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УЧРЕДИТЕЛИ: ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

Фатимат Амшокова – советник
Председателя Правительства КБР
Фатимат Амшокова назначена советником
Председателя Правительства КБР. Об этом
сегодня на заседании Правительства республики сообщил его Председатель Иван Гертер.
Накануне Фатимат Амшокова написала
заявление с просьбой об освобождении ее

от обязанностей министра здравоохранения
КБР, которая была удовлетворена. Соответствующий Указ подписан Главой КабардиноБалкарии Арсеном Каноковым.
Пресс-служба Главы
и Правительства КБР

УКАЗ

№ 67 (23359) ПЯТНИЦА, 6 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА
ФЕСТИВАЛЬ

СНЕГ И БЕСПЛАТНОЕ СОЛНЦЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Главы Кабардино-Балкарской
Республики
Об Амшоковой Ф.К.
1. Освободить Амшокову Фатимат
Каральбиевну от должности министра
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики.
2. Настоящий Указ вступает в силу со
дня его подписания.
Глава Кабардино-Балкарской
Республики
А. КАНОКОВ
город Нальчик, 5 апреля 2012 года, № 63-УГ

Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
5 апреля 2012 г.
№ 135–рп
О советнике Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
Назначить Амшокову Фатимат Каральбиевну советником Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
И. ГЕРТЕР

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики
Фото Артура Елканова.

О награждении Почетной грамотой Кабардино-Балкарской Республики Темирканова Б.Х.
За выдающийся вклад в развитие музыкального искусства наградить Почетной грамотой Кабардино-Балкарской Республики Темирканова Бориса Хатуевича – главного
дирижера симфонического оркестра государственного учреждения культуры «Кабардино-Балкарская государственная филармония».
Глава Кабардино-Балкарской Республики
А. КАНОКОВ
город Нальчик, 5 апреля 2012 года, № 64-УГ

ПАРЛАМЕНТ

КЕНДЕЛЕНЦЫ ОБРАТИЛИСЬ К ОДНОСЕЛЬЧАНИНУ
Председатель Парламента КБР Ануар
Чеченов провел встречу с представителями общественности села Кенделен
Эльбрусского района. Состоялось обсуждение социально-экономического положения сельского поселения и перспектив
его развития. Во встрече приняли уча-

стие первый заместитель руководителя
Администрации Президента КБР Залим
Кашироков и председатель комитета Парламента КБР по вопросам местного самоуправления и социально-экономического
развития территорий Хазратали Бердов.
(Окончание на 2-й с.).

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Контртеррористические операции
надо проводить поаккуратнее
На прошедшем в четверг очередном заседании Правительства республики рассмотрено более 40 вопросов.
Начальник Главного управления МЧС по КБР
Сергей Шагин объявил о проведении в республике с 9 по 13 апреля комплексной проверки
состояния дел в области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обратился к главам администраций
с просьбой подготовиться к запланированным мероприятиям, среди которых учения в
Эльбрусском районе по легенде ликвидации
последствий селя.
Правительство рассмотрело и утвердило

законы об исполнении бюджета КБР за 2011
год. Согласно докладу министра финансов
КБР Азрета Бишенова общий объем доходов
республиканского бюджета составил 21853840,9
тыс. рублей, а расходы на 22279339,5 тыс. рублей. Таким образом, фактическое исполнение
республиканского бюджета сложилось с дефицитом в 425498,6 тыс. рублей. Государственный
внутренний долг республики на 1 января 2012
года составил 1854091,4 тыс. рублей.
(Окончание на 2-й с.).

ПРИЗНАНИЕ

ЖЕЛЕЗНЫЙ КОНЬ
для Дины – от Главы КБР

В Приэльбрусье прошел очередной музыкально-горнолыжный фестиваль «Приэльбрусье-2012». «Музыкально-горнолыжный» – формулировка не совсем привычная уху, однако в здешних кругах вполне устоявшаяся: мероприятие называется
так потому, что его устраивает московский горнолыжный клуб авторской песни
«ЧЕГЕТиЯ» совместно с республиканским Управлением госнаркоконтроля, причем
делает это уже четырнадцатый раз, включая в него спортивную и музыкальную
составляющие. Спортивная – это горнолыжный спуск, музыкальная – вечер авторской песни. В зависимости от подготовки и желания можно принять участие в
одной из них, можно – в обеих. Можно и просто постоять, посмотреть и послушать.
В этот раз о фестивале узнавал каждый, кто 4
апреля приезжал на поляну Азау, потому что об
этом громогласно объявлял один из его учредителей и руководителей Михаил Калинкин, проделывающий эту процедуру все четырнадцать лет. Не
услышать о фестивале было невозможно – голос
у отставного военного зычный, к тому же Калинкин
вооружился микрофоном.
– Подходите, подходите, сегодня у нас замечательный снег! – вещал он на всю поляну Азау. – А
главное – бесплатный! Солнце тоже бесплатное!
Подходите, записывайтесь у нас, осталось всего
несколько вакансий!
До одиннадцати часов – времени назначения
старта – оставалось двадцать минут, за которые
желающие на недостающие вакансии нашлись.
А записываться Калинкин приглашал потому, что
участие в спортивной части фестиваля – дело
добровольное: любой мог записаться и выйти

на старт. К заявленным одиннадцати часам желающих набралось больше двадцати человек.
Стартовали от первой опоры канатной дороги, откуда до выката на поляне Азау просматривалась
практически идеальная прямая длиной примерно
с километр, «провешенная» флагами. Стартовали
тройками, достигали выката, окатывая зрителей
из-под полозьев снегом, насчет замечательных
качеств которого Калинкин ничуточки не соврал.
Побеждал тот член тройки, кто делал это первым.
Победителей предварительных заездов скомплектовали в двойки, из которых в финал попадала лишь одна. Приехавший первым становился
победителем. В этот раз им стал Азрет Деваев.
– Я на лыжах с девяти лет, – рассказал чемпион. – Это, выходит, уже десять лет. Все это время
я соблюдаю режим – утром зарядка, днем – тренировка. Благодаря этому и победил, наверно. К
таким мероприятиям, как этот фестиваль, я лично

ПОЛИЦИЯ

КОЛЛЕГИЯ

«ТРАФАРЕТНЫЕ» РУКОВОДИТЕЛИ МВД НЕ НУЖНЫ
Укреплению дисциплины среди личного
состава была посвящена очередная всероссийская видеоконференция, которую провел
министр внутренних дел России Рашид Нургалиев. Аудитория этого мероприятия составила
более двадцати семи тысяч сотрудников МВД
по всей стране.
В актовом зале МВД России по КБР собрались
представители всех подразделений этого ведомства
во главе с министром Сергеем Васильевым. Генерал Нургалиев поприветствовал всех участников
видеоконференции и заметил, что к проведению
подобных бесед на федеральном уровне подтолкнуло то, что в последнее время возросло количество

Фото Камала Толгурова.

Музыкальное творчество терчанки
Дины Харадуровой, заслуженного работника культуры Кабардино-Балкарии
и Карачаево-Черкесии, нашло признание у широкой аудитории.
Автор слов и музыки, исполнитель собственных песен, профессионально владеющая национальной гармоникой, она посвятила свое творчество развитию адыгской
песни. Наряду с лирическими мелодиями
в ее репертуаре песни-посвящения Малой
Кабарде – «Джылэхъстэней», старинным
кабардинским селам – Исламей, Инаркой,
Ботащей и другим.
С юных лет она в составе агитбригад выезжала на летние пастбища, пела в сельских
клубах и больших концертных залах, работала
художественным руководителем на крупных

отношусь очень положительно. Да и все тут – тоже.
Один из участников фестиваля, поэт и музыкант горнолыжной тематики Дмитрий Юрков,
уверяет, что горы помогают избавиться от всех
человеческих грехов, а учитывая участие в фестивале ведомства по борьбе с наркотиками и
вредными зависимостями: «Когда выезжаешь
на отдых, важно не только то, куда едешь, но и
откуда. Ты уезжаешь оттуда, где царит суета, где
нет нормальных человеческих отношений, и все
это оставляет очень неприятный осадок, который
копится и копится. Горы, пожалуй, – единственное
место, где все это выдувается из тебя напрочь».
Для него нынешний фестиваль уже шестой.
Он много выступает на горнолыжных фестивалях
в Европе, но в Приэльбрусье всегда приезжает
с особенным чувством: «Почему-то в тех местах
сердце не екает. А здесь, как только выезжаешь из
аэропорта наверх, сразу начинает екать».
Кроме взрослых, провели и детские соревнования. Правда, на лыжи юных участников не ставили:
для них было устроено что-то вроде школьных
«Веселых стартов», с бегом и прыжками наперегонки, метанием в цель и прочее. Роли мишеней,
кстати, исполняли два баннера с изображением
шприца и предмета зеленого цвета растительного
происхождения.
(Окончание на 5-й с.).

