в судебные инстанции в 
части административных 
правоотношений.

Председатель Верхов-
ного суда КБР подробно 
остановился на вопросах 
модернизации системы 
судебной власти в России, 
в том числе в Кабардино-
Балкарии. Касаясь аспекта 
гуманизации правосудия, 
Юрий Халидович акценти-
ровал внимание служите-
лей Фемиды на более ши-
роком применении альтер-
нативных мер наказания, 
не связанных с реальным 
лишением свободы.

 – Углубление реформы 
судебной власти стало 
одним из приоритетов го-
сударственной политики, 
– сказал Ю. Маиров. – В 
этом контексте каждый 
из нас должен стоять на 
страже защиты законных 
прав и интересов человека 
и гражданина, гарантиро-
ванных Конституцией и за-
конами. Мерилом доверия 
гражданского общества к 
судам общей юрисдикции 
должно быть качество от-
правления правосудия. 

Юрий Халидович отме-
тил, что в обеспечении про-
зрачности и доступности 
суда могут сыграть немало-

важную роль регулярное и 
системное взаимодействие 
со средствами массовой 
информации. По его сло-
вам, практически со всеми 
решениями судов населе-
ние имеет возможность 
ознакомиться на офици-
альном сайте ВС КБР. 

Аналитической инфор-
мацией итоговый доклад 
Юрия Маирова дополнили 
заместители Председате-
ля Верховного суда КБР 
Лейла Заникоева, Елена 
Блохина и Заур Кодзоков.

 Секретарь Совета без-
опасности КБР Руслан 
Ешугаов вручил группе 
работников судов общей 
юрисдикции Благодар-
ности Главы Кабардино-
Балкарской Республики 
Арсена Канокова за вклад 
в развитие судебной си-
стемы и многолетний труд. 
Юрий Маиров наградил 
отличившихся представи-
телей Фемиды по итогам 
прошлого года почетными 
грамотами Верховного 
суда республики и Управ-
ления Судебного департа-
мента в КБР. 

В работе коллегии при-
няли участие председа-
тели: Конституционно-
го суда КБР – Абдуллах 
Геляхов, Арбитражного 
суда республики – Лю-
бовь Шапкина, первый 
заместитель руководите-
ля Администрации Главы 
Кабардино-Балкарии За-
лим Кашироков, совет-
ник спикера Парламента 
республики Анатолий Бар-
сагов, глава Управления 
Судебного департамента 
в КБР Мухамед Огузов. 

Мерило доверия – 
качество отправления 

правосудия 

Следующая индексация 
пенсий будет в апреле

 (Окончание. Начало на 1-й с.)

В течение подотчетного 
периода пенсии индек-
сировались дважды – в 
феврале – трудовые на 
8,8 процента, в апреле – 
социальные на 10,27 про-
цента. Средний размер 
пенсий увеличился на 479,5 
рубля и составил 6 тыс.726 
рублей (среднероссийский 
показатель – 8 тыс. 272 
рубля). 

Одним из наиболее важ-
ных вопросов для Пенси-
онного фонда является 
практическая реализация 
Закона «О дополнительных 
мерах по государственной 
поддержке семей, имею-
щих детей». Зарегистри-
рован 28501 сертификат на 
материнский (семейный) 
капитал, в том числе в ми-
нувшем году – 6097 серти-
фикатов. Всего средства-
ми материнского капитала 
на улучшение жилищных 
условий и погашение кре-
дитов воспользовались 
14737 обладателей серти-
фикатов. 

В наступившем году 
продолжается политика, 
направленная на повыше-
ние уровня материального 
обеспечения граждан. С 
первого февраля прове-
дена индексация трудовых 
пенсий на семь процен-
тов, еще одна индексация 
трудовых пенсий на 2,4 
процента и социальных 
на 14,1 процент намечена 
на первое апреля. Тогда 
же будет проведена ин-
дексация ежемесячных 

денежных выплат на шесть 
процентов. Увеличен на 
двенадцать процентов про-
житочный минимум пен-
сионера. На сегодняшний 
день он составляет 4760 
рублей. На шесть процен-
тов выросла сумма мате-
ринского капитала – теперь 
это 387,64 тысячи рублей.

Особое место в работе 
республиканского отделе-
ния, по словам Х. Шеожева, 
занимает информационно-
разъяснительная работа 
среди населения, все но-
вовведения в пенсионной 
системе сопровождаются 
информационной и разъ-
яснительной работой. Не 
последнее место занимает 
и формирование так назы-
ваемой новой пенсионной 
культуры, особенно среди 
молодежи – для формиро-
вания их активной позиции 
в отношении будущего пен-
сионного обеспечения.

– Перед нами стоят 
задачи по дальнейшему 
совершенствованию пен-
сионной системы и по-
вышению уровня жизни 
пенсионеров, – сказал в 
заключение Хасанби Шео-
жев. – Мы будем и впредь 
совершенствовать нашу 
работу, чтобы сделать по-
лучение государственных 
услуг более удобным для 
граждан, сократить сроки и 
количество оформляемых 
документов. Уверен, что 
накопленный нами опыт 
поможет усовершенство-
вать систему пенсионного 
обеспечения.

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ! 
ОАО «ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» 

рекомендует во избежание судебных разбира-
тельств  своевременно погасить имеющуюся задол-
женность за предоставленные услуги по отоплению 
и горячему водоснабжению.

А также сообщает, что для удобства оплаты открыты 
новые кассовые 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,  44-22-02.

