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Владыка сказал, что, по-
здравляя с годовщиной об-
разования епархии на тер-
ритории Северо-Кавказского 
региона, святейший патриарх 
с удовлетворением отме-
тил успешность проведения 
курса «Основы религиозной 
культуры и светской этики» 
на территории  Ставрополь-
ского края, а также пожелал 
дальнейшего его плодот-
ворного развития. Серьезно 
обсуждался вопрос межре-
лигиозного диалога, который, 
в частности, осуществляется 
в православно-исламских 
молодежных лагерях. В этом 
году такой лагерь  пройдет и 
на территории Ставрополь-
ского края. 

Патриарх Кирилл с  радо-
стью принял приглашение 
губернатора посетить Став-

ропольский край. Он особо 
подчеркнул, что регион с та-
кой красивой природой  пре-
жде всего должен украшать 
межконфессиональный мир. 
Дата визита пока остается 
открытой, но есть надежда, 
что он может состояться уже 
в нынешнем году. Причем па-
триарх подчеркнул, что визит 
будет распространен также и 
на входящие в епархию  Ка-
бардино-Балкарию и Карача-
ево-Черкесию. В ближайшее 
время епископ Феофилакт  
вместе с руководителями 
этих республик встретится 
со святейшим патриархом и 
обсудит этот вопрос.  

Епископ Феофилакт слу-
жил в разных уголках на-
шей страны, и,  естествен-
но, прозвучал вопрос об 
особенностях служения на 

Кавказе: «Во-первых, наша 
паства многонациональная, 
– сказал владыка, – что 
обязывает нас в социальной 
и просветительской рабо-
те  учитывать этот очень 
важный фактор. И когда 
мы говорим о сохранении 
национальных культур, то 
всегда задумываемся и о 
том, какой этнос представ-
лен в том или ином приходе 
в большинстве. Второе – 
традиционное кавказское 
гостеприимство. Искреннее, 
открытое, горячее.  И третье 
отличие – бесконечный инте-
рес к собеседнику. Я говорю  
прежде всего о республиках, 
где большая часть населе-
ния исповедует отличную от 
православия религиозную 
культуру. Мы встречаемся  
в Духовном управлении му-

сульман, на городских или 
сельских праздниках – везде 
нас встречают с уважением, 
и общение проходит в дове-
рительной обстановке».     

На первый год служения 
епископа Феофилакта в ре-
гионе выпали два значимых 
общественно-политических 
события – парламентские 
и президентские выборы. 
Отвечая на вопрос об уча-
стии церкви в политических 
событиях, владыка сказал, 
что сама церковь является 
институтом общественным, 
Богом установленным: «По-
этому она не может жить 
отдельно от общества, кото-
рому служит. Другое дело, 
что церковь не  должна це-
ленаправленно заниматься 
политикой. 

(Окончание на 5-й с.)

Прошел год со дня основания Пятигорской и Черкесской 
епархии Русской православной церкви, которую возглавляет 
епископ Феофилакт. В Пятигорском краеведческом музее 
открылась фотовыставка, посвященная этой дате. Здесь же, в 
музее, состоялась пресс-конференция, на которую  владыка 
прибыл сразу по приезде из Москвы, где он участвовал во 
встрече Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с губер-
натором Ставропольского края Валерием Гаевским. 

ЖЖить  ить  
и  служитьи  служить

Этот шрам останется 
на сердце народа

Накануне Дня возрождения балкарского народа в фойе 
Социально-гуманитарного института КБГУ состоялось ме-
роприятие, посвященное этой памятной дате. До начала 
официальной части праздника, организованного Центром 
балкарской культуры КБГУ, приглашенные попробовали 
национальные блюда, осмотрели выставку национально-
прикладного искусства, познакомились с бытом народа 
в уголках, оформленных в национальном стиле.

Ведущие вечера вспоми-
нали о депортации балкар-
ского народа и его возрож-
дении, приводя архивные 
справки и документы. Кон-
цертные номера прерыва-
лись описанием того, что 
пришлось пережить людям, 
лишенным родины.

Руководитель Центра 
балкарской культуры Свет-
лана Тюбеева рассказала, 
что данное празднество 
явилось заключительным 
этапом в цикле меропри-
ятий, посвященных Дню 
возрождения балкарского 
народа. Во всех подраз-
делениях университета и 
общеобразовательных шко-
лах республики прошли 
спортивные соревнования и 

творческий конкурс «Депор-
тация глазами очевидцев». 
«С каждым годом людей, 
переживших эту трагедию, 
становится все меньше, 
– напомнила С. Тюбеева. 
– Мы хотели обратить вни-
мание детей на историю 
и собрать аудио- и фото-
материал, который позже 
выльется в книгу».  Выбрать 
победителей оказалось не-
легко, поэтому из почти 60 
работ лучшими признаны 
38. Их авторы в этот день 
получили грамоты и па-
мятные подарки, помощь в 
приобретении которых цен-
тру оказало региональное 
отделение партии «Единая 
Россия».

(Окончание на 2-й с.)

Большой романтик
Лейла Канаматова 

Имя этой художницы еще не так широко известно. Но 
первая персональная выставка, которая прошла в День воз-
рождения балкарского народа 28 марта в музее-мемориале, 
пожалуй, станет для нее знаковой. Творчество Лейлы Канама-
товой,  безусловно, привлечет внимание как любителей, так и 
профессиональных ценителей изобразительного искусства.

Тому свидетельством зри-
тельский ажиотаж вокруг де-
сятков полотен, выполненных 
художницей в разных жанрах 
и технике – от акварельных 
сюжетов до «масла» и ап-
пликативных картин. Всю эту 
красоту отражает незамут-
ненный детский взгляд на 
окружающий мир. При этом 
Лейла большой романтик, вос-
торженная женщина, для кото-
рой ремесло, судя по почерку, 
превыше любой идеи. Каждый 
остановленный момент жизни 
рождает разноречивые чув-
ства у созерцающего полотна 
автора.

Так кто же она, Лейла Ка-
наматова, творчество которой 

вызвало неподдельный ин-
терес присутствующих? Все 
просто: рядом с нами живет 
и работает уже зрелый про-
фессионал. Лейла окончила 
художественную школу, затем 
художественно-графический 
факультет Карачаево-Черкес-
ского госуниверситета. Сло-
вом, прошла хорошую школу. 
Об этом говорит широта инте-
ресов, уровень ее культуры, 
тяготеющий к классике миро-
вой живописи. Мастеровитая 
рисовальщица, она делает 
успешные попытки привнести 
в свои работы жизнь во всей 
полноте. И это не может не 
привлекать.

(Окончание на 2-й с.)

На  серпантине
 и на концертной сцене
Праздник, посвященный Дню возрождения балкарского 

народа, в Черекском районе взял старт еще накануне. По 
традиции, состоялся автомобильный пробег по горному 
серпантину. По словам заместителя главы администрации 
района Абдурахмана Эристаева, протяженность горной 
трассы, на которую вышли 70 автомобилей, составляла 50 
км. Участниками стали любители автоэкстрима из Астрахани, 
Ставропольского края, Северной Осетии-Алании, Пятигорска 
и местные автомобилисты – всего сто пятьдесят человек. 

Основные торжества 
прошли в ДК поселка Каш-
хатау. На празднике при-
сутствовали почетные гости 
во главе с Председателем 
Правительства КБР Иваном 
Гертером и его заместителем 
Казимом Уянаевым. Поздра-
вить черекцев прибыли гости  
из Майского района.

Иван Гертер, обращаясь 
к черекцам, подчеркнул, 
что балкарский народ му-
жественно преодолел все 
трудности, выпавшие на 
его долю в годы депорта-
ции, и вышел из горнила 
страданий еще более силь-
ным.  

(Окончание на 2-й с.)

Торжества, посвященные Дню возрождения балкарского 
народа, прошли в Эльбрусском районе. В Тырныаузском 
районном Дворце культуры в праздничные дни открылась 
выставка художников Кабардино-Балкарии и Карачаево-
Черкесии «Цвети, моя Балкария!».

Балкария, 
моя любовь и гордость!

Состоялось возложение 
цветов к Мемориальному 
камню жертвам депортации 
балкарского народа. На стади-
оне «Тотур» был дан большой 
праздничный концерт «Балка-
рия, моя любовь и гордость». 
В адрес многочисленных зри-
телей и участников праздника 
прозвучали поздравления 
от руководства  республики 
и Эльбрусского района. Со 
словами приветствия к эль-
брусцам обратился народный 
артист России Бисер Киров, а 
заслуженный деятель искусств 
Украины Владимир Ярцев ис-
полнил песню собственного 
сочинения, посвященную Дню 

возрождения балкарского 
народа. В концерте приняли 
участие звезды эстрады Ка-
бардино-Балкарии и Карача-
ево-Черкесии. Состоялся ро-
зыгрыш праздничной лотереи, 
где в числе призов были  два 
автомобиля.

 А вечером на площади 
перед районным ДК прошел 
праздничный «той» для моло-
дежи, был дан салют. 

Торжества прошли во всех 
населенных пунктах Эльбрус-
ского района. В этот день и 
накануне здесь состоялось 
много спортивных соревнова-
ний, посвященных этой дате. 