преступлений и чрезвычайных происшествий с
участием сотрудников этого силового ведомства.
– Однажды приняв присягу, мы становимся
защитниками страны и всех ее граждан, – сказал
Рашид Гумарович. – Однако мы – часть нашего
общества, а значит, нам не чужды и его проблемы.
В наш адрес увеличивается количество нареканий,
и уже создается впечатление, что российская полиция противостоит обществу. Но это не так. Мы
четко понимаем, что закон один, и он для всех, а
наша главная задача – стоять на страже законности. А предавшие интересы службы, запятнавшие
честь мундира являются позором для коллектива и
руководителей, которые допустили это.
(Окончание на 2-й с.).

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

А ВЫ СДАЛИ НАЛОГОВУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ?
производственных предприятиях, выступала
по приглашению адыгской диаспоры за рубежом. Песни ее звучат в теле- и радиопрограммах. В общей сложности стаж ее сценической
деятельности – 35 лет. За многолетний плодотворный труд популярная певица на днях получила в подарок от Главы республики Арсена
Канокова автомобиль.
«Для меня, как и для любого человека
творческой профессии, самое главное – признание, – говорит Дина Мухамедовна. – Я
бесконечно благодарна Главе республики Арсену Башировичу Канокову за столь щедрый
подарок. Когда твой труд находит достойную
оценку, это становится новым стимулом к
работе, импульсом к вдохновению».
Замира КУАНТОВА,
пресс-служба администрации
Терского района

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

Наверняка многие жители Кабардино-Балкарии, как и всей России, получали требования об
уплате налогов на давно проданное имущество:
автомобили, квартиры, земельные участки.
Как правило, после разбирательств с представителями фискальных органов все проблемы
снимались, но через год возникали вновь.
Об этом и многом другом шел разговор на прессконференции в Управлении Федеральной налоговой
службы по КБР. Темой встречи были декларационная
кампания 2012 года, ее особенности и проблемы,
но вопросы касались и целого ряда сопутствующих
направлений взаимоотношений налоговиков с простыми смертными.
На вопросы журналистов отвечали заместитель
руководителя управления Светлана Сарбашева,
заместитель начальника отдела налогообложения
Мартин Шинахов, заместитель начальника отдела

регистрации, учета и работы с налогоплательщиками
Фатимат Афаунова.
Светлана Сарбашева, открывая встречу, напомнила
о том, что налоговые органы в последние годы стремятся установить более тесные, партнерские отношения
с налогоплательщиками, особое внимание уделяя
разъяснительной работе. В самом деле, отношения
налоговых органов с гражданами в условиях постоянно
меняющихся правил и сумм уплаты налогов напоминают
сообщающиеся сосуды – чем более информированы
налогоплательщики, тем больше налогов поступает в
казну. Сегодня, например, налог на доходы физических
лиц составляет более 40 процентов в доходах бюджета
территории. Поэтому политика налоговиков в этом вопросе направлена на максимальное упрощение получения
информации, перевод документооборота в электронный
формат, исправление нестыковок в базах данных различных фискальных и надзорных организаций.
(Окончание на 2-й с.).

Состоялось расширенное заседание
коллегии Министерства транспорта
КБР, на котором были подведены
итоги 2011 года и определены задачи
на текущий год.

К НОВЫМ ФОРМАМ
УПРАВЛЕНИЯ
В заседании приняли участие заместитель
Председателя Правительства КБР Казим
Уянаев, председатель комитета Парламента
по промышленности, дорожному хозяйству,
транспорту и связи Сафарби Маремуков,
заместитель начальника Северо-Кавказской
железной дороги – филиала РЖД Александр
Сиденко, начальник УГИБДД МВД по КБР
Алексей Яковец, заместитель начальника
Ространснадзора по СКФО Владислав Коготыжев, заместитель председателя Госкомитета КБР по дорожному хозяйству Юрий
Харченко, руководители транспортных предприятий и организаций.
В основном докладе, с которым выступил
министр транспорта КБР Ануарбий Суншев,
содержалась информация по приоритетным
направлениям деятельности Министерства
транспорта, определенным Посланием Президента КБР Парламенту республики. Это –
реформирование пассажирского транспорта,
направленное на улучшение обслуживания
населения, обновление подвижного состава,
расширение маршрутной сети, разработка
эффективных механизмов контроля в сфере
транспортных услуг. «Возрастает роль транспорта в обеспечении экономического роста
и социального благополучия населения,
усложняются задачи, решение которых требует новых форм управления», – подчеркнул
министр.
(Окончание на 2-й с.).

Курсы обмена валют
на 6 апреля 2012 г.
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

6 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА
ПРАВИТЕЛЬСТВО

ПАРЛАМЕНТ

(Окончание.
Начало на 1-й с.).
Приветствуя Ануара Чеченова, старейшины села подчеркнули, что пришли на прием
не только к Председателю
Парламента КБР, но в первую
очередь к земляку, которому
небезразличны судьба малой родины, нужды и чаяния
сельчан. Спикер внимательно
выслушал гостей и предложил
конкретные варианты помощи
в решении насущных проблем
Кенделена. Ануар Чеченов обратил особое внимание на то,
что местное самоуправление
и общественность должны
действовать сообща. «Практика совместной работы позволяет использовать ресурс
и депутатов Парламента, и
местной власти, а значит –
найти наиболее эффективное
решение проблем», – отметил
спикер.
Ануар Чеченов дал односельчанам четкие разъяснения по вопросам получения
субсидий, ремонта дорог,
сельского водопровода. Спикер высказал желание и готовность помочь сельчанам
и дал конкретные поручения
председателю профильного

Фото Хазраила Ахобекова.

КЕНДЕЛЕНЦЫ ОБРАТИЛИСЬ К ОДНОСЕЛЬЧАНИНУ

парламентского комитета и соответствующие рекомендации
органам исполнительной власти. Как пояснил Ануар Чеченов, все они будут находиться
на его личном контроле.
Участники встречи пришли
к единому мнению, что в общественной работе приоритет-

ным направлением для всех
органов власти, в том числе
Парламента, остается морально-нравственное воспитание
подрастающего поколения и
сохранение добрососедских
отношений между народами,
проживающими в республике.
Ануар Чеченов поблагодарил

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Говоря о доходах, министр отметил, что
начисленная к уплате сумма налога на
прибыль организаций увеличилась в 1,4
раза – фактически поступило 1470108,8
тыс. рублей. Поступления налога на доходы физических лиц в республиканский
бюджет по сравнению с предыдущим
годом возросли в 1,2 раза – фактически
поступило 1886898,7 тыс. рублей.
Поступление же запланированных акцизов исполнено на 84,4 процента, в первую
очередь из-за остановки алкогольпроизводящих заводов. За 2011 год в республиканский бюджет поступило акцизов на
2527147,2 тыс. рублей при плане 2994489,7
тыс. рублей. По сравнению с предыдущим
годом поступления снизились на 126765,3
тыс. рублей.
Что касается структуры расходов бюджета, Азрет Бишенов отметил: самая большая их часть – 24 процента – пришлась на
раздел «Образование», 22 процента – на
национальную экономику, 17 процентов –
на социальную политику, 13 процентов – на
здравоохранение.
Комментируя доклад министра финансов, Председатель Правительства Иван
Гертер отметил низкий уровень собираемости налогов, формирующих республиканский бюджет, и дал поручение поставить
на жесткий контроль администрирование
налоговой инспекцией собственных доходов бюджета.
Правительство утвердило представлен-

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ПОЛИЦИЯ

«ТРАФАРЕТНЫЕ» РУКОВОДИТЕЛИ МВД НЕ НУЖНЫ
(Окончание. Начало на 1-й с.).
Случаются и наветы в наш адрес, и каждый
случай надо проверять досконально, а если
обвинение не подтверждается, давать нашему сотруднику возможность восстановить
свое доброе имя и информировать об этом
общественность. И грош цена такому руководителю, который не сможет защитить доброе
имя подчиненного.
Роли умелого руководства была посвящена немалая часть выступления генерала
Нургалиева. Он отметил, что трафаретные
руководители в системе МВД не нужны,
начальники должны жить жизнью своего

коллектива, быть сопричастны ко всем его
событиям.
Министр затронул проблемы формализма
и отсутствия сопереживания сотрудников МВД
при работе с жалобами и обращениями граждан. А между тем именно по качеству этого
компонента зачастую судят о профессионализме всей системы МВД. Также Р. Нургалиев
подчеркнул значение руководителей районных
подразделений.
В продолжение сказанного на видеоконференции выступили другие руководители
подразделений МВД России.
Анна ГАБУЕВА

