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АРСЕН КАНОКОВ – ОБ ИТОГАХ ВЫБОРОВ
Фото Руслана Мамиева.

Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года
– Чего вы ждете от нового президента?
– Жду стабильности, роста
экономики, продолжения грамотной социальной политики, направленной на решение проблем
простых граждан, обеспечения
их безопасности. Укрепления позиций Российской Федерации на
международной арене и, конечно,
слаженного взаимодействия с
регионами.
– Какими, по вашему мнению,
должны быть его первые шаги?
– Первым шагом наверняка
станет формирование Правительства. В его состав должны
войти только профессионалы,
если хотите, фанатики своего
дела, патриоты своего Отечества.
Это должна быть команда единомышленников, которая поможет
новому президенту и нам, главам
субъектов, продолжить работу по
социально-экономическому развитию России.
«РЕГИОНЫ РОССИИ» 5.03.2012 г.

Главу КБР поблагодарили за участие
в развитии спортивной борьбы
Свой вклад в победу сборной России на
чемпионате Европы по греко-римской, вольной и женской борьбе, прошедшем 4-11 марта
2012 года в Белграде, внесли и спортсмены
Кабардино-Балкарии. Анзор Уришев (84 кг) и
Аслан Абдуллин (60 кг) завоевали бронзовые
медали по вольной и греко-римской борьбе.
Об этом в письме Главе КБР сообщил

президент Федерации спортивной борьбы
России Михаил Мамиашвили. Он поблагодарил Арсена Канокова «за большой вклад в
обеспечение подготовки спортсменов – членов
сборной команды России – и заботливое участие в вопросах развития спортивной борьбы в
Кабардино-Балкарской Республике и России».
Пресс-служба Главы и Правительства КБР

ЛЕСКЕНСКИЙ РАЙОН
восстанавливает былую славу садоводов
Лескенский
Л
й район
й
был
б
образован в 1938 году постановлением Президиума
исполкома Советов республики «О разукрупнении
районов Кабардино-Балкарской АССР и создании
оргкомитетов». В 1962 году
он вошел в состав Урванского района и только восемь
лет назад был воссоздан
заново.
– Конечно, в плане развития экономики и социальной сферы за восемь
лет выстроить полноценно
муниципальный район таким, каким он должен быть,
невозможно, – утверждает
глава района Арсен Макоев.
– Но руководство республики оказывает существенную
помощь. При решении социальных проблем в ближайшие два-три года мы
должны стать вровень с
другими, более развитыми
соседями.
Лескенский район –
аграрного направления,
свое развитие он связывает с этой отраслью экономики. Но всего 16 тысяч
гектаров пахотных земель не
смогут обеспечить при самом эффективном и рациональном использовании

Директор прогимназии №3 с. Аргудан Марьят Иванова.
благосостояние жителей района. Необходимо развивать
другие отрасли, и индустриализация сельскохозяйственного производства, а также
техническое переоснащение
аграрного сектора назрели
давно. Сегодня наиболее крупное перерабатывающее предприятие Лескенского района
– это Урухский консервный
завод, на его реконструкцию,
ремонт и восстановление производства направлено более
60 миллионов рублей. К сезону переработки производство
на консервном заводе будет
запущено: это более 60 процентов от запланированного
объема перерабатывающей
промышленности.
В перспективе – строительство многопрофильного
пищекомбината, который бы
обеспечивал рабочими местами население, создавал
благоприятные условия сбыта
для сельхозпроизводителей,
выращивающих овощную
продукцию.
Наиболее важная на сегодняшний день инвестиционная
программа, по мнению Арсена
Гасимовича, – возведение
современного овощехрани-

ПАРЛАМЕНТ

Внесут изменения
в сфере избирательного права
Под председательством спикера Ануара Чеченова состоялось заседание президиума Парламента КБР. Депутаты обсудили два десятка вопросов. Члены президиума приняли решение о
проведении очередного пленарного заседания Парламента КБР 29 марта.
Председатель Комитета по законодательству
и государственному строительству Заур Апшев
внес на рассмотрение проект закона КБР «О
внесении изменений в законы Кабардино-Балкарской Республики в сфере избирательного
права». Данным проектом предусматривается
внесение изменений в республиканские законы в сфере избирательного права, в том
числе уточняются отдельные их нормы, определяющие условия, порядок формирования
Избирательной комиссии КБР, избирательных
комиссий муниципальных образований, окружных, территориальных, участковых избирательных комиссий, статус членов избирательных

комиссий, порядок представления избирательных документов для регистрации списков
кандидатов на соответствующих выборах, порядок регистрации кандидатов и назначения
референдума.
Председателем Комитета по экологии и природопользованию Виктором Несутуловым представлен проект федерального закона «О внесении изменений в статью 36 Водного кодекса РФ»
и статью 58 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ
по вопросам осуществления государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля».
(Окончание на 2-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
20 марта 2012 г.

№ 53-ПП

Учитель начальных классов Лара Текужева.

О проведении общереспубликанского субботника в поддержку старшего поколения
В целях повышения уровня социальной защиты
инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а также вдов погибших воинов
и оказания им дополнительных мер социальной
поддержки Правительство Кабардино-Балкарской
Республики постановляет:
1. Поддержать инициативу Кабардино-Балкарской
республиканской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных органов, а также Федерации
профсоюзов Кабардино-Балкарской Республики и
провести 24 марта 2012 года общереспубликанский
субботник в поддержку старшего поколения.
2. Рекомендовать исполнительным органам государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, местным администрациям городских округов
и муниципальных районов Кабардино-Балкарской
Республики, учреждениям, предприятиям и организациям всех форм собственности принять участие
в общереспубликанском субботнике в поддержку
старшего поколения с перечислением однодневного
заработка.
3. Финансовые средства, добровольно отчисляемые в порядке благотворительных взносов
участниками общереспубликанского субботника в
поддержку старшего поколения, перечисляются в
доход республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики по коду 961 1 17 05020 02 0000 180
«Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов
Российской Федерации» на счет 40101810100000010017

«Доходы, распределяемые органами Федерального
казначейства между уровнями бюджетной системы
Российской Федерации».
4. Министерству труда и социального развития
Кабардино-Балкарской Республики (А.И. Тюбеев),
Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики (А.А. Бишенов) за счет отчисленных в фонд
субботника денежных средств:
до 9 мая 2012 года обеспечить выплату инвалидам,
участникам Великой Отечественной войны и вдовам
погибших воинов ежегодной единовременной финансовой помощи в размере 5 тыс. рублей;
до конца 2012 года оказать по согласованию с
местными администрациями городских округов и
муниципальных районов, а также с городскими (районными) Советами ветеранов финансовое содействие
одиноким и одиноко проживающим инвалидам,
участникам Великой Отечественной войны и вдовам
погибших воинов, остро нуждающимся в проведении
ремонта жилых помещений.
5. Государственному комитету Кабардино-Балкарской Республики по средствам массовой информации
(М.Л. Кумахов) обеспечить публикацию материалов
о проведении общереспубликанского субботника в
поддержку старшего поколения в средствах массовой
информации.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики
В.Х. Жилова.

Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики

И.ГЕРТЕР

ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

Безопасность людей дороже любых денег
Наурби Жамборов – персона в республике в достаточной государственной гражданской
степени публичная. 35 лет он посвятил охране правопорядка, и службы?
– Отличие, конечно, есть,
точно в день достижения предельного возраста службы в органах
но «перезагрузка» практически
внутренних дел вышел в отставку в чине полковника полиции.
не потребовалась. В органах
Карьеру начал в должности телем руководителя Межрегио- внутренних дел я занимался
милиционера взвода патруль- нального управления Федераль- по долгу службы обеспечением
но-постовой службы в звании ной службы по экологическому, общественной безопасности
старшего сержанта, а завершил технологическому и атомному граждан, и новое назначение
– в ранге первого заместителя надзору (МТУ Ростехнадзор).
также связано с обеспечени– Наурби Борисович, за ем безопасности людей, но
министра ВД по КБР.
Осенью прошлого года по полгода на новом поприще вы занятых в различных сферах
рекомендации полпреда Пре- успели провести, как сейчас промышленно-производствензидента России в Северо-Кав- модно говорить, «перезагруз- ной деятельности, где эксплуказском федеральном округе ку»? Ведь жизнь и деятель- атируются опасные объекты.
Александра Хлопонина и Главы ность человека в погонах по Конечно, пришлось перепроКБР Арсена Канокова Наурби многим параметрам, в моем филироваться.
Борисович назначен замести- представлении, отличается от
(Окончание на 2-й с.)

