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Арсен КАНОКОВ:

ДАРУЮЩАЯ ИСЦЕЛЕНИЕ

Бюджет Кабардино-Балкарии
увеличен на три миллиарда рублей

Многочисленные социальные опросы свидетельствуют о трепетном отношении граждан к представителям одной из древнейших
профессий, именуемой фармацевтика. Так
уж получается, что человек не обладает ловкостью обезьяны, силой слона и выносливостью гепарда. Вдобавок к этому у него нет
еще и такого иммунитета, как у братьев наших
меньших, а потому регулярно болеет.

Бюджет Кабардино-Балкарии на 2012 год будет увеличен на три млрд. рублей.
Об этом заявил Глава республики Арсен Каноков на совещании с региональным
правительством.
«Мы увеличиваем на три млрд. рублей
бюджет Кабардино-Балкарии – до 29 млрд.
рублей», – сказал Каноков.
По его словам, дополнительные средства
предполагается изыскать за счет приватизации, бюджетного кредита на 400 млн.
рублей и ряда других источников, сообщает
Правда.Ру.
Таким образом, власти Кабардино-Балка-

рии продолжат наращивать объемы инвестиций в региональную экономику. Правительство
республики решило не бояться увеличения
долговой нагрузки на бюджет за счет дешевых заимствований. Это позволит включить
в перечень значимые социальные объекты,
которые не могли завершить, – лечебные учреждения, водо– и газоснабжение, спортивную
инфраструктуру.

Но человечество научилось побеждать болезни, по крайней мере, большую их часть, в
чем заслуга науки, именуемой фармацевтикой.
Она сопровождает человечество еще с античных времен, когда появилась официальная
медицина. Каждый из нас, испытывая недомогание, обращается к врачу, который прописывает лекарство, и мы становимся клиентами
фармацевтических учреждений, точнее, аптек.
Аптечному делу Наталья Белова (на снимке)
посвятила свою сознательную жизнь. Она возглавляет единственную в городе Прохладном
муниципальную аптеку с момента ее открытия
и не жалеет о том, что выбрала именно эту
профессию.

Отработал второй созыв Молодежной палаты
Председатель Молодежной палаты при Парламенте Кабардино-Балкарской Республики Аслан Шипшев выступил перед
президиумом Парламента КБР. Срок полномочий второго
созыва палаты подошел к концу, и вниманию депутатов был
представлен отчет о проделанной работе за 2010-2012 годы.
Молодыми законотворцами
проводились «круглые столы»,
конференции и совещания, на
которых обсуждались самые
актуальные и проблемные вопросы. С помощью публичных
мероприятий, встреч в районах и
общения с жителями республики
шел процесс вовлечения молодежи в общественную жизнь.
Особое внимание ребята
уделяли благотворительной
деятельности. Дважды была
организована благотворительная акция для подопечных
республиканского дома-интерната для престарелых и
инвалидов, приуроченная к
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне. При
поддержке Молодежной палаты в Национальном музее
КБР состоялась выставка-про-

дажа работ воспитанников
детского реабилитационного
центра «Намыс». На выставке
были представлены картины
и другие изделия, сделанные
руками детей. В декабре 2010
года организован и проведен
большой благотворительный
концерт «Добрые сердца»,
приуроченный к Международному дню инва лидов.
Средства от концерта были
направлены на приобретение
лекарств для детей с онкологическими заболеваниями.
Председатель палаты рассказал о достижениях молодых парламентариев в сфере
совершенствования законодательной базы. Членами Молодежной палаты разработан
проект ФЗ «Об основах социальной защиты детей-сирот

и детей, оставшихся без попечения родителей», проект
ФЗ «О внесении изменений в
ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза
на территории РФ», проект
ФЗ «О внесении изменений в
ФЗ «О предупреждении распространения в РФ заболевания, вызываемого вирусом
иммунодефицита человека
(ВИЧ-инфекции)», проект ФЗ
«О квотировании работодателями рабочих мест д ля
социально незащищенных
категорий молодежи», проект
ФЗ о внесении статьи в Уголовный кодекс РФ «Заражение
туберкулезом», а также проект
ФЗ «О внесении изменения в
статью 331 Трудового кодекса
Российской Федерации», который одобрен Парламентом
КБР и внесен в качестве законодательной инициативы в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.
(Окончание на 2-й с.)

Фото Камала Толгурова

ПАРЛАМЕНТ

Добродушная хозяйка аптеки с внешностью
Софии Ротару встретила нас с радушной улыбкой на лице у порога, повела к себе в кабинет и
тут же предложила по чашке кофе. Однако прежде чем мы стали «пытать» ее вопросами, нам
удалось познакомиться с убранством кабинета.
Как известно, обстановка во многом характеризует каждого человека. Сфинкс, мирно покоящийся на одной из полок, различные статуэтки
и китайская «пестрядь» дали понять, что Наталья Сергеевна живо интересуется культурой
народов Востока и любит путешествовать. И
египетское слово «фармаки» (в переводе – дарующий исцеление или безопасность), давшее
происхождение греческому слову «фармакон»
(лекарство), на одной из стен выглядит вполне
логично. Но об этом позже.
Уроженка Орджоникидзе Наталья Белова профессию выбрала не случайно. Мать
будущего директора прохладненской аптеки
Анна Григорьевна многие годы работала
провизором в республиканском аптечном
управлении. После переезда семьи в Нальчик
Белова с успехом окончила седьмую школу,
имея в аттестате среди множества пятерок
всего две четверки.
(Окончание на 2-й с.)

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Иван ГЕРТЕР:
Фото Камала Толгурова

РАБОТА ЕСТЬ!
Председатель Правительства Иван Гертер в сопровождении министра сельского
хозяйства Альберта Каздохова объехал несколько животноводческих предприятий
Прохладненского и Майского районов республики.
Известно, какие усилия прикладывает руководство республики к развитию сельского
хозяйства, в первую очередь обращая внимание на привлечение новейших агротехнологий
в животноводстве и растениеводстве. Эту поездку Председатель Правительства посвятил
животноводческим предприятиям, которые
объединяет именно использование последних
научных разработок в сельском хозяйстве. Все
они начинали свою историю практически на
голом энтузиазме их руководителей. По ходу
развития им была оказана и оказывается разнообразная государственная поддержка из
целого списка мер, которые предусмотрены
не только федеральными, но и республиканскими целевыми программами. Здесь уместно
отметить не только определяющую роль Главы
республики Арсена Канокова и Председателя
Правительства Ивана Гертера в политике сти-

мулирования ускоренного развития сельского
хозяйства. Руководители всех осмотренных в
ходе поездки предприятий высоко отмечали
роль профильного министерства и его руководителя Альберта Каздохова в том, что касается
организационной и методической помощи
при формировании и поддержке пакетов документов, облегченного доступа к кредитным
ресурсам, привлечении инвестиций в агросектор в целом.
На ферме КФХ «Адамоков» в районе села
Алтуд Председатель Правительства вспомнил,
с чего начинал предприниматель – почти два
года назад ферма на 150 голов крупного рогатого скота только строилась. Будучи главой
администрации Прохладненского района, Иван
Гертер, оценив потенциал предпринимателя, дал
указание местным чиновникам не мешать ему.
(Окончание на 2-й с.)