   ОБЪЯВЛЕНИЯ          РЕКЛАМА         42-69-96

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ! 

ОАО «Каббалкгаз»  информирует об оказании 
услуг по реализации  сжиженного газа для комму-
нально-бытовых нужд по льготным ценам.  

Заказать сжиженный углеводородный газ можно 
в структурных подразделениях ОАО «Каббалкгаз» в 
районах республики (по г.Нальчику – филиал ОАО 
«Каббалказ» – «Нальчикгаз»,  ул. Газовая, 8, тел.: 
75-17-28).

Доставка  осуществляется на специализированных 
машинах ОАО «Каббалкгаз». 

Согласно распоряжению Правительства КБР           
№ 21-рп от 23.01.08 г.  ОАО «Каббалкгаз» является 
единственной уполномоченной  организацией на 
территории  КБР  по обеспечению поставок  сжи-
женного углеводородного газа для коммунально-
бытовых нужд.  

Юбилейную выставку, по-
священную своему 70-летию, 
представил Союз театральных 
деятелей КБР. Экспозиция ста-
ла первой, открывшейся в об-
новленном здании Музея изо-
бразительных искусств (ИЗО), 
носящего отныне имя Андрея 
Ткаченко, учителя и наставника 
многих известных художников, 
которые умножают славу КБР в 
стране и за ее пределами.

В церемонии открытия вы-
ставки, которая собрала пред-
ставителей творческой интел-
лигенции, приняли участие  
заместитель Председателя Пар-
ламента республики Татьяна 
Саенко и советник Главы КБР 
Аминат Уянаева.

Министр культуры Руслан Фи-
ров поздравил коллектив музея с 
завершением ремонтных работ, 
пожелав успешного продолжения 
«в новых стенах» столь необходи-
мой обществу пропаганды луч-
ших имен, образцов националь-
ной культуры и искусства. Говоря 
о выставке, посвященной юби-
лею, самой большой и старейшей 
на Северном Кавказе творческой 
организации, министр заметил, 

что она сумела представить про-
шлое, настоящее и даже будущие 
перспективы, хронику этапов раз-
вития творчества театров КБР. 
Жители Кабардино-Балкарии 
могут по праву гордиться такими 
легендами сцены, как М. Сонов, 
М. Кучуков, А. Яралов и другие.

Р. Фиров сказал, что про-
делана огромная работа по 
сбору материалов: фотографии 
и иные иллюстративные экспо-
наты рассказывают о наиболее 
ярких страницах театральной 
жизни – спектаклях, образцах 
сценографии, представляют 
иные документы, ныне ставшие 
историей. Новые поколения 
смогут увидеть статью в газете 
«Правда», в которой была дана 
высочайшая оценка игре М. 
Сонова, выступившего в роли 
Городничего в спектакле «Реви-
зор» в 1957 году в Москве на юби-
лейных торжествах, посвящен-
ных 400-летию присоединения 
Кабарды к России. Ознакомился 
и с отзывами на спектакль по 
пьесе У. Шекспира «Отелло» в 
переводе К. Кулиева  Балкар-
ского театра, ставший классикой 
национальной культуры.

Татьяна Саенко поздравила 
Союз театральных деятелей с 

юбилейной датой и объявила, 
что руководитель союза Майя 
Фирова удостоена Почетной 
грамоты Парламента. Почетную 
грамоту Министерства культуры 
вручил ее заместителю Галимат 
Катанчиевой Руслан Фиров. 
Большое число деятелей театров 
и творческого союза также пред-
ставлены к другим наградам.

С юбилеем и выставкой, 
которая стала своеобразным 
отчетом деятельности СТД, 
коллектив Союза поздравили 
председатель Госкомитета по 
СМИ М. Кумахов, руководи-
тель Фонда культуры КБР В. 
Вороков, председатель Союза 
композиторов КБР Б. Темирка-
нов, глава рескома профсоюза 
работников культуры М. Даова 
и председатель СТД Адыгеи 
Заур Зехов. Подчеркивалось, 
что союз делает многое для 
моральной и материальной 
поддержки актеров, оказывая 
постоянное внимание и тем, 
кто сегодня служит в театре, и 
тем, кого называют ветеранами 
сцены, находящимися на заслу-
женном отдыхе. Этой традиции, 
заметила Майя Фирова, Союз 
театральных деятелей будет 
следовать и в дальнейшем.

Светлана МОТТАЕВА

Фестиваль

Шедевры и раритеты – на «Белых столбах»
Крупнейший киноархив 

мира – Госфильмофонд РФ 
– уже в 16 раз на очередном 
ежегодном фестивале архив-
ного кино показал шедевры 
и кинораритеты, забытые и 
неизвестные, утраченные и 
восстановленные по новейшим 
технологиям.

Благодаря фестивалю уда-
лось заглянуть глубже в миро-
вую киноисторию, окунуться в 
мировую киноклассику.

Госфильмофонд, по опреде-
лению, место, где может быть 
сохранено то, что, казалось бы, 
абсолютно утрачено. Так, на-
пример, произошло с авторской 
версией мультфильма «В мире 
басен» режиссера А. Хржанов-
ского, показанного в рамках 
XVI кинофестиваля «Белые 
столбы». Открытием для многих 
была информация о том, что в 
кинохранилищах Госфильмо-
фонда сохранено порядка 2,5 
тысячи наименований различ-
ных анимационных фильмов. 