ФЕСТИВАЛЬ

лища вместимостью десять
тысяч тонн. В период сбора урожая овощей цена на
продукцию мизерна, но при
условии хранения до двухтрех месяцев после уборки
продукция уже будет стоить
гораздо дороже и окупит труд
крестьян. Инвестор найден, в
апреле прогнозируется начало
строительства. Сейчас идет
подготовительный процесс,
выделена земля.
Еще одна довольно масштабная программа – строительство щебеночного завода
в русле реки Урух. Аналогов
гравию, который здесь найден,
в республике нет: прочность
камня превышает марку 1000.
В этом году начинается
закладка многолетних насаждений по интенсивной
технологии: весной появится
не менее 50 гектаров садов. Со
дня образования Лескенского
района обычных молодых
насаждений заложено более
тысячи гектаров. Когда-то в
районе было 1750 гектаров
садов, и в ближайшие годы
планируется восстановить
былую славу садоводов Лескенского района.
(Продолжение на 2-й с.)

СМИ

Бисер Киров будет «жюрить»
В конце марта в Приэльбрусье
пройдет международный фестиваль этнического искусства «Алтын Майдан-Эльбрус», который
соберет более трехсот участников
из стран ближнего и дальнего
зарубежья, в том числе Алжира,
Туниса, Турции, Польши, Украины,
Киргизии и двенадцати регионов
России. Почетными гостями нынешнего фестиваля станут композитор Александра Пахмутова и поэт
Николай Добронравов, а жюри
возглавит заслуженный артист
Российской Федерации, посол
Доброй воли Болгарии в странах
СНГ Бисер Киров.

Фестиваль проводится в рамках
интернационального проекта «Алтын
Майдан», основная цель которого –
укрепление взаимопонимания и дружеских связей между народами России и
других стран. По результатам конкурсного предварительного просмотра и
отбора жюри определит победителей в
номинациях «Хореография», «Вокал»,
«Прикладные жанры», «Прикладное
искусство» и «Фольклор».
В рамках фестиваля будет организована выставка-продажа изделий
народно-прикладного искусства.
Объемная и занимательная программа подготовлена для участников
фестиваля. Творческим коллективам

Годовой простой
до добра не доведет

представят мастер-классы по кавказской культуре, выставку народно-прикладного искусства местных мастеров
и приглашенных участников фестиваля, культуру национальной кухни и
одежды народов Северного Кавказа.
В рамках фестиваля будут проведены
не только конкурсы, концерты, в том
числе и выездные, но и «круглые столы» с участием журналистов, предпринимателей, ученых-фольклористов.
Встречу на тему развития региональной и муниципальной прессы
планируется провести с участием
председателя Союза журналистов
России Всеволодом Богдановым.
(Окончание на 3-й с.)

Управление Роскомна дзора по
Кабардино-Балкарской Республике в
соответствии со ст. 16 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991
года «О средствах массовой информации» признало недействительным
свидетельство о регистрации журнала
«Приэльбрусье/Elbrus region» в связи
с тем, что данное издание не выходило
в свет более одного года.
Учредитель средства массовой информации уведомлен о принятом решении, информация внесена в Единую
информационную систему, дело передано в архив.
Пресс-служба Госкомитета КБР по СМИ

К ДНЮ ВОЗРОЖДЕНИЯ БАЛКАРСКОГО НАРОДА

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

Женская доля
В целях укрепления мира между братскими народами, толерантного отношения и интернационального воспитания в многофункциональном молодежном
центре «Галактика» при поддержке
местной администрации г. Баксана прошел «круглый стол» «Мы
скорбим вместе», сообщает Элина
Таашева из пресс-службы администрации г.о. Баксан.
Встреча молодежи была посвящена депортации балкарцев в 1944
г. Участникам рассказали о нелегких
годах ссылки, о честно и мужествен-

СРЕДА, 21 МАРТА

но выполнивших свой воинский долг
балкарских солдатах.
Рассказывая о горькой странице
в истории балкарского народа, сотрудник ММЦ «Галактика» Хасен
Тохтамышев, в частности, сказал:
«Насильственное выселение происходило в то время, когда каждый
четвертый балкарец находился в
рядах воюющей Красной Армии.
Каждый второй из них погиб, защищая Отечество от немецко-фашистских захватчиков. Воины-балкарцы
в числе первых встретили врага
на западной границе СССР, став

участниками героической обороны
Брестской крепости. Они защищали
Москву и Ленинград, принимали
участие в крупных операциях на
фронтах Великой Отечественной
войны, участвовали в партизанском
движении на Украине и в Белоруссии, в антифашистском сопротивлении в Европе. Многие дошли до
Берлина и приняли участие в штурме логова германского фашизма. В
составе действующей армии сражалась 115-я Кабардино-Балкарская
кавалерийская дивизия.
(Окончание на 3-й с.)

Нет – коррупции
в сфере строительства!
В Министерстве строительства и
архитектуры Кабардино-Балкарской
Республики продолжает работать круглосуточная телефонная антикоррупционная линия.
По всем известным фактам использования служебного положения в личных
целях, а также о различных нарушениях
законодательства со стороны сотрудников министерства вы можете сообщать
по телефонному номеру 40-92-04.
Конфиденциальность гарантируется.

Курсы обмена валют
на 21 марта 2012 г.

Днем: +10... +13.
Ночью: +6 ... +9.

ПОГОДА Переменная облачность.

ПОКУПКА ПРОДАЖА

(www.rshb.ru)
ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349.
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

Фото Руслана Мамиева.

Внесут изменения в сфере
избирательного права

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Рассмотрев предложенные материалы,
парламентарии приняли решение наградить Почетной грамотой Парламента
КБР за активную общественно-политическую деятельность сотрудников службы
информационных программ телевидения
филиала федерального государственного
унитарного предприятия «Всероссийская
государственная телерадиокомпания
«Кабардино-Балкария» Ларису Бижоеву
– ответственного выпускающего, Сафара
Гериева – специального корреспондента

и Галину Макарову – звукорежиссера.
За активную общественно-политическую деятельность награжден Адельгерий Лиев – директор Федерального
государственного бюд жетного учреждения «Центр восстановительной
медицины и реабилитации «Луч»
Министерства здравоохранения и социального развития РФ.
Кроме того, за существенный вклад
в обеспечение прав и свобод граждан
Почетной грамотой Парламента решено наградить сотрудников МВД по КБР
Хасана Заптиева – начальника управления экономической безопасности и
противодействия коррупции и Аслана
Шалова – заместителя начальника
управления экономической безопасности и противодействия коррупции.
В разделе «Разное» руководитель
фракции «Справедливая Россия» в
Парламенте КБР Владимир Кебеков
в связи с ситуацией, сложившейся
вокруг гибели новорожденных детей в
Республиканской детской клинической
больнице в начале января, внес предложение о создании комиссии с целью
проверки исправности генераторов для
обеспечения аварийным электроснабжением во всех медицинских учреждениях, имеющих реанимационные и
хирургические отделения.
Также Владимир Кебеков заявил о
необходимости поддержать временно
отстраненную от должности министра
здравоохранения Фатимат Амшокову.
Он отметил, что за короткий срок, в течение которого Фатимат Каральбиевна
возглавляла министерство, она успела
зарекомендовать себя как хороший
руководитель и квалифицированный
специалист.
Бэлла УРУСМАМБЕТОВА,
пресс-служба Парламента КБР