Анна ГАБУЕВА

В соответствии с приказом министра внутренних дел Рос-
сии представительные органы власти субъектов федерации 
ежегодно заслушивают отчеты региональных министров 
внутренних дел и рассматривают вопросы обеспечения 
правопорядка на вверенной им территории. 29 марта министр 
внутренних дел по КБР генерал-майор полиции Сергей Васи-
льев отчитался о работе своего ведомства за 2011 год перед 
депутатами Парламента Кабардино-Балкарской Республики.

Платите налоги

Министр начал свой до-
клад с того, что рассказал 
о целях и итогах масштаб-
ной реорганизации органов 
внутренних дел в прошлом   
году. Кроме переименова-
ния, полицейские республи-
ки прошли переаттестацию, 
была выстроена новая верти-
каль управления, изменена 
структура подразделений, 
а руководящий состав в 
большинстве своем сменил 
места работы. Ротации под-
верглось 75 процентов руко-
водителей территориальных 
отделений, в центральном 
аппарате эта процедура ох-
ватила 80 процентов руко-
водящего состава. Поэтапно, 
с семи до трех процентов, 
снижен некомплект личного 
состава органов внутренних 
дел.

Руководитель ведомства 
коротко остановился на ито-
гах года по различным на-
правлениям деятельности, 
начав с самой серьезной на 
сегодня проблемы – борьбы 

с экстремистской деятельно-
стью. За прошлый год от рук 
бандитов погибло 13 жителей 
республики и 30 сотрудников 
полиции. В январе прошлого 
года на территорию респу-
блики были введены силы 
мобильного резерва Глав-
ного окружного управления, 
которые и сейчас находятся 
в Кабардино-Балкарии. С 
10 марта по 25 апреля про-
шлого года на территории 
Нальчика и пяти районов 
была проведена комплекс-
ная специальная операция, 
девять раз в течение года в 
разных населенных пунктах 
вводился режим КТО. 

В ходе этих мероприятий 
было нейтрализовано 79 и 
задержано 123 члена дей-
ствующего в республике 
бандподполья, обнаружено 
10 баз длительного прожива-
ния, 37 схронов с оружием, 
4 лаборатории по изготовле-
нию самодельных взрывных 
устройств. 

(Окончание на 2-й с.)

ГЛАВА КБРГЛАВА КБР

Арсену Канокову вручили благодарность
и именные часы от Дмитрия Медведева

Вчера в Доме Правитель-
ства состоялась расширен-
ная встреча  заместителя ру-
ководителя Администрации 
Президента Российской Фе-
дерации Александра Беглова 
с руководством  Кабардино-
Балкарии и членами респу-
бликанского Правительства. 

Александр Беглов передал 
поздравления от имени гла-
вы государства с хорошими 
результатами экономического 
развития КБР и быстрыми 
темпами социальных преоб-
разований: «Я вас поздравляю 
и передаю наилучшие слова от 
имени Дмитрия Анатольевича 
Медведева». 

 Еще одним поручением 
Президента РФ стала при-
ятная миссия.  «За большой  
вклад в социально-эконо-
мическое развитие субъек-
та Российской Федерации и 
многолетнюю добросовестную 
работу объявить благодар-
ность  Главе Кабардино-Бал-
карии Арсену Башировичу 
Канокову», –  говорится в 
распоряжении, подписанном 
Президентом страны, которое 
сегодня торжественно вручили 
Главе КБР.   

Вместе с официальным 
документом   Арсену Канокову 
также преподнесли в подарок  
именные часы от главы госу-
дарства. 

«Вы руководите республи-
кой в непростое время, и,  
несмотря  ни на что, вам 
удалось добиться хороших 
результатов, причем за очень  
короткий период. Я помню 
вашу цель – добиться таких 
результатов, когда республика 
будет сама себя обеспечи-
вать. Сегодня вы сделали 
очень серьезные шаги к реа-
лизации этой задачи. Я вижу, 
что вы близки к этому успеху и 

считаю, что это национальная 
гордость. Такое усердие мож-
но только поприветствовать. 
Еще раз примите поздрав-
ления от  главы государства 
и от меня лично», – сказал 
заместитель руководителя 
Администрации Президента 
страны. 

Выступая с ответным сло-
вом,  Глава республики  заве-
рил, что и дальше будет делать 
все  возможное  для   развития 

своей  малой родины: «Прези-
дент страны дал высокую оцен-
ку нашему скромному труду. 
Сегодня мы поставили серьез-
ные задачи для обеспечения 
достойного уровня жизни на-
ших граждан. Будем  и дальше 
активно реализовывать все 
федеральные программы и 
разрабатывать свои».   

Залина ШОКАРОВА, 
руководитель пресс-

службы Главы КБР

Владимир Путин
 поблагодарил население КБР 

за поддержку
Заместитель руководителя Администрации Президента 

Российской Федерации Александр Беглов, прибывший в 
Кабардино-Балкарию с рабочим визитом, передал слова 
благодарности руководству республики от имени Владимира 
Путина за успешное проведение выборов главы государства.

«Это очень важно, что Кабардино-Балкария поддержала 
нашего вновь избранного Президента.  Вы продемонстриро-
вали  очень хороший результат и высокий показатель полити-
ческой активности населения республики.  Важно, что народ 
Кабардино-Балкарии поддержал Владимира Путина в столь 
ответственный для всей страны момент»,  – отметил в своем 
выступлении Александр Беглов.

Арсен Каноков,  в свою очередь, заверил, что население 
республики и впредь будет поддерживать политический курс 
Владимира Путина.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

«Кавказские игры» 
станут международными

В Доме Правительства под председательством Арсена 
Канокова состоялось первое заседание организационного 
комитета по подготовке и проведению в Кабардино-Бал-
карской Республике ежегодного фестиваля «Кавказские 
игры-2012». В заседании приняли участие заместитель 
полномочного представителя Президента РФ в СКФО Юрий 
Олейников, члены республиканского Правительства и главы 
муниципальных образований КБР.

Приветствуя гостей и участников встречи, Глава КБР под-
черкнул, что за два истекших года фестиваль «Кавказские 
игры» превратился в одно из самых интересных и зрелищных 
мероприятий на Северном Кавказе. «Он не только способствует 
популяризации национальных видов спорта, но и позволяет 
ближе узнать традиции и культуру народов Северного Кавказа.

(Окончание на 2-й с.)

ДАТАДАТА

ГГорный полк принимал поздравленияорный полк принимал поздравления

Внутренние войска МВД 
России отметили свою  201-ю  
годовщину.  Празднования,  
посвященные  Дню ВВ,  прош-
ли и в поселке Звездном,  где 
дислоцируется горный полк 
внутренних войск МВД РФ. 

Формирования внутренней 
стражи появились  в  России 
в начале девятнадцатого века 

– указ об их создании был 
подписан императором Алек-
сандром I. С тех пор менялись 
названия, видоизменялась 
структура,  но  суть остава-
лась неизменной – служение 
на благо Отечества. Перешаг-
нув двухсотлетний рубеж, вну-
тренние войска  по  сей день 
продолжают обеспечивать 

внутреннюю безопасность 
государства.

Торжественное построение 
на плацу в Звездном открылось 
поздравлением командира 
части Виктора Дубровина, ко-
торый рассказал о героических 
страницах истории внутренних  
войск.  Минутой молчания по-
чтили память погибших воен-

нослужащих,  в  том числе стар-
шего сержанта Казбека Алиева, 
павшего в бою с незаконным 
вооруженным формированием 
в феврале прошлого года. 

– Из  года  в  год  в  День 
внутренних войск мы произ-
носим имена своих героев, 
– сказал полковник Дубровин.  

(Окончание на 2-й с.)
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ГОСДУМАГОСДУМА

«Принятием законопро-
екта в третьем чтении в ми-
нувшую пятницу Госдума 
завершила работу над ним, 
что является большим прояв-
лением воли», – подчеркнул 
парламентарий.

По мнению А. Шхагошева, 
для многих данный проект 
стал «неожиданностью», а 
некоторые и вовсе считали, 
что «власть на это никогда 
не пойдет». «С его приня-
тием в стране значительно 
расширится политическое 
пространство, – убежден 
депутат ГД. – У представи-
телей партии большинства 
страхов по этому поводу нет, 
здоровая конкуренция всегда 
созидательна. За этим зани-
мательно наблюдать. Есть 
много политических сил, 
общественных организаций, 
которые давно ждали такого 
решения. И вот сейчас мы 
стоим на пороге нового витка 
в развитии страны».

– Существование демо-
кратического политического 
состязания в стране приве-
дет уже через недолгое вре-
мя, на мой взгляд, к тому, что 
на фоне многообразия пар-
тий обозначатся несколько, 

если можно так выразиться, 
сильных, которые всерьез 
смогут влиять на решения и 
самостоятельно их выраба-
тывать. Повторюсь, теперь 
возможность будет у всех 
желающих. И поступать как 
раньше – лежать на диване 
и ругать политиков в экран 
телевизора – не получится. 
Не нравится – приходите и 
делайте лучше!  –  отметил 
Адальби Шхагошев.