Госфильмофонд РФ про-
водит через свое Предста-
вительство на территории 
Северного Кавказа, располо-

женное в г. Нальчике, яркую и 
насыщенную работу. Связана 
она прежде всего  с просвети-
тельской и разъяснительной 
деятельностью среди самых 
разных слоев общества, с 
ежедневной заботой о попу-
ляризации кино. Эта кропот-
ливая повседневная работа   
высоко оценена руководством 
республики.

Указом Главы Кабардино-
Балкарской Республики А. Ка-
нокова генеральному дирек-
тору Госфильмофонда РФ Н. 
Бородачеву присвоено звание 
заслуженного деятеля искусств 
КБР. Награду вручил министр 
культуры КБР Р. Фиров в тор-
жественной обстановке на за-
крытии кинофестиваля «Белые 
столбы».

Вопрос – ответ

Направьте воображение 
на решение реальных проблем

«Моя подруга всегда была 
человеком смелым, оптимистич-
но настроенным. В последнее 
время  замечаю, что она опаса-
ется всего . Почему люди иногда  
боятся обыденных вещей – про-
сто выходить из дома, гулять по 
пустынным местам, разговари-
вать с людьми выше себя по 
статусу, смотреть мистические 
фильмы? Как помочь человеку, 
для которого вещи, совершенно 
нейтральные, окрашены не-
понятным оттенком страха и 
тревоги? 

М. Кузнецова, Урванский р-н».
На вопрос читательницы  

«КБП» отвечает психолог Залим 
Мезов.  

– Есть такая вещь, как пред-
расположенность людей к трево-
ге, называемая просто тревож-
ностью, или фобией. Хотя, безус-
ловно, нельзя исключать влияние 
внешнего мира на восприятие 
человека. Допустим, есть люди, 
которые легко могут смотреть сце-
ны насилия и жестокости в кино, 
а есть те, кто их не переносит, что 
в свою очередь может быть свя-
зано с психотипом, заложенным в 
человеке от рождения. 

Есть разные психотипы лю-
дей: одни более восприимчивы 
к внешнему воздействию, другие 
менее. По аналогии, например, 
с гипнабельностью людей: одни 
могут быть гораздо более гибки 
для внешнего воздействия, по-
этому на них лучше влияет гипноз. 
В зависимости от  того, насколько 
человек умственно гибкий,  упря-
мый, настойчивый, жесткий, уро-

вень его подверженности гипноти-
ческому внушению будет низким. 
С одной стороны, это хорошо, так 
как на него сложнее будет оказать 
воздействие. С другой стороны, 
негибкая психика – всегда залог 
серьезных препятствий в работе с  
внутренним состоянием человека, 
да и даже в общении.

 Гипноз обладает рядом по-
лезных воздействий – восста-
новление нервов, улучшение 
состояния здоровья и самочув-
ствия и прочее. О воздействии 
на гипноз говорится потому, что 
чаще всего проблемы страха и 
тревоги лежат в подсознании, а 
в него нельзя пробиться грубыми 
методами, так как у него очень 
сильные защитные механизмы, 
которые надо уметь мягко обхо-
дить. Вариант «положительное 
подкрепление и закрепление 
рефлекса» (например, порабо-
тал – съешь конфетку) тут не 
всегда работает, так как глубина 
проблем далеко не всегда оди-
наковая. 

Вообще, можно так же с неко-
торой долей правды сказать, что 
многие проблемы идут из детства, 
только не хотелось бы, чтобы это 
было воспринято как пассы в 
сторону теории Фрейда. У него 
своя концепция подсознания, но 
то, как с ним работают по Фрейду 
(психоанализ,  растягивающийся 
до десяти – двадцати лет, в за-
висимости от сложности и глуби-
ны проблемы) – явно не самый 
радикальный путь к решению 
проблем.

Многие страхи  людей про-

сто вызваны активной работой 
воображения, которое можно  
направить на какую-то реальную 
задачу, таким образом направляя 
энергию в нужное русло, а не 
стимулировать его буйную работу. 
Главное при этом – ограничить по-
ступление внешней информации, 
чтобы она не провоцировала  на 
новые тревоги.

Тем не менее стоит однозначно 
сказать, что повышенная тревож-
ность у людей – довольно рас-
пространенное явление, поэтому 
стоит обратиться к специалисту, 
который даст не только общие 
рекомендации, но и пропишет 
препараты, благотворно влияю-
щие на работу мозга. К примеру, 
повышают выработку эндор-
финов,  стимулируют мозговую 
деятельность в целом и немного 
успокаивают.

Что еще может помочь, так это 
физическая работа. Ничто так 
не успокаивает, как физический 
труд, который вообще очень по-
ложительно влияет на голову. При 
условии, конечно, что он (труд) 
окупается, в том плане, что при-
носит удовольствие и не связан 
с необходимостью выживания, 
то есть это работа, позволяющая 
совмещать приятное с полезным. 
В итоге тело работает, а мозг от-
дыхает.

В целом в качестве какого-то 
итога столь обширной темы, как 
страхи и тревоги, можно сказать, 
что если ваши проблемы не зашли 
слишком далеко, то не стоит за-
пускать ситуацию, а если зашли 
– тем более!

• Закон

Обеспечение законности 
в сфере противодействия 
терроризму и экстремизму 
имеет приоритетное значение 
в надзорной деятельности 
прокуратуры республики и 
обусловлено сохранением ре-
альных угроз экстремистского 
характера, формируемых дея-
тельностью террористических 
и национал-сепаратистских 
объединений.

В 2011 году зарегистриро-
вано 65 преступлений рас-
сматриваемой категории, из 
которых террористических – 47, 
экстремистских – 18.