ПАМЯТЬ

Безопасность людей дороже любых денег
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Функции и полномочия нашего
ведомства имеют свою специфику, и формат деятельности иной.
Масштаб охвата другой, так как
сфера деятельности Ростехнадзора распространяется на все
субъекты Северо-Кавказского
федерального округа, Москву,
Чукотский автономный округ,
а также на ряд крупных промышленных городов Российской
Федерации.
– Каков формат основных
функций и специальных полномочий вашего ведомства?
– Наше подразделение на
территории республики осуществляет контроль и надзор за обеспечением промышленной безопасности в 940 организациях и на
предприятиях различных форм
собственности, эксплуатирующих
опасные производственные объекты, а также за электростанциями и сетями, гидротехническими
сооружениями и тепловыми установками. В структуру управления
также входит отдел организации
надзорной и разрешительной
деятельности, лицензирования и
юридического обеспечения.
– Наурби Борисович, в понимании большинства сам термин
«федеральная служба», как
правило, связывается с некими
карательными действиями.
– Вы правильно заметили. Сам
уже успел столкнуться с подобного рода суждениями не только
в среде рядовых граждан, но
также и отдельных руководителей
и менеджеров государственных
и коммерческих структур, на
которых непосредственно распространяется контрольно-надзорная деятельность нашего
ведомства. Хотел бы пояснить,

штрафов до приостановления
деятельности предприятия сроком до 90 суток. Закон разрешает Ростехнадзору конфисковать
нелицензированное или технолочто никаких карательных задач,
гически непригодное и опасное
за исключением наложения адоборудование. А в отношении неминистративных штрафов за
законопослушного руководителя
грубые нарушения правил безможет быть поставлен вопрос о
опасности при эксплуатации опасего дисквалификации, вплоть
ных производственных объектов,
до отстранения от должности
управление на территории нашей
сроком до трех лет.
республики не ставит.
– Ваш добрый совет собственНаоборот, наша приоритетная
никам опасных производствензадача – это общеполезная проных объектов.
филактическая деятельность по
– Все без исключения работниобеспечению технологической
ки, имеющие отношение к эксплуи экологической безопасности
атации опасного объекта, закон
с тем, чтобы исключить разного
обязывает
проходить аттестацию
рода аварии и инциденты. Вы,
не реже раза в год, а знания
думаю, понимаете, что речь идет
руководителей и специалистов
о конкретных нарушениях при
предприятия аттестационная коэксплуатации опасных производмиссия Ростехнадзора проверяет
ственных объектов, а также в прораз в три года.
цессе обращения с взрывоопас– И во сколько это обойдется?
ными и токсичными веществами.
– Никакой платы не взимаТо есть контрольно-надзорными Не происходит ли дублирование токсичные вещества, в том числе
ется. Единственное требование
действиями мы обязаны миними- одних и тех же контрольно-над- хлор, аммиак и др.
– профессиональные познания
зировать, еще лучше исключить зорных функций?
– Наурби Борисович, сейчас в своей сфере. А вот отсутствие
аварии. И тем самым облегчить
– Нет. У каждого ведомства большинство АЗС принадлеработу МЧС и медучреждений, свои задачи. Ростехнадзор при- жит коммерческим структурам аттестации или истечение устадаже следственных органов и зван обеспечить надзор за без- на праве частной собственно- новленного срока переаттестации влечет за собой серьезные
прокуратуры.
опасным ведением работ, связан- сти. Аналогичная ситуация и в административные взыскания.
При возникновении любых во- ных с пользованием недрами, а сфере промышленного произпросов у граждан, хозяйствующих также производством, хранением водства и стройиндустрии. Не В случаях аварий или инциденсубъектов можно позвонить в и применением взрывчатых мате- секрет, что сегодня отдельные тов с тяжкими последствиями
может наступить и уголовная отнаше ведомство.
риалов промышленного назначе- хозяева не очень жалуют пред– Напомните нашим читате- ния, за соблюдением требований ставителей контролирующих и ветственность. Лишним не будет
также напомнить собственникам
лям номер телефона доверия.
промышленной безопасности надзирающих ведомств, ссыла– Можно звонить по телефону при использовании, переработ- ясь на то, что частная собствен- опасных производственных объектов, что в рамках нового феде91-99-33 в течение всей недели, ке, транспортировке и хранении ность охраняется законом.
рального закона с 1 апреля при
включая субботу и воскресенье, взрыво– и пожароопасных, ток– Наши основные функции и отсутствии страховки опасного
с половины девятого утра до по- сичных веществ.
специальные полномочия четко производственного объекта для
ловины седьмого вечера.
– К ним можно отнести ав- прописаны в законодательства и должностных лиц наступает ад– Насколько я знаю, функции тозаправочные станции, базы все без исключения физические
охраны окружающей среды в хранения нефти, бензина, диз- и юридические лица, работаю- министративная ответственность
в виде штрафа в размере 15-20
части, касающейся ограниче- топлива?
щие на территории КБР, незави- тыс. рублей. Юридические лица
ния негативного техногенного
– И не только, газозаправочные симо от их форм собственности,
воздействия и проведения го- станции – тоже. ГСМ, сжиженный просто обязаны быть законопос- по новому закону могут быть подсударственной экологической и природный газы, как известно, лушными. Нарушение требова- вергнуты штрафу от трехсот до
экспертизы, переданы Феде- также относятся к взрыво– и по- ний промышленной безопасно- пятисот рублей. Полезно помнить
ральной службе по надзору в жароопасным веществам. Не сти влечет ответственность – от всегда, что безопасность людей
сфере природопользования. менее опасны окисляющиеся и наложения крупных денежных дороже любых денег.
Борис БЕРБЕКОВ
Фото Артура Елканова.

ПАРЛАМЕНТ

ВЛАСТЬ НА МЕСТАХ

Путь воина

В первой школе Баксана и во второй – села Кахун
прошли митинги, посвященные открытию мемориальных
досок памяти выпускников этих учебных заведений, командира отделения СОБР МВД по КБР подполковника полиции Мурата Шхагумова, дознавателя ОВД по Эльбрусскому району лейтенанта милиции Эдуарда Дзамихова и
инспектора ДПС ОВД по Чегемскому району лейтенанта
милиции Заура Тамбиева, погибших в результате вооруженных нападений боевиков, сообщает пресс-служба
МВД по КБР.
Родные, друзья, сослуживцы, учителя и учащиеся, однок лассники и соседи протестовали против
гибели молодых, полных
сил людей.
Обращаясь к собравшимся, министр ВД по КБР генерал-майор полиции Сергей
Васильев отмечал проявленные сотрудниками органов
внутренних дел мужество и
героизм.
Выражая слова особой
благодарности родителям,
учителям школы, воспитавшим настоящих мужчин и

21 МАРТА 2012 ГОДА

достойных сыновей Кабардино-Балкарии, Сергей Васильев говорил:
«Пу ть воина – один из
самых достойных, по которому может идти мужчина.
И в этом выборе товарищи
до конца оставались верны
своему долгу. Краткая, но
славная судьба – пример
достойного служения Отечеству. Это люди несгибаемой
воли».
Юные учащиеся школы и
убеленные сединами старики возложили живые цветы к
мемориальным доскам.

ЗАКОН

ЛЕСКЕНСКИЙ РАЙОН
восстанавливает былую славу садоводов
(Продолжение. Начало на 1-й с.)
– В социальной сфере самым проблемным вопросом
остается восстановление инфраструктуры домов культуры, – отмечает А. Макоев. – Мы
пытаемся изыскать возможности для поэтапной реализации
программы их капитального
ремонта. В этом году должно
завершиться строительство
Дворца культуры в сельском
поселении Озрек, которым
занимается предприниматель
Кокоев, выходец из Озрека,
работающий в Москве.
Проблема межнационального согласия в районе не
стоит. Здесь в основном живут
кабардинцы, есть осетинское
село Озрек и балкарское —
Ташлы-Тала.
Глава местной администрации
По утверждению главы, в Лескенского района Арсен Макоев.
небольшом районе есть возможность в открытую общаться
Следующим пунктом в путес жителями. Население знает, шествии по Лескенскому району
чем администрация занимаемся стала больница. В ее коридоре мы
сегодня, что получается, что нет и натолкнулись на почтовый ящик
по какой причине. По его мнению, «Для обращений к главному вратребуется очень кропотливая ра- чу». Конечно, поинтересовались:
бота в сфере патриотического насколько эффективен этот свовоспитания детей. За последние 20 еобразный инструмент контроля.
лет выросло поколение, способное «Очень эффективен, – делится
поднять оружие против ближних. главврач Анурби Нотов. – РазумеНеобходимо возродить школу ется, написанное нужно тщательно
воспитания подрастающего по- проверить, но чаще всего поступаколения начиная с детского садика ют толковые предложения». Эту
и начальных классов школы, как идею Анурби Хажисмелович подэто делали в старые добрые вре- смотрел в поликлинике Урванскомена. «В нашей стране идеология го района, где он работал в пору
патриотизма должна впитываться введения бригадного подряда.
ребенком, чтобы он гордился сво- К помощи «волшебного ящичка»
ей страной, – отмечает А. Макоев. прибегают и пациенты, и работни– Именно поэтому возрождаются ки больницы.
детские организации в школах: в
Здание больницы довольно
начальной школе – «Звездочка», в старое, постройки 1963 года.
среднем звене «Пионеры», в среде Гл а в н ы й в р ач с н ете р п е н и е м
юношей и девушек – «Лидеры». ждет введения в строй нового
Необходимо что-то пробовать, здания райбольницы на 120 коек.
нельзя сидеть сложа руки. Если Сейчас функционируют только
школу воспитания возродить, тогда неврологическое отделение и
и молодежь будет иная».
общая терапия. Остальные боль-