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

НАЛОГ НЕ РОСКОШЬ
Роскошь, как толкуется в великом русском языке, – это излишество в комфорте,
удовольствии. Естественно, ее могут себе позволить достаточно состоятельные
люди, которые отличаются от своих сограждан богатством.
На 19-м съезде Российского союза промышленников и предпринимателей премьерминистр РФ Владимир Путин выступил с
инициативой о введении в России налога на
роскошь. Этой теме был посвящен «круглый
стол», организованный Центром налоговой
культуры и этики при Кабардино-Балкарском
институте бизнеса. В дискуссии приняли участие представители Нальчикского института
кооперации (филиала) Белгородского университета кооперации, экономики и права,
нальчикского филиала Современной гуманитарной академии, коммерческого банка «БумБанк», регионального объединения «Союз
промышленников и предпринимателей КБР»,
Объединения организаций профсоюзов Кабардино-Балкарии, Управления федеральной
налоговой службы по КБР, руководители ряда
предприятий, а также студенты факультета
«Налоги и налогообложение» КБИБ.
По предложению ведущего – научного

руководителя Центра налоговой культуры и
этики доктора экономических наук Валериана
Хочуева, участники «круглого стола» выслушали мнение студенческой молодежи института
бизнеса.
Что вообще считать роскошью? Этот вопрос
поставила студентка четвертого курса Сатаней Охова – противница введения налога на
роскошь. По ее словам, для кого-то дача размером в сто квадратов – роскошь, а для когото сверхбогатый особняк – всего навсего дом
для проживания. А как быть с обладателями
предметов старины и искусства, загородных
вилл, «штучных» авто на десятки миллионов
долларов?..
Также возникает вопрос: какими будут
правовые механизмы обложения зарубежной
собственности богатых земляков, которая уже
обложена налогом в стране ее местонахождения.
(Окончание на 2-й с.)

УТОЧНЕНИЕ
В статье «А вы сдали налоговую декларацию?» («КБП», №67
от 6 апреля) в третьем абзаце следует читать: «… начальник
отдела налогообложения Мартин Шинахов» и далее по тексту.

Наталья Гусь, Вера Дудина, Марина Завезионова, Рита Шанкова, Марина Бабенко, Ольга Соболева, Татьяна Барсукова, Марина Шанкова

УСПЕХ

Чегемское райпо – одно из лучших в стране
Подведены итоги «Всероссийского бизнесрейтинга», который выявляет лидеров экономики
Российской Федерации исключительно на основании данных государственных органов статистики.
В номинации «Продавец года» среди более 650
тысяч предприятий России, независимо от форм
собственности, Чегемское райпо Каббалкреспотребсоюза добилось преимущества над конкурентами своего региона и заняло шестое место.
«Таких высоких результатов мы добились благодаря тому, что все наши
работники чувствуют защищенность и дорожат
своей работой, получают

достойную заработную плату, – прокомментировал
эту новость председатель
потребительского общества «Чегемское райпо
Каббалкреспотребсоюза»

Аскарби Арипшев. – В профсоюзном коллективном
договоре прописаны и условия труда, и определенные льготы и компенсации.
Все это позволяет человеку быть уверенным в
завтрашнем дне, а значит
– выполнять свои обязанности на «отлично».
По заявлению оргкомитета бизнес-рейтинга,
важно поощрять предпринимателей, руководителей
предприятий, трудовые
коллективы, которые заботятся не только о прибыли

собственного дела, но и
делают большой вклад в
будущее своего региона,
края, республики и государства в целом.
На официальной церемонии награждения победителей, которая состоится
в Москве в рамках бизнесфорума лидеров экономики России и Украины в мае,
Чегемское райпо будет награждено национальным
сертификатом «Продавец
года» и получит статус «Лидер экономики-2011».
Анна ГАБУЕВА

На долю людей, побывавших в годы войны в
гитлеровских застенках,
выпало немало лишений и
издевательств. Выживших
в земном аду и вернувшихся на родную землю
заклеймили предателями,
изменниками Родины. Отчизна очень долго не признавала их участниками
Великой Отечественной
войны. Только спустя 50 лет
24 января 1995 года появился Указ Президента РФ «О
восстановлении законных
прав российских граждан
– бывших советских военнопленных и гражданских лиц,
репатриированных в период
Великой Отечественной
войны и в послевоенный

период». И тогда в архиве
мы организовали встречу с
бывшими узниками концлагерей и начали работу
по сбору «устной» истории,
фотодокументов, воспоминаний наших земляков.
С изумлением и болью я
открыла для себя потрясающий факт: люди, в большинстве своем продолжавшие
борьбу с врагом, мучились
всю дальнейшую жизнь,
ведь им внушили, что они
должны были застрелиться,
но не сдаться. Патриотический настрой советского
человека – это то святое и
уникальное, во многом благодаря чему мы выиграли
войну.
(Окончание на 2-й с.)

ДАТА

ЭТО НУЖНО НЕ МЕРТВЫМ…
11 апреля – особый день в нашем календаре,
Международный день освобождения узников
фашистских концлагерей. Это день памяти для
тех, кто прошел через земной ад, для выживших
и тех, кому не было суждено вернуться к детям,
родителям, любимым. Они оставили незатихающую боль невосполнимой утраты.
Что такое концлагерь?
Это мрачный клочок земли,
обнесенный колючей проволокой, сторожевые вышки
с пулеметами, эсесовцы
со злобными собаками, побои, издевательства, голод,
холод…
Майданек, Освенцим,

Хелина, Маутхаузен, Бухенвальд, Дахау, Треблинка
– эти названия – символ
ужаса и боли. Всего на территории Германии и других
стран Европы было создано
184 лагеря и гетто, и это не
считая располагавшихся на
территории СССР.

Курсы обмена валют
на 11 апреля 2012 г.

ВТОРНИК, 11 АПРЕЛЯ Днем: +19... +22.

ПОГОДА

Ночью: +15 ... +17.

Облачно с прояснениями.