По  преступлениям терро-
ристической направленности 
возбуждено 35 уголовных дел, 
двенадцать из них направлено 
в суд. Состоялись обвинитель-
ные приговоры в отношении 
семи лиц. 

По преступлениям экстре-
мистской направленности  рас-
следовалось 14 уголовных дел, 
из которых окончено производ-
ством одно в отношении двух 
лиц в связи со смертью.

Рост числа зарегистриро-
ванных преступлений экстре-
мистского характера объясня-
ется принципиальной оценкой 
идеолого-пропагандистской 

деятельности лидеров и членов 
террористических групп, регу-
лярным мониторингом средств 
массовой информации, инфор-
мационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.     

В истекшем году принята и 
введена в действие республи-
канская целевая программа 
«Профилактика терроризма 
и экстремизма в Кабардино-
Балкарской Республике на 
2011-2014 годы». Кратно уве-
личились объемы ее финан-
сирования и срок действия, 
запланированы расходы на 
финансирование охранных и 
иных профилактических меро-
приятий. Обеспечено принятие 
соответствующих муниципаль-
ных программ. 

Между тем, несмотря на 
обозначившуюся положитель-
ную динамику, значительная 
часть мероприятий остается 
по-прежнему декларативной, а 
финансирование не всегда носит 
реальное обеспечение, особенно 
на муниципальном уровне. 

Проанализированы вопро-
сы формирования, выделения 
и расходования бюджетных 
средств на муниципальном и 
республиканском уровнях. Вы-
явлены нарушения, для устра-

нения которых предприняты 
процессуальные действия. 

В ходе мониторинга сети 
Интернет и публикуемых в 
СМИ КБР, а также в результате 
принятия иных мер по противо-
действию распространению 
экстремистских материалов в 
суд направлено 19 заявлений в 
соответствии с федеральным 
законодательством. Из них 18   
удовлетворено, одно находится 
на стадии рассмотрения. 

Приняты также меры по ограни-
чению доступа учащихся общеоб-
разовательных школ КБР к инфор-
мации экстремистского характера, 
размещаемой в сети Интернет.

Активно осуществлялась 
практика реализации собствен-
ных информационно-пропа-
гандистских мероприятий. По-
вышена эффективность актов 
прокурорского реагирования.

Выявлены признаки десяти 
преступлений террористическо-
го и экстремистского характера, 
соответствующие материалы 
направлены в следственные 
органы для решения вопроса о 
возбуждении уголовного дела, 
информирует Ольга Неботова, 
старший помощник прокурора 
КБР по взаимодействию со 
СМИ и общественностью.

Основная задача – 
борьба со спросом на наркотики

• Коллегия

На заседании коллегии 
Управления ФСКН России по 
КБР, в котором приняли уча-
стие  представители централь-
ного аппарата  ФСКН России, 
Администрации Главы КБР, 
прокуратуры КБР и Нальчика,  
озвучены цифры, названы по-
ложительные стороны деятель-
ности и отмечены недостатки. 

Наркополицейскими в про-
шедшем году выявлено 523 
преступления, большая часть 
которых относится к категории 
тяжких и особо тяжких, 435 пре-
ступлений совершено в крупном 
и особо крупном размере, 82 
связано со сбытом наркотиков. 
Удалось раскрыть 33 преступле-
ния, совершенных группой лиц 
по предварительному сговору, 
пятнадцать – по фактам сбыта 
наркотиков в составе органи-
зованной преступной группы. 
Сотрудники управления ликви-
дировали  более 40 наркопри-
тонов, изъяли из незаконного 
оборота почти 160 кг наркоти-

ческих средств и психотропных 
веществ.  

В прошедшем году респу-
бликанское управление нарко-
контроля лидировало в СКФО 
по выявлению и пресечению 
административных правонару-
шений. Следственным отделом 
управления возбуждено 388 
уголовных дел, 310 окончено рас-
следованием и направлено с  об-
винительным заключением в суд.   

В целях профилактики нар-
комании среди подростков и 
молодежи Управлением ФСКН 
России по КБР совместно с заин-
тересованными министерствами 
и ведомствами проведено более 
тысячи  мероприятий. В них при-
няли участие  свыше 200 тысяч  
молодых жителей Кабардино-
Балкарии. Особое внимание 
уделялось взаимодействию с об-
разовательными учреждениями. 
Сотрудники управления курируют 
все школы и вузы республики. 

«Директор ФСКН России Вик-
тор Иванов одной из основных 

задач службы называет борьбу 
со спросом на наркотики и высоко 
оценивает профилактическую де-
ятельность Управления по КБР. К 
сожалению, есть проблемы с фи-
нансированием республиканской 
целевой программы, направлен-
ной на борьбу со злоупотреблени-
ем наркотиками и их незаконным 
оборотом. Однако ее наличие в 
регионе – уже положительный 
опыт. В России мало субъектов,  
где  разработан и действует такой 
документ», – отметил заместитель 
руководителя Международно-
правового департамента ФСКН 
России генерал-майор полиции 
Валерий Зиновьев.

В. Зиновьев вручил наркополи-
цейским медали «За отличие в служ-
бе в органах наркоконтроля» третьей  
степени, а начальник Управления 
ФСКН России по КБР  Руслан Куль-
баев по традиции наградил сотрудни-
ков, показавших лучшие результаты 
в работе в 2011 году, информирует 
Залина Суанова из пресс-службы 
Управления ФСКН России по КБР.
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Действиям блогера дана правовая оценка 
• Экстремизм

Прокуратурой республики 
дана правовая оценка действи-
ям блогера, разместившего 
в сети Интернет публикацию 
экстремистского характера, 
сообщает Ольга Неботова, 
старший помощник прокурора 
КБР по взаимодействию со 
СМИ и общественностью.