ные лечатся в Урванской межрайонной многопрофильной
больнице.
Кроме того, располагаясь
возле федеральной трассы, необходимо предусмотреть и хирургическое отделение, куда будут поступать пострадавшие в авариях.
Планируется в новом здании разместить также поликлиническое
отделение и «Скорую помощь».
Это вполне отвечает нуждам района, тем более, что после перехода
на обязательное медицинское
страхование большое количество
отделений и огромные площади
нецелесообразны. Прежде чем
планировать мощность больницы, была проанализирована
статистика заболеваемости за
последние десять лет, чтобы определиться с наиболее оптимальной
структурой.

Под контролем расследование ПРОКУРАТУРА
резонансных дел
Количество мест для поступающих фиксировано

Начальник отдела по надзору за расследованием преступлений в органах Следственного комитета РФ М. Мизиев провел межведомственное оперативное совещание
с участием руководителей и следователей соответствующих подразделений СК и оперативных подразделений
МВД по КБР. Обсуждались ход и результаты расследования ряда уголовных дел по фактам посягательств
на жизнь сотрудников правоохранительных органов и
предпринимателей, вызвавших широкий общественный
резонанс в республике и находящихся на контроле в
Генеральной прокуратуре РФ, сообщает пресс-служба
прокуратуры КБР.

По сообщению старшего помощника прокурора КБР по правовой статистике Ф.Хаджиевой, Минобрнауки
КБР извещает о том, что количество
мест для приема граждан в 2012
году на каждую специальность определяется не позднее, чем за месяц
до начала приема документов. Оно
не должно превышать пятнадцати
процентов от общего количества
приема по каждой специальности.
И не может быть увеличено в ходе

Проанализированы уголовные дела по фактам убийства
предпринимателя А. Геграева
11.11.2011 г. в с.Яникой Чегемского района и покушения
на убийство М. Мусафарова,
имевшего место 18.11.2011 г.
в с. Баксаненок Баксанского
района.
Отмечено, что следователями Следственного комитета и сотрудниками полиции
п р о д е л а н а з н ач и те л ь н а я
работа – установлена причастность к совершению

Если вам необходимо осуществить пломбировку приборов учета
энергоресурсов, вы имеете право
сами выбрать специалиста, который
предоставит данную услугу. Вовсе
необязательно прибегать к помощи
управляющей компании. Об этом
сообщает Федеральная антимонопольная служба РФ.
Если же в результате опломбировки приборов учета не управляющей компанией последняя будет

этих преступлений лиц, являющихся приверженцами
радикального экстремистского течения в исламе. В
настоящее время проводятся
оперативно-розыскные мероприятия, направленные на
установление их местонахождения и задержания.
По каждому уголовному
делу определены дополнительные задачи, что позволит
завершить расследования
и привлечь виновных лиц к
ответственности.

приема документов, вступительных
испытаний и зачисления.
Информацию о количестве бюджетных мест, выделенных для целевого приема по каждой специальности,
можно будет найти на официальном
сайте и информационном стенде
приемной комиссии. Обнародовать
данные вузы должны не позднее 1
июня. Там же будут опубликованы приказы о зачислении в день их издания.
Они будут доступны пользователям в

период до 31 декабря включительно.
В случае если договаривающиеся
с вузом стороны не обеспечивают конкурс направленных на целевые места,
приемная комиссия вуза уменьшит
количество выделенных целевых мест,
о чем сообщит государственным или
муниципальным органам и поступающим. Процедуры по целевому приему
оформляются протоколами приемной
комиссии.
Марина БИДЕНКО

О пломбировке приборов учета энергоресурсов
ссылаться на это обстоятельство и
отказываться принять показания таких приборов в качестве расчетных,
то потребитель вправе защищать
свои права предусмотренными
законом способами. Он может в
одностороннем порядке отказаться
от исполнения договора управления
многоквартирным домом по собственной инициативе и переизбрать
управляющую компанию, а также
обратиться в суд.

Признаки нарушения антимонопольного законодательства
в данных действиях управляю ще й ко м п а н и е й м о г у т б ы т ь
усмотрены только в случае, если
о н а з а н и м а ет д о м и н и р у ю ще е
п о л оже н и е н а р ы н ке у с л у г п о
управлению многоквартирными
домами, сообщает Ф. Ха д жиева, старший помощник прокурора республики по правовой
статистике.

В Аргуданской школе №3 директор Ирина Мисрокова с теплом
говорит о коллективе как о профессионалах, влюбленных в свою
работу. На вопрос, чем эта школа
отличается от остальных в районе,
она без раздумий отвечает: тем,
что лучшая. Школа является базовой, благодаря чему здесь есть
компьютерные классы, интерактивные доски, мебель в соответствии
с ужесточенными требованиями
санитарно-гигиенических норм. Директор в работе активно опирается
на заместителей: преподавателя
ОБЖ Мусарби Кушхова (по хозяйственной части), Тамару Суйдимову
(по воспитательной работе), Хаишат
Хутежеву (по учебно-воспитательной работе).
Здесь уже второй год дети обучаются по новым образовательным стандартам. Они стимулиру-

ют школьников к поиску знаний,
а не к зубрежке пройденного
материала. Ученики первого и
второго классов значительно
отличаются от сверстников исследовательским под ходом к
учебе. Большой упор делается и
на военно-патриотическое воспитание. Юные инспектора движения занимают ведущие места
в республиканских конкурсах
н а з н а н и е п р а в и л д о р ож н о го
движения и фигурного вождения
велосипеда. В школе организована шефская работа учеников
старших классов над младшими
школьниками. Проводятся акции
«Милосердие», «Ветеран живет
рядом», работает музей боевой
славы, посвященный Великой
Отечественной войне 1941-1945
годов.
(Продолжение на 3-й с.)

Учитель начальных классов Фатимат Арамисова.

САМООТВОД
Нальчикская транспортная прокуратура проверила законность использования
земельных участков на полосе для отвода
железных дорог.
Обнаружилось, что индивидуальный
предприниматель Ж., занимающийся
торговлей стройматериалами, на запретных землях возвел капитальное строение
– блочное периметровое ограждение с бетонным основанием 68 на 20 метров, двухэтажное недостроенное здание и навес,
не имея права пользования земельным
участком, без разрешения соответствующего органа на пользование им.
По словам заместителя прокурора
Нальчикской транспортной прокуратуры
Руслана Жемухова, эта земля находится
в государственной собственности, есть договор, в соответствии с которым Управление
Министерства имущественных отношений
РФ по КБР сдало ее в аренду Российским
железным дорогам.
Самовольное занятие и использование
земельного участка без правоустанавливающих документов является административным правонарушением, предусмотренном
ст. 7.1 КоАП РФ. Постановлением заместителя главного государственного инспектора
КБР по использованию и охране земель

частный предприниматель привлечен к
административной ответственности – штрафу в 2000 рублей. Комментируя данную
ситуацию, Р. Жемухов обращал внимание,
что одним штрафом здесь не отделаешься.
Самовольное строение должно быть снесено, а в соответствии с со ст. 76 Земельного
кодекса РФ это делается или самими виновными лицами, или же за их счет.
Приступая к подобному строительству,
говорит Р. Жемухов, неплохо бы знать
требования ст. 222 Гражданского кодекса
РФ, где сказано, что лицо, осуществившее
самовольную постройку, не приобретает на
нее право собственности, ему не позволено
ею распоряжаться, т.е. продавать, дарить,
сдавать в аренду или совершать другие
сделки. В данном случае самовольно
возведенное строение в полосе отвода
железной дороги угрожает и требованиям
безопасности движения подвижного состава, поскольку стоит недопустимо близко
от оси пути. Все выявленные нарушения
легли в основание иска Нальчикской транспортной прокуратуры «Об истребовании
земельного участка из чужого незаконного
владения и сносе его», предъявленного
частному предпринимателю.
Ляна КЕШ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
РАВДА
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К ДНЮ ВОЗРОЖДЕНИЯ БАЛКАРСКОГО НАРОДА

СЕГОДНЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА КУКОЛ

Праздник новый, такой интересный!