ВЧЕРА, 10 апреля, продолжился
Чемпионат СКФО по шахматам
среди мужчин. В нем участвуют
несколько десятков спортсменов.
Завершатся соревнования в четверг, 12 апреля.
СЕГОДНЯ, 11 апреля, в Национальном музее КБР (ул. Горького,
62) открывается выставка творческих работ сотрудника Министерства труда и социального развития
КБР Фаризат Карамурзовой. Необычный дар создания орнамента,
вырезанного без предварительного наброска ножницами из
бумаги, передался по наследству
от бабушки и отца, работы которых
вошли в книгу «Народное творчество адыго-кабардино-черкесов.
Орнамент», изданную в 1957 году
в г. Москве.
В тот же день, в среду, в Государственном концертном зале
состоится вечер, посвященный
90-летию со дня рождения Ахмедхана Налоева – писателя, ученого,
педагога.
ЗАВТРА, 12 апреля, в 11.30 в
нальчикском лицее № 2 объявлен
День итальянской культуры. В
рамках мероприятия состоится открытый урок по истории и культуре
Италии, будет показана концертная программа, подготовленная
студентами колледжа культуры
и искусств СКГИИ. Организатор
– Госкомитет КБР по делам общественных и религиозных организаций, который с 2009 года реализует
проект «Диалог культур».

ПОКУПКА ПРОДАЖА

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

Отработал второй созыв
Молодежной палаты
Молодежной палаты третьего
созыва с 33 до 41 человека.
Председатель Парламента
Ануар Чеченов отметил, что
чем больше молодых людей
будет привлечено к полезному
труду во благо республики, тем
лучше, и предложил к четвертому созыву палаты довести
количество членов до 72 по
числу депутатов Парламента
КБР. Члены президиума идею
одобрили.
Спикер Парламента поблагодарил Аслана Шипшева
за труд, вложенный в орган,
который он возглавлял в течение двух лет, и пожелал не
сбавлять темп и быть впереди,
показывая другим молодым
людям достойный пример.
Также отметили хорошую
работу палаты председатель
комитета по промышленности, дорожному хозяйству,
транспорту и связи Сафарби Маремуков, заместитель
председателя комитета по
законодательству и государственному строительству и
комитета по образованию и
науке Арсен Татуев и другие
депутаты.
Бэлла УРУСМАМБЕТОВА,
пресс-служба
Парламента КБР

Иван ГЕРТЕР:

РАБОТА ЕСТЬ!
(Окончание.
Начало на 1-й с.)
«Мы ведь не развивали
раньше в республике мясное
направление крупного рогатого скота. А это была как
первая ласточка в районе.
Долгов было – ужас сколько!
Мы привозили итальянцев,
немцев, пытались привести
инвесторов, технологии»… И
вот сегодня здесь достраиваются современные корпуса,
рассчитанные на три тысячи
голов КРС, установлено новое
раздаточное оборудование
немецкого производства,
кукуруза с окрестных полей
позволит заполнить силосную
яму на 8 тысяч тонн – про-

гресс налицо. Уже сейчас
здесь на откорме находятся
2500 бычков, а к концу года
комплекс выйдет на проектную мощность.
Директор молочного комплекса «Риал-Агро» Муазин
Абазехов водил гостей по
территории и рассказывал о
том, с чего здесь начинали.
Практически заброшенный
полуразрушенный животноводческий комплекс в пригороде Прохладного на глазах
превращается в образцовую
молочную ферму европейского типа. Сегодня здесь
392 головы фуражного скота,
в ближайших планах – практически удвоить эту цифру.

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

НАЛОГ НЕ РОСКОШЬ

– По большому счету, у нас
страдает средний класс, – напомнила студентка, – а олигархи
на то и олигархи, чтобы всегда
находить лазейки в законодательстве, чтобы убежать от
налогов.
Да, в на логе на роскошь
есть смысл, возможно, он инициирован в целях достижения
социальной справедливости.
Но на сегодня в условиях нашей
налоговой системы и экономики
в целом данный налог для России, на мой взгляд, не подходит.
С введением этого вида налога пострадают представители
среднего класса, и в итоге идея
социальной справедливости так
и останется идеей, а сама мера
«уравниловкой».
Третьекурсница Рузана Тлешева, наоборот, за введение налога
на роскошь. По ее аргументации,
сама идея преследует две благие цели: первая – пополнение
казны, вторая – противодействие
неправомерному развитию роскошной жизни и быта у узкой
прослойки общества.
– Инициатива эта предусматривает обложение не доходов,
а расходов – приобретение предметов, которые идут на удовлетворение второстепенных или
третьестепенных потребностей,
– убеждала Рузана Тлешева
участников дискуссии. Понятие
«роскошь» для каждого человека, а также каждого региона РФ
разная. Естественно, невозможно определить это персонально,
но в рамках региона – возможно
и необходимо.
Нужно повышать налоги на
потребление, то есть стимулировать не потребление, а производство. Парадокс в том, что
богатейшая Россия превратилась из страны-производителя в
страну-потребителя. В этой связи
налог на роскошь нужен, но при
этом есть смысл понизить ставки
налога на производство, а также
на модернизацию.
Аналогичного мнения придерживался и студент четвертого курса факультета «Налоги
и на логообложение» Марат
Геворкян, который считает, что
в целом введение налога на
роскошь – достаточно логичный
шаг со стороны власти, поскольку это позволит выровнять
налоговую нагрузку. Налог на
роскошь – это тот механизм,
который будет способствовать
сокращению разрыва между
богатыми и бедными.
– Данная мера является обоснованной и справедливой, –
пояснил М. Геворкян. – Все приобретаемые предметы роскоши
должны облагаться налогом с
дифференцированной ставкой
от одного до пяти процентов в
зависимости от стоимости дорогого приобретения. Это не такие
проценты, которые остановят
потенциальных покупателей и
обладателей роскошных яхт,
личных самолетов, шикарных
лимузинов и холодильников,
обтянутых змеиной кожей.
С ним не согласился сокурсник Ярослав Савин, по мнению
которого предлагаемый налог
– это не аккумуляция средств
в бюджет, а создание «чувства
социальной справедливости».
Именно чувства, но не самой
справедливости по сути и содержанию.
Введение налога на роскошь

