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СМИ О КБР

ПРЕИМУЩЕСТВА ФЕДЕРАЛИЗМА В РОССИИ Красавицы, влюбленные в Нальчик

ПАРЛАМЕНТ

Конкурс проводился в три этапа. В течение 2011
года в газете «Нальчик» было опубликовано более 40
фотографий самых красивых девушек столицы КБР.
Из них интернет-голосованием к участию в финале
допустили 21 представительницу прекрасного пола.
Все они прошли собеседование, после которого были
отобраны семь кандидаток на титул «Нальчанка-2012».
«Мы задались целью найти не просто красивых
девушек, а особенных: воспитанных, талантливых, достойных, а главное – влюбленных в свой город. Думаю,
нам это удалось», – рассказала главный редактор газеты «Нальчик» и председатель жюри конкурса Лилия
Шомахова.
Для того чтобы узнать, кто же достоин стать «Нальчанкой-2012», подготовили несколько нелегких испытаний, из-за которых вечер получился довольно долгим.
Но все же девушки легко справились с нагрузкой благодаря подбадривающим аплодисментам зрителей и
поддержке ироничных, веселых и остроумных ведущих
Идара Налоева и Владимира Битокова.
Первый выход конкурсанток назывался «Будем знакомы». Девушки рассказали о себе, своих увлечениях, о
том, почему решили участвовать в конкурсе. Художница
Иверия Тернавская призналась: ее жизнь – искусство,
а главным козырем человека считает умение всегда
учиться. Именно для того, чтобы получить новый опыт,
она пришла на «Нальчанку». Студентка второго курса
специальности «Медицинская физика» физического
факультета КБГУ Марьям Аттасауова в свободное время
рисует, танцует и общается с друзьями. Выпускница юридического факультета Краснодарской академии МВД РФ
Заира Гедгафова мечтает открыть адвокатскую контору,
чтобы справедливость всегда торжествовала. «Каждый
человек мечтает стать частью чего-то прекрасного и быть
достойным представителем своей культуры. Поэтому я
и участвую в конкурсе», – призналась она. Первокурсница филологического факультета Гульнара Махиева с
удовольствием познает неизведанное, отчего ее увлечения часто меняются. Неизменной остается любовь к
национальным танцам – она танцует в ансамбле «Асса».
(Окончание на 3-й с.).

ФОРУМ

Депутаты обсудили
проблемы здравоохранения
В рамках Правительственного часа перед членами
президиума Парламента Кабардино-Балкарии выступил и.о. министра здравоохранения КБР Анатолий
Канцалиев. Он рассказал о ходе реализации программы модернизации здравоохранения в республике и
ответил на вопросы депутатов.
Необходимость подготовки
и реализации программы вызвана рядом факторов социально-экономического характера: высокими показателями
заболеваемости, инвалидности и смертности населения,
износом материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений. Как
рассказал Анатолий Канцалиев, мероприятия программы
направлены на улучшение
демографической ситуации
в республике, совершенствование оказания медицинской
помощи, повышение ее качества и доступности.
Общий объем финансирования программы составит
2 млрд. 698 млн. рублей. 30,4
процента из них, или 820 млн.
рублей, будет направлено на
развитие детской медицины.
«В Перинатальном центре
и Республиканской детской
клинической больнице внедряются технологии выхаживания новорожденных детей с
экстремально низкой массой
тела. Общее количество коек
реанимации и интенсивной
терапии для новорожденных в
учреждениях родовспоможения и детства увеличено с 24
до 43», – рассказал и.о. министра. Также он сообщил, что
для оказания помощи детяминвалидам с глубоким поражением центральной нервной
системы, врожденными пороками развития, злокачественными новообразованиями на
базе Дома ребенка в Нальчике открыт хоспис на 12 мест,
а также реабилитационное
отделение на 35 коек. А для
предупреждения абортов и
повышения рождаемости в
Медицинском консультативно-диагностическом центре
создан кризисный центр медико-социальной поддержки
беременных. В Нальчике и

витии государства, делает его
недостаточно эффективным в
управлении.
Преимущество федерализма в большей, чем у центра,
мобильности региональной
власти, особенно в решении
вопросов развития террито-

В субботу в Государственном концертном
зале прошел конкурс красоты «Нальчанка-2012»,
учредителем которого стала газета «Нальчик».

Фото Артура Елканова.

общемировая тенденция,
большинство стран выбирает
именно эту, более демократичную форму государственного устройства. Кроме того,
на определенном этапе излишняя централизация власти
становится тормозом в раз-

рий. В числе преимуществ
можно назвать политическую
и социальную стабильность,
близость политики к нуждам
граждан, разумеется, при
опоре на базисные демократические институты. Конечно
же, эти преимущества реализуются при наличии соответствующих административных,
финансовых и имущественных
ресурсов в регионе.
Сегодня разрыв в уровне
развития российских регионов
очевиден и нередко значителен. И главная задача – преодолеть этот разрыв. Несмотря
на разные, порой противоречивые подходы к решению
этой проблемы, я остаюсь
сторонником концептуального подхода. Понимаю, что
это сложная задача. Однако
переходный период экономики затянулся, и он будет затягиваться еще больше, если
не делать хотя бы пробных
шагов в этом направлении.
Вот почему федеративное
устройство требует не только
сохранения, но и развития.
К счастью, понимание этой
ситуации на федеральном
уровне есть. Нередко мы
можем наблюдать новизну в
отношениях центра и регионов. В частности, появилась
Стратегия развития СКФО,
реализуется Программа социально-экономического развития округа. Под значимые
инвестиционные проекты в
регионах федеральное Правительство стало выделять
под свои гарантии немалые
финансовые средства.
(Окончание на 2-й с.).

Баксане созданы службы неотложной медицинской помощи на базе поликлинических
отделений.
Анатолий Канцалиев рассказал о ходе диспансеризации детей 14-летнего возраста. В 2011 году ее прошли
10515 подростков. На эти цели
было направлено 270,6 тыс.
рублей.
И.о. министра также поделился наблюдениями, полученными за короткое время
работы в Минздраве. Касаясь
вопросов бюджетного финансирования, Анатолий Канцалиев отметил, что на реализацию
всех запланированных на 2012
год целевых программ необходимо порядка 60 млн. рублей,
в бюджете запланировано
лишь 7,5 млн., из которых 2,5
уйдет на погашение кредиторской задолженности 2011 года.
В этом году Минздраву было
передано 102 муниципальных медучреждения. Теперь
проведение котировочных
процессов для всех этих организаций легло на Госкомитет
по госзакупкам, Минфин и
Минздрав, что очень замедляет процесс и создает существенные проблемы в работе.
Анатолий Канцалиев считает
необходимым рассмотрение
вопросов об упрощении данных процедур.
Завершая доклад, и.о. министра обозначил первоочередные задачи министерства.
В их числе открытие в апреле
отремонтированного Перинатального центра. Завершение
работ над хирургическим корпусом ГКБ №1 запланировано
на сентябрь 2012 г., это позволит «разгрузить» хирургическое отделение РКБ и превратить его в ближайшие годы
в центр специализированных
хирургических технологий.
(Окончание на 2-й с.).

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

КУЛЬТУРА

Музей
имени Лукича

Евростандарты молодежного предпринимательства
Кабардино-Балкарский госуниверситет им. Х. М. Бербекова стал
базовой площадкой для проведения конференции на тему «Проблемы и перспективы развития
малого и среднего предпринимательства в КБР».
Она прошла под патронажем Министерства экономического развития и
торговли республики при содействии
деканата экономического факультета
КБГУ, а также Министерства по делам
молодежи Кабардино-Балкарии.
Модераторами на конференции выступили начальник отдела информационного и методологического обеспечения предпринимательства Минэкономразвития КБР Рита Эфендиева и доцент
кафедры менеджмента и маркетинга,

заместитель начальника Управления
внешних связей университетского комплекса Залина Шадова.
Задавая тон дискуссии, министр по
делам молодежи республики Султан Хажироко подчеркнул, что на данном этапе
вовлечение одаренной и перспективной
молодежи в сферу малого и среднего
бизнеса является одним из приоритетов
в новой республиканской экономической
политике.
– Это та сфера деятельности, где
молодые дипломированные люди
имеют достаточно высокие шансы
самореализоваться в различных областях экономики, – отметил министр.
– Именно малый и средний бизнес
сегодня призван определять главный
вектор процесса модернизации всей
экономики Кабардино-Балкарии. В

этом контексте у нас довольно успешно
работает республиканская целевая программа по подготовке управленческих
кадров именно для молодого поколения
бизнес-сообщества. Как известно, он
реализуется под патронажем Главы
КБР Арсена Канокова. И ее по праву
называют Президентской программой,
так как она для тех, кто хочет на европейском уровне постичь все «подводные камни» профессионального
предпринимательства.
Комментируя особенности данного
документа, Рита Эфендиева сделала
акцент на актуальность вопроса кадровой подготовки бизнесменов-профи из
числа амбициозной молодежи республики в свете требований современных
стандартов бизнес-образования.
(Окончание на 2-й с.).

АКЦИЯ

Дороги Победы пролегли
через Кабардино-Балкарию
Кабардино-Балкария стала одним из
п у н к то в м а р ш р у т а
международного автопробега «Дорогами
Победы». Цель проекта – не только напомнить о грядущей 67-й
годовщине Победы в
Великой Отечественной войне, но и популяризировать идею
о единении народов
бывшего Советского
Союза.