НОВОСТИ

Женская доля
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Официальные документы
отмечают мужество и храбрость балкарцев, призванных
в Красную Армию. Отважный
летчик Алим Байсултанов стал
первым Героем Советского Союза из Кабардино-Балкарии.
Тысячи воинов-балкарцев отмечены правительственными
наградами.
Перед участниками выступил Салих Эфендиев – профессор философии, заведующий кафедрой истории народного хозяйства КБГУ. «День
7 марта 1944 года выдался
ясный, солнечный. В Гунделене
на быках пахали землю. Старики сажали кукурузу. А мы, дети,
иногда волов держали, иногда
шли за плугом. Около полуночи
постучали в дверь. Нас дома
было трое: мать, сестра и я.
Четверо братьев служили в армии. Нам сказали: «Быстро собирайтесь». Плакали не только
люди, но даже ослы, коровы и
лошади. В то время в Гунделене
жили кабардинцы, русские, дагестанцы, татары, цыгане. Они
все нас провожали, плакали. У
меня был хороший друг Чакли

Ахмедов, у него мама балкарка, отец дагестанец. Мы с ним
обнялись. Я говорю: «Чакли,
возьми моего ослика». Его
отец бухарскую ушанку снял с
головы сына и надел на меня:
«Это чтобы ты не забывал своего друга», – сказал он. «Тут
солдаты стали нас торопить,
подгоняя прикладами. Когда
ехали по Заюково, кабардинцы
выходили из домов, выносили
кто хлеб, кто чурек, кто сыр
нам в дорогу. В Нальчике нас
посадили в товарные вагоны.
Мы, дети, спали на нарах. За
восемнадцать суток нам всего
лишь раз дали горячий суп.
Спецпереселенцы умирали от
голода и тифа, их тела оставляли вдоль железнодорожного
полотна. Даже вспоминать об
этом больно».
Внимательно слушали молодые участники рассказ заслуженного учителя РФ Раисы
Джаппуевой: «Вся тяжесть
депортации легла на плечи
женщин. Тиф, голод и холод
уносили целыми семьями.
Практически не было ни одной семьи, куда не заглянула
смерть.

Ностальгия... Огромное
желание вернуться к своим
очагам, родным горам, могилам своих предков и помогло
выжить моему народу.
Слава Аллаху, справедливость восторжествовала, и
мы в 1953 году вернулись на
свои исконные земли. На всю
жизнь я запомнила день возвращения на Родину. Когда
поезд подошел к перрону, балкарцы выбегали из вагонов,
падали на колени, целовали
землю, плача и смеясь».
«Эти исторические факты поучительны, – сказала
директор ММЦ «Галактика»
Зарема Кушхова. – Такие воспоминания необходимы для
формирования толерантного
сознания молодежи. Балкарский народ выдержал суровые
испытания благодаря исключительной стойкости, трудолюбию и доброй поддержке
кабардинцев. Добрососедские отношения, перешедшие в крепкую дружбу между
братскими народами, станут
хорошей основой в борьбе
с экстремизмом, насилием,
межнациональной рознью».

ФЕСТИВАЛЬ

Бисер Киров будет «жюрить»
За двадцать пять лет существования Кабардино-Балкарского республиканского
театра кукол многие поколения выросли на их сказках,
где добро побеждает зло.
Сейчас в репертуаре театра
около два дцати постановок. Самые юные зрители
Кабардино-Балкарии давно
знают и любят свой театр
кукол. Каждый раз они от
всей души радуются и искренне переживают за все,
что происходит на сцене.
Когда актеры театра видят
лица самых благодарных
ма леньких зрителей, они
готовы к преодолению всех

трудностей и к большому самоотверженному труду.
Пусть начиная с Международного дня театра кукол
и до Международного дня
театра (27 марта) играют
кукольные, драматические,
музыкальные спектакли, проводят дискуссии, устраивают
творческие встречи, пусть
объединяются все профессионалы и любители одного
из прекраснейших видов искусств – театрального! Пусть
все вокруг станут участниками
нашего праздника и окажутся
в эти дни в театре.
Римма ГЕРАСИМОВА,
театровед

ВЛАСТЬ НА МЕСТАХ

ЛЕСКЕНСКИЙ РАЙОН
восстанавливает былую славу садоводов

Преподаватель музыки Людмила Жиругова
с ученицей Марьяной Калибатовой.
(Продолжение.
Начало на 1-2-й с.)
Творчески развиваться
ученикам помогают огромное количество кружков,
физически – спортивные
секции.
Около входной калитки в
прогимназию №3 села Аргудан нас встретили расписные
гномики, яркие качели и разукрашенные домики-беседки. Казалось, что мы попали
в волшебную сказку, а Бело-

снежка в окружении зайцев,
ежей и олененка, стоящая
у дверей в здание, только
усилила это впечатление.
Директор прогимназии
Марьят Иванова показала
нам свою вотчину, и мы
не переставали удивляться. Полы покрыты чистыми ковровыми дорожками,
расставлены живые цветы,
стены разрисованы. Есть
экологическая карта мира с
мягкими рельефами живот-

ных, обитающих на материках, которую сделала своими
руками Зарема Кушхова.
Здесь же организован музей,
в котором хранятся старая
гармошка, прялка, пионерский горн, костюмы народов, живущих в республике,
информационные стенды,
посвященные важнейшим
периодам в жизни села и
Кабардино-Балкарии.
В статусе прогимназии
это образовательное учреждение работает два года.
Кроме детского сада здесь
обучаются ученики первого
и второго классов. Анжела
Токуева (на снимке со своей
группой) стала победителем
районного конкурса, первый
класс занял третье место в
районном смотре «Лучший
первый класс», по готовности к нынешнему учебному
году прогимназия вышла на
второе место по республике.
Из прогимназии нас не
отпустили, пока мы не попробовали ароматный чай и
чудесные пирожки, приготовленные здесь же.
На вопрос, как удалось
превратить садик в сказочное царство детей, директор
советует:
– На работу надо приходить, как на праздник, трудиться от души. За коллектив
благодарна Всевышнему.
Все 45 человек – и педагоги, и сторожа, и операторы
котельных, и повара готовы
поддержать; если есть необходимость, выйти внеурочно
на работу.
В селе Анзорей директором художественной школы
более сорока лет трудится
Рита Нагоева. Раньше шко-

ла располагалась в старом
княжеском доме Анзоровых,
который к тому времени
находился в удручающем
состоянии. Она с улыбкой
вспоминает, как перевозили
инструменты на подводах в
новое здание.
Теперь на стенах развешаны картины, созданные
учениками. Работают классы
хореографии, национальной
гармоники, фортепиано. В
коридорах школы искусств
во время учебы довольно
шумно. Юные художники,
музыканты и танцоры должны несколько часов в день
посвящать творческому образованию, не все дети выдерживают такие нагрузки.
Но, если молодой человек
и в общеобразовательной
школе успевает, то и школа
искусств ему не помеха: она
учит рационально использовать время.
Преподаватели, как правило, выпускники этой школы,
жители Анзорея. Только хореограф Татьяна Хайцукова
ездит из Нальчика.
– Дети у нас хорошие, –
убеждена Рита Хатуевна.
– Они совсем другие. Когда
мы бываем с концертами в
школах, дети, которые заняты
делом, выделяются. У них
более взрослый и осмысленный взгляд.
Воспитанники участвуют
во всех конкурсах начиная
от районных до республиканских и межрегиональных.
После окончания художественного отделения школы
ее выпускники обучаются
в ведущих вузах Москвы,
Санкт-Петербурга, Северного
Кавказа.
В районном Доме культуры нас встретили ритмы
кафы и смех детей: шла
репетиция танцевального
ансамбля «Анзорей».
– В понедельник, среду и
пятницу в районном Доме
культуры собираются дети
на занятия танцами, – рассказывает директор Римма
Аталикова. – В остальные
дни идут занятия вокалом.
Помимо этого представители старшего поколения
поют в фольклорном ансамбле, его солисту 85 лет.
А танцевальный ансамбль
«Анзорей» 24 дня гастролировал по странам Европы,
посетил Италию, Францию,
Германию. В клубе хранятся
заслуженные им грамоты.
Работают кружки брейк
данса и тектоники.
(Окончание на 4-й с.)