Ярослав рассматривает как
средство самосохранения элиты, которая не превышает пяти
процентов от общего числа населения страны. Невоздержанная
демонстрация благополучия
не должна поощряться. Молодой человек считает, что иные
предметы роскоши – дорогие
часы, одежда, драгоценности,
антиквариат и другие – вне поля
зрения реформаторов, прежде
всего по причине их фискальной
неуловимости и недосягаемости.
– Я противник данной идеи,
– подчеркнул Ярослав Савин,
– и хочется все-таки надеяться,
что некоторые относительно
скромные дома и авто из-за
повышенных налогов не превратятся в предметы роскоши,
подобно тому как во времена
Петра Первого роскошь носить
бороду могли себе позволить
только те, кто был в состоянии
заплатить налог.
На «круглом столе» были
озвучены также итоги социологического опроса в КабардиноБалкарии на тему введения налога на роскошь, проведенного
Центром налоговой культуры
и этики при республиканском
институте бизнеса. Было опрошено 200 респондентов разных
возрастов. На вопрос, нужно
ли вводить налог на роскошь,
из числа опрошенных «да» ответили 32 процента, «нет» – 52
процента.
Вице-президент регионального объединения «Союз промышленников и предпринимателей КБР» Жантемир Губачиков
как сторонник введения налога
на роскошь арг ументировал
свою позицию тем, что сегодня
это сократит разрыв между бедными и богатыми в целом по
России, доходы которых различаются в 17 раз, тогда как в странах
Европы – всего в три-пять раз.
Наши топ-менеджеры крупных
госкорпораций получают в год
сто и выше миллионов рублей в
виде заработной платы, тогда как
скромное годовое вознаграждение школьного учителя или врача
не превышает 150 тысяч рублей.
Они по логике вещей и здравому
смыслу просто не могут быть
равноценными налогоплательщиками.
– Со мной могут не согласиться, – предположил Жантемир
Мухамедович, – но в условиях
реформирования налоговой
системы прогрессивная шкала
должна быть выстроена таким
образом, чтобы с ростом доходов
возрастала и ставка налога. В
цивилизованных странах дифференцированное налогообложение применяется уже давно.
Суть идеи Владимира Путина
в том, что наряду с социальной
справедливостью необходимо
произвести профессиональную оценку объекта налога на
роскошь, исходя из таких критериев, как местоположение,
стоимость. Такая оценка позволит четко разделить объект
по категории и установить повышенный процент налога.
На «круглом столе» мнения
разделились, в то же время
участники дискуссии высказали
достаточно смелые и аргументированные предложения.
Я понимаю, что никакой закон не изменит ситуацию, когда
кто-то богаче, а кто-то беднее.
Конечно, роскошь не порок,
но те, у кого есть деньги и богатства, кратно превышающие
доходы своих сограждан, просто обязаны отчислять в казну
определенно фиксированную
сумму финансовых средств в
виде налога на роскошь.
Борис БЕРБЕКОВ

В комплексе «Риал-Агро»

Современное немецкое оборудование в доильном зале
позволяет одновременно обслужить 32 буренки. При этом
все компьютеризировано: на
шее у каждой коровы вместо
колокольчика – «респондер»
– электронная идентификационная карта, которая
позволяет в автоматическом
режиме вести учет надоев с
каждой головы. Прозвучавшая в разговоре формулировка «менеджер дойного стада»
несколько режет слух, но
здесь это реальная должность
с реальной заработной платой
в 19 тысяч рублей. По мере
строительства собственного
перерабатывающего завода
и выхода всего комплекса на
проектную мощность планируется довести среднюю заработную плату до 30 тысяч
рублей – все специалисты,

И.Гертер и Х. Адамоков
которые здесь трудятся, должны иметь высшее сельскохозяйственное образование.
Подобный же современный доильный комплекс на
40 мест уже смонтирован в
КФХ «Сарский» агроконцерна
«Золотой колос», в котором
выращивают коз молочного
направления. Здесь их 500
голов. Приезд Председателя Правительства совпал с
осеменительными работами,
которые проводят специалисты Всероссийского НИИ
животноводства и кормопроизводства из Ставропольского края. До сих пор козы,
завезенные из Голландии,
проходили акклиматизацию,
теперь подошло время воспроизводства стада и начала
производства товарной продукции. Как отметил генеральный директор концерна

ДАТА

Арсен Утижев, в сентябре
намечается первый окот,
появятся первые надои целебного козьего молока, а к
тому времени начнет работу собственный молочный
завод концерна, который
не только будет разливать
молоко в упаковку, но и производить из него сыр сорта
«моцарелла».
Последним пунктом поездки ста ла частная кролиководческая ферма КФХ
«Янченко». На небольшой
территории в пригороде Майского в нескольких ангарах
содержится 2200 кроликов,
– начинали тоже два года
назад с 10 самок и 2 самцов
кроликов. Сергей Янченко уже
подал в Минсельхоз бизнесплан, согласно которому на
этом месте будет создан целый комплекс закрытого со-

держания по выращиванию
и переработке диетического
кроличьего мяса мощностью
10 тонн в месяц. Проблем с
реализацией предприятие не
имеет. По словам руководителя хозяйства, покупатели
стоят в очереди.
Таким образом, ясно видна
тенденция развития агропромышленного комплекса
республики – упор делается
на высокотехнологичные интенсивные методы хозяйствования. Как подчеркнул в ходе
поездки Иван Гертер, приход
таких технологий на село – это
не только рост уровня благосостояния сельского населения
и агрономической культуры,
но и качественное изменение
требований к работникам.
«Министерство сельского хозяйства, выполняя поручения
Главы республики, привлекает
в республику большие инвестиции. Нам понадобится в
скором времени очень много
специа листов в сельском
хозяйстве, которые смогут обслуживать новую технику. Это
касается не только агрономов,
ветеринаров, зоотехников, но
и трактористов, инженеровмехаников, автоэлектриков,
даже доярка сегодня должна
иметь навыки обращения с
компьютерной техникой – нам
нужны будут специалисты во
всех областях в ближайшем
будущем. При этом заработная плата на таких предприятиях – не ниже, чем в городе.
Молодежь сегодня уезжает из
сел, говоря, что нет работы. У
нас работа есть! Не хватает
специалистов, инженеров. Сегодняшние студенты должны
понимать, что их образование
востребовано уже сегодня, а
в будущем такая потребность
только возрастет».
Руслан ИВАНОВ