СМИ

РЕДАКТОРЫ РАЙОНОК
ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ
Состояние муниципальных средств массовой информации КБР и пути их развития обсуждали в местной администрации Черекского муниципального района
редакторы муниципальных газет. Совещание вел председатель Государственного
комитета КБР по средствам массовой информации Мухадин Кумахов.
Наряду с редакторами
районных газет в работе совещания приняли участие
Асият Шурдумова – руководитель Управления Федеральной почтовой связи по
КБР, филиала Федерального
государственного унитарного
предприятия «Почта России»,
Эльберд Шаков – директор
ОАО «Тетраграф», Борис
Мазихов – председатель Союза журналистов КБР, Джамиля Хагарова – заместитель
председателя Государственного комитета КБР по СМИ,
а также Махти Темиржанов
– глава местной администрации Черекского муниципального района.
Поприветствовав участников совещания, Махти Османович ознакомил собравшихся с достижениями района
в социально-экономической
сфере, а также рассказал о
планах на ближайшую перспективу.
Затем слово взял М. Кумахов: «Сегодня значительное
место в информационном
пространстве республики
занимают муниципальные
общественно-политические
газеты, которые выражают

старейшин за теплую встречу и отметил: руководство
республики предпринимает
все меры для того, чтобы в
каждом селе были созданы
хорошие условия для жизни и
труда граждан.
Пресс-служба
Парламента КБР

Контртеррористические операции
надо проводить поаккуратнее

общественные настроения на
местах и являются посредниками между властью и обществом. Именно районным
газетам принадлежит особое место в формировании
единого информационного
пространства, которые для
жителей сел по-прежнему
остаются единственным и
достоверным источником
новостей. И наша задача –
сделать их эффективным
инструментом взаимодействия между властью и народом», – подчеркнул Мухадин
Лялушевич.
Говоря о содержании районных газет, Муха дин Кумахов также отметил, что
статьи, репортажи местных
газет способны сегодня формировать позитивный информационный поток, но
все же журналистам необходимо оперативно освещать
злободневные жизненные
проблемы, писать больше
критических материалов.
Отдельным пунктом стоял вопрос доставки печатн ы х и з д а н и й ч и тате л я м .
Почти в каждом районе
имеются жалобы со стороны
подписчиков на несвоев-

р е м е н н у ю д о с та в к у . П о чтальоны сетуют на низкую
заработную плату. Но, как
отметила Асият Шурдумова,
это не дает повода для недобросовестного отношения
к своей работе, и заверила,
что вопрос будет стоять на
особом контроле.
Эльберд Шаков рассказал
о нововведениях в сфере
полиграфии, что лучшим образом отразится на качестве
полиграфического исполнения печатных изданий.
В завершение работы был
обсужден вопрос о праздновании в текущем 2012 году
60-летия газет «Голос Чегема» и «Черекские вести».
Предварительно юбилеи запланирова ли отметить в
Чегеме в мае, а в Черекском
районе – в сентябре.
П о и то га м р а з го в о р а
участниками отмечено, что
в целом получился конструктивный разговор, который,
несомненно, подтолкнет районные печатные издания к
более плодотворной работе.
Залина БОЗИЕВА,
пресс-служба местной
администрации Черекского
муниципального района

ПРОВЕДЕНА СЛУЖЕБНАЯ ПРОВЕРКА
В МВД по Кабардино-Балкарской Республике после
публикации в газете «Кабардино-Балкарская правда»
от 12.03.2012 статьи «Уценку телефона пришлось отменить» проведена проверка правомерности действий
сотрудников полиции УМВД России по г. Нальчику.
В ходе проверки установлено, что заявление гражданина В. Яровенко зарегистрировано в КУСП УМВД России по
г. Нальчику в установленном порядке.
По факту отмены прокуратурой г. Нальчика принятого
решения об отказе в возбуждении уголовного дела с последующим возбуждением уголовного дела УМВД России по
г. Нальчику проведена служебная проверка, по результатам
которой виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Руководство МВД по КБР выражает готовность к дальнейшему сотрудничеству в интересах объективного освещения
деятельности органов внутренних дел в средствах массовой
информации, повышения доверия к сотрудникам органов
внутренних дел.
Министр Сергей ВАСИЛЬЕВ

ЖКХ

ПРОЛЕТАРСКИЕ
ЛИФТЫ
В рамках муниципальной адресной программы
проведения капремонта многоквартирных домов в
Прохладном на 2011 год проведена замена двух лифтов в девятиэтажных домах на улице Пролетарская.

При этом в течение года минимальный
уровень пенсионного обеспечения граждан
будет по-прежнему не ниже прожиточного
минимума пенсионера в регионе, где он проживает. Если размер пенсии в совокупности
с другими причитающимися неработающему
пенсионеру выплатами будет ниже прожиточного минимума, то ему установят социальную доплату к пенсии. Напоминаем, что
прожиточный минимум пенсионера по КБР,
а равно минимальная пенсия составляет
4760 рублей.
1 февраля этого года трудовые пенсии российских пенсионеров были проиндексированы
на 7 процентов. А 1 августа 2012 года будет
проведена беззаявительная корректировка
трудовых пенсий работающих пенсионеров,
на основе начисленных им страховых взносов
в Пенсионный фонд.
Анна ХАЛИШХОВА

КОЛЛЕГИЯ

К НОВЫМ ФОРМАМ УПРАВЛЕНИЯ
(Окончание.
Начало на 1-й с.).
Для обеспечения транспортной доступности на дорогах
федерального, регионального
и муниципального значения в
2011 году выполнено работ на
сумму 1 млрд. 558 млн. рублей,
из них около 1 млрд. рублей –
на федеральной сети.
На региональной сети выполнены работы на 433 млн.
рублей. Госкомитету по дорожному хозяйству предстоит
в текущем году завершить в
гравийно-щебеночном исполнении автодорогу Кисловодск
– Долина нарзанов – Джилы
Су – Эльбрус общей протяженностью 71,7 км, строительство
которой велось с 2008 года в
рамках федеральной целевой
программы «Юг России». На
муниципальной улично-дорожной сети выполнено работ на 110
млн. рублей, проведен ремонт
107 дворов и 197 подъездов на
139 млн. рублей.
Всего в КБР транспортных
услуг в 2011 году оказано на
2,2 млрд. рублей, при этом до
92 процентов всех перевозок
приходится на автомобильный
транспорт. На рынке грузовых автомобильных перевозок
укрепляются позиции крупных
компаний, объем перевозок
которых вырос на 8 процентов.
На общественном транспорте
перевезено более 57 млн. пассажиров – это 96 процентов к
2010 году. Снижение объясняется ростом количества личного
автотранспорта и «теневых»
перевозок.
Министерством транспорта
принимаются меры по повышению эффективности регулируемого рынка перевозок.
На сегодня республиканский
заказ на организацию пассажирских перевозок по пригородным, межмуниципальным
и межсубъектным маршрутам
на основе государственных
контрактов выполняют 17 базовых автопредприятий. Как
отметил министр транспорта,

изношенность подвижного состава является препятствием
качественного развития регулируемого рынка пассажирских
перевозок. Министерством
прорабатываются схемы обновления подвижного состава
по лизингу. В рамках конкурсных отборов на линии было
поставлено более ста единиц
новой техники, среди которых
«мерседесы», «форды», другие
транспортные средства зарубежных производителей. Сорок «ГАЗелей» заменены на 10
автобусов средней и большой
вместимости. В дальнейшем
за счет внебюджетных средств
подвижной состав в целом будет обновлен на 35 процентов
в пользу автобусов средней и
большой вместимости.
Между Кабардино-Балкарской Республикой и РЖД заключено соглашение о взаимодействии и сотрудничестве на
2012-2014 годы. Министерством
принимаются меры по включению в комплексную программу
модернизации вокзальных комплексов «Прохладная» и «Нальчик», обновлению вагонов
поезда «Нальчик – Москва».
Ануарбий Суншев предложил для повышения управляемости транспорта общего
пользования разработать единые стандарты организации
пассажирских перевозок на
республиканских и муниципальных маршрутах.
Министерством транспорта КБР выполнены условия
заключения соглашения по
участию в «пилотном» проекте по оснащению системой
безопасности автовокзалов,
осуществляющих межсубъектные перевозки. В настоящее
время администрацией города
Нальчика осваиваются средства в размере 20,3 млн. руб.
для оснащения автовокзала
№1 г. Нальчика. «Необходимо
обеспечить безопасность автовокзала в районе Центрального
рынка, – подчеркивалось в
докладе. – На сегодня он пред-