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В День возрождения балкарского народа на поляне
Азау пройдет большой концерт «Карусель дружбы», в
программу которого войдут дефиле «Букет дружбы» –
шоу участников в национальных костюмах и вечерний
майдан участников фестиваля «Традиции балкарского
народа».
На следующий день состоится гала-концерт с участием Бисера Кирова на сцене Дворца культуры им.
К. Кулиева в Тырныаузе.
Впервые «Алтын Майдан» в Приэльбрусье провели
в 2010 году. Тогда фестиваль собрал более четырехсот
участников из четырех зарубежных стран и двенадцати
регионов России. Жюри фестиваля возглавил Бисер
Киров. По оценкам экспертов, мероприятие проведено
на высоком организационном уровне.
Учредители и организаторы фестиваля – администрация Эльбрусского муниципального района, общественный фонд «Содействие развитию карачаево-балкарской молодежи «Эльбрусоид», интернациональный
фестивальный проект «Алтын Майдан» и Министерство
культуры КБР постараются приложить все усилия, чтобы
нынешний фестиваль стал ярким и запоминающимся
событием для жителей и гостей республики, информирует Алиса Тарим, пресс-секретарь местной администрации Эльбрусского муниципального района.

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

Уверенные
веренные первые шаги

Во Дворце творчества
детей и молодежи состоялось открытие тринадцатой
научно-исследовательской
конференции школьников
5-8 классов, «Малые чтения
НОУ «Сигма» – «Первые шаги
в науку».
Здесь прошел республиканский этап всероссийской
научной конференции. Аудитории дворца собрали самых
талантливых, творческих и целеустремленных подростков
республики, которые пришли
для того, чтобы доложить о
результатах своих исследований. Удивляет широчайший
диапазон представленных
на конкурс работ. Экология,
медицина, история, краеведение, право, обществознание,
культурология, лингвистика и
прикладное творчество, математика и педагогика – вот
неполный перечень интересующих школьников областей

Северо
еверо-Кавказского
Федерального
Округа
«ОЧАРОВАНИЕ»
ЖИВЕТ В ХАСАВЮРТЕ
Республика Дагестан.
В Хасавюрте во время финального шоу-конкурса выбрали «Очарование-2012».
Как сообщает ИА «Дагестан», в конкурсе красоты
предстали представительницы шести учебных заведений.
Диа дема победительницы и тит ул «Очарование-2012» достались студентке 3 курса юридического
факультета Хасавюртовского
филиала Дагестанского государственного университета Дженнет Умалатовой.

У ОБЪЕДИНЕНИЯ –
ГОДОВЩИНА
Республика Ингушетия.
17 марта республика отметила очередную годовщину со
дня объединения с Россией.
В этот день в марте 1770
года 24 представителя республики в местечке Бартабос («Склон согласия») вблизи Ангушта подписали присягу о принятии ингушами
российского подданства. В
дальнейшем жители Ингушетии сражались вместе
с представителями других
народов России в Русскотурецкой и Русско-японской
войнах, а также в Первой и
Второй мировых войнах.
«Сделав свой мудрый
выбор, жители Ингушетии
положили начало новому
этапу истории инг ушского народа. Почти четверть
тысячелетия наш народ не
раз доказывал, что дорожит единством с Россией,
является надежным другом
русского народа и крепким
форпостом России в регионе», – отметил глава региона
Юнус-Бек Евкуров.

КЛАСТЕР ЗАЖИГАЕТ ОГНИ

изучения. Более пятисот детей
подготовили научные и творческие работы в разнообразных
направлениях. Непростая
работа шла в секциях по различным сферам науки. Наилучшие из представленных
трудов будут предъявлены на
заочный тур всероссийской
конференции в мае этого
года. Экспертная комиссия
состояла из преподавателей КБГУ, КБГСХА и специалистов Дворца творчества.
Организаторы конференции
Министерство образования и
науки КБР, КБГСХА и РДТДМ
впервые устроили встречу
с юными исследователями
этой возрастной категории.
В этом году уже прошли две
научные конференции со старшеклассниками. Победители
были направлены на всероссийский этап конкурса в город
Обнинск. Сегодняшним конкурсантам предоставили воз-

можность красиво и эмоционально показать свою работу,
чтобы она по-настоящему
заинтересовала специалистов
экспертной комиссии.
Представитель Минобрнауки КБР Бэлла Дышекова отметила, что у наших детей есть
интерес к исследовательской
и творческой деятельности.
А это является предпосылкой
к развитию и сохранению интеллектуального потенциала
республики.
Педагог допобразования
РДТДМ, преподаватель фортепиано Евгений Табачок,
который вошел в экспертный
совет секции искусствоведения, рассказал о том, что
на конференции идет очень
серьезная работа. «Несмотря
на то, что в названии прописано: «Первые шаги в науку»,
практика показывает – мы
научились делать хорошие,
уверенные первые шаги, – заметил он. – Эти встречи всегда
очень волнительны. Всякий
раз ждешь знакомства с чемто новым, с новым человеком,
новой мыслью. Основное в
нашей работе – не пропустить
талант. В этом возрасте главное – не аналитика, а умение
представить свою работу,
хотя, помимо живописи и прикладного искусства, дети уже
в состоянии неплохо анализировать».
На конференции представлены все районы республики.
А для конкурсантов, несмотря на результат испытаний,
участие в конференции стало
хорошей школой.
Марина БИДЕНКО
Фото Камала Толгурова.

женного работника культуры
РФ Владимира Сальмановича
Шумахова происходит много
интересных событий. Не так
давно театр участвовал в Первом региональном фестивале
«Куклы Кавказа», который проходил в Чеченской Республике,
и где свое искусство показали
шесть театров кукол республик
Северного Кавказа.
Спектакль для детей «Проделки хитрого попугая» в
постановке режиссера Кабардино-Балкарского театра кукол
Нины Бесчоковой получил
на грозненской сцене самый
дорогой для актеров диплом
– приз зрительских симпатий.

Фото Камала Толгурова.

Традицию праздника кукольников всего мира открыл
день 21 марта 2003 года. По
сравнению с Международным Днем театра, который отмечают 27 марта, знают, ждут
с нетерпением и по-особому
любят все, чья жизнь связана
с театральным искусством,
этот праздник – новый, ему
нет еще и десяти лет. Но с
каждым годом он становится
все более популярным: театр
начинается с кукол.
За последнее время в Кабардино-Балкарском республиканском театре кукол под
руководством заслуженного
деятеля искусств КБР, заслу-
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Карачаево-Черкесия. На
территории КЧР открылись
первые объекты туристического кластера: канатная
дорога и две горнолыжные
трассы всесезонного курорта «Архыз».
«Это знаковое для нас событие. Архыз — первопроходец большого грандиозного
проекта курортов Северного
Кавказа», — сказал полномочный представитель Президента РФ в СКФО Александр Хлопонин, открывая
церемонию. Он отметил, что
с августа прошлого года, когда была установлена первая
опора канатной дороги, сделано уже очень много». Но
мы понимаем, что гораздо
больше еще предстоит сделать», — добавил полпред.

НЕ РВАНУЛО
Северная Осетия-Алания. В Пригородном районе РСО-А обнаружено и
обезврежено самодельное
взрывное устройство, передает »Кавказский узел» со
ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Бомба найдена на обочине дороги – в двух километрах от селения Майский.
Она состояла из металлического цилиндра диаметром
10 см, длинной 50 см, заполненного смесью алюминиевой пудры и аммиачной
селитры, детонатора и сотового телефона.
Мощность взрывного
устройства составила 8 килограммов в тротиловом
эквиваленте.