После капитального ремонта возобновил свою
деятельность Кабардино-Балкарский музей изобразительных искусств. Приятно и вполне закономерно,
что отныне он носит имя заслуженного учителя КБР
Андрея Лукича Ткаченко.
В церемонии открытия
музея приняли участие директор Департамента генерального секретариата
Министерства культуры РФ
Юрий Шубин, Председатель
Правительства КБР Иван
Гертер, министр культуры
республики Руслан Фиров.
К з н а м е н ате л ь н о м у с о бытию в культурной жизни
республики приурочена и
выставка работ учеников
Андрея Лукича, которая
продлится месяц. Вход свободный.
Открывают экспозицию
портреты Андрея Лукича, на
которых он предстает таким
разным. Например, у Мухадина Кишева учитель углублен в свои размышления,
кажется чуть отстраненным
от внешнего мира. Анатолий Марг ушев изобразил
его на фоне гор, которые
тот так любил. А на портрете Светланы Азаматовой

Кредитный портфель
Россельхозбанка
вырос до 973 млрд. рублей

Проект включает в себя
автопробег по территории Украины, Российской
Федерации и Республики
Беларусь. Маршрут пролегает через 13 городовгероев, 35 городов воинской славы и 10 городов,
награжденных орденом
Отечественной войны I
степени. Республиканский
этап проекта прошел при
поддержке Госкомитета
КБР по делам общественных и религиозных организаций.
(Окончание на 2-й с.).

Россельхозбанк по итогам первого квартала 2012
года увеличил кредитный портфель на 19 млрд. рублей. Таким образом, его объем вырос на 2 процента
и составил 973 млрд. рублей.
В соответствии с установленными показателями бизнесплана банк обеспечил увеличение портфеля как в корпоративном, так и в розничном сегменте рынка. За первые три месяца
текущего года кредитный портфель юридических лиц с начала
года вырос на 1,4 процента и составил 819 млрд. рублей, а
физических лиц – на 5,4 процента, до 154 млрд. рублей.
Позитивная динамика финансовых показателей обусловлена планомерной работой банка, направленной на повышение доступности кредитных ресурсов прежде всего для
предприятий агропромышленного комплекса и сельского
населения страны.
Олег ХАШУКАЕВ

Курсы обмена валют
на 10 апреля 2012 г.
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ПОГОДА

Лукич в золотом солнечном
свете, лучики которого согревали каждого студийца
на протяжении всей жизни
учителя. Здесь же представлены живописные работы
Андрея Лукича – пейзажи,
пронизанные теплом его
светлой и чистой, щедрой и
бескорыстной души.
А далее экспозицию продолжают картины, созданные теми, кто начинал путь
в мир изобразительного
искусства под его чутким,
отеческим руководством.
Конечно, представленные
н а в ы с та в ке а вто р ы с о ставляют лишь малую часть
учеников, счет которых идет
на тысячи. И все же интересно видеть работы тех,
кто начина л смотреть на
окружающий мир, делать
акценты в нем через призму
взгляда учителя, которого
просто боготворили.
(Окончание на 3-й с.).

ФИНАНСЫ

Фото Камала Толгурова.

– Арсен Баширович, нужно
ли сохранять и развивать в
России федерализм? Каковы его преимущества для
российского государственного устройства?
– Да, безусловно, федерализм нужно сохранить – это

Фото Руслана Мамиева.

Сегодня в России
принимаются решения,
которые так или иначе
повлияют на развитие
страны как федеративного государства.
В чем разница между
унитарными и федеративными подходами к
государственному строительству? Унитарный
подход в государственном устройстве предполагает тенденцию к
замене национальных
республик губерниями.
Однако руководители
национально-территориа льных субъектов
среди преимуществ федерализма особо выделяют возможность
стабильного развития
национальных территорий благодаря близости
региональной политики к нуждам граждан.
Федерализм в России
нужно сохранить, считает Глава КабардиноБалкарской Республики
Арсен Каноков.

Ночью: +14 ... +16.

Переменная облачность.

ПОКУПКА ПРОДАЖА

(www.rshb.ru)
ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ФЕДЕРАЛИЗМА В РОССИИ
(Окончание. Начало на 1-й с.).
Обсуждаются новые подходы
в сфере распределения налогов.
Созрело понимание в «излишнем
присутствии» на местах различных
федеральных структур, которые не
несут никакой ответственности за
развитие региональных территорий,
и при этом отсутствуют рычаги воздействия на такие структуры. Все
больше полномочий передается
центром на региональный уровень.
Изменения коснулись и института представительства в высших
органах государственной власти.
Кабардино-Балкарию как многонациональный субъект Федерации, теперь представляют два сенатора в
Совете Федерации, четыре депутата
в Госдуме РФ, что свидетельствует
о расширении представительства
субъекта.
Возврат к выборности глав субъектов можно считать также возвратом к реальному федерализму.
– Какова должна быть модель
федерализма в многонациональном государстве? Мы строим
единую гражданскую нацию,
состоящую из граждан, а не представителей отдельных народов?
Либо мы строим некий конгломерат народов?
– Это сложный вопрос – сегодня
еще нет единого подхода. В определенной степени ответ на него

прозвучал в статье «Россия и национальный вопрос» Владимира
Владимировича Путина, отметившего, что «Россия – это, прежде
всего, многонациональная страна
и веками развивалась как полиэтническое государство, в котором
постоянно шел процесс взаимного
привыкания, взаимного проникновения, смешивания на семейном,
на дружеском, на служебном уровне сотен этносов, живущих на своей
земле вместе и рядом с русскими.
Освоение огромных территорий,
наполнявшее всю историю России,
было совместным делом многих
народов». Мы должны учитывать
этот исторический опыт. Российская Федерация, выстроенная
на основе многонациональности,
обладает высокой жизнеспособностью. Вспомните хотя бы историю
Великой Отечественной войны,
когда народы России объединились
перед угрозой внешнего порабощения и отстояли целостность своего
государства.
Знаю, что есть сторонники унитарного подхода в государственном
устройстве, считающие, что национальные республики должны смениться губерниями. Как руководитель национально-территориального субъекта я скорее за сохранение
национальных республик. Другой
альтернативы государственным

ФОРУМ

образованиям внутри Федерации –
как гарантии дальнейшего развития
народов в многонациональном государстве, укрепления федеративных
отношений и фактора стабильности
России – я пока не вижу.
– Ваше отношение к идее укрупнения субъектов Федерации?
Завершен ли этот процесс в Российской Федерации?
– Отношение очень осторожное.
Если и осуществлять такие проекты, то очень продуманно и ни в
коем случае не просто ради самой
идеи укрупнения субъектов. Применительно к Северному Кавказу
объединительные проекты чреваты
негативными последствиями. Здесь
они не популярны ввиду того, что
несут в себе угрозу нивелирования
национального фактора. Более
того, отношение к идее, мягко говоря, протестное. Вспомните: одно
только намерение обсудить объединение Адыгеи с Краснодарским
краем вызвало взрыв возмущения
не только на региональном уровне,
но и протесты зарубежной черкесской (адыгской) диаспоры.
Тем не менее, как вы знаете, у
России есть такой опыт в ее новейшей истории, когда депрессивные
регионы объединялись с регионами-донорами. И главный аргумент
в целесообразности реализации
таких проектов – улучшение бла-

госостояния жителей регионов.
Аргумент привлекательный, но я
убежден и в том, что и у «слабого»
региона есть возможность стать
самодостаточным. Возьмем, к примеру, Кабардино-Балкарию. Еще
каких-то пять лет назад ее бюджет
более чем на 70 процентов зависел
от федеральных дотаций. Сегодня
республика обеспечивает свои
доходы самостоятельно уже наполовину – уровень дотационности
в 2011 году составил 47 процентов.
Кабардино-Балкария исключена из
списка высокодотационных субъектов РФ.
– Какие силы в государстве
должны осуществлять осознанный
выбор будущей модели государственного устройства? Должны
ли власти опираться на мнение
граждан?
– Безусловно, должны. Власть
всегда должна опираться на мнение
граждан. В соответствии с Конституцией, в которой прописаны принципы государственного устройства,
источником власти является многонациональный народ. И только ему
решать, в какой стране он хочет
жить, работать, воспитывать своих
детей. Это аксиома.
У слабого региона есть возможность стать самодостаточным.
Журнал «Регионы России»,
март 2012, №3 (71)

Депутаты обсудили
проблемы здравоохранения
(Окончание.
Начало на 1-й с.).
Также в числе первоочередных задач завершение
подготовки помещений РКБ,
сосудистого отделения Прохладненской больницы и
хирургического отделения
Нальчикской горбольницы
для реализации сосудистой
программы, действующей
во многих регионах страны.
Депутаты поблагодарили
и.о. министра за содержательный доклад. Вместе
с тем члены президиума
акцентировали внимание
на имеющихся проблемах.
Заместитель Председателя
Парламента Татьяна Саенко
попросила и.о. министра
обратить внимание на задержку ремонтных работ
в Майской районной поликлинике – контракты заключены, объект не отремонтирован.
Владимир Кебеков отметил, что
уже не первый год идет речь о
необходимости ремонта наркологического и туберкулезного диспансеров, однако воз и ныне там.
Анатолий Канцалиев сообщил,
что побывал в этих учреждениях, провел беседы с главными

А.Канцалиев
врачами, в ходе которых были
найдены оптимальные варианты решения проблем. «Однако
двадцати млн. рублей, которые
запланированы для ремонта туберкулезного диспансера в 2012
году, однозначно недостаточно
для закрытия вопроса», – посетовал и.о. министра и отметил,
что будет благодарен парламен-