По его словам, различные 
силы, которые раньше сето-
вали на отсутствие многопар-
тийности, сейчас уже «нача-
ли задумываться о грядущем 
разнообразии». «Одним 500 
человек для создания партии 
мало, другие переживают, 
что законопроект не допуска-
ет создания блоков», – сказал 
парламентарий.

– Но я всем желаю счаст-
ливого пути. Создавайте пар-
тии, правильно выстраивайте 
внутренние прерогативы, 
убеждайте людей в спра-
ведливости своего видения 
решения проблем в стране 
– и к вам потянутся, а блоки 
станут вам просто не нужны, 
–  заключил А. Шхагошев.

Татьяна ГЕДГАГОВА

Адальби ШХАГОШЕВ:

Закон о политических партиях 
направлен на поддержку 
здоровой конкуренции

Госдума приняла во втором чтении проект закона «О поли-
тических партиях». Законопроект «О политических партиях» 
направлен на расширение политического пространства и 
создание условий для здоровой конкурентной борьбы. Та-
кое мнение выразил член Президиума Генерального совета 
партии «Единая Россия», член комитета Госдумы по между-
народным делам, руководитель  Северо-Кавказского МКС 
Адальби Шхагошев.

(Окончание. 
Начало на 1-й с.) 
– Это не случайно: ведь к нам на службу 

поступают новые люди, которые должны 
знать историю своей части. А нам есть кем 
и чем гордиться!

Военнослужащих  горного  полка  по-
здравил  начальник  группы оперативного 
управления при Оперативном штабе в 

КБР полковник Александр Гуськов. Как 
всегда, не с пустыми руками на праздник 
прибыли представители республиканского 
отделения всероссийской общественной 
ветеранской организации «Боевое брат-
ство». Ее председатель Хасанби Гуков 
преподнес в подарок части внутренних 
войск устройство  для  цветной  широко-
форматной  печати  и  вручил награды ряду 

военнослужащих. Поздравить виновников 
торжества приехали юные артисты из 
Нарткалы – детский образцовый ансамбль 
«Вдохновение», танцевальная группа 
«Данс-Степ» и вокальная группа «СК-
Стайл». Они подготовили праздничный 
концерт, который прошел в гарнизонном 
клубе при полном аншлаге.

Анна ГАБУЕВА

ЭЭтот шрам останется тот шрам останется 
на сердце народана сердце народа

Большой романтик Большой романтик ЛЛейла ейла ККанаматова анаматова 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Балкарцы доказали, что им по плечу наравне с братскими 

кабардинским, русским и другими народами решение самых 
сложных задач. 

Выступили и представители ветеранских организаций сел, кото-
рые выразили благодарность всем народам Кабардино-Балкарии, 
протянувшим руку помощи в непростые для балкарского народа 
времена. Глава Черекской администрации Махти Темиржанов 

напомнил,  что в 2014 году исполнится 70 лет со дня депортации 
балкарцев. 

Глава района также говорил об успехах, которых достигли че-
рекцы во всех областях жизни. 

Для собравшихся был дан большой концерт с участием творче-
ских коллективов Черекского района и гостей из Ставропольского 
края – ансамблей «Россияночка» и «Булгак».

Лана ЧЕРЕКСКАЯ

На серпантине и на концертной сцене

(Окончание.
 Начало на 1-й с.)
С поздравительными сло-

вами к присутствующим об-
ратились гости мероприятия 

– председатель Госкомите-
та КБР по работе с обще-
ственными и религиозными 
организациями Борис Паш-
тов и ректор КБГУ Барас-

би Карамурзов. Б. Паштов 
поздравил собравшихся с 
55-летием возрождения бал-
карского народа от имени 
Правительства республики. 

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Благодаря этой деятельно-

сти удалось стабилизировать 
оперативную обстановку, при 
этом число обращений граж-
дан в органы внутренних дел 
возросло на пять процентов, 
что министр объяснил увели-
чением количества зареги-
стрированных правонаруше-
ний. Сергей Валентинович 
особо отметил, что решающую 
роль в переломе обстановки 
сыграло длительное действие 
на территории 17 населенных 
пунктов режима КТО. 

За 2011 год в семь раз воз-
росло количество выявленных 
случаев получения взяток, 
их средний размер вырос 
до 13 600 рублей. Более чем 
вдвое вырос объем выяв-
ленных и возмещенных сумм 
материального ущерба от 
экономических преступлений. 
Выстраивается схема плано-
мерной борьбы с хищениями в 
финансово-кредитной сфере, 
торговле недвижимостью, 
сфере ЖКХ, возбуждены уго-
ловные дела против восьми 
руководителей и собствен-
ников крупных алкогольных 
предприятий: из незаконно-
го оборота изъято 2,5 млн. 
литров готовой алкогольной 
продукции, 300 тысяч литров 
этилового спирта. 

Сергей Васильев в очеред-
ной раз обратил внимание 
на острую необходимость 
совместной работы органов 
внутренних дел и всех ин-
ститутов общества в борьбе 
с преступностью, в первую 
очередь экстремистской на-
правленности: «Необходимо 
уделить основное внимание 
вопросам социальной про-
филактики, решение которых 
требует широкого круга ме-
роприятий политического, 
правового и организационного 
характера. Нам надо уделять 
особое внимание воспитанию, 
обучению и трудоустройству 
нашей молодежи». Статисти-
ка, приведенная в докладе, 
дает этому утверждению ве-
ские основания: 80 процентов 
привлеченных в 2011 году к 
ответственности лиц не имело 
постоянного источника дохода, 
треть из них находилась в 
статусе безработных, десятая 
часть совершает преступле-
ния повторно в течение года. 
Более половины бытовых пре-
ступлений носят тяжкий и 
особо тяжкий характер. 

Сергей Васильев ответил 
на целый ряд вопросов пар-
ламентариев. Было отмечено: 
несмотря на то, что 20-про-
центное сокращение штатов 
МВД не коснулось северокав-
казских республик, количества 
сотрудников в Кабардино-
Балкарии недостаточно для 
действенной охраны правопо-
рядка в нынешних условиях, и 
центральный аппарат остается 
глух к неоднократным обра-

щениям Сергея Васильева об 
увеличении штатной числен-
ности МВД по КБР. 

Поэтому по его просьбе 
парламент решил выступить с 
обращением к полномочному 
представителю Президента 
России в СКФО Александру 
Хлопонину с просьбой рассмо-
треть возможность перерас-
пределения штатной числен-
ности органов в республиках в 
пользу регионов с более слож-
ной оперативной обстановкой.

Отвечая на вопрос пар-
ламентариев о сохранении в 
школах инспекторов полиции, 
Сергей Васильев отметил, что 
их обязанности должны испол-
нять участковые, но, учитывая 
высказанные пожелания, он 
счел возможным сохранить 50 
таких должностей. 

Обсуждая известный казан-
ский инцидент, присутствую-
щие сошлись на том, что надо 
работать с социальной базой, 
ужесточить отбор в органы, 
уделять особое внимание вос-
питательной работе с сотруд-
никами. В развитие этой темы 
Сергей Васильев обратился к 
парламентариям с просьбой 
выступить с законодательной 
инициативой в Государствен-
ной Думе о необходимости 
прохождения срочной службы 
в армии для получения работы 
в полиции.

Председатель Комитета 
парламента по бюджету, на-
логам и финансам Каншоби 
Ахохов обратился к министру 
с просьбой проявить большую 
гибкость при проверке крупных 
алкоголепроизводящих пред-
приятий, поскольку бюджет 
республики из-за их остановки 
недосчитывается серьезных 
поступлений. Сергей Васильев 
был готов к такому вопросу и 
дал развернутый ответ. По его 
словам, бюджет рассчитывает 
получить от этой отрасли в 
виде налогов 1,7 млрд. ру-
блей. Простой подсчет «на 
калькуляторе» говорит о том, 
что минимальная сумма по-
ступлений должна составлять 
5 млрд. рублей. Если говорить 
о рабочих местах, то они долж-
ны быть обеспечены «белой» 
зарплатой и социальным па-
кетом. «Крупные предприятия 
должны работать в правовом 
поле, иметь лицензию, пла-
тить налоги, акцизы, и к ним не 
будет никаких претензий, – за-
явил министр. – Это серьезная 
проблема, и нам вместе надо 
с ней разобраться. Я говорю 
руководителям этих предпри-
ятий: платите налоги. Почему-
то это вызывает негативную 
реакцию. Мы можем собирать 
реально больше налогов. Тог-
да и средств в бюджете будет 
хватать на многие социальные 
программы, в том числе и 
наши ведомственные по про-
филактике правонарушений, 
безопасности на дорогах и так 
далее».

Руслан ИВАНОВ

Сергей ВАСИЛЬЕВ:

ГГорный полк орный полк 
принимал поздравленияпринимал поздравления
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Л. КанаматоваЛ. Канаматова

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Можно с уверенностью 

говорить о том, что дух сорев-
новательности на играх тесно 
переплетается с демонстра-
цией ценностей миролюбия 
и добрососедства, межнаци-
ональной дружбы и братства, 
теми качествами, которые 
издревле присущи нашим 
народам», – добавил Арсен 
Каноков.