ПОРУЧЕНО УСИЛИТЬ
Ставропольский край.
Губернатор Ставрополья
Валерий Гаевский поручил
усилить антикоррупционную
деятельность через работу
постоянно действующего координационного совещания
по обеспечению правопорядка в крае.
Как сообщает прессслужба главы региона, вопрос о противодействии
коррупции должен включаться в повестку каждого
его заседания и рассматриваться ежемесячно – со
сменой док ла дчиков по
разным правоохранительным структурам, включая
судебные органы.

УКЛОНИСТКУ В ПОГОНАХ
БУДУТ СУДИТЬ
Чеченская Республика.
Женщина – младший сержант, которая несколько
лет подряд уклонялась от
службы в армии, предстанет
перед судом в Чечне.
Р а з и я т А л ь я р б е ко в а
дважды, в июне 2010 и 2011
годов, подавала командиру
рапорт, в котором указывала, что планирует провести
отпуск в городе Енисейске
Красноярского края. На дорогу она запрашивала по 12
и 14 суток соответственно,
однако отпуск проводила
в Астраханской области, а
на следующий год в Буйнакске.
За уклонение от службы
в отношении нее было заведено уголовное дело,
которое направлено в Грозненский гарнизонный военный суд.
Подготовил Максим ДЕЕВ
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

21 МАРТА 2012 ГОДА
СПОРТ

Заведующий сектором РДК Заур Буранов и директор РДК
Римма Аталикова на репетиции хореографического ансамбля «Анзорей».
(Окончание.
Начало на 1-3-й с.)
В здании не умолкает музыка: звучат национальные
и современные мелодии. На
стенах – экспозиция детских
работ, которые художественная школа подарила клубу
после одной из выставок. На
вопрос, как удается притягивать народ к источнику культуры, Р. Аталикова говорит,
что работа должна нравиться.

Дружный коллектив – доулист
Заур Буранов, гармонист Заур
Карданов, методист Фаризат
Хамгокова, методист вокальной группы Ратмир Дзахмишев – делает все для того,
чтобы в стенах клуба всегда
шла активная работа.
В Доме культуры выделено помещение под историческую и этнографическую
экспозиции. В музее сохранились письма с фронта: тро-

гательные желтые треугольники, а для этнографической
выставки собирали экспонаты по всем селам района.
Начальник отдела физической культуры и спорта
районной администрации
Мухамед Шхагошев весь
день исполнял роль гида и
шофера, рассказывая о том,
что мы видели и мимо чего
проезжали. Он уверен, что у
сельских детей обязательно

должен быть выбор из двухтрех разных спортивных секций: единоборств и какого-то
командного вида спорта. Его
подход к формированию
коллективов учреждений
спорта прагматичен. Он убежден, что никто не поставит
учителя физкультуры преподавать физику или химию.
Работать с детьми на уроках
физкультуры или тренером
в спортшколе должен профессионал. Каждый должен
заниматься тем, что умеет
и чему учился. Тогда и результат будет соответствующий.
За последнее время в районе построены два мини-футбольных поля с искусственным покрытием. Введен в
эксплуатацию спортивный
зал в Аргудане, идет строительство спортивного комплекса в Урухе. Рядом со зданием администрации заложен
фундамент под строительство
еще одного спортивного зала
по программе партии «Единая
Россия». В нынешнем году намечено строительство спортивного зала в Хатуее и двух
мини-фу тбольных полей.
Реализация этой обширной
программы позволит полностью создать в Лескенском
районе необходимую инфраструктуру для развития
спорта.
Ольга КЕРТИЕВА,
Артур ЕЛКАНОВ

•Автоспорт

Под властью ревущих моторов
На чегемском картодроме прошел второй этап
открытого чемпионата КБР
по ралли-спринту «ТаймАттак-2012», организованный автоклубом «Дрифт
Тим Нальчик».
Как сообщил нашему
корреспонденту координатор клуба Артур Бижев, эта
общественная организация
любителей автоспорта была
создана в январе 2010 года.
В прошлом году клуб своими
силами уже провел чемпионат республики.
– Объявление о проведении соревнований мы опубликовали через Интернет в
социальных сетях, подготовили трассу на картодроме,
приобрели кубки, грамоты,
– сказал А. Бижев.
Обязательным условием
для участия в чемпионате
является наличие водительского удостоверения. Техническая комиссия проверяет
состояние «железных коней»,
наличие ремней безопасности. Во втором этапе чемпионата-2012 участвовали 20 автолюбителей. Соревнования
проводились в двух классах:
«А» (мощность «движка»
до 100 «лошадей» на тонну
массы автомобиля) и «S»
(свыше 100 «лошадей» под
капотом на тонну массы
автомобиля).

Фото Артура Елканова.

ЛЕСКЕНСКИЙ РАЙОН
восстанавливает былую славу садоводов

Начало положили квалификационные заезды, по результатам которых определились
финалисты. Победу в соревнованиях по обоим классам одержал нальчанин – представитель
автоклуба «KS MOTOR SPORT»
Борис Мальбахов, вторым в
обеих дисциплинах стал также
нальчанин Мурат Абитов.
Третье место в классе «А»
занял потомственный «шумахер», сын мастера спорта
СССР по ралли Аслана Губ-

•Тяжелая атлетика

За наградами первенства России
по тяжелой атлетике среди юниоров
и юниорок, проходившего в городе
Шахты Ростовской области, охотились
109 парней и 57 представительниц прекрасного пола.
Впечатлила и география участников
первенства, представлявших более 30
субъектов РФ. От нашей республики в
горняцком городе выступили пять тяжелоатлетов, двое из них вернулись домой с
наградами. Воспитанник Вадима Этезова
Мурат Тамазов (56 кг) стал победителем
первенства, а подопечная Михаила Шикемова Галина Макарова (+78 кг) завоевала
«серебро».

•Настольный теннис

Пинг-понг довел
до Екатеринбурга

АФИША «КБП»
ТРИ ДНЯ МОЛОДОЙ МУЗЫКИ
22 и 23 марта с утра до вечера в Большом зале колледжа
культуры и искусств СКГИИ (ул. Балкарская, 3) музыка
будет звучать с 10 утра до вечера – в республиканском
конкурсе инструментальных ансамблей примут участие
воспитанники школ искусств и музыкальных школ Кабардино-Балкарии.
В четверг, после торжественного открытия, выступят
фортепианные ансамбли и дуэты. В пятницу на полдня сцена
будет отдана дуэтам и трио народных инструментов, затем
свое мастерство слушателям продемонстрируют смешанные
ансамбли (фортепиано, скрипка и др.).
Интересный концерт запланирован и на воскресенье, 25
марта. Для победителей конкурса и теоретической олимпиады
показательную программу подготовили студенты колледжа.
42-69-96

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

40 сот.

Продается нежилое здание: 8 боксов с участком 80х50
(40 соток). Боксы работающие, в аренде.
Обращаться по телефону 8-909-488-41-36.
АЗС
«Ахваз»

Магазин
«Бастион»

Трасса Нальчик– Чегем

Продается нежилое здание: 3 бокса, склад, 2 кабинета с
участком 40 соток. Боксы работающие, в аренде.
Обращаться по телефону 8-909-488-41-36.

Рынок «Дубки»

АЗС
«Ахваз»

40 сот.

Трасса Урвань – Нальчик

Главный редактор
Арсен БУЛАТОВ
Редакционная коллегия
Ф. Бозиева (зам. гл. редактора),
Н. Конарева (зам. гл. редактора),
Л. Умарова (отв. секретарь),
Б. Бербеков, И.Богачева,
А. Габуева, Р. Гуртуев,
А. Дышеков, З. Мальбахова

АЗС
«Роснефть»

РАВНОДЕНСТВИЕ – ПУТЬ В ЛЕТО
20 марта наступила астрономическая весна: день стал равен
ночи, а Солнце перешло из южного полушария в северное. В
предстоящие полгода будем радоваться свету и теплу. Есть повод отпраздновать это событие – вместе с Черимом Нахушевым,
Тимуром Лосановым и другими эстрадными артистами, которые 22 марта в 19 часов дадут в нальчикском Дворце культуры
профсоюзов традиционный концерт в честь встречи весны.
ПОЙ, ТАУ ТОЙ
«Тау той» можно перевести как «Праздник в горах», но 28
марта эстрадная программа под таким названием будет показана не в скалистом ущелье и не на плато, а на городской
сценической площадке. В 18.30 в Государственном Балкарском драматическом театре им. К. Кулиева начнется праздник,
посвященный Дню возрождения балкарского народа.
РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Государственное казенное общеобразовательное учреждение
«Центр образования
«Успех» приглашает на
работу
– поваров;
– рабочих по кухне;
– уборщиков помещений;
– дворника;
– рабочего по ремонту
и обслуживанию здания.
Обращаться по адресу:
г.Нальчик, ул. Пирогова,
д. 4 (ГКОУ «ЦО «Успех).
Справки по телефону:
72-02-01.