АКЦИЯ

(Окончание.
Начало на 1-й с.).
Президентская программа
стала эффективным стимулятором процесса создания в
республике профессионального управленческого резерва. По словам модератора,
те, кто смогли проявить свои
исключительные познания и
способности и попали в эту
команду, получили элитное
образование в бизнес-школах ведущих стран Европы.
Представители Минэкономразвития республики
рассказали, что с момента
реализации Президентской
программы в ее рамках элитное бизнес-образование получили свыше 250 молодых
дарований. Профильную стажировку в Германии, Италии,
Франции, Дании, Голландии,
Греции, Польше, Финляндии,
Норвегии, Японии и США
прошли 54 обладателя престижных дипломов и сертификатов.
За л и н а Ш а д о в а п о д е лилась впечатлениями об
у ч а с т и и д е л е га ц и и К Б Г У
им. Х. М. Бербекова в международной неделе «Глобализация и бизнес: объединение
профессионалов», которая
проходила в Нидерландах в
конце марта нынешнего года
на базе Университета прикладных наук Saxion.
В рамках этого престижного форума было подписано
соглашение о сотрудничестве между Университетом
прикладных наук Saxion и
Кабардино-Балкарским университетским комплексом
им. Х. М. Бербекова. Оно
предусматривает рег улярный обмен между двумя
вузами преподавателями
и студентами, совместную
исследовательскую деятельность в области наукоемких
технологий, а также процедуру получения двойных
дипломов.
Как было озвучено на конференции, в мае нынешнего

года в КБГУ им. Х. М. Бербекова прибудут представители
Университета прикла дных
наук Saxion для подготовки
совместных дипломных проектов по проблемам международной туриндустрии, а
также по инновационным
технологиям в сфере малого
и среднего бизнеса.
Представитель Министерства по делам молодежи КБР
Мусса Джаппуев рассказал о
ведомственной программе
«Молодежная школа предпринимательства», которая
также успешно работает на
вовлечение молодежной интеллектуальной собственности в экономический оборот
республики.
Руководитель бизнес-инкубатора Кабардино-Ба лкарского университетского
комплекса Юсуф Малкандуев и доцент кафедры менеджмента и маркетинга КБГУ
Елизавета Таппасханова выступили перед аудиторией с
аналитическими докладами
о перспективах развития
молодежного инновационного предпринимательства
в КБР и участии вуза в программе Российского технопарка «Сколково».
Представители бизнесэлиты, получившие в разное
время престижное образование в рамках Президентской программы, Аслан
Карданов, Юлия Бекулова и
Римма Каракетова ответили
на многочисленные вопросы
участников дискуссии.
Как подтвердила руководитель пресс-службы Минэкономразвития КБР Элеонора Карашаева, организаторы
и участники конференции
сошлись во мнении, что аналогичные мероприятия с участием ведущих российских
и региональных аналитиков
и экспертов, а также представителей профильных министерств и ведомств станут
традиционными.
Борис БЕРБЕКОВ

СОТРУДНИЧЕСТВО

Дороги Победы пролегли
через Кабардино-Балкарию
(Окончание. Начало на 1-й с.).
Кроме того, проект поддержан Комитетом
Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками, Координационным советом
организаций российских соотечественников,
международным Союзом общественных
объединений ветеранов «Боевое братство»,
«Молодой гвардией» «Единой России».
Автопробег стартовал в конце марта в городе-герое Севастополе. В целом протяженность маршрута составляет более 15 тысяч
километров.
«По пути мы проводим встречи с представителями органов власти, общественности,
школьниками, популяризируя идею единения
народов бывшего Советского Союза – современного СНГ, вместе сокрушивших нацистскую
Германию и ее пособников, – рассказал организатор проекта Олег Слюсаренко. – Мы везем

с собой масштабную копию Знамени Победы
площадью 200 квадратных метров. Посещая
города-герои и города воинской славы, встречаясь с главами республик, регионов и городов,
мы предлагаем органам власти сделать записи
в Книге почетных участников нашего проекта».
На границе КБР и Ставропольского края
участников пробега встретили танцами и
хлебом-солью представители администрации
Зольского района. Затем три автомобиля, на
которых передвигались участники, в сопровождении сотрудников ГИБДД двинулись в
Нальчик, где возложили цветы к памятнику
воинам 115-й кавдивизии.
Основная церемония состоялась у мемориала «Вечный огонь Славы». Здесь участников
проекта встретили участники митинга во главе
с заместителем Председателя Правительства
КБР Тембулатом Эркеновым, замглавы ад-

Фото Камала Толгурова.

Евростандарты
молодежного
предпринимательства
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тариям за любую помощь
в решении этих вопросов.
Председатель комитета по
экономической политике,
собственности и предпринимательству Ирина Марьяш
передала жалобы сельских
жителей Прохладненского
района на то, что прием узкими специалистами селян
в городской больнице до
сих пор не ведется. Анатолий Канцалиев ответил,
что ситуация ему знакома,
проблема взаимодействия
муниципальных и государственных медучреждений
существует также в Баксанском районе. По его словам,
уже в этом месяце министерство займется разработкой механизма решения
этих вопросов.
В разговоре также приняли участие руководитель Кабардино-Балкарского фонда
обязательного медицинского
страхования Асланбек Каноков,
руководитель Управления Росздравнадзора по КБР Сафарбий
Инжижоков и заместитель министра финансов КБР Беслан Таов.
Пресс-служба
Парламента КБР
Фото Хазраила Ахобекова.
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министрации г. о. Нальчик Игорем Кладько,
руководством республиканских ветеранских
организаций.
Была разверну та масштабная копия
Знамени Победы. Практически каждый собравшийся посчитал своим долгом оставить
запись в Книге почетных участников.
Следующим пунктом проекта была стела
«Город воинской славы Нальчик», где также
прошла церемония возложения цветов, после
чего автомобили участников двинулись на
границу КБР и РСО-Алании. Здесь автопробег
встретили представители Северной Осетии.
На весь маршрут участники отвели себе
39 дней. К 8 мая они рассчитывают доставить копию знамени в Москву для участия в
торжественных мероприятиях, посвященных
Дню Победы.
Асхат МЕЧИЕВ

ДЕНЬ ЕДИНЕНИЯ
НАРОДОВ
Исполнилось шестнадцать лет со
дня установления указами Президента Республики Беларусь А. Лукашенко
и Президента Российской Федерации
Б. Ельцина Дня единения народов
России и Беларуси. Этот день дал
старт возрождению традиционно
крепких и взаимоуважительных отношений между нашими народами, так
необдуманно прерванных в погоне за
суверенитетом.
Кстати сказать, Беларусь одна из последних в связи с дезинтеграционными процессами среди союзных республик бывшего СССР
приняла Декларацию о государственном
суверенитете. Она же одна из первых на
постсоветском пространстве протянула руку
дружбы и сотрудничества России, что выразилось в подписании Договора о создании
Союзного государства в декабре 1999 г.
Союзное государство – более широкая
интеграционная структура, чем таможенный
союз и выросшее на его основе Единое
экономическое пространство, вступившее в
действие с 1 января этого года. ЕЭП предполагает ряд экономических свобод: движения
товаров, услуг, капитала, рабочей силы.
Союзное государство предполагает военно-техническое сотрудничество, сотрудничество в области борьбы с преступностью,
взаимодействие в сфере МЧС и экологической безопасности, в социальной сфере, это,
наконец, культурные связи и яркий их пример
– знаменитый фестиваль «Славянский базар
в Витебске».
На эти цели и исполнение ряда программ
и проектов Парламентским собранием союза
Беларуси и России на 2012 год утвержден
бюджет Союзного государства в сумме 4872
млн. российских рублей из безвозмездных
перечислений стран – участниц Договора.
Процесс движется вперед. 18 ноября
2011 года в Москве лидерами РФ, Беларуси
и Казахстана была подписана Декларация
уже о создании Евразийского союза. Сейчас
функционирует Единая экономическая комиссия во главе с Виктором Христенко. Это
наднациональный орган, работающий вне
зависимости от правительств своих стран.
Работают органы Союзного государства,
в частности, Постоянный комитет во главе с
Григорием Рапотой. Они осваивают разные
сферы интеграции и взаимодополняют друг
друга.
Хочется верить, что придет время и народ
России и Беларуси с присоединением стран
СНГ объединится в единое государство, начало этому положил День единения, в поддержку которого через свою деятельность
высказываются общественные организации
белорусов в России, в том числе КабардиноБалкарское общественное движение «За
единение – «Сябры».
Павел СИДОРУК,
депутат Парламента КБР,
председатель совета ОД «Сябры»

ЗАКОН

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС – ЖИЛИЩНЫЙ
В четырнадцатом номере газеты
«Официальная Кабардино-Балкария»
опубликованы документы, представляющие интерес для тех, кто обеспокоен
состоянием своего жилья.
В республиканской адресной программе
«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 2012 году» приводится
перечень подлежащих капремонту многоквартирных домов – с разбивкой по населенным
пунктам, с указанием стоимости ремонта.
Республиканская адресная программа

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства в
2012 году» содержит список аварийных многоквартирных домов. В ней указывается стоимость переселения граждан, а также из каких
источников проект будет финансироваться.
Приложение к «КБП» – газета «Официальная Кабардино-Балкария» распространяется
по подписке. С материалами, размещенными
в этом издании, можно ознакомиться на сайте
«КБП» kbpravda.ru.
Ирина БОГАЧЕВА

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по лесному хозяйству информирует о работе телефона доверия («горячей линии»), по которому можно обратиться
по вопросам, относящимся к компетенции Госкомлеса КБР, а также в случае наличия
информации о фактах проявления коррупции или иного нарушения законодательства
сотрудниками Госкомлеса КБР: 8 (8662) 74-05-06 – телефон доверия («горячая линия»).
Обращаться ежедневно с 9 до 18 часов (перерыв с 13 до 14 часов), выходные дни – суббота, воскресенье.
Сообщения можно также направить на электронный адрес: leshozkbr@yandex.ru.