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ

ЭТО НУЖНО НЕ МЕРТВЫМ…
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Но это святое чувство порой доходило до крайности и оставило глубокий
след в жизни людей, скинувших однажды ставшую кольчугой вторую кожу под
названием «плен».
Сейчас, не боясь, они беспрепятственно пополняют архивы своими
воспоминаниями о пережитом, ведь
многие из них имели высокие награды,
они стоят вровень с героями, потому
что в плену не переставали бороться
с врагом и были верны Отчизне.
Итогом работы архивистов стала
коллекция документов ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников
тыла и узников фашистских концлагерей, открытая в 1995 году. Сегодня
она содержит 267 единиц хранения за
1942-2011гг.
Эта коллекция документов, подчеркивающая государственную важность
подлинной, законной, как говорится,
необратимой реабилитации этих людей, потрясает тех, кто к ней прикасается. Вот только название отдельных из
них: список бывших узников фашистских концлагерей в войне 1941-1945гг.
по Кабардино-Балкарской Республике,
список бывших узников фашистских
концлагерей, гетто и др. мест принудительного содержания в период
войны, список лагерей уничтожения и
концлагерей фашисткой Германии. В
итоге было собрано более 130 воспоминаний бывших узников концлагерей
и многое другое.
В 2000 году из Национального музея истории Великой Отечественной
войны украинского города Славуты
поступил список пропавших без вести уроженцев Кабардино-Балкарии.
Стало известно, что 72 жителя Кабардино-Балкарии, числившиеся до сих
пор без вести пропавшими, погибли
в лагере смерти «Гросс-Лазарет»,
где проводились опыты над людьми.
Мы писали, что удалось разыскать
родственников некоторых из них, в
частности, дочь Хакима Жамботовича
Чочаева Забиту Хакимовну. Имеется
ее переписка с генеральным дирек-

тором музея генерал-лейтенантом
А. Артемовым.
Есть другой список военнопленных
Белоцерковского госпиталя №3, где
числятся 23 без вести пропавших наших земляка. Этот документ поступил
в феврале 2008 года от руководителя
музея боевой Славы Лыткаринской
средней школы №3 Московской области. Этот печальный список, к сожалению, продолжает пополняться.
Передо мной документ из архива
Мемориала Эренхайн Цайтхайн, который нам передала уроженка КБР
К. Ерганокова из Германии.
Незадолго до нападения Германии
на Советский Союз 22 июня 1941 г. Верховное командование вермахта издало
приказ об организации 60 новых лагерей исключительно для размещения
советских военнопленных. Каждый из
этих лагерей был рассчитан на содержание 30 тыс. пленных. Большинство
лагерей планировалось создать на
оккупированных территориях Польши
и Советского Союза, а на территории
самой Германии под устройство лагерей было выделено 14 мест. Следуя
этому приказу в апреле 1941 г. начались первые подготовительные работы
по строительству лагеря на полигоне
Цайтхайн в непосредственной близости
к вокзалу д. Якобсталь.
«До осени, однако, не было оборудовано еще ни одного барака на этой
территории. В первые месяцы, – говорится в документе,– лагерь состоял
лишь из огражденной колючей проволокой зоны, в которой военнопленные
находились без всякого укрытия от
солнца, дождя и холода.
Прибывающие с июля 1941 г. пленные вынуждены были строить в первую очередь жилые помещения для
охранных команд и хозяйственные постройки, прежде чем они с сентября
месяца могли приступить к сооружению бараков для самих себя. Только
в конце 1942 г. строительство лагеря
было окончательно завершено».
Документ содержит данные о советских военнопленных, умерших от

недостаточного питания и катастрофических санитарных условий в лагере
Цайтхайн, среди них и уроженцы Кабардино-Балкарии. Имеются их портретные фотографии, а также фамилии,
имена, отчества, национальность, год
и место рождения, дата смерти, воинское звание, номер кладбища, где
они захоронены. Вот некоторые фамилии: Абазов Каше Гысович, Аджиев
Зелимхан Батресович, Алоев Орман
Пакимурзович, Берездов Мухужир
Жангриевич, Бесенеев Хомсет Даллич, Бориев Абисал Шокалович, Буков
Мадин Алифич, Глинский Павел Степанович, Гульяжинов Нану Мударович,
Дзагаштуф Тим Бакситович, Дорогов
Мухамед Гузерович, Емзагов Ухамед
Ерганоков, Мушашит Аитекович, Есенкулов Хацук Шумеевич, Казиев Хусейн
Тасович, Камбиев Хасан Елмурзич, Куринов Николай Петрович, Меров Талип
Тарканович, Надзагов Аюб Гамельевич,
Сербиладзе Акакий Константинович,
Хасанов Камбулат Шампортович, Хомуков Мухтар Маремович, Шалапсоев
Газадей Асангариевич.
Около двух третей из 5,7 миллиона
взятых в плен советских военнослужащих не пережили немецкий плен. В
общей сложности в Цайтхайне умерло
около 30 тысяч советских и более 900
военнопленных из других стран.
23 апреля 1945 г. войска Красной
Армии освободили военнопленных
лагеря Цайтхайн.
Дорогой читатель, возможно, кто-то
найдет в этом списке своих близких. Мы
привели имена, как они указаны в документе. Дополнительные сведения вы
можете получить в управлении центра
документации новейшей истории АС
КБР. Наш тел. 76-04-40.
А сегодня давайте еще раз поклонимся мертвым и живым и почтим их
память минутой молчания.
Раиса АШХОТОВА,
начальник управления центра
документации
новейшей истории
Архивной службы КБР

ПРИЗНАНИЕ

НАГРАДА ПРЕДАННОМУ СОРАТНИКУ
Наш коллега Заур Канкулов удостоен медали,
которую Российский союз
ветеранов Афганистана
вручает за заслуги перед
Родиной и Отечеством.
Он не воевал в Афганистане, о чем очень сожалеет:
все его рапорты с просьбой
отправить в часть, ведущую
боевые действия, получали
отказ – советские законы
оберегали единственного
сына у матери. Заур служил
на одном из «перевалочных»
пунктов, которые размещались в Душанбе и Кировабаде. До сих пор помнит лица
ребят, возвращавшихся с
войны, видевших смерть,
терявших друзей. Его не
удивило, что мужественно
прошел это испытание и его
приятель, с которым жили по
соседству, – его и во дворе с
детских лет уважали за честность и справедливость.

Фото Камала Толгурова

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Сатаней Охова считает, что
для России этот момент очень
актуальный, так как основная
собственность супербогатых
россиян находится за рубежом, да еще, как правило, в
офшорах.