Он также отметил, что 
Нальчик не раз становился 
местом проведения крупных 
международных и всероссий-
ских спортивных форумов, 
которые неизменно проходили 
на достойном уровне. Столица 
республики обладает целым 
рядом конкурентных преиму-
ществ, связанных с возмож-
ностями организации спор-
тивных соревнований, про-
ведения культурно-массовых 
мероприятий, размещения 
гостей. И задача руководства 
республики, по словам Арсена 

Канокова, – максимально ис-
пользовать имеющиеся воз-
можности.

Юрий Олейников напом-
нил, что проводятся «Кав-
казские игры» по решению 
Правительства Российской 
Федерации. Основными ор-
ганизаторами мероприятия 
являются Министерство спор-
та, туризма и молодежной 
политики РФ и Министерство 
культуры РФ, полпредство 
Президента в СКФО высту-
пает соорганизатором. Говоря 
о повышенном интересе к 
данным соревнованиям со 
стороны соседних государств, 
представитель полпредства 
отметил: «Мы предполага-
ем пригласить в качестве 
участников наших соседей 
из Абхазии и Южной Осетии. 
Также не исключаем и уча-
стие в соревнованиях команд 
из Армении и Азербайджана. 
Мы  получили от них письма с 
просьбой включить их в про-
грамму мероприятий. Так что 

скоро это будет не российский 
фестиваль, а международ-
ный. И мы очень хотим, чтобы 
начало этой традиции  было 
заложено именно в Кабарди-
но-Балкарии».

Министр спорта, туризма и 
курортов КБР Аслан Афаунов 
рассказал, что в этом году в 
соответствии  с пожеланиями 
полпреда Президента РФ в 
СКФО Александра Хлопонина 
и министра спорта, туризма 
и молодежной политики РФ 
Виталия Мутко спортивная 
программа соревнований рас-
ширена. Теперь участникам 
предлагается не 15, как это 
было ранее, а уже  18 видов 
спорта за счет включения в 
программу соревнований ряда 
олимпийских дисциплин и 
двух показательных видов. Ме-
стом проведения фестиваля 
определен республиканский 
стадион «Спартак», соответ-
ствующий всем необходимым 
требованиям и вмещающий 
около 12 тыс. зрителей. Без-

опасность участников и гостей 
фестиваля, на которую особое 
внимание обратил Глава КБР, 
будет обеспечена благодаря 
металлодетекторам, турнике-
там и более чем 30 видеока-
мерам по периметру и внутри 
стадиона.

В настоящее время ведет-
ся серьезная подготовитель-
ная работа по организации 
культурной программы фе-
стиваля. По словам министра 
культуры КБР Руслана Фи-
рова, открытие планируется 
провести в Зеленом театре 
в виде гала-представления, 
объединяющего в вокально-
хореографическом действе 
всех участников соревно-
ваний. Программа  должна 
показать культурную самобыт-
ность каждой из приехавших 
республик,   как своеобразный 
яркий цветок в букете един-
ства Кавказа. В рамках меро-
приятий предлагается также 
церемония закладки Аллеи 
дружбы – высадка саженцев 

голубой ели  при участии 
представителей всех деле-
гаций. Особое место в про-
грамме займет  фольклорно-
этнографический  праздник 
«Кавказ – наш общий дом», 
который состоится на площа-
ди Абхазии.

По словам министра по де-
лам молодежи КБР Султана 
Хажироко, в мероприятиях 
примут участие молодые акти-
висты Кавказа. Так, в первый 
день фестиваля пройдет  слет 
молодежи с участием руководи-
телей региональных ведомств 
по молодежной политике, а 
также представителей феде-
ральных органов исполнитель-
ной власти.

«Мы приложим максимум 
усилий, чтобы фестиваль на-
долго запомнился участникам 
соревнований, всем жителям 
региона своей зрелищностью 
и уровнем организации», – 
заверил Арсен Каноков руко-
водство Северо-Кавказского 
федерального округа.

Юрий Олейников поблаго-
дарил руководство КБР за 
гарантию того, что «Кавказ-
ские игры» пройдут на самом 
высоком уровне. «Я в этом 
абсолютно не сомневаюсь, 
потому что у вас есть основа 
– великолепные спортивные 
сооружения, есть опыт ваших 
сотрудников, которые неодно-
кратно проводили мероприя-
тия мирового и европейского 
уровня. Совместными усили-
ями мы сделаем это меропри-
ятие не только ярким спортив-
ным и культурным событием, 
но и праздником, совмещен-
ным с 455-летием вхождения 
Кабардино-Балкарии в состав 
России», – заключил он.

Заседание федерального 
оргкомитета по проведению 
фестиваля «Кавказские игры-
2012» состоится уже в первой 
половине апреля текущего 
года.

Бэлла АБАЗОВА,
пресс-служба Главы 

и Правительства КБР

«Кавказские игры» станут международными
ГЛАВА КБРГЛАВА КБР

Платите налоги

ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

Он заметил: «В истории на-
шего братского народа очень 
много славных страниц. 
Безусловно, те события, о 
которых мы сегодня говорим, 
– это шрам, который останет-
ся на сердце народа. Вместе 
с тем мы должны смотреть 
вперед. Этот праздник и есть 
взгляд в будущее, програм-
ма, чтобы в единой семье 
наших народов созидательно 
двигаться вперед». Обраща-
ясь к молодой части зрите-
лей, Борис Султанович при-
звал их чтить память, делом 
доказывать, что балкарский 
народ достоин великих слов 
Кязима Мечиева и Кайсына 
Кулиева.

Б. Карамурзов подчеркнул: 
«Праздник, который сегодня 
проходит здесь, является 
ярким подтверждением того, 
как можно любить свой на-
род, его обычаи и традиции, 
знать свое прошлое и быть 
интернационалистом».

Мероприятие вобрало в 
себя всю современную исто-
рию балкарского народа, 
который, пережив неспра-
ведливость, сумел выжить в 
жестоких условиях, вернуться 
в отчий дом и с помощью 
кабардинского, русского и 
других братских народов стать 
полноценным жителем род-
ной земли.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

(Окончание. 
Начало на 1-й с.) 
Отвечая на вопрос журна-

листов, Лейла подчеркнула, 
что свою первую персональ-
ную выставку она не случай-
но показывает в Мемориале 
жертв политических репрес-
сий 1944-1957 годов. Она по-
святила ее Дню возрождения 
балкарского народа, хотя сама 
и не испытала всех тягот де-
портации. Но для нее, дочери 
и внучки, святы судьбы стар-
шего поколения.

Знакомство с Лейлой Ка-
наматовой и светлое настро-
ение, которое она подарила 
тем, кто увидел ее картины, 
стало поистине радужным, 
когда присутствующие выш-
ли на улицу. Праздник вовсю 
шумел на площади у Мемо-
риала. Молодежь с размахом 
отмечала День возрождения 

своего народа. Музыка, тан-
цы, флаги – все говорило о 
том, что жизнь прекрасна 
сама по себе. Но вдвойне, 

когда в ней есть место и 
празднику. Празднику воз-
рождения.

Светлана МОТТАЕВА
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НОВОСТИНОВОСТИ

ССевероеверо--
ККавказскогоавказского    
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Конечно, нередко и с боль-
шим сожалением приходится 
констатировать тот факт, что 
часто политическая жизнь 
имеет весьма посредствен-
ное отношение к заботе о 
простых людях. Поэтому за-
дача церкви – забота о своем 
народе, и, естественно, она 
всегда будет возвышать свой 
голос в его защиту, в том чис-
ле в защиту прав человека в 
целом и любого, кто страдает 
от несправедливого отноше-
ния к себе. И участие церкви 
в общественно-политической 
жизни здесь выражается в 
том, что она не остается в 
стороне от общественных дис-
куссий по выработке тех или 
иных законодательных актов. 
В этом плане мы готовы со-
трудничать со всеми людьми 
доброй воли, заботящимися 
о жизни простого народа. Что 
касается прошедших парла-
ментских и президентских 
выборов, я  как гражданин 
РФ принимал в них участие  и  
рад тому, что мой голос стал 
одним из тех, которые сегодня 
продолжают определять раз-
витие нашего государства». 

О возможности создания 
в России конфессиональных 
политических партий по типу 
западных епископ пояснил: 
«Мы руководствуемся  очень 
важным документом для на-
шей церкви – это Основы со-

циальной концепции РПЦ, ко-
торые говорят о том, что люди, 
исповедующие одинаковую 
религию, могут объединяться 
и в какие-то партийные органи-
зации. Но не они определяют 
мнение всей церкви по какому 
бы то ни было обсуждаемому 
на их собраниях вопросу. Точку 
зрения всей церкви выража-
ет священноначалие.  Хотя, 
конечно же, это не исключает 
возможности появления таких 
организаций,  которые могли 
бы в своей деятельности руко-
водствоваться христианскими 
принципами. Актуальных тем 
для их деятельности немало. 
В частности, это вопросы, свя-
занные с биоэтикой, распро-
странением биотехнологий, 
которые нередко являются 
фактическим покушением 
на саму сущность святости 
жизни. То есть, не все то, 
что можно выгодно продать 
или купить, приносит пользу 
обществу». 