УКРЫТЫЕ ДОЛГИ
Заместитель прокурора республики Юрий Лаврешин провел оперативное совещание с прокурорами
г.Нальчика и Эльбрусского района о состоянии законности в сфере своевременной оплаты труда, – сообщает
пресс-служба прокуратуры КБР. Поводом послужили
выявленные факты о долгах перед работниками предприятия «НальчикАвтобусТранс» (общая сумма 4 млн.
700 тыс. рублей) и Нальчикского машиностроительного
завода с задолженностью по зарплате 247 тыс. рублей,
которые скрывались от официальной статистики.
В Эльбрусском районе
аналогичная ситуация сложилась на предприятиях
«Коммунальник» г.Тырныауза
(3 млн. 419 тыс. руб.) и «Тырныаузское шахтостроительное
управление» (6 млн. 445 тыс.
рублей).
За нарушение норм трудового законодательства – несвоевременную и неполную
выплату заработков – в отношении руководителей и
юридических лиц прокурора-

ми города Нальчика и Эльбрусского района были возбуждены административные
производства по ст. 5.27 КоАП
РФ. В интересах работников в
суды направлены исковые заявления. Административные
производства возбуждены и
по ст. 13.19 КоАП РФ в связи с
непредставлением либо представлением недостоверных
сведений в органы статистики
о наличии задолженности по
заработной плате.

Кроме того, в отношении
руководителей «Коммунальника» и «Нальчикавтобустранса» территориальными
Нальчикская транспортная прокуратура проверила исполнение
органами СУ СК РФ по КБР законодательства о безопасности движения железнодорожного
возбуждены уголовные дела транспорта.
по ст.145-1 УК РФ в связи с
В проверке также приняли участие транспортная полиция и специневыплатой задолженности по алисты Ространснадзора РФ по СКФО. В ходе проверки выявлено 125
оплате труда свыше двух ме- нарушений статей Федерального закона «О железнодорожном транссяцев из корыстной или иной порте». По большей части они связаны с профессиональной подготовкой
личной заинтересованности. и аттестацией сотрудников, техническим состоянием и обустройством
На совещании указывалось подъездных путей. По заключению комиссии эти нарушения представляют
на необходимость активиза- серьезную угрозу безопасности движения и могут стать причиной трагедии.
ции надзорной деятельности
Как сообщил «КБП» заместитель прокурора Нальчикской транспортной
в данной сфере и жесткого прокуратуры Руслан Жемухов, начальнику железнодорожной станции
прокурорского реагирования Нальчик А. Федорову объявлено о недопустимости подачи грузов на
по всем аналогичным фак- подъездные пути, не отвечающие требованиям безопасности.
там. Прокуратура КБР обяВ целях устранения выявленных нарушений закона Нальчикской
зала указанные предприятия транспортной прокуратурой внесено 6 представлений – руководителям
ежедекадно докладывать о «Компании Сириус К», «Стройкомплектсервиса», «НК Роснефть Кабарпринимаемых мерах, вплоть дино-Балкарская топливная компании», фирмы «Алина», Прохладненской
до полного погашения обра- дистанции пути и индивидуальному предпринимателю М. Шерхову.
зовавшейся задолженности.
В Нальчикский городской суд направлено пять исковых заявлений
В результате прокурор- с требованием устранить допущенные нарушения закона. Кроме того,
ского реагирования долг прокуратурой возбуждено административное дело о нарушениях правил
предприятия «НальчикАв- безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в
тобусТранс» перед своими отношении завода «Гидрометаллург».
работниками уменьшился до
Устранение вскрытых в ходе проверки нарушений взято прокуратурой
495 тыс. рублей.
под контроль.
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возможным благодаря умелому руководству
А. Хамукова, его организаторскому таланту,
способности вычленять главные направления
деятельности и правильно сосредоточивать
усилия коллектива.
Сам собой успех не приходит: это всегда
результат правильно спланированных действий, помноженных на прилагаемые усилия
и использование определенных знаний и
опыта. Хорошо знал это и А. Хамуков, когда
в начале 90-х вместе со своими специалистами начал разрабатывать энергетическую
программу Кабардино-Балкарии на период
до 2010 года. Она была довольно помпезно
утверждена совместным постановлением
Правительства КБР и правления РАО «ЕЭС
России», поскольку в лихие девяностые ни
один регион страны не занимался развитием
электроэнергетики. И поэтому торжественность имела показательные цели. В основе
программы лежало использование главным
образом местных, постоянно возобновляемых, экологически чистых гидроэнергетических ресурсов, потенциал которых оценивался
в 19 млрд. кВт/часов. И цель программы была
благородной – энергетическое самообеспечение Кабардино-Балкарии и одновременно
улучшение энергобаланса всего Северо-Кавказского региона.
анная программа отличалась от многих других документов того времени
еще и тем, что ее начали претворять
в жизнь практически сразу после утверждения. Уже в 1995 году после реконструкции
введена в строй Акбашская ГЭС, в 2000 году
пущен первый агрегат малой ГЭС-3 на канале
Баксан-Малка, была сдана в эксплуатацию
первая очередь каскада Нижне-Черекских
ГЭС – Аушигерская. Параллельно строилась
Кашхатауская ГЭС (тогда Советская), подготовлена проектно-сметная документация на
строительство малой Зарагижской, Сармаковской и Адыр-Су ГЭС.
Наряду с новыми для республики объектами строительства была создана организационная, производственная и техническая основа,
необходимая для обеспечения реализации
программы. Это и создание квалифицированного коллектива гидростроителей, и привлечение к работе строительных и промышленных
предприятий республики, и обеспечение их
заказами, и многое другое.
Юбилеи отмечаются еще и для того, чтобы
человек мог подводить некоторые предварительные итоги собственной жизни. Сегодня
Ахмед Цацуевич вправе гордиться своими добрыми делами на благо Кабардино-Балкарии,
тем, что дарил свет людям. В его бытность
генеральным директором «Каббалкэнерго»
достигнуты наивысшие показатели по потреблению и экономии электроэнергии. В те
годы потери в сетях составляли лишь 12-14
процентов от потребления.
Следует сказать и о большой социальной работе, проводимой в коллективе. Можно начать
с того, что трудиться в объединении всегда
считалось престижным: хорошая оплата, возможность лечиться и отдыхать в санаториях,
на турбазах. Построено много жилых домов в
Затишье и Александровке, Тырныаузском проезде в Нальчике, все нуждающиеся работники
районных подразделений были обеспечены
жильем, их дети – местами в дошкольных
учреждениях.
Ничто не пропадает бесследно. Не остался
незамеченным и труд А. Хамукова. В 1995 году
он стал лауреатом Государственной премии
КБР в области науки и техники. Неоднократно
награждался Почетными грамотами органов
власти, в том числе и Почетной грамотой Правительства КБР, удостоен званий «Почетный
энергетик СССР», «Заслуженный работник
Единой энергосистемы России». Ему по праву присвоено высокое звание «Заслуженный
энергетик КБР», он избран членом престижной
Международной энергетической академии.
Был депутатом Совета Представителей Парламента Кабардино-Балкарии.
В своей жизни Ахмед Цацуевич многое
делал на общественных началах – помогал
нуждающимся, деятелям культуры, спортсменам. Во всех районах республики объединение
имело подшефные колхозы и школы, всегда
оказывая им ощутимую помощь.
хмед Цацуевич ни одного дня не сидел
без дела. Правительство республики в
2005 году учредило «Инвестэнерго»,
которое он возглавил. Учреждение очень
эффективно занималось изучением проблем
гидроэнергетических ресурсов, вносило немало хороших предложений в органы власти.
В короткий срок проделало большую работу по
созданию Концепции использования гидроэнергетических ресурсов на реках Малка и Урух
(в пределах нашей республики).
В настоящее время А. Хамуков – председатель Совета директоров энергетической компании «Энергоресурс». Кстати, генеральным
директором здесь – его сын Аслан, уверенно
идущий по стопам отца. Окончив Московский
энергетический институт, он успел поработать
в системе на различных должностях, пока не
создал свое дело. Отец и сын вместе с коллективом единомышленников уже разработали
концепции использования гидроэнергетических ресурсов в Дигорском ущелье (Осетия), на
р. Урух с ее притоками, установленной мощностью 300 МГВ с выработкой около 2 млрд. кВт/
часов в год. На одном из притоков построена
частная гидроэлектростанция «Фаснал». Эта
же компания сегодня проектирует на притоке
р. Баксан в районе Тырныауза еще одну частную малую ГЭС, уникальную по параметрам:
напор воды 180 м, мощность порядка 4000 кВт
с выработкой 30-35 млн./час в год. Есть и другие заказы. Ахмед Цацуевич так же энергичен
и напорист, как и в прежние годы. Увлекается
шахматами, любит конный спорт, ездит, когда
возможно, на охоту.
Пение старинных кабардинских песен, оказывается, тоже его конек, но только в кругу
близких и под настроение. Мою любимую – про
чабана – обещал скоро исполнить.
Владимир КУДАЕВ
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РВАНУТЬ МОГЛО
СЕРЬЕЗНО