Фото Камала Толгурова

ПАРЛАМЕНТ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Аслан Шипшев обратил
внимание депутатов на то, что
желающих войти в следующий
состав Молодежной палаты
стало значительно больше,
чем в предыдущие годы. Подано 73 заявки, и на одно
место по квоте общественных
организаций претендуют 5 человек, что можно расценивать
как хороший результат работы
второго созыва Молодежной
палаты. Также он высказал
предложение по дальнейшей
популяризации палаты и привлечению в ее состав самых
активных и талантливых молодых людей. По словам Аслана
Шипшева, зачастую человек,
чтобы попасть в Молодежную
палату, ищет общественную
организацию, которая могла бы его выдвинуть, а возможность самовыдвижения
облегчила бы задачу таким
ребятам. Кроме того, он предложил рассмотреть возможность включения особенно хорошо проявивших себя членов
палаты в кадровый резерв.
На пленарном заседании
Парламента КБР, состоявшемся 29 марта текущего
года, депутаты проголосовали за увеличение членов
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Т. Тхагалегов вручает награду З.Канкулову
Став после службы в армии телеоператором филиала ВГТРК гостелерадиокомпании КБР, Заур не терял
связь с ветеранами Афгани-

стана и Абхазии. Он рассказывает, что его безграничное
уважение к этим людям
отражалось и в работе. Заур
Канкулов всегда стремился

выбрать лучший ракурс,
выигрышный кадр, чтобы
и телезрители прониклись
симпатией к мужественным
парням, живущим среди нас,
порой очень непросто.
Вручение медали как факт
признания его работы Союзом
ветеранов Афганистана он
считает огромным подарком,
которому рады его родители и
дети. Его же самого награда
обязывает почувствовать еще
большую ответственность перед памятью ровесников, не
вернувшихся с войны. И еще
теснее сотрудничать с ныне
здравствующими ребятами,
чья деятельность направлена
на патриотическое воспитание
подрастающего поколения.
Заур поясняет такое стремление очень просто: те, кто
побывал на войне, сделают
все, чтобы она не пришла на
родную землю.
Наталия ЮРЬЕВА

ДАРУЮЩАЯ
ИСЦЕЛЕНИЕ
(Окончание.
Начало на 1-й с.)
Прибегнув к услугам репетиторов, она основательно
подготовилась к экзаменам и
с первого раза поступила в Пятигорский фармацевтический
институт, где уже грызла гранит
науки ее кузина.
С наставниками Наталье
Беловой повезло. Она до сих
пор с большой благодарностью
вспоминает лекции профессоров Левашова и Муравьевой.
От них и от других преподавателей были получены изрядные познания, впрочем,
чему тут удивляться – вуз в те
времена был одним из лучших
в СССР. Получив диплом, Белова попала по распределению
в Прохладный, где год проработала в десятой аптеке, а
затем возглавила центральную
районную аптеку.
Ее строительство тогда находилось в стадии завершения, и в 1981 году учреждение,
оснащенное новейшим по тем
временам оборудованием, распахнуло двери. Вот уже 31-й год
Наталья Сергеевна руководит
аптекой, главным достижением считая то, что преодолены
последствия развала СССР:
учреждение несколько раз меняло форму собственности, но
осталось на плаву. Далось это
Беловой нелегко. После всех
треволнений она мечтает: «Хочется проснуться в красивой,
гармонично развивающейся
стране». На вопрос, нет ли желания поменять профессию,
член Общественной палаты
КБР отвечает: «В стране нет
нормальной лекарственной
политики, российская фармацевтика напоминает чертополох. Поэтому оставить пост
директора аптеки могу, только
если будет возможность помочь навести порядок в нашей
отрасли. А для этого нужно идти
в политику».
Фармакология развивается
постоянно, и все же основная
часть препаратов тех лет, когда
Белова начинала свой трудовой
путь, широко используется и поныне: папаверин, но-шпа, таблетки от кашля, аскорбиновая
кислота, гематоген и многое
другое. Главное отличие современности – лекарственные
препараты четвертого поколения и увеличение количества
информации в инструкциях по
их применению. Добро и зло
рядом, свидетельство тому
– наличие множества фальсифицированных препаратов
относится к «достижениям» наших дней. Ни один из клиентов
аптеки не сможет упрекнуть Белову в том, что ему подсунули
фальсификат. Дело в том, что в
данной аптеке работают с национальными дистрибьюторами и
каждодневно изучают списки
«забракованных» капель или
пилюль, вывешиваемые на

сайте «Росздравнадзора». А
если и обнаружится в полученной партии фальсификат, то он
тут же изымается из оборота и
отсылается поставщику.
Еще один бич всех аптек –
наркосодержащие препараты.
В начале 90-х годов Белова
держала в сейфе газовый баллончик, чтобы обороняться от
наркоманов, готовых ради получения дозы на все. Наталья
Сергеевна убеждена, что в аптеки, которые работают честно,
ни один наркоман за «кайфом»
не пойдет, прекрасно зная, что
отраву ему не продадут. «Каждый из владельцев аптек решает сам: наживаться на чужой
беде, став звеном в цепочке
наркотрафика, или бороться
со злом, разъедающим наше
общество», – говорит Белова.
Сегодня под началом Натальи Сергеевны трудятся 32 человека. Аптека на самоокупаемости, а потому индексировать
зарплату удается не так часто,
как этого хотелось бы. Тем не
менее здесь зарабатывают
в среднем 13 тысяч рублей.
Что касается «ассортимента»,
то населению предлагается
порядка шести тысяч наименований препаратов, средств
ухода, витаминов и т.п. Бесплатно медикаменты первой
необходимости отпускаются
участникам ВОВ, инвалидам,
словом, федеральным и региональным льготникам.
Заслуги аптеки и ее директора по достоинству оценены
многочисленными благодарственными письмами и почетными грамотами. На одной
из стен кабинета Беловой нашло место благодарственное
письмо Совета Федерации
Федерального Собрания РФ,
грамота и благодарственное
письмо «Единой России». Белова отмечена всероссийской
премией «Благое дело». Конечно, есть почетная грамота администрации г.о. Прохладный.
Кстати, ее глава Юлия Пархоменко оказывает постоянную
моральную поддержку директору аптеки, за что та питает
к ней самые теплые чувства.
Успехи фармацевтического
учреждения в первую очередь
связаны с добросовестным трудом сотрудников: заместителей
директора Натальи Гусь, Ольги
Соболевой, Светланы Матюшиной, заведующей отделом
Елены Литвиновой и других.
Теперь о старичке-сфинксе
и иже с ним. Все, что предстало перед нашими глазами,
Наталья Сергеевна привезла
из путешествий по Африке,
Китаю, Канарским островам
и Европе. Путешествия – главное хобби Беловой. А предмет
особой гордости Натальи Сергеевны – три внучки, младшей
из которых всего-то два года
от роду….
Альберт ДЫШЕКОВ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
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Школьники с интеллектом будущего

Алексей КУШХАУНОВ:

МНЕ ВЕЗЛО НА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ

Всероссийская конференция «Юность, наука, культура»
прошла в рамках Национальной
образовательной программы
«Интеллектуально-творческий
потенциал России» Общероссийской общественной организации «Малая академия наук
«Интеллект будущего».
Наши ребята выступили в
номинациях «Химия», «История. Историческое краеведение», «Социология», «Биоло-