Прокуратурой КБР прове-
дена проверка о размещении 
в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет 
информационного материала: 
«Война в Нальчике. Дело было 
не в Бабине», содержащего при-
знаки экстремизма.

Мониторингом и осмотром 

одного из веб-ресурсов инфор-
мационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет установлено, 
что в персональном блоге со-
ответствующего пользователя 
размещена статья «Война в 
Нальчике. Дело было не в Ба-
бине».

Экспертным исследовани-
ем в указанном информаци-
онном материале  установ-
лено наличие унизительных 
характеристик, высказыва-
ний, пропагандирующих не-
полноценность граждан по 
признаку отношения к наци-
ональности,  информации и 
утверждений, способствую-

щих возбуждению межнаци-
ональной розни.

С учетом изложенного приня-
ты меры по признанию данного 
информационного материала 
экстремистским, а также ини-
циированию уголовного пресле-
дования в отношении его автора 
за действия, направленные на 
возбуждение ненависти либо 
вражды и на унижение досто-
инства человека по признакам 
пола, расы, национальности, 
языка, отношения к религии, 
совершенные публично. 

Ход рассмотрения заявления 
прокурора в суд и материалов 
проверки взяты на контроль.  

Т. Саенко, А. Уянаева, А. Рахаев, Б. Темирканов.
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В Кабардино-Балкарии идет 
планомерное создание моло-
дежного сообщества, которое 
будет активно отстаивать свои 
идеи и взгляды.

Пятнадцатого февраля в 
одиннадцать часов в актовом 
зале КБГСХА начнется открытый 
республиканский молодежный 
форум «Завтра начинается се-
годня». Он соберет молодежь 
со всех уголков КБР для обсуж-
дения злободневных проблем 
Северо-Кавказского региона 
и Кабардино-Балкарии в част-
ности. Обеспечение занятости 
молодежи, проблемы молодых 
семей, социальные инновации, 
образование и воспитание под-
растающего поколения, укре-
пление демократии – вот далеко 
не полный перечень вопросов, 
которые будут обсуждаться на 
форуме.

Приглашены и гости, которые 
поделятся своим жизненным 
и профессиональным опы-
том. Это генеральный директор 
ОРТК «Нальчик» Владимир Во-

роков, руководитель Кабардино-
Балкарского бизнес-инкубатора 
Анзор Ашхотов, арт-директор 
творческой лаборатории Ма-
дина Саральп, председатель 
КБРО BOO «Опора России» 
Альберт Кильчуков, художе-
ственный руководитель Ка-
бардинского государственного 
драмтеатра Басир Шибзухов, 
генеральный директор заво-
да чистых полимеров «Этана» 
Сергей Ашинов, руководитель  
Многофункционального центра  
Юрий Ахметов, председатель 
Молодежного парламента КБР 
Аслан Шипшев, председатель 
Нальчикского горсовета ветера-
нов войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных ор-
ганов Мустафа Абдулаев, руко-
водитель Нотариальной палаты 
КБР Анна Целоусова, глава Мо-
лодежной администрации г.о. 
Прохладный Мария Кашкарова.

Организаторами предусмо-
трена возможность предвари-
тельно задать вопросы респон-
дентам форума на сайте: www.

kbr-np.com в разделе «Задай 
свой вопрос!». Ни один вопрос 
не останется без внимания. 
Вопросы, не вошедшие в фор-
мат обсуждения, и ответы на 
них будут размещены на сайте 
форума.

Подобные встречи планиру-
ется неоднократно проводить в 
формате дискуссии и в других 
высших и средних учебных заве-
дениях, различных учреждени-
ях, на предприятиях республики.

Молодежный форум – это 
открытая площадка публичных 
конференций и острых дискус-
сий, где каждый общественно 
активный молодой человек за-
явит о наболевших проблемах 
и предложит пути их решения.

Организаторы форума – ини-
циативная группа молодых 
жителей Кабардино-Балкарии. 
Для получения подробной ин-
формации можно связаться с 
представителем группы Асла-
ном Шипшевым по телефону: 
8 (928) 080-1048, информирует 
пресс-служба ГоскомСМИ КБР.

Криминал

В рамках продолжающихся 
мероприятий по установлению 
местонахождения и задержанию 
участников действующего на 
территории республики банд-
подполья сотрудниками силовых 
структур в с. Верхняя Жемтала 
недалеко от сельского кладбища 
обнаружен схрон с оружием и 
боеприпасами.

В столитровой пластмассовой 
бочке находилось самодельное 

взрывное устройство с выве-
денными наружу проводами, 24 
патрона, снаряженный магазин 
к пистолету, камуфлированный 
спальный мешок, маскхалат и 
гражданская одежда.

В с. Верхняя Жемтала в ходе 
санкционированного обследова-
ния частного домовладения в тот 
же день спецподразделениями 
правоохранительных структур 
изъяты граната, снаряженный 14 

патронами магазин к автомату 
Калашникова, более двадцати 
единиц боеприпасов.

Сотрудниками Центра по про-
тиводействию экстремизму МВД 
по КБР на окраине п. Хасанья 
задержан житель п. Кашхатау, 
имевший при себе автомат с дву-
мя  магазинами.