ставляет угрозу массовым скоплением транспортных средств
и людей. Только маршрутного
транспорта здесь ежедневно
проходит до 2,5 тысячи единиц». С органами местного
самоуправления согласована
возможность строительства
автовокзалов на подъездах к
Нальчику с северной и южной
сторон, что позволит значительно разгрузить центр города.
Разработаны эскизные проекты строительства на условиях
государственно-частного партнерства.
Для решения поставленных
целей и задач, отвечающих
стратегии развития КабардиноБалкарии и Северо-Кавказского
федерального округа, разрабатывается проект Концепции развития общественного
транспорта республики до 2025
года. Определены главные направления: совершенствование
нормативно-правовой базы,
внедрение новых перевозочных технологий и стандартов,
обновление подвижного состава, транспортная доступность,
устойчивость и безопасность.
На заседании коллегии выступили также председатель
комитета Парламента КБР С.
Маремуков – о необходимости
совершенствования республиканского законодательства,
регулирующего транспортную
деятельность, заместитель начальника СКЖД А. Сиденко – о
снижении аварийности на железнодорожных переездах, начальник службы безопасности
ФГУП «Эльбрус-Авиа» З. Марзалиев – о мерах по укреплению
системы безопасности аэропорта, директор ЗАО «Союз-Авто»
Ю. Кушхов, предложивший
улучшить систему организации
перевозок, и начальник отдела
Минтранса КБР В. Пунаржи,
рассказавший о деятельности
в сфере регулирования перевозок легковым такси на территории республики.
Майя БИЖОЕВА,
пресс-служба Минтранса КБР

А ВЫ СДАЛИ НАЛОГОВУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ?

К первоапрельским новшествам –
со всей серьезностью!

При индексации размера социальных пенсий подрастут и соответствующие пенсии по
государственному пенсионному обеспечению,
размеры дополнительного ежемесячного материального обеспечения и других выплат,
суммы которых определяются размером социальной пенсии.
Средний размер социальной пенсии после
повышения составит 5317,55 рубля. Средний
размер пенсии по инвалидности военнослужащих, проходивших военную службу по
призыву, – 8839,82 рубля; по случаю потери
кормильца семьям военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, – 6863,21
рубля.
Пенсионный фонд уже произвел перерасчет размеров пенсий и социальных выплат,
завершились формирование выплатных ведомостей и передача их в доставочные организации. Выплата новых пенсий уже началась.

утверждены распоряжения об участии
молодежи республики в молодежных лагерях «Селигер-2012» и «Машук-2012». На
ежегодный Всероссийский молодежный
образовательный форум «Селигер-2012» в
июле отправятся 25 человек, которые примут участие в двух в сменах: «Технология
добра» и «Информпоток». Правительство
дало ряд рекомендаций по организации
с помощью местных администраций
Зольского, Черекского и Прохладненского
районов национальных подворий на территории Северо-Кавказского молодежного
образовательного лагеря «Машук-2012», а
также поручило во время проведения Дня
КБР организовать выставку достижений
Кабардино-Балкарии и мероприятия с привлечением наших известных спортсменов.
Заключительный вопрос повестки дня
– представленный Сергеем Шагиным проект распоряжения о выделении Минстрою
бюджетных ассигнований на возмещение
вреда, причиненного при пресечении
террористического акта в Тырныаузе.
Сумма ущерба составила 3 млн. 177 тыс.
рублей, при этом докладчик заметил, что
«надо попросить МВД и ФСБ проводить
контртеррористические операции поаккуратнее», поскольку суммы компенсаций
растут: «В Нарткале послали запрос на 28
миллионов – людям нужно будет получать
21 сертификат. Это огромные суммы, и их
тяжело будет отстаивать в Минэкономики
и Минфине России».
Расул ГУРТУЕВ

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

ПЕНСИЯ

Трудовые пенсии 165724 пенсионеров в Кабардино-Балкарии выросли на 3,41
процента, социальные пенсии 17117 пенсионеров – на 14,1 процента. Ежемесячные
денежные выплаты с 1 апреля проиндексированы на 6 процентов. Это увеличение коснется 77836 человек. В результате индексации средний размер трудовой
пенсии по старости составит 8191,36 рубля. Об этом сообщили в пресс-службе
ОПР РФ по КБР.

ное министром финансов распоряжение
об оказании материальной помощи 85 студентам из Сирии, обучающимся в Кабардино-Балкарии, и поручило Министерству
финансов выделить 1345,6 тыс. рублей из
расчета 15831 рубль на одного студента.
Члены Правительства одобрили представленный и.о. министра спорта, туризма
и курортов Хачимом Мамхеговым проект
дополнительного соглашения с Оргкомитетом «Сочи-2014», который определяет
алгоритм действий органов местной власти
и разграничивает зоны ответственности во
время организации эстафеты Олимпийского огня через территорию КБР. Докладчик
обратил внимание на важность предстоящего мероприятия, напоминая, что
эстафета пройдет через все 83 субъекта
Российской Федерации.
Правительство приняло постановление
о денежном поощрении лучших учителей
республики в 2012 году: за счет средств
федерального бюджета восьми лучшим
учителям будет оказана финансовая поддержка в размере 200 тыс. рублей каждому, а республика профинансирует гранты
15 лучшим учителям в порядке следования
в рейтинговом списке: пяти лучшим – по
100 тыс. рублей, десяти следующим в списке – по 50 тыс. рублей. Министр образования и науки Сафарби Шхагапсоев отметил,
что проведение конкурса уже началось, в
нем участвуют 84 педагога.
По представлению министра по делам молодежи Султана Хажироко были

Как сообщил нашему корреспонденту и.о. начальника
муниципального управления ЖКХ г.о. Прохладный Павел
Подрезов (на снимке), замена лифтов произведена за счет
средств фонда содействия реформированию ЖКХ, бюджета
республики и средств собственников жилья.
Новые лифты грузоподъемностью 360 кг произведены в
городе Могилеве (Белоруссия), их срок службы составляет
25 лет. Ранее в рамках указанной программы проводились
ремонты кровли, фасада и замена инженерных сетей. «Пролетарские» лифты – первая ласточка обновления городского
лифтового хозяйства. Для их техобслуживания заключен
договор с одной из специализированных нальчикских фирм.
Альберт ДЫШЕКОВ

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ РЕСПУБЛИКИ!
Продолжает действовать «Антикоррупционная линия»
Министерства экономического развития и торговли
КБР по всем случаям коррупции или злоупотреблениям
служебным положением сотрудниками Министерства
экономического развития и торговли КБР.
Конфиденциальность гарантируется.
Телефон антикоррупционной линии 8(8662) 40-44-49.
http://economykbr.ru/
(раздел – Антикоррупционная линия).

(Окончание. Начало на 1-й с.).
По словам Светланы Сарбашевой, весь
прошлый год в налоговой службе России
был посвящен выверке баз данных различных государственных органов, результатом
которой стало массовое списание налоговых
требований к гражданам. В Кабардино-Балкарии эта процедура коснулась 252 тысяч
налогоплательщиков, было списано 158 млн.
рублей задолженности.
Как отметил Мартин Шинахов, целью всех
этих мероприятий является переход к Единому уведомлению налогоплательщика, в котором будут собраны все требования по уплате
налогов и сборов в пользу государства, – оно
будет введено со следующего года. То есть
по доходам этого года налогоплательщики
отчитаются по-новому.
В текущем же году декларационная кампания проводится с 1 января по 2 мая. За это
время граждане, которые получают доходы
от сдачи внаем жилья, продавшие недвижимость, которой владели менее трех лет,
предприниматели без образования юридического лица, частнопрактикующие нотариусы,
адвокаты, учредившие адвокатский кабинет,
должны отчитаться обо всех своих доходах
за прошедший год. Ограничения во времени
не распространяются на тех, кому положен
социальный (воспитание детей, обучение,
дорогостоящее лечение) или имущественный (покупка и продажа недвижимости)
налоговый вычет, – этим правом можно воспользоваться до конца года. Некоторые виды
вычетов в этом году увеличены. Подробную
раскладку можно увидеть на Интернет-сайте
Федеральной налоговой службы в соответствующем разделе.
О том, что делается в деле информирования населения о его правах и налоговых
обязанностях, подробно рассказала Фатимат