Фото Камала Толгурова

тех пор прошло двадцать лет, но эта
картина всегда встает у меня перед
глазами, когда вижу Ахмеда Хамукова
– он был одним из певших.
В эти дни Ахмед Цацуевич принимает поздравления от друзей, родственников и просто знакомых. Пришел с поздравлениями и я.
Давно его не встречал и был приятно удивлен,
увидев того же крепыша, которого все знают.
Практически ничего не изменилось ни в облике, ни в характере, ни в образе мышления.
Он вдумчив, как и полагается в его годы, но
вдумчивость не дань моде или возрасту – этим
Ахмед отличался всегда. Никто не вспомнит,
чтобы он изрек фразу под чьим-то нажимом или поспешно. Привыкший руководить
большим коллективом, а значит, и нести ответственность за его дела, он еще с молодых
лет научился управлять своими чувствами,
основательно обдумывать слова и действия.
Также характерной чертой А. Хамукова является обстоятельность, что отлично сочетается с его вдумчивостью. Самой большой бедой
для подчиненных всегда считалась требовательность генерального директора, необходимость учитывать абсолютно все нюансы дела.
Для него не существует понятия «мелочь» или
«не очень важно». Любое дело должно быть
продумано от начала и до конца, просчитано
до единой копейки и до последнего аргумента.
План реализации энергетической программы
Кабардино-Балкарии до 2015 года, разработанный под его руководством, отличается
основательностью, обстоятельной подготовкой
и очевидной реальностью воплощения. Это,
надо полагать, главный документ для Ахмеда
Хамукова. Он всю свою сознательную жизнь
посвятил тому, что шел к его принятию, а затем
и к реализации.
одившись и повзрослев в селе Каменномостском Зольского района, он в
1968 году успешно окончил Ивановский
энергетический институт им. В.И. Ленина по
специальности «инженер-электрик». Учеба
на этом не завершилась – он постоянно самосовершенствовался. В 1993 году обучался в
Шотландском политехническом институте,
стажировался в США, Швейцарии и Франции.
Трудиться в системе энергетики КабардиноБалкарии он начал со старшего инженера
службы станций и подстанций. В этой должности Ахмед Цацуевич получил основательную
практику и необходимые навыки, что способствовало успехам в остальной жизни. В 1974-83
годах он работал заместителем директора, а
затем – два года главным инженером Кабардино-Балкарских электрических сетей. В те годы
заместителем директора, а потом директором
был Мухажид Кушхов, который сыграл определенную роль в становлении Ахмеда Хамукова
как руководителя. Его доброжелательные
подсказки, внимательное отношение подстегивали молодого специалиста, подвигали к
эффективной работе. В 1985 году А. Хамуков
был назначен директором Кабардино-Балкарских электрических сетей. Заметим, тогда они
не были самостоятельными и входили в РЭУ
«Ставропольэнерго».
На этом следует остановиться особо, так как
зависимость от ставропольского начальства
никогда не предполагала особого развития
нашей энергетической системы. Только создание самостоятельной структуры могло дать
возможность строить какие-то планы развития. Этим и занялся Ахмед Цацуевич. Трудно
было убеждать консервативно настроенное
руководство менять структуру: и в Москве, и
в Ставрополе всех устраивало существующее
положение вещей. Тем не менее создание самостоятельной энергосистемы, несмотря ни на
какие трудности и препятствия, продолжалось.
И здесь проявилась еще одна черта нового
руководителя – завидное упорство, с которым
он преодолевал все препятствия.
Наконец все формальности были преодолены, самостоятельная энергосистема Кабардино-Балкарии, подчиненная непосредственно
Министерству топлива и энергетики СССР,
создана, а ее основоположник А. Хамуков
назначен генеральным директором. Позже,
в 1988 году, она была переименована в производственное объединение энергетики и
электрификации «Каббалкэнерго», а в 1993
году акционирована. До 2002 года ею руководил Ахмед Цацуевич.Возвращаясь к истокам
создания самостоятельной энергосистемы,
следует заметить, что А. Хамуков начал работу с укрепления материально-технической
базы как в самом объединении, так в районах
и городах республики. Даже на текущий или послеаварийный ремонт линий электропередачи,
трансформаторов и подстанций уходила уйма
времени, так как наследство «Ставропольэнерго» представляло собой жалкое зрелище.
оэтому в городах и районах начали
создавать или реконструировать свои
производственные базы. Конечно,
необходимы были организаторские способности, чтобы добиться выделения необходимых
лимитов и освоить их. На это, как правило, уходила уйма времени, нервов и сил. Необходимо
было иметь (теперь-то уже можно озвучивать)
связи, и неслабые. Вот здесь в полной мере
проявилось упорство Ахмеда Цацуевича, сумевшего достать все необходимые материалы
для строительства производственных баз, и,
главное, для оснащения их необходимым оборудованием.
Например, параллельно с каскадом ГЭС на
реке Черек строилась рядом с центральной
электроподстанцией «Нальчик» ремонтно-эксплуатационная база, которая предназначалась
для ремонта электросетевого оборудования,
гидротурбин, генераторов, крупных силовых
трансформаторов. По сути, здесь появился
самостоятельный завод, оснащенный современнейшим оборудованием. Это была самая
лучшая база в Северо-Кавказском регионе.
Рядом вырос поселок электриков, где 150
семей получили комфортабельное жилье. За
эти годы энергосистема Кабардино-Балкарии
ощутимо шагнула вперед, зарекомендовав
себя абсолютно надежным поставщиком
электроэнергии потребителям. Это стало

Музей имени Лукича
Открывая выставку, министр культуры
КБР Руслан Фиров указал на важность этого
события для культурной жизни всей республики. Приехавший со специальной миссией директор Департамента генерального
секретариата Министерства культуры РФ
Юрий Шубин зачитал приветственный адрес
от министра культуры России Александра
Авдеева. Ни в чем так ярко не выражается
душа народа, как в художественном творчестве, говорится в приветствии. В нем также
отмечено, что сильная школа живописи
в Кабардино-Балкарии состоялась благодаря именно Андрею Лукичу Ткаченко, имя
которого теперь с гордостью будет носить
музей. Кроме того, высокий гость выразил и
свое впечатление от выставки: «Здесь представлены замечательные работы. Они пропитаны любовью к родному краю, чувством
патриотизма». Также он высказал слова
благодарности руководству республики за
серьезное внимание ко всему, что касается
сферы культуры: «Подобных выставочных залов в России не так уж много», – заверил он.
Логичным и обоснованным было высказывание Председателя Правительства
КБР Ивана Гертера: «Без культуры не будет
ни нации, ни народа. Не будет и экономики.
Поэтому Глава республики Арсен Каноков
уделяет особое внимание культурному развитию, традициям, местному фольклору,
нашей истории». Представляя учеников Андрея Лукича Ткаченко, он отметил, что из его
студии вышли талантливые мастера, среди
которых народные художники республики
и России, академики Российской Академии
художеств и члены Европейской Академии
художеств. Конечно, невозможно было не
зачитать строки из стихотворения бывшего

студийца, удивительно тонкого поэта Руслана
Семенова, посвященные любимому учителю:
Андрей Лукич,
учитель светлоокий,
Уж тем достоин лучших
в мире слов,
Что есть на свете памятник
высокий
Из совести его учеников.
Эти слова высечены на памятнике,
установленном на могиле учителя, воспитавшего целую плеяду очень интересных

художников. Учителя, чей вклад в становление изобразительного искусства КабардиноБалкарии сравним с подвигом. Учителя, чье
имя еще при жизни золотыми буквами было
вписано в историю культуры республики. И
совершенно справедливо будет, как сказал
затем министр культуры Руслан Фиров,
если эти слова будут встречать каждого,
кто войдет в Кабардино-Балкарский музей
изобразительных искусств имени Андрея
Лукича Ткаченко.
Лариса ШАДУЕВА

КОНКУРСЫ

Красавицы, влюбленные в Нальчик

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Рассита Урусмамбетова больше всего на свете любит петь
– она студентка вокального отделения Северо-Кавказского
государственного института искусств. Мадина Докшокова также
представляла СКГИИ. Она набирается знаний на театральном
факультете, осваивая специальность «Режиссура кино и телевидения». На своей собственной
мини-киностудии девушка уже
снимает фильмы. Кстати, именно
она стала режиссером конкурса
«Нальчанка-2012». Лина Мафедзева учится на «отлично» в магистратуре института филологии
КБГУ по направлению «Русский
язык и литература». Она ведет
активную студенческую жизнь,
участвуя в научно-практических
конференциях и олимпиадах,
возвращаясь на родину с победами. Серьезным увлечением
нкурсантки
курсантки являются бальные
конкурсантки

Республика Дагестан.
Силовики обнаружили и
уничтожили два блиндажа, в
одном из которых было пять
бомб общей мощностью
25 кг в тротиловом эквиваленте.
Первый блиндаж был
найден в четырех км северо-восточнее с. Эндирей, в
зарослях кустарника.
«В блиндаже размерами
6 на 8 метров и глубиной
1,8 м находилось около
1500 патронов различного
калибра, 5 самодельных
взрывных устройств в виде
5-литровых пластмассовых
канистр, заполненных аммиачной селитрой и алюминиевой пудрой, начиненных
поражающими элементами
в виде болтов и гаек, мощностью по 5 кг в тротиловом
эквиваленте каждое», – сообщила пресс-служба МВД
по Дагестану.
В том же блиндаже находились радиостанции,
зарядные устройства от
телефонов, пульты от автомобильных сигнализаций,
фонари, продукты питания,
камуфлированная форма и
медикаменты.
Второй блиндаж был в
200 м от первого.

ПОСТРАДАЛИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ

танцы – уже 16 лет она занимается
в театре танца КБГУ «Каллисто», а
в свободное время преподает танцы
школьникам. Бурные аплодисменты, которыми зрители приветствовали последних двух участниц, навели
ведущих на мысль: «Понятно, кто
скупил все билеты в зале».
Во втором выходе красавицы
показали художественный номер,
который помог раскрыть их таланты.
Здесь жюри обращало внимание не
только на творческие способности
и артистичность девушек, но и на
оригинальность номера. Пожалуй,
больше всех удивила Иверия, прямо
на сцене создав портрет специальной гостьи вечера, обладательницы
титула «Нальчанка-1988» Татьяны
Зазнобиной. Волнующим было выступление Заиры, которая прочитала
стихотворение о Кабардино-Балкарии собственного сочинения. В нем
она призывала все народы республики взяться за руки, чтобы беда
никогда не пришла на нашу родину.