Все изъятое направлено в экс-
пертно-криминалистический центр, 
сообщает ОИОС МВД по КБР.

Оружие направлено на экспертизу

Акция

Пятнадцатого февраля благотворитель-
ный фонд «Выше радуги» проведет ряд 
мероприятий, посвященных Всемирному 
дню детей, больных раком, сообщает пресс-
служба ГоскомСМИ КБР. 

В Республиканской детской клинической 
больнице для детей, лечащихся в отделении 
онкогематологии, организуют праздник с 
подарками и веселыми кукольными  пред-
ставлениями. 

На проспекте им. Ленина пройдет флеш-
моб: десятки волонтеров в медицинских ма-
сках раздадут жителям республики листовки 
с напоминанием о необходимости помогать 
детям с тяжелым недугом.

В этот день, с восьми до четырнадцати ча-
сов, на Станции переливания крови (г. Наль-
чик, ул. Тарчокова,  д.12) можно сдать кровь 
для отделения онкогематологии (необходимо 
иметь при себе паспорт).  

К этому мероприятию общественной ор-
ганизацией «Ядро России» подготовлен со-
циальный ролик «Donor KBR», который уже 
сейчас демонстрируют на местных телекана-
лах и на сайте www.youtube.com.

Благотворительный фонд «Выше радуги» 
не первый раз проводит подобные меро-
приятия и помогает родителям маленьких 
пациентов в сборе средств, приобретении 
дорогостоящих лекарств для них. 

Фонд призывает: не оставайтесь равно-
душными, сдавайте кровь, помогайте детям 
деньгами, лекарствами и игрушками! 

Станьте волонтером онкогематологии 
РДКБ!

Праздник и флешмоб 
для больных детей 

Нелегкая, но благодарная работа 
Патриотическое воспи-

тание молодежи, развитие 
технических и военно-при-
кладных видов спорта у 
большинства ассоцииру-
ются, в первую очередь, с 
ДОСААФ. С момента возник-
новения организации про-
шло 85 лет, и все эти годы 
она успешно справляется с 
этими задачами.

Важнейшей миссией ДО-
СААФ остается обучение до-
призывной и призывной мо-
лодежи военно-техническим, 
военно-морским и авиаспе-
циальностям. Помимо этого 
общество развивает военно-
прикладные виды спорта: 
стрелковый, лыжный, само-
летный, планерный, радио-, 
автомобильный и др. 

Прохладненское отделе-
ние ДОСААФ России явля-
ется одним из лучших не 
только в нашей республике, 
но и в СКФО, что подтверж-
дается  многочисленными 
масштабными мероприятия-
ми, успехами, достигнутыми 
его членами на различных 
соревнованиях. Об этом кор-
респонденту «КБП» расска-
зал председатель отделения 
Руслан Газзаев.

Под началом отделения 
в городе Прохладном и Про-
хладненском районе объеди-

Форум

У активной молодежи КБР 
«Завтра начинается сегодня»

Письмо в «КБП»

Дорогая редакция!
Слышал в новостях, что готовится новая 

редакция «Книги Памяти КБР», которая 
должна выйти к Дню Победы.

Я нашел в Интернете сайт www.polk.
ru, (Забытый полк), посвященный поиску 
пропавших без вести в годы войны бойцов и 
командиров Красной армии. На странице 
«Ищем сами» имеется ссылка «Список со-
ветских военнопленных и интернированных, 
захороненных на кладбищах немецкого города 
Цайтхайн». После открытия ссылки идут в 
алфавитном порядке списки этих граждан. 
После каждой фамилии стоит знак «+». 

Если кликнуть мышкой по знаку, появляется 
полная информация об этом человеке.

Среди списков я нашел 19 уроженцев КБР, 
орфографию сохранил. Нужно учесть, что 
это перевод с немецкого, поэтому могут 
быть неточности в написании фамилий и 
географических названий.

Буду рад, если этот список пригодится 
при издании новой редакции «Книги Па-
мяти», а родные узнают о судьбе своих 
близких, так как в старом издании «Книги 
Памяти» некоторые из них числятся как 
без вести пропавшие.

С уважением А. Лиев, Второй Лескен.

Узнать о судьбе близких

СПИСОК
уроженцев КБР, участников 

Великой Отечественной войны, захороненных  
на кладбищах в Цайтхайне (Германия)

1. Абазов Каше Гысов, дата рождения   1.01.1897,  
дата смерти 30.06.1943 г., кабардинец, захоронен – 
кладбище Цайтхайн III.

2. Абаноков Сабитгри Хазешевич, кабардинец, 
место рождения с.Арик, дата рождения  10.09.1922, 
дата смерти 30.04.1944 г., захоронен – кладбище 
Цайтхайн III. (В «Книге памяти», том 3, 1995 г. 
стр. 242, указано: Абаноков Забатгери Хазешевич,  
1923 г.р.призван  Терским РВК в 1939 году,  погиб  
11.09.1941 года).

3. Алоев Орман Пакимурза, дата рождения 
1.01.1896 г., дата смерти 6.12.1943 г., захоронен – 
кладбище Цайтхайн III.

4. Апеков Хази Шидук, дата рождения 1.01.1898, 
дата смерти 7.08.1944 г., место рождения с.Ст.Ле-
скен, захоронен – кладбище Цайтхайн III. (В «Книге 
памяти» 1995 год – не значится).

5. Даов Хазрид Хизир, дата рождения 1.01.1916, 
дата смерти 18.03.1942 г., место рождения 
с.Сармаково, захоронен – кладбище Цайтхайн II. 
(В «Книге памяти», Том 2, стр. 249,  указано: Даов 
Хазрит Хизирович,  призван Нагорным РВК в 1939 
году, погиб в 1941 г.).