Мурзаканова (школа № 1 с.
Малка), которая также получила медаль «За лучшую
работу».
Без внимания не остались
и руководители группы из
КБР. Заместитель директора
Республиканского дворца
творчества детей и молодежи
Анюта Пшукова и заведующая организационно-массовым отделом Валентина
Хидзева награждены медалями «За вклад в развитие
образования России» Малой
академии наук «Интеллект
будущего».
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

НЕ ПРОПУСТИЛ...
который ехал по главной дороге. Произошло
столкновение.
В его результате пассажир «ВАЗ-21099»
1989 года рождения от полученных травм
скончался в автомобиле «скорой помощи»
по пути в больницу, водитель «ВАЗ-21099»
госпитализирован.
Водителю и пассажиру автомашины «Мазда-3» оказана медицинская помощь. После
осмотра врачами они были отпущены домой.
Пресс-служба УГИБДД МВД по КБР

В Кабардино-Балкарском экономико-правовом лицее
состоялся финал конкурса социально-правовых проектов
«Активной гражданской позиции – ДА!», организованного
Министерством образования и науки КБР и Центром развития творчества детей и юношества.
Всего в конкурсе приняли
участие двенадцать образовательных учреждений начального профессионального
и среднего профессионального образования, учащиеся
которых разработали и защитили проекты социальноправовой направленности.
В финальном этапе «бились» четыре команды: Кабардино-Балкарский агропромышленный лицей им.
Б. Хамдохова, Нальчикский

колледж легкой промышленности, чегемский филиал Кабардино-Балкарского
лицея «Строитель» и Кабардино-Балкарский лицей
«Агро» (г. Баксан). Участники
показали себя в двух номинациях: «Визитная карточка»
и «Моральный кодекс наших
предков».
Жюри под председательством ведущего специалиста
Минобрнауки КБР Аслана Таумурзаева определило лучших.

Первое место единогласно присудили Кабардино-Балкарскому
агропромышленному лицею им.
Б. Хамдохова. Единой нитью
через выступление его команды
«Наследие» проходила тема
связи поколений, перехода
морально-нравственных ценностей от старших к младшим.
В «Визитной карточке» блеснули
студенты колледжа легкой промышленности, которые заняли
второе место, – длинной фатой,
украшавшей ее участницу, были
накрыты все члены команды.
Таким символичным способом
ребята показали мир, согласие
и единство между людьми.
Представители лицея «Агро»,

получившие «бронзу», основной упор сделали на адыгский
этикет адыгэ хабзэ, показав
его основные столпы: человечность, почтительность, мужество, разум, честь. Запомнилось
и выступление ребят из лицея
«Строитель», которые во второй
номинации смогли представить
культуру, обычаи и традиции
всех народов, проживающих
на Кавказе.
Победителей наградили дипломами и грамотами Министерства образования и науки
КБР и отдела по делам молодежи и общественных объединений администрации г. Нальчика.
Марина МУРАТОВА

Фото Артура Елканова

– У каждого писателя есть внутренний
цензор. Тот, кто утверждает обратное, – лукавит. Я никогда не стремился писать что-то
крамольное, не касался политики, а старался
рассказать о простых людях. Мне интересен
человек как таковой. Его радости и печали.
Любовь, дружба, верность не зависят от правительств и политической модели государства,
– уверен Алексей Кушхаунов.
У него прекрасная библиотека, которой
может позавидовать любой книголюб. Любимые писатели – О` Генри, Толстой, Айтматов,
Шолохов. Кстати, он убежден – автор «Тихого
Дона» именно Шолохов.
– Разговоры о том, что в двадцать четыре
года невозможно написать такую масштабную вещь, не выдерживают никакой критики.
Просто Шолохов – гений. История литературы
знает немало примеров, когда талант заявлял
о себе в юном возрасте. Люди ущербные
нередко опускаются до клеветы, интриг и
сплетен. В писательской среде такое бывает
особенно часто.
Когда-то мы были самой читающей в мире
страной, но сегодня интерес к литературе заметно падает. За примерами ходить далеко
не надо. За каких-нибудь пару лет только на
проспекте Ленина закрылись три книжных
магазина. Тем не менее наш гость считает,
что любовь к книге обязательно возродится
– литература человеку просто необходима.
Мальчики и девочки наиграются, пресытятся
Интернетом, и все вернется на круги своя.
– Недавно услышал анекдот, который иллюстрирует современные нравы. «Если в Западной Европе ты видишь читающую барышню
– значит это девица легкого поведения: у них
такой пароль», – смеется писатель.
Его старший сын – известный в республике
журналист, много лет работает в газете «Советская молодежь». Младший – предприниматель. У писателя подрастают внук и внучка. На
вопрос, правда ли что внуков любят больше
чем детей, он отвечает не раздумывая:
– Это действительно так. После рождения
внука у меня поменялось мировоззрение, и
началась вторая жизнь. Я стал другим человеком – это трудно передать словами. Когда
смотришь на внуков – видишь в них свое продолжение и понимаешь, как мудро устроена
эта жизнь.
Эдуард БИТИРОВ

ДТП

В центре Нальчика в вечернее время
столкнулись автомобиль «ВАЗ-21099» и
«Мазда-3». Есть жертвы.
9 апреля в 22 часа 50 минут на перекрестке улиц Ленина-Ногмова в г. Нальчике произошло дорожно-транспортное
происшествие.
Водитель, управляя автомобилем «ВАЗ21099», двигаясь по ул. Ногмова в сторону
ул. Пушкина, на перекрестке неравнозначных
дорог, не пропустил автомобиль «Мазда-3»,

гия», «Медицина», «Физика»,
«Экология». Кроме работы
в секциях, школьники присутствовали на пленарных
лекциях и творческих вечерах специалиста в области
биоорганической химии и
молекулярной биологии, академика РАН, профессора
Алексея Богданова, доктора
политических наук Владимира
Зорина, известного российского аниматора Гарри Бардина.