Афаунова. Сегодня представить декларацию в налоговую можно лично, почтой или
в электронном виде через специализированные центры. К сожалению, возможность
сдать декларацию самостоятельно через сеть
Интернет пока отсутствует, – такая практика
будет вводиться по мере распространения
электронных цифровых подписей начиная
со следующего года. Однако уже сейчас в
части информации на портале налоговой
службы действует целый ряд интерактивных
сервисов, которые серьезно облегчают жизнь
обеим сторонам процесса. К примеру, раздел
«Узнай свою задолженность» поможет ознакомиться с размером требований государства
к гражданину, «Личный кабинет» позволяет
задавать вопросы сотрудникам фискальных
органов и следить за своей задолженностью,
если она есть. На портале есть раздел «Анкетирование», который позволяет оценивать
деятельность налоговой службы. Налоговики
призывают своих визави активнее пользоваться интерактивными сервисами, – это
позволит сэкономить время и плательщиков,
и сотрудников.
На пресс-конференции приводились цифры по декларационной кампании прошлого
года: задекларировали свои доходы за 2010
год 5621 человек, по итогам обработки деклараций было доначислено 73,2 млн. рублей налогов, а к возврату из бюджета была заявлена
сумма в 55,2 млн. рублей. Интересно, что доходы до одного млн. рублей задекларировали
5422 человека, а доходы свыше одного млрд.
рублей – только двое жителей республики. В
этом году уже подала декларации примерно
половина обязанных это сделать, по традиции
– оставлять все на последний день – основной
вал деклараций ожидается к концу кампании
– во второй половине апреля.
Руслан ИВАНОВ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

6 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА
ФЕСТИВАЛЬ

ВСТРЕЧА

СНЕГ И БЕСПЛАТНОЕ СОЛНЦЕ Отт Нины Таовой – сердечно
Удивительным теплом и сердечностью веет от творчества писательницы и
поэтессы Нины Таовой. Ее маленькие читатели давно решили для себя, что оно
сродни маленькой божьей коровке, с которой, сядь она на ладошку, так бывает
радостно общаться.

Фото Артура Елканова

Именно с солнечным жучком, солнышком сравнивали все написанное поэтом и
писательницей, лауреатом Кандуровской
премии 2008 года Ниной Таовой учащиеся семнадцатой средней школы, потому
что одна из любимых ими детских книг
так и называется – «Божья коровка».
Об этом говорили ей юные читатели
в день встречи, организованной отделом
информационно-методической работы
Центра творчества детей и юношества
Министерства образования и науки КБР.
И надо заметить, что не каждого мастера
слова дети встречают так доброжелательно, как Нину Таову, не с каждым готовы так открыто и доверительно делиться
своими впечатлениями от прочитанного.
Разговор получился интересным, живым
и полезным как для них, так и для писательницы.
Узнав много интересного о ней из
видеоролика, подготовленного литературной студией «Свеча», руководит которой большой знаток литературы Фатима
Тазова, дети засыпали писательницу
вопросами. Ни один из них не остался
без ответа.
Апология божьей коровки доминировала в выступлениях ребят, «ведь она такая
чудная, в ней бьется доброе сердце».
Такое же сердце и у Нины Хусеновны.
Поэтому дети любят ее книжки, теперь
и с автографом «От Нины Таовой –
сердечно». Не потому ли одноименное

Фото Камала Толгурова

ный караул, и ученики местной школы. «Посещение этого
места – обязательная часть
нашего фестиваля, – пояснил
Калинкин. – В прошлом году,
спасибо местным жителям,
его привели в порядок. Это
историческое место. Сюда
в 1942 году пришла война.
Горные стрелки из дивизии
«Эдельвейс» захватили «Приют одиннадцати», спустились
с горы, и здесь произошел
скоротечный бой. Людям, погибшим в том бою, поставлен
этот памятник. Очень приятно
было видеть, что памятник
содержится в порядке, венки
свежие».
«Это девятый фестиваль,
в проведении которого мы
оказываем поддержку горнолыжному клубу «ЧЕГЕТиЯ»,
– рассказал зам.начальника
Управления ФСКН России
по КБР Николай Соловьев. –
«ЧЕГЕТиЯ» объединяет люби-

рористической операцией.
Были опасения, что привлечь
участников не удастся, однако
они, к счастью, не подтвердились. Кампания по анонсированию фестиваля принесла
плоды, на открытии был полный зал. Для участия приехали
шесть коллективов из разных

мест, в том числе группа из
трех человек под названием
«Короли кухни». И в том, что
сегодня в Приэльбрусье много
отдыхающих, отчасти есть заслуга фестиваля, поскольку
многие взяли отпуска, узнав о
нем, и приехали сюда».
Асхат МЕЧИЕВ

Фото Артура Елканова

телей гор и туристских песен,
которые приезжают сюда по
нескольку раз в год с семьями.
Их коллективы порой насчитывают более пятидесяти человек. К сожалению, в прошлом
году фестиваль, впервые за
все время, не проводился. Это
произошло в связи с контртер-

Фото Камала Толгурова
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(Окончание. Начало на 1-й с.)

Антинаркотическая символика была дополнена еще и
длинным баннером, предоставленным наркополицейскими КБР, с надписью «Спорту – да! Наркотикам – нет!».
Ю н ы м п о б е д и те л я м в
качестве призов достался
спортинвентарь.
«Это уже четырнадцатый
наш фестиваль, – сказал
Михаил Калинкин. – Мы проводим его в сотрудничестве с
замечательной организацией
– Управлением Федеральной
службы по контролю за незаконным оборотом наркотиков
по КБР. Они так же, как и мы,
считают, что главная борьба
– за умы – ведется не с помощью автоматов и танков, а
с помощью песен, культуры.
Наш фестиваль – совместный
праздник культуры и спорта,
праздник людей, живущих в
Москве, Воронеже, Краснодаре, других городах, которые
объединяет прекрасная земля
Кабардино-Балкарии. Кавказ
я считаю одним из центров
нашей страны, местом, где,
несмотря на все трудности,
сохранены традиции, в том
числе самые важные – семейные. Считается, что у нас
нет национальной идеи. Здесь
мы убеждаемся, что она есть.
Здесь люди заботятся о своих
родных, рожают детей, воспитывают их, ездят из одного
далекого села в другое далекое
село, потому что там кому-то
плохо. Вот вам и национальная идея. В прошлом году
здесь были большие проблемы, связанные с КТО, но мы
с радостью увидели, что нас
здесь ждут, приходят слушать
наши песни».
Помимо спортивной и музыкальной, есть у фестиваля еще
одна негласная составляющая
– военно-патриотическая, включающая возложение цветов к
мемориалу 38 воинам, погибшим во время защиты поселка
Терскол в годы Великой Отечественной войны. Собственно,
здесь три мемориала: один
– воинам и два – погибшим на
Северном Кавказе журналистам. Двадцать наших коллег,
чьи фамилии высечены на одной из каменных плит, погибли
в течение двух лет – с 1994 по
1996 год.
В этот день сюда, кроме
участников фестиваля, приходят пограничники с заставы,
которые становятся в почет-

стихотворение автора ребята читали с
особым вдохновением? Дальше шли стихи
про нану, о любимых домашних питомцах,
обитателях дикой природы и о природе
вообще, гордости жителей КабардиноБалкарии.
Ребята признавались, что зачитали
чуть ли не до дыр все четыре книжки
Нины Таовой «После дождя», «Искусный
повар», «Божья коровка», «Веселый песик». И даже подготовили целую серию
своих рисунков по мотивам сюжетов Нины
Хусеновны, что, конечно же, не могло не
тронуть сердце автора. А преподаватель
кабардинского языка и литературы Арина
Тхашугоева подготовила выставочный
стенд с книгами автора.
По словам гостя встречи, писателя
и консультанта Союза писателей КБР
Сафарби Хахова, литературный талант
Таовой – заметное явление в детской
литературе. Из двух категорий писателей,
подразделяющихся на тех, кто пишет о
детях, и тех, кто пишет для детей, Нина
Таова относится ко вторым. Впрочем, и те
и другие должны писать ярко, интересно,
доходчиво. Творения Таовой отвечают
этим качествам. Отсюда и любовь, которую испытывают юные книгочеи к героям
книжек Нины Таовой.
Как и положено на интересных встречах с любимыми авторами, не обошлось
без танцев и песен. Участницы детского
ансамбля «Искорки» (руководитель Ирина Тлепшева) открыли программу. Шум-