6. Емзагов Ухамед, дата рождения 1.01.1918 г., 
дата смерти 10.11.1941 г., захоронен – кладбище 
Цайтхайн I.

 7. Казиев Хусейн Тас, дата рождения 1.01.1913, 
дата смерти 23.02.1942 г., захоронен – кладбище 
Цайтхайн II.

8. Кумехов Хамид  Тацред,  место рожде-
ния  с.Озрек, дата рождения 01.01.1906 г., дата 
смерти 11.08.1944 г., захоронен – кладбище 
Цайтхайн III. (В «Книге памяти» том 4, стр. 187,  
указано: Кумехов Хамид Тазретович, рядовой, 
призван Лескенским РВК в 1942 году, пропал 
без вести).

9. Надзагов Аюб Гамель, дата рождения 

1.01.1899 г., дата смерти 6.02.1943 г., захоронен – 
кладбище Цайтхайн III.

10. Хаваяшхов Залимхан Цук, место рождения  
с.Псыгансу,  дата рождения 1.01.1914 г., дата смерти 
5.04.1942 г., захоронен –  кладбище Цайтхайн II. (В 
«Книге памяти» том 4, стр. 219, указано: Хаваяшхов 
Залимхан Цукович, рядовой, призван Урванским 
РВК  в 1942 г.,  погиб в 1942 году.

11. Аджиев Зелимхан Батрес, дата рождения 
23.08.1917 г., дата смерти 8.12.1941 г., захоронен – 
кладбище Цайтхайн I.

12. Битуганов Залимгери Асембек, место рож-
дения  с.Старая Крепость,  дата рождения 1.01.1906, 
дата смерти 8.05.1943 г., захоронен – кладбище 
Цайтхайн III.

13. Бориев Абисал Шокалович, дата рождения 
1.01.1892  г., дата смерти 02.22.1944 г., захоронен – 
кладбище Цайтхайн III.

14. Гудаев Исмаил Юсуф , место рождения: 
район Нальчика,  дата рождения 1.01.1899 г., 
дата смерти 24.05.1944 г., захоронен – кладбище 
Цайтхайн III.

15. Гуляжинов Нану Мудар, дата рождения 
1.01.1896 г., дата смерти 23.06.1943 г., захоронен 
–  кладбище Цайтхайн III.

16. Жиляев Паго Хашаф, место рождения                 
г. Терек, дата рождения 1.01.1899 г., дата смерти 
13.02.1943 г., захоронен – кладбище Цайтхайн III.

17. Куготов Мисир Хажбекир, дата рождения 
1.01.1899 г., дата смерти 2.04.1944 г., захоронен 
–  кладбище Цайтхайн III.

18. Кунижов  Темрикан, место рождения                      
г. Нальчик, дата рождения 24.09.1921 г., дата смерти 
30.05.1942 г., захоронен – кладбище Цайтхайн III.

19. Муков Мадин Хажумар , дата рождения 
5.10.1917 г., дата смерти 23.11.1943 г., захоронен – 
кладбище Цайтхайн III.

Государственный комитет КБР по делам 
общественных и религиозных организаций 
объявляет об отмене конкурса социально 
значимых проектов среди республиканских 
некоммерческих организаций, не являющих-
ся государственными (муниципальными) 
учреждениями, на проведение Всероссий-
ского конкурса лидеров и руководителей 
молодежных и детских общественных объ-
единений России «Лидер XXI века», в связи 
с изменением условий его проведения.

Конкурс отменяется

Армейский рукопашный бой

нены 32 первичные организа-
ции, в которых насчитывается 
576 членов разных возрастов. 
В состав отделения входит 
прохладненская автошкола 
«ДОСААФ России». Основан-
ный 27 января 1958 года про-
хладненский автомотоклуб, 
получивший впоследствии 
статус автошколы,  более 
50 лет занимается профес-
сиональной подготовкой по 
воинским специальностям, 
а также профессиональной 
переподготовкой водителей 
всех категорий.

С 2004 года автошколой 
руководит Мартин Биев. Кур-
санты автошколы активно уча-
ствуют в соревнованиях, спар-
такиадах и автопробегах по 
местам боевой славы, прово-
димых региональным объеди-
нением ДОСААФ России КБР, 
занимают призовые места в 
состязаниях по скоростному 
маневрированию легковых и 
грузовых автомобилей. Обно-
вился в последние два года ее 
автопарк: автошкола пополни-
лась «КамАЗами», «ГАЗами», 
«УРАЛами» и «УАЗами».  

Преподаватели ОБЖ в шко-
лах занимаются  стрелковой 
подготовкой учащихся. Одно 
из крупнейших соревнований 
по стрельбе из пневматической 
винтовки посвящено полному 
кавалеру ордена Славы, быв-
шему снайперу Николаю Гера-
сименко. Большого прогресса 

достигают  учащиеся на заня-
тиях, проводимых кандидатом 
в мастера  спорта по стрельбе 
из пневматической винтовки 
Аллой Олейниковой. 

Коллективом радиостанции 
на базе ДОСААФ, состоящим 
из 27 человек разного возрас-
та, руководят Сергей Каменев 
и Юрий Нестеренко. На сорев-
нованиях  по коротким волнам  
– полевой день на горе Кинжал 
(высота 2900 метров) – про-
хладненские радиоспортсмены 
заняли пятое место по РФ. 