ТЕЛЕФОНЫ:
главный редактор, секретарь – 47-22-65; зам. гл. редактора –
42-68-68; зам.гл.редактора – 42-20-82; ответственный секретарь
– 42-66-14; редактор по выпуску – 42-20-86.

ОТДЕЛЫ:
политики, права – 42-75-37; информации, публицистики
и писем – 42-66-32; культуры и исторического наследия –
42-20-88, 42-70-27, 42-66-18; экономики – 42-75-70; спорта
– 42-66-26; науки и образования – 42-75-37; фотокорреспонденты – 42-75-14.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

и популяризация в республике
автоспорта, улучшение навыков вождения автолюбителей,
– сказал А. Бижев. – Мы надеемся на дальнейшее тесное
сотрудничество с ДОСААФ и
Министерством спорта, туризма и курортов, помощь спонсоров. Только своими силами
проводить масштабные мероприятия нам затруднительно.
Следующий этап чемпионата
пройдет на чегемском картодроме 15 апреля.

•Армрестлинг

Есть и «золото»,
и «серебро»

Преподаватель хореографии Татьяна Хайцукова.

жокова Заур. В классе «S»
третьим призером стал Марат
Маршенкулов.
По словам А. Бижева, очки
в зачет на каждом этапе (а
всего их в этом году будет
десять) получает первая восьмерка спортсменов. По завершении последнего этапа чемпионата баллы суммируются,
и набравший наибольшее их
количество гонщик становится
чемпионом.
– Наша цель – возрождение

Местом проведения очередного
первенства СКФО по настольному
теннису среди юношей и девушек
стал город Ставрополь. Для участия в
соревнованиях Кабардино-Балкария
делегировала довольно представительный «десант»: 15 из 65 участников первенства представляли нашу
республику.
Выступили юные теннисисты КБР
выше всяких похвал: в общекомандном
зачете и юноши, и девушки завоевали
золотые медали. Особенно хороши были
подопечные Фатимы Батыровой Кирилл
Гаврилов и Аскер Бахов, ставшие победителями в командном, личном, парном
и смешанных разрядах.
Успехи девочек были скромнее: победительницей первенства округа стала
Белла Хадзегова, Диана Тютюнникова
заняла второе, а Милана Барагунова –
третье место.
Теперь нам остается пожелать им
успехов в первенстве России, которое
будет проходить с 9 по 15 апреля в городе
Екатеринбурге.

За «путинские» майки
боролись руками
В городских соревнованиях по
армрестлинг у среди 15-16-летних
юношей и девушек, организованных
нальчикским центром детско-юношеского творчества (директор Светлана
Бицуева), участвовали 73 ученика из
девятнадцати школ.
О том, насколько серьезным был
уровень состязаний юных рукоборцев,
говорит тот факт, что в судейскую бригаду вошли спортсмены Федерации
армспорта КБР, которой руководит
Таймураз Катаев. Главным судьей стал
преподаватель физкультуры 23-й школы
Олег Хажкасимов – большой энтузиаст
детско-юношеского спорта. В качестве
почетных гостей соревнования посетили Таймураз Катаев, представители
городских отделений «Единой России»
и «Молодой гвардии» Сергей Шатилов
и Азамат Дадов.
И у юношей, и у девушек соревнования проходили в двух весовых категориях. Победителями стали ученик

28-й школы Мухамед Кипов, Мурат
Карагулов из 23-й школы, Мариям Байкалова (23-я школа) и Милана Теунова
(13-я школа). Победители и призеры
награждались медалями, грамотами и
майками с портретом вновь избранного
Президента РФ В. Путина. Занявшие
четвертые места получили грамоты и
майки. Победителем соревнований в
командном зачете стала 28-я школа, за
что отдельный респект преподавателю
физкультуры Аслану Кишеву.
Вообще учителя физкультуры провели большую работу, подготовили своих
подопечных достаточно хорошо, о чем
свидетельствует отсутствие травм. В
следующем году организаторы соревнований планируют увеличить количество
весовых категорий для того, чтобы заметно увеличить число их участников.
А победители и призеры нынешних
состязаний имеют хорошие шансы на
участие в первенстве КБР, которое будет
проводиться в мае.
Фото Камала Толгурова

ВЛАСТЬ НА МЕСТАХ

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель Альберт ДЫШЕКОВ
РЕКЛАМА

42-69-96

Вниманию руководителей организаций,
предприятий г. Нальчика!

Внимание: розыск!

Коллектив Кабардино-Балкарской государственной сельскохозяйственной академии выражает глубокое соболезнование доценту кафедры земледелия НАЗРАНОВУ Хусейну
Мухамедовичу по поводу смерти отца.

Управлением МВД России
по г. Нальчику разыскивается
без вести пропавший Александр Владимирович Титов
20.06.1962 г.р., проживающий
по адресу: КБР, г. Нальчик,
пер. Кузнечный 3 кв.12/13,
который 1.03.2012 года вышел из дома и по настоящее
время его местонахождение
неизвестно.
Приметы А.В. Титова: рост 187 см, волосы
темные с проседью, глаза зеленые, среднего
телосложения, на левой руке в области кисти
имеется шрам от ожога.
Был одет в коричневую куртку, темно-серые
брюки, полосатую красно-синюю футболку,
черный свитер. На нем были зеленые резиновые
сапоги и черный шарф.

Коллектив МКОУ «СОШ №1» с.п. Псыгансу выражает
глубокое соболезнование родителям и близким по поводу
безвременной кончины учительницы английского языка
ЖУКОВОЙ Альбины Амировны.

Уважаемые жители республики!
Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении Александра
Владимировича Титова или Виктора Александровича Кузнецова, просьба сообщить
по телефонам: 49-40-43, 49-45-10, 02 или обратиться в ближайшее отделение полиции.

ГКУ «Центр занятости населения г. Нальчика»
приглашает вас к сотрудничеству для оказания
профориентационных и услуг временного трудоустройства безработных граждан на имеющиеся у
вас вакансии. Центр занятости имеет возможность
оказывать им материальную поддержку сверх размера оплаты труда, установленного работодателем.
За информацией обращаться по адресу: г. Нальчик,
ул. Ахохова, 141-а, каб. 14, тел. 77-54-24.

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
Н.Конарева – дежурный редактор;
О.Хочуева – редактор по выпуску;
Н.Панарина, О.Безрукова – корректоры.
Тираж – 9399 экз.
Заказ – №740. Индекс – 51530.
Время подписания номера по графику – 18.00.
Подписан – 18.00

Редакция не вступает в переписку с
авторами. Рукописи не рецензируются и
не возвращаются.
Ответственность за со дер жа ние и
достоверность рекламных материалов и
объявлений несут рекламодатели.
Мнение авторов публикаций может не
совпадать с точкой зрения редколлегии.

Газета зарегистрирована 14 июня 1994 года Кабардино-Балкарской региональной инспекцией
по защите свободы печати и массовой информации. Регистрационный номер – Н 0009.

Полицией г. Нальчика разыскивается
без вести пропавш и й В и к то р А л е к сандрович Кузнецов
9.08.1953 г.р., проживающий по адресу: КБР, г. Нальчик,
ул. Ногмова, 83/9,
кото р ы й 8 . 0 3 . 2 012
года вышел из дома
и до сих пор не вернулся.
Его приметы: рост 170 см, плотного
телосложения, волосы седые, глаза карие, справа в области живота имеется
послеоперационный шрам.
Был одет в куртку зеленого цвета,
темные брюки, черные туфли, такую
же фуражку и рубашку.
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