ным оказался веселый ребячий джэгу,
посвященный детской поэзии, в центре
которого была Таова. Недаром же, по
словам ведущей встречи Алины Доховой,
любое хорошее путешествие в детстве
начинается с путешествий по увлекательной стране, имя которой «Книга». И
к тому же книга, написанная на родном
языке, любовь к которому каждый ребенок впитывает с материнским молоком.
А это уже ни с чем не сравнимое счастье
– фактор, кристаллизирующий будущую
личность.
Добрые книжки, родная материнская
речь помогают человеку оставаться
самим собой в этом многоязыковом
мире, побуждая его проявлять здоровое
любопытство к другим языкам и другим
культурам, чтобы ощутить – все в этом
мире равны, все могут проявить лучшие
качества своих народов для дружбы и
добрососедства.
Казалось бы, частная встреча детского
писателя со своими юными читателями
может остаться рутинным школьным
мероприятием, но это только кажется.
Дорогого стоит восторг детей, их сияющие глаза, какие можно было наблюдать в семнадцатой школе Нальчика на
встрече с Ниной Таовой. Она обязательно
запомнится каждому участнику как необыкновенное событие их детства. А,
как известно, детство остается с нами
навсегда.
Светлана ШАВАЕВА

ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

АФИША «КБП»

Сага о ногайском искусстве
В диссертационном совете Московской государственной художественно-промышленной академии им. С.Г. Строганова состоялась публичная защита диссертационной
работы на соискание ученой степени кандидата искусствоведения доцентом кафедры
декоративно-прикладного искусства Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова Фатимой Каноковой. Научным руководителем работы
«Декоративно-прикладное искусство ногайцев» является доктор искусствоведения,
профессор КБГУ Борис Мальбахов. Мы попросили его поделиться мнением об исследовании Фатимы Каноковой, тем более, что она стала первой женщиной в КБР –
кандидатом искусствоведения в области изобразительного, декоративно-прикладного
искусства, архитектуры и дизайна.
– Диссертация Фатимы Каноковой
– это настоящая сага об прикладном
искусстве ногайцев.
– Выбор темы мне кажется интересным в культурологическом и этнологическом отношении, да и несколько
неожиданным для молодого исследователя из КБР.
– Актуальность диссертации уже в том,
что выявление многовековых традиций
ногайского декоративно-прикладного искусства, выработанных в течение эпох,
представляют собой ценный источник
влияния на современную художественную практику как в области творчества
народного мастерства, так и на развитие
профессионального, художественного
искусства в регионе в целом.

– Охарактеризуйте вкратце научную
новизну исследования.
– Исследование является первой
работой, посвященной анализу художественной культуры ногайского народа.
Диссертант впервые ввела в научный
оборот материалы, собранные в ходе полевых исследований, определила ареалы
распространения различных традиционных ремесел и промыслов, выявила
центры художественных производств,
собрала сведения о ведущих мастерах
как в прошлом, так и настоящем. Сумела
охарактеризовать ремесленно-художественные приемы и технологию изготовления изделий. Особое внимание Канокова
уделила художественным мотивам, орнаментальным элементам, используемым в

различных видах декоративного искусства
ногайцев. Ей удалось определить общие
характерные черты памятников и новые
направления в современных произведениях. Анализ традиционных и типичных
материалов позволил раскрыть художественные особенности произведений, тем,
сюжетов и дать общую картину развития
декоративно-прикладного искусства ногайского народа.
– Давайте остановимся на практической значимости диссертационной
работы.
– Диссертация Фатимы дает возможность использования традиций художественного творчества в деле возрождения
и развития народных художественных
промыслов и ремесел на территориях, где
проживают ногайцы. Материалы ее могут
быть использованы для расширения научных представлений об истории культуры и
искусства ногайцев, в качестве базового
материала в образовательном процессе.
– Борис Хасанович, это первая защита
такого рода под вашим руководством
или…?
– Фатима Канокова уже третий кандидат наук, подготовленный нашей кафедрой. В 2013 году ожидается защита

ЭСТРАДНЫЙ
В ПРОФСОЮЗНОМ
От кого публика последовательно
слышит непоследовательные признания: «Я без тебя схожу с ума», «Я за тебя
калым отдам, душу дьяволу продам»,
«Любимая, прости меня»? Конечно, от
Магамеда Дзыбова, который 9 апреля в
18 часов в ДК профсоюзов выступит с
новой сольной программой и с новыми
песенными признаниями. Вместе и в
очередь с ним в эстрадном концерте будут петь Айдамир Эльдаров, Анжелика
Начесова, Артур и Фатима Кидакоевы.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ
В КАБАРДИНСКОМ

кандидатской диссертации доцентом этой
же кафедры Аминой Султановой на тему
«Роль орнамента в декоративно-прикладном искусстве карачаевцев и балкарцев».
Светлана МОТТАЕВА

Поскольку Государственный Музыкальный театр КБР до сих пор не открылся после капитального ремонта, его труппа работает на других сценических площадках.
10 апреля выступление коллектива можно
видеть в Кабардинском госдрамтеатре (у
входа в нальчикский парк со стороны ул.
Лермонтова). В музыкальной комедии
по пьесе Мурадина Думанова «Хабаля и
Хабаша» в постановке Романа Дабагова
отражаются современные гендерные отношения. Кто в семье главный, должны ли
быть красивыми женщины и мужественными мужчины?.. Сюжет незатейлив, но
история забавная. Интересно, намерены
ли артисты, в отличие от премьерного
показа спектакля, отработать это представление без плюсовой фонограммы?
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НОВОСТИ

Северо
еверо-Кавказского
Федерального
Округа
ВЫШЛИ НА ЗАЩИТУ
САМОСТРОЯ
Республика Дагестан.
Около 50 жителей пос. Степного города Махачкалы перекрыли проезжую часть
автодороги с требованием
прекратить снос самовольных
застроек.
«В 18:30 жители автокооператива «Дагестан», недовольные действиями судебных приставов по сносу самовольных строений, перекрыли
проезжую часть автодороги
в одном направлении», – сообщили в пресс-службе республиканского МВД. Спустя
час сотрудниками полиции
автодорога разблокирована.
В отдел полиции доставлено
10 человек, на которых составлены административные протоколы за нарушение
общественного порядка по ст.
20.18 КоАП РФ», – добавили в
ведомстве.
АПРОБАЦИЕЙ
ОСТАЛИСЬ ДОВОЛЬНЫ
Республика Ингушетия. В
Министерстве образования и
науки России состоялось заседание межведомственной
рабочей группы по вопросам
использования информационно-коммуникационных
технологий.
В режиме видеосвязи в
работе заседания приняла
участие министр образования
Ингушетии Лемка Измайлова.
«Ингушетия входит в число
трех регионов, совместно с
Московской и Тульской областями, в которых прошла
апробация Единой информационной системы Минобрнауки России. Это явилось
результатом успешного взаимодействия указанных субъектов с федеральным министерством», – сообщили в
пресс-службе правительства
Ингушетии. В Минобрнауки
России дали высокую оценку
деятельности Министерства
образования Ингушетии в
использовании информационно-коммуникационных
технологий.
ДЕЛО ТРИНАДЦАТИ
Карачаево-Черкесия.
Верховный суд КарачаевоЧеркесии провел предварительные слушания по уголовному делу 13 местных
жителей, обвиняемых в подготовке к свержению власти и
содействии терроризму.
Фигуранты обвиняются по
ряду статей УК РФ, в том числе «Организация незаконного
вооруженного формирования
и участие в нем», «Приготовление к действиям, направленным на насильственный
захват власти и изменение
конституционного строя в
РФ», «Содействие террористической деятельности».
Как сообщает ИТАР-ТАСС,
дело будет рассматривать
коллегия из трех профессиональных судей. Суд назначил первое заседание на 12
апреля.
СГОВОРИЛАСЬ
С ПЕНСИОНЕРАМИ
Северная Осетия-Алания.
Сотрудники правоохранительных органов Северной
Осетии выявили преступную
схему, благодаря которой сотрудница республиканского
Пенсионного фонда вместе
со своими пособниками-пенсионерами похитила из бюджета около 9 млн. рублей.
Женщина изготавливала
подложные документы для
оформления пенсии по старости. По документам эти лица
работали в условиях Крайнего
Севера или в иных особых
условиях, дающих право на
досрочное пенсионное обеспечение. За свои услуги
злоумышленница брала от
20 до 40 тысяч рублей, таким
способом оформив пенсию
более чем 60 гражданам
почти на 9 млн. рублей.
ЖДУТ ФОРУМ
Ставропольский край. С
26 по 28 апреля в городе-курорте Кисловодске пройдет
IX международный форум
«Инвестиции в человека».
Как сообщает прессслужба Министерства курортов и туризма региона, форум
пройдет при активном участии
Минздравсоцразвития РФ,
Минобразования и науки РФ,
Минспорттуризма РФ, Ростуризма и «Корпорации развития Северного Кавказа».
Деловая программа форума
нацелена на обсуждение
вопросов развития образования, рынка труда, индустрии
туризма и спорта, сохранения
здоровья человека и окружающей среды.
ФЕСТИВАЛЬ
К ДНЮ ЯЗЫКА
Чеченская Республика.
В Чечне проходит республиканский фестиваль-конкурс
творческих коллективов «Бекалахь, ненан мотт-2012»
(«Звучи, родной язык»). Мероприятие приурочено к Дню
чеченского языка, который
отмечается 25 апреля.
Подобные мероприятия
способствуют привитию молодым людям любви к духовному
наследию своего народа, популяризации чеченского языка
и самодеятельного народного
творчества. Как сообщили в
пресс-службе руководства Чечни, первые отборочные этапы
уже прошли в Урус-Мартановском, Ачхой-Мартановском и
Сунженском районах.
Подготовил Максим ДЕЕВ
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СПОРТ
•Бокс
Фото Камала Толгурова.