Относительно опыта препо-
давания православной куль-
туры в школах Ставрополья  
возникло опасение, что дети 
невольно будут разделены на 
православных и неправослав-
ных. Епископ развеял эти со-
мнения, сказав, что подобные 
фобии – следствие, скорее 
всего, непонимания сути ре-
лигиозной культуры. Для того, 
чтобы ребенок знал и здраво 
мог относиться  к иной культу-

ре, в том числе и к религиоз-
ной, он должен быть хорошо 
знаком с собственной религи-
озной культурой. Ведь именно 
она отвечает на самый глав-
ный вопрос: почему я должен 
уважать  иную религиозную 
культуру?  Это очень важно. Ни 
один поликультурный предмет 
на этот вопрос не дает ответа. 
А жить со знанием о разных 
культурах, но без воспитан-
ного  уважения к ним крайне 
опасно. Следовательно, изуче-
ние собственной религиозной 
культуры так же важно, как 
изучение собственно русского 
языка,  на котором мы обща-
емся. Это первое. Во-вторых, 
этот предмет является культу-
рологическим и отличается от 
какой-либо конфессиональной 
дисциплины тем, что не несет 
в себе религиозной практики. 
Проще говоря, на этих уроках 
не учат, как надо молиться или 
совершать какие-то иные ре-
лигиозные обряды. Что касает-
ся преподавания основ право-
славной культуры в рамках  
«Основ религиозной культуры 
и светской этики» (так  называ-
ется этот предмет в штатном 
расписании в школах), на 
территории Ставропольского 
края апробация дала только 
положительный результат. В 
течение этого года не было 
ни одного случая, когда ребе-
нок, изучающий, к примеру, 
православную культуру,  стал 

бы предметом проблемы с 
ребенком,  воспитывающимся 
своей семьей в иной культуре, 
к примеру, в мусульманской. 
Хотел бы еще сказать о том, 
что  сегодня для нас очень 
важно обеспечить в школах 
возможность выбора изучения 
в школах своей религиозной 
культуры. К большому сожа-
лению, известны случаи, когда 
в некоторых регионах эта воз-
можность была обеспечена 
условно. Пользуясь случаем, 
хочу попросить родителей со-
общать о подобных фактах, о 
какой бы религиозной культуре 
ни шла речь.  Как епископ и 
член Общественной палаты я 
буду делать все, чтобы восста-
новить в этой сфере справед-
ливость. Кстати, с будущего 
учебного года преподавание 
«Основ религиозной культу-
ры и светской этики» будет 
введено во всех российских 
школах».        

«С чего должен начаться 
второй год работы?» – спро-
сили в завершение встречи 
журналисты. – «С молитвы, 
– ответил владыка. – Всякое 
дело, начинающееся с молит-
вы, всегда бывает успешным. 
Что касается планов: жить и 
служить. Это, пожалуй,  самое 
главное. Продолжат свою 
работу уже запущенные про-
екты, а дальше сама жизнь 
покажет, что нужно делать».

Лариса ШАДУЕВА. 

ЖЖить и служитьить и служить
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НОВЫЕ КНИГИНОВЫЕ КНИГИ

ЗЗа тайнами а тайнами 
и чудесамии чудесами

Н а л ьч и кс ко е  и з -Н а л ьч и кс ко е  и з -
дательство Марии и дательство Марии и 
Виктора Котляровых Виктора Котляровых 
приступило к выпу-приступило к выпу-
ску серии красочных ску серии красочных 
путеводителей по ре-путеводителей по ре-
спубликам Северно-спубликам Северно-
го Кавказа. Нестан-го Кавказа. Нестан-
дартный (удлиненный) дартный (удлиненный) 
формат, двухцветная формат, двухцветная 
печать, многоцветная печать, многоцветная 
вкладка и яркая цел-вкладка и яркая цел-
лофанированная об-лофанированная об-
ложка (дизайнер Жан-ложка (дизайнер Жан-
на Шогенова) придают на Шогенова) придают 
изданиям на редкость изданиям на редкость 
привлекательный вид. привлекательный вид. 
Соответствует ему и Соответствует ему и 
обилие разнообраз-обилие разнообраз-
ной занимательней-ной занимательней-
шей информации с шей информации с 
п о с т р а н и ч н ы м  в и -п о с т р а н и ч н ы м  в и -
зуальным рядом из зуальным рядом из 
множества фотоиллю-множества фотоиллю-
страций.страций.

ТЕЛЕТЕЛЕVVИДЕНИЕИДЕНИЕ

Уникальный проект Совета Федерации Федерального Со-Уникальный проект Совета Федерации Федерального Со-
брания РФ медиапортал «Вся Россия» (www.allrussiatv.ru) брания РФ медиапортал «Вся Россия» (www.allrussiatv.ru) 
объединил 83 субъекта страны под лозунгом «Россия сильна объединил 83 субъекта страны под лозунгом «Россия сильна 
регионами».регионами».

Информационная база всех 
региональных телеканалов стра-
ны находится в открытом до-
ступе на www.allrussiatv.ru. 
Портал дает возможность полу-
чать полное представление о 
нашей стране через материалы 
региональных ТВ.

На современной технологиче-
ской платформе размещены ре-
сурсы Интернет-видеовещания, 
Интернет-аудиовещания, ленты 
новостей и системы «обратной 
связи» с аудиторией, взаимоувя-
занные в каждом региональном 
разделе портала. «Вся Россия» 
дает уникальную возможность 
как узнавать новости субъекта 
РФ, так и смотреть передачи на 
национальных языках.

Сегодня Кабардино-Балкария 
входит в десятку топ-рейтинга 
портала по количеству запро-
сов на просмотр видеопотоков 
из республики. Просмотреть 
программы республиканского 
телевидения «ВТК «Кабардино-
Балкария» можно через архив 
портала  –  видео- и аудиомате-
риалы доступны с января 2011 

года. За это время информацию 
из КБР запрашивали десятки 
тысяч интернет-пользователей. 
Также на портале размещены 
активные гиперссылки на по-
лезные сайты КБР, доступна 
on-line версия «Радио КБР» – 
«ВТК «Кабардино-Балкария». 
В настоящее время ведутся 
работы по организации выхода 
региональных программ в on-
line режиме.

Новости портала «Вся Рос-
сия» доступны и в социальных 
сетях «В контакте» (http://vk.com/
club22094672) и «Одноклассни-
ки» (http://www.odnoklassniki.
ru/dk?st.cmd=searchResult&st.
query=allrussiatv&st.mode=All).

В условиях формирования 
и развития в стране единого 
информационного простран-
ства проект «Вся Россия» стал 
уникальной площадкой, которая 
существенно облегчает доступ к 
региональной телевизионной ин-
формации, ее использованию, 
мгновенной ее обработке и пере-
даче по всем каналам средств 
массовой коммуникации.

АКЦИЯАКЦИЯ

БРЕЙН-РИНГ 
в казенном доме

В  рамках проекта «Наставничество»  воспитанники  школы-
интерната №3  провели в  Советской воспитательной колонии  
интеллектуальные игры  «Брейн-ринг» и  «Эрудит-лото».  

ВСЯ РОССИЯ ВСЯ РОССИЯ 
на едином медиапорталена едином медиапортале

В конце 2011 года вышел первый из путеводителей – 
«Лермонтов на Кавказских минеральных водах», только 
что – второй, по Кабардино-Балкарии, получивший 
название  «За тайнами и чудесами». Его авторы –  ру-
ководители издательства, известные как в республике, 
так и за ее пределами, краеведы и литераторы Мария и 
Виктор Котляровы.

Новая их работа – это не только приглашение к путеше-
ствию, но и оно само – по республике, которую называют 
жемчужиной Кавказа, заповедником мировой истории, 
страной Прометея. 

Путешествие, которое гарантирует неизгладимые 
впечатления как от встреч с удивительными природными 
достопримечательностями: алмазными горными пика-
ми, узкими, извилистыми каньонами, многометровыми 
сверкающими водопадами, бездонными карстовыми 
озерами, изысканными каменными садами, неверо-
ятной красоты пещерами, так и от знакомства с удиви-
тельными явлениями и событиями, которые происходят 
в этих местах, где люди живут тысячелетия.

Мегалитические сооружения и астрономические 
комплексы, священные камни и могильные склепы, 
геопатогенные зоны и подземные храмы приоткроют 
читателям свои невероятные тайны, позволив ощутить 
соприкосновение с чудесным. 

Непосредственная причастность авторов книги Марии 
и Виктора Котляровых ко многим находкам и изыскани-
ям, о которых идет речь, отразилась на стиле повество-
вания – эмоциональном, образном, увлеченном. 

Путеводитель проиллюстрирован фотографиями 
Жанны Шогеновой, снабжен картографическими при-
вязками к местности. Он настолько ярок, занимателен, 
необычен, что нет сомнений – каждый из его читателей 
обязательно в скором времени отправится не в вооб-
ражаемое, а в реальное путешествие «За тайнами и 
чудесами».

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ

Были люди в наше время…

ДОМ С БЕСПЛАТНОЙ
 ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ

Республика Дагестан. В  
Каспийске состоялось офици-
альное открытие первого на 
Северном Кавказе энергоэф-
фективного дома, передает 
пресс-служба главы Ингушетии.