За конкурсом талантов последовал «Мой выбор», в котором
участницы показали, что профессии «всякие нужны», профессии
«всякие важны». Но, тем не менее, в небольших театрализованных постановках им пришлось
доказывать, что именно их специальность является самой-самой.
Не менее сложным оказался
выход под названием «Этно». Так
как каждая из девушек имеет отношение к определенной этнической
группе со своими особенностями
быта, нравов, материальной и духовной культуры, они продемонстрировали, насколько хорошо знают
традиции своего народа. Кто-то
вспоминал свою родословную, в которой оказалось «намешано» много
разных кровей, другие показали
обряды ввода невесты в дом, умыкания невесты. Ярким оказалось
выступление Лины Мафедзевой,
напомнившей, как проводится обб
ряд первых шагов ребенка.

конкур
Одним из самых важных конкурсов стал «Нальчик – это мой город!».
Ведь ни одна из девушек не вправе
претендовать на титул «Нальчанки»,
если не знает своего города, не любит его. Здесь участницы выступили
в качестве режиссеров – в коротких
видеороликах зрители увидели
Нальчик глазами конкурсанток.
В выходе «Путь к сердцу мужчины» барышни раскрыли секреты,
с помощью которых завоевывают
мужчин. Мадина Докшокова заметила, что единственного пути
не существует, но немалую роль в
сердечных делах играет голос. Поэтому она, словно Сирена, решила
соблазнить жюри песней. Другие
участницы, не забывая о главной
дороге к мужскому фиброзно-мышечному органу – через желудок,
– угощали судей всевозможными
вкусностями.
Традиционный заключительный
выход всех конкурсов красоты –
«Дефиле в вечерних платьях» – помог еще раз оценить грациозность
милых дам, легкость и изящество их
походки и поставить точку во всех
сомнениях. Наконец жюри вынесло
свой вердикт.
Гульнара Махиева завоевала
титул «Нальчанка-Оригинальность-2012». «Нальчанкой-Грацией-2012» признана Марьям Аттасауова. Заира Гедгафова получила
титул «Нальчанка-Шарм-2012», а
Мадина Докшокова – «НальчанкаТалант-2012». Кроме того, Мадина
стала обладательницей платья
Haute Couture стоимостью 40 тысяч
долларов от известной в США кутюрье Татьяны Питер (Шекихачевой),
уроженки Нальчика. Титул «Нальчанка-Очарование-2012» достался
Рассите Урусмамбетовой, «НальчикСтиль-2012» – Иверии Тернавской.
Все девушки получили призы от
спонсоров конкурса. Главный титул
«Нальчанка-2012» и корону победительницы завоевала выступавшая
под счастливой цифрой «7» Лина
Мафедзева.
р
БЕЛГОРОКОВ
Марьяна
БЕЛГОРОКОВА

«Талант работает, гений творит»

Республика Ингушетия.
В Малгобеке четверо сотрудников полиции пострадали в
результате подрыва служебного УАЗа.
«Взрыв произошел примерно в 15.50 на улице Физкультурной. Бомба была
заложена на обочине дороги
и взорвалась, когда рядом
оказалась патрульная машина», – передает «РИА
Новости» сообщение сотрудников правоохранительных органов.
По информации «Интерфакса», мощность взрыва
составила 20 килограммов
в тротиловом эквиваленте.

СТАЛ ЛУЧШИМ В ЕВРОПЕ
Карачаево-Черкесия.
В Сараево прошел Кубок
Европы по дзюдо. В турнире приняли участие 300
спортсменов из 20 стран.
Сборная России по итогам
заняла первое общекомандное место, добыв семь медалей разного достоинства.
В весовой категории до
81 кг победы на турнире
добился представитель Карачаево-Черкесии Арсен
Пшимахов.
Успешное выступление
дало ему право участвовать
в чемпионате Европы, который пройдет в конце апреля
в Челябинске.

«ИВУШКА»
ОКАЗАЛАСЬ ОПАСНОЙ
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Северная Осетия – Алания. Пятнадцать воспитанников детского сада «Ивушка» в селении Эльхотово
были госпитализированы с
признаками отравления.
«По данному факту
следственными органами
Следственного комитета
РФ по Республике Северная Осетия – Алания возбуждено уголовное дело по
признакам преступления,
предусмотренного ч. 1 ст.
236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических
правил), предварительное
расследование по которому
проводится», – сообщила
пресс-служба СК РФ.

УШЛИ С ПРИБОРОМ
В течение двух дней в Республиканском дворце творчества
детей и молодежи (РДТДМ) проходил республиканский этап Всероссийского конкурса фольклорных коллективов. Своих лучших
воспитанников представили все районы Кабардино-Балкарии.
Организаторами мероприятия выступили РДТДМ совместно
с Министерством образования и
науки КБР.
В состав жюри конкурса вошли
заслуженный работник культуры
КБР, зав.отделом народного творчества республиканского методического центра Адам Беказиев,
преподаватели колледжа культуры
и искусств СКГИИ Людмила Чужиненко и Мадина Каширгова, директор Республиканского учебно-методического центра по образованию
Министерства культуры КБР Беслан
Бербеков, заслуженный работник
культуры КБР, зав.отделом народного творчества по музыке Республиканского методического центра
Людмила Ашхотова, преподаватель
музыки РДТДМ Евгений Табачок,
заслуженная артистка Ингушетии,
солистка ансамбля «Балкария»
Лариса Гуртуева.
В первый день коллективы выступили в номинации «Фольклорные ансамбли». Они показали не

только танцевальные и песенные
номера, но также инсценировали фрагменты семейных и
календарных обрядов, в которых
постарались отразить культуру и
быт наших народов, напомнить
о традициях, многие из которых
– такие, как, например, праздник
плуга сабантой, – уже забыты. В
этой номинации первое место
поделили образцовые ансамбли
народного танца «Асса» (РДТДМ)
и «Нальчанка» (Республиканский
центр развития творчества детей и
юношества). Первые представили
народный танец «Голлу», вторые
– национальный обряд ввода невесты в дом.
Во второй конкурсный день
фольклористы участвовали в номинациях «Солисты-вокалисты»,
«Солисты-инструменталисты» и
«Солисты-сказители». По итогам
выступлений жюри решило, что на
федеральный заочный этап конкурса из солистов выйдет только
одна конкурсантка – воспитанница

Фото Артура Елканова

Такой холодной, ветреной зимы не помнят даже старики.
Монотонное завывание ветра и поднимаемая им метель в тиши
городских квартир воспринимаются как нечто отдаленное, не
касающееся нас явление. И хотя уже хорошо за полночь, сна ни в
одном глазу. Двое моложавых, крепких мужиков под аккомпанемент метели негромко и очень приятными голосами поют:
Е-ей, мэл Iэхъушэ, фехъуэрэхъуэкIыт
Псынэм фыкъефэ уей.
Ди ежьэжыгъуэм къэсащ и пIалъэри,
Щэхэр зытефлъхьэ, уей…

НОВОСТИ

Северо
еверо-Кавказского
Федерального
Округа

(Окончание. Начало на 1-й с.)

Фото Артура Елканова

ДАРЯЩИЙ
СВЕТ
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РДТДМ Фатима Машукова, блистательно сыгравшая на гармонике
старинные народные мелодии.
В мае все необходимые документы и видеозаписи с выступлениями победителей будут отправлены

в Москву для прохождения заочного этапа. Московское жюри отберет участников финального тура,
который пройдет в июле-августе в
столице России.
Марина МУРАТОВА

АФИША «КБП»
АРТИСТЫ ИЗ ВУЗА
«Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей», – утверждал классик. Продолжим мысль: быть можно важным педагогом
и шутками смешить людей. Два вузовских преподавателя 11 апреля
продемонстрируют великолепное актерское мастерство на сцене
Кабардинского госдрамтеатра им. А. Шогенцукова. В 18.30 начнется вечер юмора с участием народной артистки КБР, награжденной
орденом Почета, доцента кафедры режиссуры СКГИИ, выдающейся кабардинской актрисы Фени Машуковой и декана факультета
искусств и СМИ, доцента КБГУ, известного в республике артиста
пародийного жанра Эльдара Дымова.

ГОСТИ ИЗ АДЫГЕИ
География гастролей обширна: Европа, Северная Африка,
США. И, конечно, нет ни одного уголка России, где не знали
и не любили бы «Нальмэс». 12 апреля в 19 часов в ДК профсоюзов выступит Государственный академический ансамбль
народного танца Адыгеи «Нальмэс». Репертуар ансамбля составляют старинные адыгские танцы, танцы народов Северного
Кавказа и адыгской диаспоры, хореографические композиции
по мотивам старинных танцев и нартского эпоса – «ЗафакIу»,
«Удж», «Зыгъэлъат», «ЛъэпэчIас», «Сказание о нартах» и др.
Ирина БОГАЧЕВА

Ставропольский край.
В Пятигорске ищут грабителей, похитивших из заводской поликлиники два
дорогостоящих медицинских
прибора.
По словам источника в
правоохранительных органах, около 23:00 двое неизвестных через окно проникли
в поликлинику завода «Импульс» на улице Малыгина
и, угрожая 77-летнему сторожу, взломали дверь кабинета, арендуемого фирмой
«Медицинский центр». Там
они похитили металлический
ящик, в котором находились
два аппарата для суточного
мониторинга ЭКГ. Сумма
ущерба составила 800 тысяч
рублей.
В настоящее время ведется розыск преступников.