Кружком авиамоделизма 
руководит Алексей Мещеря-
ков, 30 подопечных которого  
регулярно занимают призовые 
места на различных соревно-
ваниях, участвовали в чемпи-
онате мира в Самаре. 

Большой энтузиаст Виктор 
Гердт ведет работу по воз-
рождению мотоспорта. Он 
объединил 17 ребят, у которых 
есть мотоциклы.

Кандидат в мастера спорта 
по автоспорту, воспитанник 
местного отделения ДОСААФ 
Сергей Логоза со своими подо-
печными занимает призовые 
места на соревнованиях по 
скоростному маневрированию.

Успехи отделения не были 
бы возможны без отличной ра-
боты заместителя председате-
ля по военно-патриотическому 
воспитанию Ирины Федотовой, 
преподавателей ОБЖ Алексан-
дра Карагота, Владимира Ме-
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Союз ветеранов Афганистана, 
Федерация армейского рукопаш-
ного боя, Министерство спорта, 
туризма и курортов КБР провели 
традиционный республиканский 
турнир по армейскому рукопашно-
му бою среди юношей и юниоров, 
посвященный памяти воинов-
интернационалистов, погибших в 
Афганистане.

В соревнованиях, проходивших  в 
спорткомплексе «Нальчик», участво-
вали 120 спортсменов. На церемонии 
открытия участников турнира   при-
ветствовали ветеран Афганистана, 
Уполномоченный по правам челове-
ка в КБР Борис Зумакулов, предсе-
датель правления Союза ветеранов 

Афганистана Тимур Тхагалегов, 
президент Федерации армейского 
рукопашного боя республики Заурбек 
Черкесов, ветеран Афганистана, 
майор Советской армии Сергей 
Харченко.

Уроженцу Нальчика С. Харченко, 
который в результате минно-взрывно-
го ранения лишился в Афганистане 
ноги и зрения, была вручена медаль 
«За боевые заслуги», к которой его 
представили 28 лет назад. Благода-
ря настойчивости республиканского 
Союза ветеранов Афганистана за-
служенная награда, пусть и с опоз-
данием, нашла героя.

Победителями турнира среди 
юношей стали Эльдар Гериев, Аль-
берт Тлукашаев, Алибек Тхагапсоев, 
Альберт Бетуганов, Антемиркан 
Шугушхов и Заур Хагажеев. 

Среди юниоров отличились Ан-
дулах Керимов, Эльдар Шопаров, 
Руслан Ульбашев, Абдул-Салам 
Керимов, Залим Бетуганов и Артур 
Кодзев.

Специальными призами отме-
чены Эльдар Шопагов («За лучшую 
технику»), Ислам Долов («За волю к 
победе») и Алибек Тхагапсоев («За 
самый короткий бой»).

Союз ветеранов Афганистана КБР 
наградил медалью «За заслуги», 
учрежденную в честь генерал-пол-
ковника С. Магометова, президента 
Федерации армейского рукопашного 
боя Заурбека Черкесова, а также 
тренеров Артура Карданова, Руслана 
Бетуганова, Хусея Гериева, Тимура 
Шереужева, Казбека Шомахова, 
Мурата Коцева, Радмира Черкесова 
и Ахмада Жилетежева.

Награда нашла героя спустя 28 лет

Альберт ДЫШЕКОВ

ранцова, Виктора Балашова, 
Виктора Шлепкина и других.

– Наш долг – воспитывать 
физически и нравственно раз-
витую молодежь, достойных 
членов общества, патриотов 
республики, страны, – отме-
тил Р. Газзаев. – Надеюсь, что 

партнеры – муниципалитеты, 
советы ветеранов, отделения 
ГИБДД, военный комисса-
риат, политические и обще-
ственные организации – и в 
дальнейшем будут помогать в 
этой нелегкой, но благородной 
работе.

Коллектив Кабардино-Балкарской государственной сельскохозяйственной академии выражает 
глубокое соболезнование старшему преподавателю кафедры «ТХКМИ» КУНАШЕВОЙ Жанне 
Мухамедовне по поводу смерти матери.

 Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов с глубоким прискорбием извещает о смерти 
ветерана Великой Отечественной войны МЕЛЬНИЧЕНКО Ивана Степановича и выражает ис-
креннее соболезнование родным и близким покойного.

Коллектив Кабардино-Балкарской организации инвалидов ВОИ выражает глубокое соболез-
нование главному бухгалтеру БАРАГУНОВОЙ Розе Хажисмеловне  по поводу безвременной 
смерти  мужа ГАШАЕВА Владимира Кашифовича.

Р. Газзаев.

Мастер производственного обучения В. Борисов 
с курсантом Р. Люевым на занятиях по вождению.Преподаватель В. Рудоманенко.

Сотрудниками центра «Э» МВД по КБР во вза-
имодействии с МО МВД РФ «Баксанский» в ходе 
реализации оперативно-розыскных мероприятий 
по установлению и задержанию членов НВФ на 
окраине с. Заюково обнаружена пещера, обору-
дованная под блиндаж. 

Укрытие предназначено для длительного про-

живания до шести человек. Обнаружено около 
200 единиц боеприпасов, шесть лежаков, газо-
вая горелка, газовый баллон, продукты питания 
длительного хранения, металлическая посуда. 
Изъятое направлено в экспертно-криминали-
стический центр МВД по КБР, сообщает ОИОС 
МВД по КБР.

Ликвидирован блиндаж  боевиков

Казбек КЛИШБИЕВ
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