Строительство  было начато 
в октябре 2011 года. В феврале 
2012 года австрийские специ-
алисты установили все необхо-
димое оборудование.  В новый 
энергоэффективный жилой 
дом планируется переселить 
около 270 человек. 

Энергоэффективность та-
ких домов обеспечивается бла-
годаря солнечным батареям, 
за счет которых нагревается 
вода. А это значит – горячее 
водоснабжение тут будет бес-
перебойным и платить за него 
никому не придется. Для ото-
пления в зимний период ис-
пользуются тепловые насосы. 

СТРОИТЕЛИ СТРОИЛИ 
СОБСТВЕННОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ
Республика Ингушетия. 

При ремонте домов в Ингуше-
тии в 2011 году подрядчики в 
разы завышали объемы выпол-
ненных работ, в результате чего 
были выявлены нарушения на 
сумму более 28 млн. рублей. 
Нарушения выявила проверка 
прокуратуры.

«Установлены завышения 
объемов выполненных работ 
подрядными организациями, 
осуществляющими в домах  
Назрани работы по ремонту 
многоквартирных домов за 
счет средств Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ, 
общая сумма выявленных 
нарушений превысила 28 мил-
лионов рублей», – цитиру-
ет заместителя начальника 
Управления Генпрокуратуры 
РФ в СКФО Жанну Кирееву 
РИА Новости.

«Возбуждено уголовное 
дело по статье о мошенниче-
стве», – уточнила Киреева.

ПЛАНИРУЮТ ВВЕСТИ
 ВТРОЕ БОЛЬШЕ

Карачаево-Черкесия.             
Республика в 2012 году пла-
нирует ввести в эксплуатацию 
40 тыс. кв. метров многоквар-
тирного жилья, что почти в три 
раза больше, чем в 2011 году, со-
общает пресс-служба главы КЧР.

«На коллегии министерства 
строительства и ЖКХ было от-
мечено, что по итогам 2011 года 
в КЧР введено в эксплуатацию 
82 тыс. кв. метров жилья, в том 
числе четыре многоквартирных 
дома общей площадью 14 тыс. 
кв. метров, что на 17 процентов 
больше уровня введенного жи-
лья в 2010 году», – говорится в 
сообщении.

Между тем, основной по-
казатель работы строительной 
отрасли – объем инвестиций 
в основной капитал по итогам 
2011 года составил 14 млрд. 
рублей, что на 45 процентов 
больше, чем в 2010 году.
ЛЮБИМЫЙ ОКАЗАЛСЯ НЕГОДЯЕМ

Северная Осетия-Алания. 
В столице республики 16-лет-
няя школьница повесилась, 
не выдержав позора после вы-
ложенного ее возлюбленным в 
сеть видео интимного содержа-
ния с ее участием. 

Девочка повесилась в парке 
Владикавказа, недалеко от шко-
лы, где училась. Предсмертной 
записки школьница не остави-
ла. Причиной трагедии могли 
стать насмешки одноклассни-
ков и жестокое разочарование 
в любимом человеке. 

Как сообщили в СК Север-
ной Осетии, сейчас ведется до-
следственная проверка по фак-
ту самоубийства школьницы.
НЕ РУБИТЕ, МУЖИКИ, НЕ РУБИТЕ!

Ставропольский край. Со-
трудники ГКУ «Ставрополь-
ское лесничество» обнаружили 
в урочище «Русская лесная 
дача», в стороне от дороги 
Ставрополь – Новомарьевское, 
незаконную рубку 16 ясеней. 

По факту незаконной рубки 
деревьев было возбуждено 
уголовное дело, ведется след-
ствие. Ущерб, причиненный 
лесам от действий «черных 
лесорубов», составил 248 ты-
сяч 458 рублей. 

Как сообщили в министер-
стве природных ресурсов и 
охраны окружающей среды 
Ставропольского края, если 
вина «черных лесорубов» 
будет доказана,  им грозят 
штраф в размере до 1 млн. 
рублей, либо принудительные 
работы до 5 лет, либо лишение 
свободы на срок до 6 лет.

«ЗВЕЗДА ИСЛАМА» 
ВЗОЙДЕТ НАД ЭМИРАТАМИ
Чеченская Республика. По-

сле наделения Грозненской 
таможни полномочиями по экс-
порту и транспортировке товаров 
сельхозпроизводства чеченские 
производители налаживают 
контакты с зарубежными бизнес-
кругами, передает пресс-служба 
руководства Чечни. 

Чеченская сторона уже за-
ключила контракты с бизнес-
кругами Дубая о поставке в 
Объединенные Арабские Эми-
раты рафинированного под-
солнечного масла «Звезда ис-
лама» местного производства.

«Масло выработано в соот-
ветствии со всеми междуна-
родными стандартами. Эта про-
дукция станет одной из первых 
прошедших экспорт через Гроз-
ненскую таможню. Это большой 
успех, который во многом про-
демонстрирует нам всю полноту 
наших возможностей», – сказал 
министр сельского хозяйства 
республики А. Эдельгериев.

Подготовил Максим ДЕЕВ

Напомним, что проект «На-
ставничество» стартовал в 2008 
году. Его главной целью являет-
ся профилактика  правонаруше-
ний среди несовершеннолетних, 
находящихся в местах лишения 
свободы, пропаганда  здорового 
образа жизни, привлечение вни-
мания общественности к про-
блемам  воспитанников колонии.  
В проекте уже приняли участие 
более 400 человек, организова-
но 26 встреч с воспитанниками 
колонии. 

На этот  раз за победу боро-
лись четыре команды, однако  

лидерство разделили  команды 
«Терек» школы-интерната №3 и 
«Бавария»  Советской воспита-
тельной колонии.

Также состоялся товарище-
ский матч по футболу, победили 
в котором хозяева.  Все участ-
ники соревнований получили 
грамоты и призы.

В ближайшее время работни-
ками Министерства  по делам 
молодежи КБР планируется  про-
ведение в колонии  соревнова-
ний по волейболу, настольному 
теннису и легкой атлетике. 

Марк МАМХЕГОВ

КОНКУРСКОНКУРС

Учитель года выбран
22 марта в Нальчике подведены итоги муниципального 

этапа всероссийского  конкурса «Учитель года-2012». 

На церемонии награж-
дения участников, членов 
жюри и гостей конкурса при-
ветствовала заместитель гла-
вы местной администрации 
Нальчика Анжела Долова. 
Особо подчеркнув роль учи-
теля в современном обще-
стве, она сказала: «Конкурс, 
проходивший в стенах гим-
назии №4, стал настоящим 
испытанием не только для 
педагогов, но и для членов 
жюри. Выбрать победителя 
было непросто, поскольку все 
участники показали блестя-
щие знания, высокий уровень 
мастерства, знание психо-
логии и умение общаться с 
детьми и их родителями».

Участников конкурса также 
приветствовали член Обще-
ственной палаты РФ Вален-
тина Гуляева, заместители 
руководителя Департамента 
образования Камал Борчаев 
и Марина Сотникова, пред-
седатель горкома профсою-
за работников образования 
Татьяна Вологирова. 

В этом году к трем номи-
нациям – «Учитель школы», 

«Классный руководитель 
школы» и «Педагог допол-
нительного образования» 
– добавилась третья – «За-
меститель директора по вос-
питательной работе». 

В номинации «Классный 
руководитель школы» побе-
дительницей стала учитель 
немецкого языка школы №6 
Любовь Тетуева. Лучшим  
учителем школы  жюри при-
знало Елену Малинину – пре-
подавателя информатики 
лицея №2. В номинации 
«Педагог дополнительного 
образования» победила руко-
водитель ИЗОстудии «Кляк-
сы» гимназии №1 Ирина 
Чомаева. Первым и лучшим 
заместителем директора по 
воспитательной работе была 
объявлена Инна Коскина 
(школа №9).

Победители прошлогодне-
го конкурса Зулия Гедгафова, 
Зухра Созаева и Игорь Гор-
ностаев поздравили своих 
коллег, вручив им призы и 
подарки. 

Звание «Учитель-иссле-
дователь» получила пре-

подаватель информатики 
школы №20 Марианна Тлупо-
ва, учителем-интеллектуалом   
стала историк из школы №25 
Анжелика Хубиева. Звание 
«Учитель-вдохновение» полу-
чила преподаватель музыки 
школы №5, лауреат конкурса 
Тамара Хажнагоева. 

Постоянный член жюри, 
корреспондент газеты «Со-
ветская молодежь» Гульнара 
Урусова вручила специальный 
приз – подписку на газету – 
лауреатам конкурса, особо 
отметив учителя прогимназии 
№66/1 Марину Ворокову. 

Руководитель департамен-
та образования Тимур Маль-
бахов отметил: «Практика 
показывает, что подобные ме-
роприятия способствуют повы-
шению профессионального 
уровня наших преподавателей 
и помогают выявить таланты 
среди молодых педагогов, 
поэтому со своей стороны мы 
будем делать все возможное, 
чтобы конкурс «Учитель года» 
развивался и расширялся со-
став его участников». 