НОМИНИРОВАН
НА НОБЕЛЕВКУ
Чеченская Республика.
Шведская академия наук номинировала роман «Аврора»
чеченского писателя Канта
Ибрагимова на соискание
Нобелевской премии в области литературы в 2012 году.
В пресс-службе руководства Чечни отметили, что
Канта Ибрагимов номинируется на Нобелевскую премию во второй раз. В 2010
году Нобелевским комитетом при Шведской Академии
наук он был номинирован
на премию по литературе за
роман «Детский мир».
Подготовил Максим ДЕЕВ
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СПОРТ

ПИСЬМО В «КБП»

•«Спартак-Нальчик»

•Молодежное первенство

«Кавказское дерби» привело к математике
Перед очередной очной ставкой географических соседей –
грозненского «Терека» и нальчикского «Спартака» – статистика
была в пользу красно-белых. Как ни удивительно это выглядит
в нынешние сложные для нальчан времена, «Терек» свою последнюю победу одержал над ними в 2009 году.
Из последовавших затем мьер-лиге играть практически
шести игр четыре выигра- невозможно.
Хозяева долго кружили на
ли спартаковцы, а еще два
«кавказских дерби» закончи- подступах к владениям вновь
лись ничьей. Если поражение появившегося в «рамке» Буданальчан от «Томи» на 90 про- кова. Исключением стал бразицентов отправило их в первый лец Маурисиу, который дважды
дивизион, то бишь ФНЛ, то «пулял» по воротам. Первый же
возможное поражение от «Те- голевой момент возник на 23-й
река» становилось чистой ма- минуте, когда грозненцы разытематикой. Арифметические грали угловой, и Полчак пробил
выкладки таковы: выиграть головой, казалось бы, наверняоставшиеся шесть т уров и ка. Однако голкипер нальчан
ждать серийных поражений сыграл превосходно, отведя
соперников. Сами понимаете, угрозу в красивом броске.
Но через пару мину т не
это фантастика.
Ослабленная отсутствием спас спартаковцев и Будаков.
форвардов, оказавшаяся в Экс-нальчанин Ятченко начал
психологической и турнирной комбинацию с места правого
яме наша любимая команда хавбека, отпасовав Павленко,
попала под горячую руку «Те- который быстро нашел точным
реку», потерпевшему два по- пасом Лебеденко. Оказавшийся
ражения кряду. Спасти нальчан уже на правом фланге форвард
могло только чудо, а его, увы, оттянул на себя защитника, поне произошло. Каждый весен- сле чего выкатил мяч под удар
ний матч – следствие плохой Маурисиу – 1:0.
Хозяева продолжали владеть
зимней селекции: без забивных
форвардов и креативных флан- преимуществом и во второй поговых полузащитников в пре- ловине матча. Георгиев со стан-

Упущенная виктория

Результаты матчей 38-го тура:
дарта подал так, что Маурисиу
классным ударом вогнал мяч в
«АМКАР» – «РОСТОВ» – 1:0
сетку головой, но арбитры взятие «ЛОКОМОТИВ» – «ЗЕНИТ» – 0:1
«ТЕРЕК» –
ворот не засчитали. Такой пово- «СПАРТАК» – «КУБАНЬ» – 2:0
«СПАРТАК-НАЛЬЧИК» – 2:0
«ДИНАМО» – «РУБИН» – 1:1
рот событий только подлил масла
«ВОЛГА» –
ЦСКА
–
«АНЖИ»
–
0:0
в огонь: хозяева наращивали
«КРЫЛЬЯ
СОВЕТОВ» – 0:0
«КРАСНОДАР»
–
«ТОМЬ»
–
3:1
обороты, а когда еще и Захирович
был удален арбитром Сухиной,
Пресс-конференция
стало ясно, что «Спартак-Нальчик» потерпел очередное, уже
Сергей Ташуев, главный тренер «Спартака-Нальчик»:
шестое кряду поражение. Оно,
– У нас большие проблемы в атаке. И так ребята молодые,
как оказалось впоследствии, лиа тут еще Гошоков вышел с травмой, а Болов вызван в ряды
шило Сергея Ташуева работы: 15
юношеской
сборной России. Митришева вообще не смогли
апреля красно-белых выведет на
выпустить, он также травмирован. От этого и такой футбол:
домашнюю игру с «Волгой» и.о.
мячом владеем, а опасность у ворот соперника создать не
главного тренера Тимур Шипшев.
можем. Такая проблема была, есть, но, надеюсь, в будущем
«Терек»: Годзюр, Коморовски
ее можно преодолеть.
(Мурихин, 38), Йиранек, Пол– Насколько серьезна травма Гошокова?
чак, Ятченко, Рыбус, Маурисиу
(Адилсон, 90), Павленко, Геор– У него проблемы с приводящей мышцей.
гиев, Лебеденко (Садаев, 84),
– С удалением Захировича согласны?
Асильдаров.
– Нет, конечно. Грубой игры там не было. Наш игрок пошел
«Спартак-Нальчик»: Будаков,
в единоборство, поэтому красная карточка – это, конечно,
Джудович, Куликов, Аравин,
удивительно, там был игровой стык.
Багаев, Захирович, Концедалов
Станислав Черчесов, главный тренер «Терека»:
(Буйтраго, 86), Щаницин, Рухаиа,
– Второй тайм нам больше удался. Тут и соперник остался
Фомин, Гошоков (Сквернюк, 46).
в меньшинстве, да и мы на удивление свежими оказались,
Голевые моменты – 3:0. Удары
все-таки у Нальчика было на два дня больше на подготовку.
(в створ ворот) – 15 (8) – 4 (1). УглоПосле
нескольких неудач нужно было что-то менять и в кавые – 4:1 . Предупреждения: Йирадровом отношении, и в системе. Мы сегодня опять играли в
нек, 8, Рыбус, 78 – «Терек»; Багаев,
три защитника, и нам это в какой-то степени удалось. Забили
15, Захирович, 71 – удаление, Кулидва хороших мяча. К сожалению, гол Маурисиу отменили, он
ков, 75, Концедалов, 80, Джудович,
бы претендовал на определенные места по своей красоте.
83 – «Спартак-Нальчик».

•Турнир

Сергея Ташуева сменил Тимур Шипшев
Очередное поражение нальчикского «Спартака» в Грозном побудило теперь уже бывшего главного тренера команды Сергея
Ташуева написать заявление об увольнении по собственному
желанию. Отставка специалиста была принята руководством
команды. Оставшиеся шесть матчей капитанский мостик
красно-белого корабля будет занимать и.о. главного тренера
Тимур Шипшев.
Вот как прокомментировал что не хватает мотивации в
свое решение Сергей Ташуев: действиях в такой ситуации,
«Я решил уйти из-за резуль- когда ошибка тренерская возтата, точнее – его отсутствия. растает, а я бы не хотел больРезультат для меня оказался ше ошибаться. Решение прон е ож и д а н н ы м , та к к а к н а думанное. Наша жизнь такая:
сборах команда была готова завтра наверху, сегодня не
достаточно хорошо. Видимо, получилось».
Обращаясь к болельщикам,
какая-то психологическая составляющая сыгра ла свою Сергей Абуезидович сказал:
роль. Тут, мне кажется, нужно «Очень надеюсь, что команда
будет немножко встряхнуть сейчас выдаст хороший матч.
команду, есть еще шесть мат- Самое главное – равняться на
чей, нужно играть и стараться ведущие футбольные державыигрывать. Ребятам нужно вы, когда болельщики поддерконсолидироваться. Они тоже живают свои клубы в любой
повлияли на мое решение. Я с и т у а ц и и . П о д д е р ж и в а й те
думаю, этот момент будет по- команду. Хочу поблагодарить
лезен для команды. Понимаю, болельщиков и за критику, мы

еще встретимся на футбольном стадионе».
Генеральный директор ПФК
«Спартак-Нальчик» Владимир
Балов в своем обращении к
футбольной общественности
Кабардино-Балкарии, размещенном на официальном сайте клуба, призвал болельщиков
поддержать команду в трудную
минуту. «Неудовлетворительные результаты последнего
времени очень трудно было
спрогнозировать, – говорится
в обращении. – Заключительные игры команды в прошлом
году вселили на дежду, что
тренерский штаб во главе с
Ташуевым справится с поставленной задачей сохранения
прописки в премьер-лиге. К
сожалению, все произошло с
точностью до наоборот: в первой же игре возобновившегося
чемпионата проиграли матч
с нижегородской «Волгой», и

случился какой-то психологический надлом, с которым не
удалось справиться на протяжении последующих пяти
туров. Вместе с тем возможен
еще и такой вариант развития
событий, что тренерский штаб
подвел команду к оптимальной
форме чу ть раньше старта
весенних матчей, и образовалась функциональная «ямка»,
сопряженная с психологией,
что и определило удручающие
нас всех потери очков в первых
шести турах этого года.
На сегодняшний день турнирная ситуация очень сложная, и все мы понимаем, что
остаются только сугубо математические шансы для решения задачи попадания в зону
стыковых матчей. Но есть еще
игры, в которых необходимо
проявить волю, характер и
постараться выправить ситуацию. Удовлетворив просьбу

Подопечные Заура Кибишева, одержав весной
четыре победы в пяти матчах, к шестой игре со
сверстниками из Грозного подошли, занимая третье место в турнирной таблице. В свою очередь
дубль «Терека» демонстрирует хороший футбол,
а потому и ходит в лидерах.
Победитель пары «Терек» – «Спартак-Нальчик»
мог занять первое место, а потому матч в Грозном
был центральным в туре. Погасив стартовый пыл
хозяев поля, спартаковцы открыли счет на 21-й
минуте: отличный удар метров с двадцати пяти
нанес Мирзов – 0:1. Пропущенный гол подстегнул
грозненцев. Хорошие шансы отличиться были у
Барзукаева, Ахъядова и Ашаханова, но на пути
мяча каждый раз становились либо наши защитники, либо голкипер.
После перерыва картина матча практически
не изменилась: обе команды бились в основном
в центре поля, опасных моментов у ворот почти
не было. Поэтому гол Ашаханова на 88-й минуте
выглядел нелогичным и стоил нальчанам двух
очков.
«Терек»: Эдилов (Сикач, 46), Гвазава, Кадыров
(Тохосошвили, 69), Адаев, Давлетукаев (Муслуев,
80), Барзукаев, Ашаханов, Усманов (Мурихин, 46),
Тагилов, Ахъядов, Тагиров (Исламов, 73).
«Спартак-Нальчик»: Антипов, Овсиенко, Сирадзе,
Тебердиев, Абазов, Балов (Чеботару, 62), Мирзов
(Кочесоков, 85), Ковальский, Шаваев, Хагабанов
(Макоев, 65), Гурфов.
Предупреждения: Тагиров, 41, Давлетукаев, 78,
Ашаханов, 82, Барзукаев, 89, Адаев, 90 – «Терек»;
Сирадзе, 82, Макоев, 90 – «Спартак-Нальчик».