Два в одном

•Волейбол

«Серебряный мяч» стал золотым
В Прохладном прошло очередное первенство республики
по волейболу среди школьников. Республиканский отборочный тур всероссийских соревнований «Серебряный мяч»
в рамках государственного проекта «Волейбол – в школу»
собрал лучших представителей этого вида спорта из большинства муниципальных образований республики.
Соревнования были ор- стерства спорта, туризма и
га н и з о в а н ы Ф е д е р а ц и е й курортов КБР и администраволейбола КБР при финансо- ции г. Прохладного.
вой поддержке генерального
Те п л ы м и с л о в а м и н а партнера и спонсора – Кабар- п у тс т в о в а л а у ч а с т н и ко в
дино-Балкарского исполкома первенства руководитель
партии «Единая Россия», а региона льного исполкома
также при содействии Мини- «Единой России» Татьяна

•Тяжелая атлетика

Канунникова. Председатель
Федерации волейбола КБР
Руслан Ганоков поблагодарил
спортсменов, руководителей
команд за участие в соревнованиях, «Единую Россию»
– за помощь в проведении
республиканского отборочного тура.
Первыми на площа дку
вышли старшеклассницы.
Хозяйки соревнований – прохладянки, ведомые тренером-преподавателем отде-

ления волейбола спортшколы олимпийского резерва
по футболу Николая Сычева, – заняли первое место.
Вторыми стали нальчанки,
замкнули призовую тройку
волейболистки Прохладненского района.
Среди юношей победу
праздновали нальчане, обыгравшие в финале волейболистов из Черекского района.
Третье место заняла команда
Терского района.

•Самбо

Мудранов
всех одолел

Лондон
не за горами
На проходившем в Гудермесе чемпионате СевероКавказского федерального округа по тяжелой атлетике
победителем в весовой категории до 69 килограммов
стал спортсмен из Тырныауза Таукан Геккиев.
В сумме двух упражнений он поднял 297 килограммов (рывок – 135, толчок – 162 кг). Серебряную медаль
в весе до 94 килограммов завоевал еще один тырныаузский атлет Расул Саракаев с результатом 365 килограммов (155 + 210). Третьи призовые места заняли: в весе
до 70 кг – Михаил Гобеев (г. Тырныауз), до 85 кг – Руслан
Карацуков (г. Нальчик). Спортсменов тренируют Махти
Маккаев, Вадим Этезов и Анзор Карданов.
Победитель и призеры будут готовиться к предстоящему в мае в г. Саранске (Мордовия) чемпионату
России, последнему старту тяжелоатлетов перед Олимпийскими играми в Лондоне.

Борцы из 28 стран приняли участие в Суперкубке мира по самбо, 23-м
международном турнире «Мемориал А. Харлампиева». Эти престижные
соревнования являются вторым из четырех этапов Кубка мира.
На торжественной церемонии
открытия мемориала Анатолия
Харлампиева – одного из основателей самбо – ветеранам этого
национального вида спорта были
вручены памятные подарки, а двум
спортивным школам, в которых занимаются дети с ограниченными
возможностями по зрению и слуху,
– сертификаты на приобретение 60
комплектов спортивной формы.
Сборная России заняла первое

общекомандное место. Свой вклад
в общий успех внесли и двое самбистов из Кабардино-Балкарии.
Беслан Мудранов, который отлично
выступает и в дзюдо, одолел всех
соперников. Двукратный победитель мировых первенств по боевому самбо Ислам Абазов в свой
весовой категории проиграл только
финальную схватку двукратному
чемпиону мира Альсиму Черноскулову.

•Шашки
4 апреля в спорткомплексе «Нальчик» стартовали сразу два
боксерских соревнования: первенство Вооруженных Сил РФ
среди юниоров и 15-й Всероссийский мастерский турнир класса «А», посвященный Дню возрождения балкарского народа.
Первое, что порадовало мастера спорта СССР Серне только нас, но и главно- гея Бердника, – количество
го арбитра соревнований, участников. К «вооруженке»
судью международной бок- были допущены 122 спортсмесерской ассоциации АИБА, на, в том числе 32 из КБР, а к

«Возрождению» – 81, из них
15 представляют нашу республику. Впечатляет и география: в Нальчик съехались
боксеры из всех субъектов
СКФО, Москвы, Московской,
Омской и Магаданской областей.
На торжественной церемо-

нии открытия соревнований с
теплыми напутственными словами к боксерам и тренерам
обратился заместитель министра спорта, туризма и курортов КБР Хачим Мамхегов.
Финальные бои соревнований
пройдут 8 апреля. Об их итогах
наша газета сообщит позднее.

«Великолепная восьмерка»
На проходившем в Элисте всероссийском турнире по боксу класса «А» среди Кудаев). Подопечный Мурата Мисирова
студентов, посвященном памяти первого президента Российского студенческого Мурат Лелюкаев занял второе место.
союза А. Киселева, второе место в весовой категории +91 кг занял наш земляк
Таким образом, права участия в
Ислам Сохов, которого тренирует Руслан Мерзантов.
первенстве РФ добились восемь наших
спортсменов. Кроме вышеназванных, это
В то же время во Владикавказе на категориях стали: Биберт Туменов, Алим Альбиян Фокичев, Кантемир Калажоков,
юношеском первенстве ФСО «Юность Аккулов (обоих тренирует Хусей Туме- Ислам Черкесов, Атмир Тхалиджоков и
России» победителями в своих весовых нов), Залим Лешкенов (тренер Таукан Шамиль Зашаев.

Плановая победа Плановского
После проведения в 2008 году в Нальчике женского чемпионата мира по шахматам и победы россиянки Александры
Костенюк в Кабардино-Балкарии возрос интерес к этой
древней интеллектуальной игре. В школах республики при
содействии Министерства спорта и туризма КБР были введены дополнительные ставки для преподавателей, которые
целенаправленно занимаются с ребятами, увлеченными
шахматами и шашками.
В республиканском турни- показаться странными: победу
ре «Чудо-шашки-2012» среди одержала Адиса Ахаминова из
детских команд (до 14 лет) с. Плановское Терского райоприняли участие 17 спортив- на. Дело в том, что междунаных коллективов. В составе родные правила, по которым
каждого три мальчика и одна проводятся соревнования по
девочка.
шахматам и шашкам, позвоДанные по результатам ляют женщинам участвовать
игр среди мальчиков непо- в мужских турнирах, но мужсвященному человеку могут чинам в женских – запрещено.

Второе место занял брат
победительницы Осман Ахаминов, а третье – Амир Чилов
из Нальчика.
Лучшими среди девочек
стали Диана Макоева (с. Плановское), Зуриана Кампуева (с.
Камлюково, Зольский район) и
Залина Жилова (г. Чегем).
В командном зачете места
распределились следующим
образом: школа №1 с. Плановское Терского района, СШ №1
г. Чегема, СШ №3 с. Заюково
Баксанского района.
Ежегодно победители этих
соревнований удостаиваются
права представлять Кабарди-

но-Балкарию на всероссийском турнире «Чудо-шашки»,
который проводится в начале
летних каникул в Сочи. Расписание игр там щадящее – один
турнир в день. Остальное время ребята посвящают активному отдыху – соревнуются
на теннисных и бадминтонных
площадках, посещают океанарий и дельфинарий, совершают экскурсии. В общем,
шашисты из Плановского планируют замечательно провести
первую неделю каникул. Пока.
В дальнейшем их ждут чемпионаты мира, как Александру
Костенюк.

Материалы рубрики подготовили спортивный обозреватель Альберт ДЫШЕКОВ, Анатолий САФРОНОВ и Ирина БОГАЧЕВА
42-69-96

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

Дорогого Марата Руслановича УРУСОВА,
студента 3-го курса РГАУ-ТСХА им.Тимирязева,
поздравляем с 20-летием и получением стипендии
Президента Российской Федерации!
Ты взрослым стал, и мы тобой горды!
Ты воплотил в себе семейные черты:
Веселый, энергичный и умелый,
Средь слабых добрый, среди сильных смелый.
И мы хотим, чтоб жизнь твоя была чиста,
Светла, избавлена от зла,
И чтобы отличали среди всех
Тебя удача, счастье и успех!
Твои близкие и родные

Поздравляем
Марата Мухамедовича
ХАМОКОВА
с успешной защитой
диссертации
и присуждением
ученой степени
кандидата
технических наук!