Юлия БЕКУЗАРОВА, 
пресс-служба 

местной администрации 
г.о. Нальчик

Все мы родом из прошлого единой великой страны, в ко-
торой было принято помогать друг другу, а национальных, 
религиозных и других преград между людьми практически 
не было. Границы республик и краев обозначались лишь 
информационными указателями и существовали отдельно 
от повседневной жизни простых людей, а в каждом го-
родке или поселке можно было встретить представителей 
любой национальности со всех краев страны. Люди дру-
жили и знали, что сосед всегда поможет в трудную минуту.

В 1972 году по настоянию 
своего друга и коллеги, уро-
женца Кабардино-Балкарии 
врача Мурата Мудунова, с 
которым он вместе заканчивал 
ординатуру при Московском 
стоматологическом институте 
имени Семашко, молодой врач 
Магомед-Башир Мальсагов 
приехал в Нальчик и около 
года проработал в республи-
канской стоматологической по-
ликлинике. Главный стоматолог 
республики Туля Тхазаплижев 
сразу обратил внимание на 
молодого специалиста, оце-
нил его административный и 
человеческий потенциал и, 
зная положение со стомато-
логическим обслуживанием в 
районах ЧИАССР, посоветовал 
приложить свою энергию для 
создания службы на родине – в 
городе Назрань. «Все ингуши 
приезжают лечиться к нам в 
Нальчик, – сказал Туля Хизиро-
вич. – Езжай, Магомед-Башир, 
к себе в Назрань и организуй 
стоматологическую службу на 
нормальном уровне, а мы тебе 
в этом деле поможем».

Молодой специалист, толь-
ко что окончивший ордина-
туру, стоял перед выбором: 
продолжить свою карьеру 
врача в Нальчике, где у него 
жили родственники, друзья, 
открывались хорошие про-
фессиональные и бытовые 
перспективы, или вернуться 
в Назрань, которая была тог-
да лишь районным центром 
Чечено-Ингушской АССР с 
соответствующей инфра-
структурой. «Ничего тогда в 
Назрани не было, – говорит 
его сын, – кроме небольшой 
амбулатории и нескольких по-

луподпольных частных каби-
нетов, где ставили латунные 
коронки и лечили людей, как 
умели». Несмотря на угово-
ры родных, Магомед-Башир 
решил вернуться на  малую 
родину, чтобы практически 
с нуля создать полноценную 
стоматологическую службу 
в Ингушетии. Так, с легкой 
руки одного из основателей 
стоматологии в Кабардино-
Балкарии Тули Тхазаплижева 
Магомед-Башир Мальсагов 
стал организатором и глав-
ным врачом образцовой сто-
матологической поликлиники, 
одной из лучших в Чечено-
Ингушской АССР. Обещания 
Тули Хизировича не остались 
пустыми словами: строитель-
ство тогда районной, а ныне 
республиканской поликлини-
ки началось тогда же, в 1973 
году, и через четыре года она, 
оснащенная по последнему 
слову техники того времени, 
открыла   двери для пациен-
тов. В ходе ее строительства и 
после коллеги из Кабардино-
Балкарии  словом и делом 
помогали врачам из братской 
республики. Магомед-Башир 
Османович всегда помнил 
о Кабардино-Балкарии, о 
людях, которые дали ему 
путевку в жизнь, постоянно 
советовался с Тулей Тхаза-
плижевым, держал связь с  
коллегами из Кабардино-Бал-
карии, учился у них новому и 
помогал сам. Республикан-
ская стоматологическая поли-
клиника до сих пор работает 
в построенном тогда здании, 
но с созданием Республики 
Ингушетия, строительством 
новой столицы появилась не-

обходимость ее расширения. 
И вот его сын Абукар, который 
после безвременной смерти 
отца в 2006 году возглавил 
стоматологическую службу 
Республики Ингушетия, сделал 
все для того, чтобы не только 
расширить сеть специализи-
рованных государственных 
клиник во всех крупных на-
селенных пунктах республики, 
но и построить новое, большое 
и светлое здание республикан-
ской поликлиники в четыре эта-
жа, оснастить его современной 
техникой сегодняшнего дня. 
Новую республиканскую сто-
матологическую поликлинику в 
Магасе планируется открыть к 
очередной годовщине образо-
вания Республики Ингушетия. 
Здание уже готово, сегодня 
идет  оснащение поликлиники, 
и к лету она должна открыться. 

Сегодня, как никогда, важно 
помнить о том, как дружили 
и помогали друг другу наши 
старшие, как благодаря добрым 
отношениям между людьми 
удавалось решать крупные 
проблемы государственного 
масштаба. Стоматологическая 
поликлиника в столице Ингуше-
тии – символ таких высоких от-
ношений, ее новое воплощение 
в Магасе –  памятник незауряд-
ной личности Магомед-Башира 
Мальсагова и его прошедшей 
через всю жизнь дружбе с Ка-
бардино-Балкарией.

Руслан ИВАНОВ
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В автопарк Госавтоинспекции посту-
пило 20 новых автомобилей. Патрульные 
ВАЗ-217030 «Лада-Приора» приобретены 
на средства федеральной целевой про-
граммы «Повышение безопасности до-
рожного движения в 2006-2012 годах». 

Автомобили оснащены специальными 
средствами: алкотестерами, приборами 
по измерению светопропускаемости 
стекол, приборами аудио-, видеозаписи 
обстановки снаружи и внутри автомобиля 
(видеорегистраторами). 27 марта 2012 года 
торжественное мероприятие по вручению 
автомобилей состоялось на территории 
Управления ГИБДД.

Начальник УГИБДД МВД по Кабардино-
Балкарской Республике полковник полиции 
Алексей Николаевич Яковец поздравил 
сотрудников Госавтоинспекции с очеред-
ным пополнением автопарка и пожелал 
успехов в работе, после чего отдал приказ 
приступить к несению службы.

Существенное пополнение автопарка 
Госавтоинспекции происходит уже не пер-
вый раз: в 2011 году автопарк пополнился 
патрульными «ВАЗ-2115» в количестве 12 
единиц.

Службе ГИБДД уделяется все больше 
внимания со стороны Министерства вну-
тренних дел России: именно сотрудники 
этой службы находятся в непосредствен-
ном контакте с гражданами. Благодаря 
улучшению материально-технической 
базы повысится оперативность выезда 
нарядов дорожно-патрульной службы, и, 
как следствие, сократится число дорожно-
транспортных происшествий на дорогах 
Кабардино-Балкарской Республики.

Пресс-служба УГИБДД МВД по КБР

ПОЛИЦИЯПОЛИЦИЯ

Утерянный диплом №90 БО 0088942 на имя Мамхегова Султана Резуановича, выданный  КБЭПЛ, 
считать недействительным.

ОАО РКК «Каббалкконтракт» уведом-
ляет своих акционеров о созыве  годового 
общего собрания, которое состоится 27 апре-
ля 2012 г. в  15.00 в здании администрации 
по адресу: г. Нальчик, ул. Ахохова, 100, со 
следующей повесткой дня:

1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета общества 

за 2011 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской 

отчетности за 2011г., в   том числе отчета о 
прибылях и убытках общества.

4. О распределении прибыли.
5. Избрание совета директоров общества.
6. Избрание ревизионной комиссии 

общества.
7. Утверждение аудитора общества на 

2012 г.
8. Одобрение сделки с заинтересован-

ностью.
Дата закрытия реестра на право участия 

в годовом собрании акционеров 30.03.2012 г.   
Совет директоров.

Совет директоров Открытого акционерного 
общества «Гидрометаллург» извещает, что в 
соответствии с принятым им решением 24 апреля 
2012 года в 10 часов в городе Нальчике по адресу: 
улица Головко, 105, в конференц-зале состоится 
годовое общее собрание акционеров ОАО «Гидро-
металлург». Начало регистрации участников – 9.00.

Форма проведения годового общего собрания 
акционеров ОАО «Гидрометаллург» – собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании акционеров, 
– 5.03.2012 г.

Повестка дня:
1. Утверждение регламента проведения собра-

ния. Возложение обязанностей счетной комиссии 
на ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

2. Утверждение годового отчета ОАО «Гидро-
металлург» за 2011 финансовый год.

3. Утверждение заключения ревизионной ко-
миссии ОАО «Гидрометаллург» за 2011 год.

4. Утверждение заключения аудитора ОАО 
«Гидрометаллург» за 2011 год.

5. Утверждение бухгалтерского баланса, счета 
прибыли и убытков в обществе по ре-зультатам 
финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Ги-
дрометаллург» за 2011 год, распределение прибыли.

6. О выплате дивидендов за 2011 год.
7. Избрание членов Совета директоров ОАО 

«Гидрометаллург».
8. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО 

«Гидрометаллург».
9. Утверждение аудитора ОАО «Гидрометал-

лург» на 2012 год.

10. Одобрение сделок между ОАО «Гидроме-
таллург» и ЗАО «Компания «Вольфрам», которые 
могут быть совершены в процессе осуществления 
ОАО «Гидрометаллург» его обычной хозяйствен-
ной деятельности на сумму до 3 млрд.рублей. 
(Переработ-ка вольфрамосодержащего сырья; 
поставка и хранение в ОАО «Гидрометаллург» 
товарно-материальных ценностей; покупка у ОАО 
«Гидрометаллург» триоксида вольфрама, ПВА, 
гидрооксида кобальта и никелевого продукта).