Сергея Ташуева об увольнении, мы поручили исполнение
обязанностей главного тренера
старшему тренеру команды
Тимуру Шипшеву, который достаточно давно в тренерском
штабе главной команды, и мы
на деемся, что ему удастся
встряхнуть коллектив. Также
в помощь Тимуру Шипшеву
призван тренер молодежной
команды Заур Кибишев. К нашим
преданным болельщикам хочу
обратиться с просьбой поддержать команду в трудное время.
Футбол в нашей республике
есть и будет всегда для вас».
Вместо ставшего помощником главного тренера основной
команды Заура Кибишева и. о.
главного тренера молодежной
команды «Спартак-Нальчик»
назначен Казбек Нахушев, который до настоящего времени
работал в клубе тренером-селекционером.

Кубок Бубукина
завоевали чочуевцы
В Сочи завершился IV детско-юношеский турнир
памяти заслуженного мастера спорта, заслуженного
тренера РФ, чемпиона Европы 1960 года Валентина
Бубукина, проходивший на полях футбольно-тренировочного комплекса «Дагомыс».
В соревнованиях футболистов участвовали 20
команд из России, Абхазии и стран СНГ. КабардиноБалкарию представляла команда 23-й нальчикской
общеобразовательной школы под руководством тренера
Султана Чочуева.
Команда из столицы Кабардино-Балкарии провела
четыре матча в подгруппе и вышла в финал, где встретилась с командой «Актау» из Казахстана. В заключительном матче наши юные футболисты разгромили
казахских сверстников со счетом 5:0, завоевав главный
трофей турнира – кубок Бубукина.
Традиционный ежегодный детско-юношеский турнир памяти Валентина Бубукина учрежден в 2008 году
детско-юношеской футбольной лигой города Сочи при
поддержке футбольного клуба «Росич» при Правительстве РФ.

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель Альберт ДЫШЕКОВ
42-69-96
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Общественная палата КБР
поздравляет с днем рождения члена палаты
Хазратали Олиевича ДЗАСЕЖЕВА!
Желает мира, счастья ему,
родным и близким, успехов в работе
и новых значимых достижений.

Кадастровым инженером 2

Ульбашевым Андреем Мухадиновичем
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

ki071153@mail.ru 42-69-36 № аттестата 07-11-53
адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата 3)

в отношении земельного участка с кадастровым №
расположенного:
КБР, г. Нальчик, ул. Есенина, 5

,
,

(адрес или местоположение земельного участка)

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Галютин Анатолий Федорович
(фамилия, инициалы физического лица

12 апреля в 18:30 в ГБДТ им.К.Кулиева состоится
концерт к дню рождения этнохореографа, заслуженного деятеля искусств КБР, лауреата народной премии
«Алтын Барс» Мухтара Кудаева. В концерте принимают участие Сапар Узденов, Алим Газаев, Алим Теппеев, Руслан Мусукаев, ГФЭАТ «Балкария», ансамбли
народного танца «Асса» и «Эльбрус» и другие.
Тел. для справок: 77-59-12, 47-54-41.

.
или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу:
КБР, г. Нальчик, ул. Есенина, 5
«11» апреля
2012 г. в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 16, филиал по КБР ФГУП «Ростехинвентаризация
– Федеральное БТИ».
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «12»
апреля 2012 г. по «12» мая 2012 г. по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 16,
БТИ
.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: КБР, г. Нальчик, ул. Есенина, 3-а ,ул. Есенина, 3,

В Нальчике открылся
специализированный медицинский центр

«Здоровый позвоночник и суставы».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Вы получите все необходимые процедуры:

Кадастровым инженером 2

Ульбашевым Андреем Мухадиновичем
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

ki071153@mail.ru 42-69-36 № аттестата 07-11-53
адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата 3)

в отношении земельного участка с кадастровым №
расположенного
КБР, г. Нальчик, ул. И.Арманд, 130

,
,

(адрес или местоположение земельного участка)

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Варквасов А.Х.
(фамилия, инициалы физического лица

.

Ждем вас по адресу:
г. Нальчик, ул. Кабардинская, 155 (рядом с ТД DOMO)
Тел.: (8662) 77-16-20, 77-26-56
ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА
ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

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

Лиц. ЛО-07-01-000408 от 16 марта 2012

или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)

– медикаментозное лечение.
Быстрая помощь
позвоночнику и суставам!

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.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу:
КБР, г. Нальчик, ул. И.Арманд, 130
«11» апреля
2012 г. в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Нальчик пр. Шогенцукова, 16, филиал по КБР ФГУП «Ростехинвентаризация
– Федеральное БТИ».
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «12»
апреля 2012 г. по «12» мая 2012 г. по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 16,
БТИ
.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: КБР, г. Нальчик, ул. И.Арманд, 132,

В примечании к статье «КБП»
(№66 от 5 апреля) «Монстр на пятиметровой кухне» говорится, что, согласно ФЗ РФ от 23 ноября 2009 года
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении, о
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», до 1 июля
2012 года собственники помещений в
многоквартирных домах, введенных
в эксплуатацию в период вступления
в силу этого закона, должны поставить в этих домах приборы учета
воды, теплоэнергии, электричества.
А как быть тем, чьи дома были введены в эксплуатацию в 60-е годы?
Лариса Громовик, г. Нальчик

ПРОИСШЕСТВИЕ

Участник фестиваля
«ЧЕГЕТиЯ»
погиб на Чегете
Вечером 6 апреля бард из Москвы Николай Селезнев должен был
давать концерт в поселке Терскол
в «Куполах», но поклонники его не
дождались. Он погиб под лавиной
на Чегете.
Находившиеся на склоне видели,
что человек попал в лавину, и сообщили спасателям.
«Нам позвонили в 16:30, уже в
16:45 на поиски пострадавшего выдвинулись 20 спасателей. Тело Николая Селезнева 1964 г.р. обнаружили
примерно через полтора часа внизу,
у реки, на выносе лавинного конуса
северного склона Чегета», – рассказал
заместитель начальника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Альберт
Хаджиев.
Он пояснил, что северные склоны
Чегета закрыты для катания, везде
стоят запрещающие знаки, и спуск
по этой трассе демонстрирует прямое
пренебрежение правилами техники
безопасности: «Этот кулуар на северном склоне Чегета называют «Мечта
сноубордиста», в нынешнем году
жертвами «мечты» стали уже два
человека».
Вместе с Николаем Селезневым
«по северам» спускалась девушка,
но она успела проскочить, не попала
в подрезанную ими лавину.
Наталья БЕЛЫХ
42-69-96

РЕКЛАМА

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, бухгалтер-эксперт, 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.

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)

Центр предлагает комплексное лечение заболеваний и реабилитацию послеоперационных, посттравматических состояний позвоночника и суставов. Прием ведут высококвалифицированные
невролог, ортопед, физиотерапевт.
– лечение вытяжением на уникальном тракционном комплексе
«Ормед»;
– электронейростимуляция,
включая диагностику;
– ультразвуковая терапия;
– магнитотерапия;
– лазеротерапия;
– широкий спектр электропроцедур;
– массаж;
– лечебная физкультура;
– лимфодренаж на аппарате
нового поколения PULSTAR PSX
(Франция), предназначенном
для профилактики и лечения
посттравматических, послеоперационных и лимфатических отеков
верхних и нижних конечностей;
– парафино-нафталановое
лечение;

РЕКЛАМА

Как быть
«шестидесятникам»?

Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте
РФ объявляет набор студентов на:
– 2,3,4 курсы на заочный вид обучения на
юридические и экономические специальности
(в том числе на базе СПО)
– получение второго высшего образования
с зачислением на 3 курс по специальностям
– курсы по подготовке к ЕГЭ выпускников
школ
– курсы по программе «Бухучет 1С: Предприятие»
– курсы по программе «Пользователь ПК
для старшеклассников».
Контактные телефоны: (88662)77-16-06;
8-903-491-81-14.
Лицензия: серия AAA №001172.

Уполномоченный орган исполнительной власти КБР –
Государственный комитет по
занятости населения – уведомляет работодателей, планирующих привлечение иностранной
рабочей силы, о необходимости
подачи заявки до 1.05.2012 г.
для согласования потребности
в иностранных работниках и
включения в предложения по
объемам квот на 2013 год.
Заявки подавать по адресу:
ул. Кешокова, 100, каб. 110.
Контактный телефон: 8-928712-98-67, Ораков Алим Аскербиевич.

Фонд поддержки малого предпринимательства г.о. Нальчик
проводит с 12 марта по 12 апреля конкурсный отбор бизнеспроектов на микрокредитование. Обращаться по адресу: КБР,
г. Нальчик, Шогенцукова, 17, каб. 4, 5, тел. 42-58-23.

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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