Коллектив кафедры
«Энергообеспечение предприятий»

Производственный
кооператив «Курп»
производит ремонт мягкой кровли зданий
и сооружений значительно дешевле
сметной стоимости с гарантией на три года.
Наш адрес: г. Нальчик, ул. Добровольского, 4 «а»,
тел.: 77-20-24, 8-903-496-28-48.
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.

АЗС
«Роснефть»

Трасса Урвань – Нальчик

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Внимание, краткосрочные курсы!
Учебно-методический центр по подготовке и повышению квалификации
профессиональных бухгалтеров Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России при КБГУ
осуществляет ежемесячно набор слушателей на обучение по программам
повышения квалификации в следующих областях: бухгалтерский учет;
анализ; компьютерные технологии в
бухгалтерском учете и анализе; налоги и налогообложение; менеджмент;
маркетинг; право.
По окончании обучения выдается
сертификат Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов
России о повышении квалификации.
Обращаться по адресу: г. Нальчик,
ул. Чернышевского, 167, подъезд 3,
этаж 4. Тел.: (8662) 40-39-98; 903-42571-00; 928-711-90-88.

РЕКЛАМА
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Вниманию руководителей
и бухгалтеров организаций,
выпускников и студентов
старших курсов!
Учебно-методический центр по подготовке и повышению квалификации
профессиональных бухгалтеров Института профессиональных бухгалтеров и
аудиторов России при КБГУ осуществляет
набор слушателей на обучение по программе подготовки и аттестации профессиональных бухгалтеров коммерческих и
бюджетных организаций.
По результатам аттестации претендент
получает статус действительного члена
Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России и квалификационный аттестат профессионального
бухгалтера по одному из следующих направлений: главный бухгалтер, бухгалтерэксперт, финансовый директор (менеджер), налоговый эксперт-консультант.
Обращаться по адресу: г. Нальчик, ул.
Чернышевского, 167, подъезд 3, этаж
4. Тел.: (8662) 40-39-98; 903-425-71-00;
928-711-90-88.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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В сельских почтовых отделениях республики имеется в продаже впервые изданная систематическая
«ИСТОРИЯ БАЛКАРИИ» с древнейших
времен до конца XX
века. В двух томах. Количество книг ограничено (всего по 5 экз. на
почтовое отделение).
Жители г. Нальчика
смогут приобрести эти
книги в книжном магазине «Букинист» на ул.
Байсултанова.

ОАО «ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
доводит до сведения своих потребителей, что в связи с проЦТП Мальбахова, 18, 34б
ведением ремонтно-профилактических работ горячая вода не
ЦТП Кирова, 331
будет подаваться по нижеперечисленным котельным и ЦТП:
ЦТП Школа, 24
1-й ОТОПИТЕЛЬНЫЙ РАЙОН:
ЦТП Цветочный комбинат
1.Котельная «Нарт»
с 14.05 по 26.05.2012 г.
ЦТП микрорайон Северный
ЦТП Ленина, 12
ЦТП Эльбрусская, 19
2.Котельная «Пушкина»
с 28.05 по 15.06.2012 г.
ЦТП Осетинская, 146
ЦСП Свободы, 3
7. Котельная «Прогимназия, 66»
с 18.06. по 29.06. 2012 г.
ЦТП Гостиница Россия
8. Котельная «ДВТУ»
с 25.06. по 10.07. 2012 г.
ЦТП Шогенцукова, 25, 27
ЦТП Кабардинская, 208
3.Котельная «Юго-Западная»
с 18.06 по 13.07.2012 г.
9.Котельная «Ногмова, 45»
с 2.07. по 6.07. 2012 г.
ЦСП Хуранова, 4
10.Котельная «Толстого, 175»
с 9.07. по 27.07.2012г.
ЦСП Ватутина, 4
ЦТП Ногмова, 85
ЦТП 5-й микрорайон
ЦТП Республиканская больница
ЦТП Байсултанова, 23
ЦТП Чайковского, 73
ЦТП Кулиева, 6б
3-й ОТОПИТЕЛЬНЫЙ РАЙОН:
ЦТП Кулиева, 18
1 Котельная «Калмыкова»
с 14.05 по 1.06.2012 г.
ЦТП Станция переливания крови
ЦТП 2-й Таманской див., 41а
ЦТП Ватутина, 32б
ЦТП Шогенова, 4
ЦТП Детский сад, 40
Профсоюзная, 222б, 232
ЦТП Предгорный, 1, 2, 3
2.Котельная «Тубдиспансер»
с 4.06 по 22.06.2012 г.
4. Котельная «Пачева, 16»
с 6.08 по 10.08.2012 г.
ЦТП Шогенова, 16
2-й ОТОПИТЕЛЬНЫЙ РАЙОН:
ЦТП Дубки (больн. городок)
1. Котельная «Искож-2»
с 14.05. по 29.05.2012 г.
3. Котельная «Фурманова»
с 4.06 по 15.06. 2012 г.
2. Котельная «7-й км Прохл.шоссе»
с 22.05.по 30.05.2012 г.
4. Котельная «Меликьянц»
с 25.06 по 13.07. 2012 г.
3. Котельная «Ленина, 75»
с 22.05 по 1.06.2012 г.
ЦТП Калинина, 260
ЦТП Осетинская, 127
5. Котельная «Крылова-Тельмана»
с 2.07 по 9.07.2012 г.
4. Котельная «Чернышевского, 268»
с 4.06.по 15.06. 2012 г.
6. Котельная «Гипрозем»
с 16.07 по 27.07.2012 г.
5. Котельная «Мусукаева»
с 4.06. по 18.06.2012 г.
7. Котельная «Профсоюзная»
с 1.08. по 10.08.2012г.
6. Котельная «9 Января»
с 4.06. по 29.06.2012 г.
ЦТП Шогенцукова, 38, 42
Напоминаем, что потребители теплоэнергии за указанный
ЦТП Гагарина, 10, 139, 158
период времени должны произвести необходимый ремонт ввеЦТП Б.Хмельницкого, 29
ренного им теплового хозяйства.
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»
НАЛЬЧИКСКИЙ ИНСТИТУТ
КООПЕРАЦИИ (филиал)

объявляет прием абитуриентов на очную и заочную формы обучения по:
• направлениям подготовки высшего профессионального образования
080100.62 Экономика (бакалавр экономики)
040400.62 Социальная работа (бакалавр социальной
работы)
080200.62 Менеджмент (бакалавр менеджмента)
100400.62 Туризм (бакалавр туризма)
101100.62 Гостиничное дело (бакалавр гостиничного дела)
• специальностям среднего профессионального образования:
030912.51 Право и организация социального обеспечения
(юрист)
080114.51 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
(бухгалтер)
100701.51 Коммерция (по отраслям) (менеджер по продажам)
Правильный выбор – успешная карьера!
Добро пожаловать!
Адрес: 360030, Кабардино-Балкарская Республика,
г.Нальчик, пр. К. Кулиева, д.9.
Тел.: (8662) 40-74-09, 47-43-65.
Более подробную информацию можно узнать на сайте:
головного вуза www.bukер.ru; института www.nikbukер.ru.
E-mail: nikbukep@mail.ru, nik-otb@bukep.ru
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Лицензия № 001418 Рег. №1368 от 01.06.2011г.
Свидетельство о государственной аккредитации серия БВ №000991
Рег. № 0979 от 28.06.2011г.

21 марта 2012 года не стало моего любимого дедушки КЛИШЕВА Назирхана Титуевича, участника
Великой Отечественной войны, ветерана Военно-Воздушных Сил СССР, настоящего патриота, коммуниста
с 60-летним стажем, очень светлого, доброго и честного человека. От имени семей Клишевых, Владыко,
Чеченовых хочу поблагодарить всех, кто откликнулся
на наше горе и поддержал нас в тяжелые дни.
С уважением, Таня ЧЕЧЕНОВА
Коллектив ФГБНУ «Северо-Кавказский научно-исследовательский институт горного и предгорного садоводства» выражает
глубокое соболезнование заместителю директора по МТО – главному инженеру института ТЕМИРЖАНОВУ Ильясу Османовичу
и его родным и близким по поводу смерти брата ТЕМИРЖАНОВА
Хизыра Османовича.

Выражаем искреннее соболезнование ЛОБЖАНИДЗЕ
Натэлле Григорьевне по поводу смерти матери Тамары
Николаевны.
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