11. Одобрение сделки, в совершении которой 
имеется  заинтересованность (заинтересованные 
лица – акционер Общества ООО «Индустриальная 
компания», владеющая более 20% голосующих 
акций ОАО «Гидрометаллург»), а именно: за-
ключение с ОАО «НОМОС-БАНК» договора-по-
ручительства в целях обеспечения исполнения 
обязательств ЗАО «Компания «Вольфрам» по До-
говору о возобновлении кредита, заключаемому с 
«НОМОС-БАНКом»(ОАО) на сумму 150 млн.руб.

12. Утверждение Устава Общества в новой 
редакции, предложенной Минимуществом КБР.

С информацией и материалами по повестке дня 
собрания, подлежащими представлению акционе-
рам, можно ознакомиться в рабочие дни по адресу: 
г. Наль-чик, ул. Головко, 105, приемная.

Для регистрации и участия в работе собрания 
акционер обязан иметь паспорт с отметкой о дан-
ных предыдущего паспорта.

Юридический адрес ОАО «Гидрометаллург»: 
КБР, 360000, г. Нальчик, ул.Головко, 105.

Телефон для справок – 47-43-68.
Совет директоров ОАО «Гидрометаллург»

Парк ГИБДД пополнился

Сотрудники ОМВД России по Лескенскому рай-
ону на окраине села Аргудан  задержали двоих  
молодых людей 1986 и 1988 годов рождения, в  
салоне автомобиля которых был обнаружен и изъ-
ят полимерный пакет с веществом растительного 
происхождения со специфическим запахом.

По заключению экспертов, изъятое является 
марихуаной массой 267,8 грамма. Оперативно-про-
филактические мероприятия в районе по выявлению 
преступлений, связанных с хранением, изготовлени-
ем и сбытом наркотических веществ, продолжаются.

Пресс-служба МВД по КБР 

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

Около 268 граммов наркотиков изъяли лескенские полицейские

Проверить свои способности 
мог каждый, кто имел водитель-
ские права. В итоге оценить 
знания и отработать навыки, 
которые жители республики по-

лучили как участники дорожного 
движения, пожелали 38 человек 
– 13 команд и 12 «личников», 
среди которых оказались четыре 
женщины.

Общественная палата Кабардино-Балкарской Республи-
ки выражает глубокое соболезнование члену Общественной 
палаты КБР ШАРДАНОВУ Нодару Абуевичу в связи со   
смертью его отца ШАРДАНОВА  Абу Хаджимуратовича.

Коллектив ГУЗ «Кардиологический центр» МЗ КБР выра-
жает глубокое соболезнование главному врачу ШАРДАНОВУ 
Нодару Абуевичу по поводу смерти отца ШАРДАНОВА Абу 
Хаджимуратовича.

Союз ветеранов Афганистана КБР выражает глубокое  со-
болезнование главному врачу ГУЗ «Кардиологический центр» 
ШАРДАНОВУ Нодару Абуевичу, родным и близким по поводу 
смерти его отца ШАРДАНОВА Абу Хаджимуратовича.

Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» вы-
ражает глубокое соболезнование семье, родным и близким 
по поводу кончины ХАЧИРОВА Эльберда Сосланбековича.

Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» вы-
ражает глубокое соболезнование НАДГЕРИЕВУ Николаю 
Сулеймановичу, родным, семье и близком по поводу кон-
чины брата Магомеда Сулеймановича.

Нальчикская городская общественная организация вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов с глубоким прискорбием извещает 
о смерти ветерана Великой Отечественной войны ЗЕНИНА 
Ивана Андреевича и выражает искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Государственное казенное 
общеобразовательное учреж-
дение «Центр образования 
«Успех» приглашает на работу

– поваров
– рабочих по кухне
– уборщиков помещений
– дворника
– рабочего по ремонту и обслу-

живанию здания.
О б р а щ а т ь с я  п о  а д р е с у : 

г.Нальчик, ул. Пирогова, д. 4 (ГКОУ 
«ЦО «Успех). Справки по телефону 
72-02-01.

Продается  нежилое здание 3 бокса, склад, 2 каби-
нета с участком 40 соток. Боксы работающие, в аренде.

Обращаться по телефону: 8 909 488 41 36

Трасса Урвань – Нальчик

Рынок «Дубки» АЗС 
«Ахваз»

АЗС 
«Рос-

нефть»

40 сот.

Продается нежилое здание  8 боксов  с участком 
80х50 (40 соток). Боксы работающие, в аренде. 

 Обращаться по телефону: 8 909 488 41 36

Трасса Нальчик– Чегем

АЗС 
«Ахваз»

Магазин 
«Бастион»

40
 с

о
т.

Филиал ООО «Газпром Межрегионгаз Пятигорск»  
в Кабардино-Балкарии предупреждает о прове-
дении  мероприятий по отключению абонентов-
должников. 

Согласно Постановлению Правительства РФ № 
549 при наличии задолженности за газ  поставщик 
имеет право в одностороннем порядке отключить 
абонента  от газоснабжения.  При этом сумма за-
долженности будет взыскана в судебном порядке 
с учетом уплаты неустоек (штрафов, пеней), уста-
новленных федеральными законами. Повторное 
подключение к системе газоснабжения после по-
гашения задолженности – платное.    

Убедительная просьба срочно погасить имею-
щуюся задолженность! 

Уважаемые потребители природного газа!

В организацию требуются:
1.Инженер по техническому 

надзору. Квалификационные тре-
бования:

- профильное образование (про-
мышленное и гражданское строи-
тельство)

- опыт работы в строительной от-
расли не менее пяти лет

- знание ПК (Word, Excel)
- знание строительной докумен-

тации, основ ценообразования в 
строительстве.

2. Квалифицированный лифтер.
3. Разнорабочий.
Справки по телефонам: 44-15-01, 

44-09-81. 

Кадастровый инженер Кочесоков Тарзан Толевич 
проводит межевание земельных участков, расположен-
ных по адресам: КБР, г.о. Нальчик, ул.Мечиева,62, КБР, 
г.о.Нальчик, с.Кенже, Квартал Б, Сектор Б, уч.10, КБР, 
г.о.Нальчик, п.«Нарт-2»,уч.122, КБР, Чегемский район, п. 
Мир, уч.315., КБР, г.о.Нальчик, с/т «Радуга», уч. 157, КБР, 
г. Нальчик, ДНТ «Осина», ул. Центральная, 2.

Собрание заинтересованных лиц состоится по адре-
су: КБР, г.о Нальчик, ул. Пушкина, 106, 30.04.2012 г. в 
10 часов. Ознакомиться с проектом межевого плана 
земельного участка, выразить свои возражения и тре-
бования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка можно по адресу: КБР,                                         
г. Нальчик, ул. Пушкина, 106, ООО «Информсервис», 
тел. 8(8662)77-85-77.

При проведении согласования о местоположении гра-
ниц при себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

Поздравляем с юбилеем Поздравляем с юбилеем 
Антонину Александровну  Антонину Александровну  

ЗЕМЛЯКОВУЗЕМЛЯКОВУ..
 Желаем благополучия  Желаем благополучия 

в семье,  крепкого здоровья  в семье,  крепкого здоровья  
и творческих успехов.и творческих успехов.

   Друзья, семья    Друзья, семья 
Земляковых, коллеги.Земляковых, коллеги.

Общественная палата КБР Общественная палата КБР 
искренне поздравляет искренне поздравляет 

с Днем рождения члена палаты с Днем рождения члена палаты 
ХАФИЦЭХАФИЦЭ  

Мухамеда Мусабиевича! Мухамеда Мусабиевича! 
Желает счастья ему и его семье, Желает счастья ему и его семье, 

крепкого здоровья, успехов в работе крепкого здоровья, успехов в работе 
и в общественной деятельности.и в общественной деятельности.

Высший автомобильный пилотаж
Позавчера на площади Абхазии в Нальчике собрались лю-

бители экстремальных зрелищ и автоспорта – в День возрождения 
балкарского народа ДОСААФ России по КБР по традиции провел 
открытый чемпионат республики по скоростному маневрирова-
нию. Участников соревнований приветствовал председатель ре-
гионального отделения общероссийской организации «ДОСААФ 
России» Юрий Ашинов.

За максимально короткое 
время автомобилисты должны 
были пройти ряд заданий, не 
задев при этом ни одно препят-
ствие. После упорной борьбы в 
командном зачете первое место 
заняли участники из Республи-
канского учебно-технического 
центра «ДОСААФ», второе ме-
сто досталось прохладянам, 
третье – Урванскому району. В 
личных соревнованиях среди 

мужчин победителем стал Роман 
Цебоев, второе место у Азамата 
Бабаева, бронзу завоевал Азамат 
Губжоков. Среди женщин лучшей 
оказалась Галина Князева, на 
втором месте – Асият Созаева, 
на третьем – Людмила Ситни-
кова. Победители награждены 
памятными медалями к 55-летию 
возрождения балкарского народа 
и переходящими кубками.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА
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