Большой интерес молодежь
проявила к тренингам «Сам
себе органайзер», «Искусство
эффективной презентации
себя и своих идей», «Работа
над личностью», а также активно участвовала в «круглом
столе», на котором обсуждались культурные и духовные
ориентиры российской молодежи.
На конференции отличились 19 участников из Кабардино-Балкарии. Лауреатами
первой степени стали трое из
них: Асият Кочкарова (школа
с. Терскол), Жанна Гонова
(школа № 1 г. Чегема) и Инна

Активной гражданской позиции – ДА!
Фото Камала Толгурова

Известный писатель и журналист Алексей
Кушхаунов отмечает 70-летие. За эти годы
много воды утекло – что-то забылось, что-то
навсегда врезалось в память.
12 апреля 1961 года он помнит в мельчайших подробностях. В этот день будущему
писателю исполнилось девятнадцать, но дело,
конечно, не только в этом.
– Я тогда работал каменщиком. Мы строили
столовую в санатории «Нартан». С утра, как и
положено, закупил выпивку и закуску. Оставил
все это в вагончике бригадира. «Зиялович,
– говорю, – в честь моего дня рождения посидим после работы, отметим». Он: «Какой
разговор. Конечно, посидим». Через какое-то
время наш бригадир выбегает из каптерки и
кричит: «Быстро все сюда! По радио передали:
человек в космос полетел». А потом, уже обращаясь ко мне: «Видишь, какой тебе подарок
на день рождения сделали? На сегодня работа
отменяется – быстро все за стол», – с улыбкой
вспоминает юбиляр.
В 1962 году, будучи студентом филфака
КБГУ, Алексей Кушхаунов узнал, что при
«Кабардино-Балкарской правде» создано литературное объединение, руководит которым
Эльберд Мальбахов. Молодой человек пришел
туда, и через полгода в газете был напечатан
его первый рассказ «Поездка».
После службы в армии Алексей Кушхаунов
перевелся на заочное отделение. Сначала работал в районной газете, спустя несколько лет
стал литсотрудником «Советской молодежи».
Потом были обком комсомола, телевидение и
снова работа в «Молодежке», на этот раз уже
в качестве главного редактора.
В 1979-м он стал членом Союза писателей
СССР.
– Работая в молодежной газете, я близко
сошелся с Кайсыном Кулиевым, – вспоминает
писатель. – В Москве мою кандидатуру обсуждали заочно. Кайсын Шуваевич собирался в
зарубежную поездку и совершенно случайно
зашел в правление Союза писателей. Узнав,
что меня приняли, он прямо с вокзала послал
поздравительную телеграмму. Это был замечательный человек – веселый, открытый,
по-настоящему порядочный. Не могу сказать,
что мы были близкими друзьями, но всегда
поддерживали очень теплые отношения. Например, Кайсын мог запросто позвонить и
предложить прогуляться по парку или навестить кого-нибудь из приятелей. Мы познакомились благодаря ответственному секретарю
«Советской молодежи» Хусейну Занкишиеву,
которого поэт очень любил и считал своим
сыном. В жизни мне вообще везло на хороших
людей.
Сергей Довлатов считал, что журналистика
и литература – разные профессии. «Когда я
творю для газеты, у меня даже почерк меняется», – шутил он. По словам Кушхаунова,
журналистика – это хлеб, а литература – душа.
Однако и тем, и другим наш гость всегда
занимался с удовольствием. Он автор эссе,
очерков, критических статей. По его сценариям сняты документальные фильмы. Повести
и рассказы Алексея Кушхаунова печатались
в солидных литературных журналах. Кроме
того, писатель издал одиннадцать сборников
прозы в Нальчике и Москве. Его произведения переведены на абхазский, балкарский,
грузинский, украинский, польский, финский,
венгерский языки.
Сегодня модно быть «борцом с режимом».
Даже люди, обласканные советской властью,
сумевшие получить от нее все мыслимые и немыслимые блага и привилегии, не стесняются
декларировать себя чуть ли не диссидентами.
Наш гость не из их числа. Он всегда писал о непреходящих ценностях – общих для всех людей,
вне зависимости от их политических убеждений,
религиозных взглядов и положения в обществе.

На состоявшейся в марте в г. Обнинске (Калужская область) XXVII всероссийской конференции исследовательских
работ учащихся «Юность, наука, культура» успешно выступили
воспитанники Республиканского дворца творчества детей и
молодежи – члены научного объединения «Сигма».

«СТИЛЬНЫЙ АКЦЕНТ»
от молодых дизайнеров
Как сообщила Людмила Панфиленко, пресс-секретарь
местной администрации г. Прохладного, более 20 коллекций
одежды и аксессуаров представят молодые дизайнеры
Прохладного на юбилейном V республиканском конкурсе
молодых дизайнеров «Стильный акцент-2012», организаторами которого являются общественная организация
«Деловая Россия», Министерство по делам молодежи КБР,
Кабардино-Балкарский государственный университет,
Модный дом «Маdina Saralp».
Цель конкурса – создание
креативной среды для творческой молодежи, привлечение
внимания к ее творчеству,
выявление лучших авторских
школ дизайна, моды, профессионального мастерства для
развития образовательной
и профессиональной сфер,
привлечение внимания работодателей к достижениям
молодых дизайнеров.
– Республиканский кон-

курс молодых дизайнеров
«Стильный акцент» – торжество искусства, фантазии и
творческих идей. Он собирает настоящих ценителей
искусства, знатоков мира
моды и представителей этой
профессии, – комментирует глава местной администрации Прохладного Юлия
Пархоменко. – Для тех, кто
принимает в нем участие,
это одна из немногих воз-

можностей проявить себя,
заявить о своем таланте. А
для Прохладного конкурс
«Модная палитра», который
задумывался как отборочный
тур «Стильного акцента»,
перерос в праздник, ставший
практически одной из визитных карточек города.
Участниками конкурса могут
стать студенты КБГУ, учащиеся и студенты профессиональных учебных заведений,
общеобразовательных школ и
учреждений дополнительного
образования.
Каждый конкурсант имеет
право принимать участие в
любой номинации, в том числе
и в нескольких одновременно.
«Сценический костюм» – оригинальное воплощение художественных образов в матери-

АФИША «КБП»

але, «Одежда арт-авангард»
– поиск новых выразительных
креативных форм с использованием широкого спектра
материалов и способов воплощения проекта «Этнос и
современность» – этностиль
в современной одежде (национальное платье, аксессуары
в стилизованной манере),
«Прет-а-порте» – стильная
повседневная одежда для
молодежи.
Работы принимаются до
20 апреля 2012 года в оргкомитет конкурса по адресу:
360004, КБР, г. Нальчик, ул.
Чернышевского, 226, колледж
дизайна КБГУ.
Контактные телефоны
для справок: 8(8662) 77-15-01,
8(8662) 77-11-98, 8(8662) 77-78-43,
8(8662)77-09-96.

ВЗГЛЯД ИЗ ОКНА

ВСТРЕЧА В ГРУШЕВОЙ РОЩЕ
Повесть Бориса Утижева «Грушевая
роща» («Кхъужьеибэ») – об отношении поколений, о том, как молодежь теряет национальные традиции, об отношении людей
к природе, окружающему миру. В финале
– плач грушевого дерева, священного для
кабардинцев. 13 апреля в 18.30 в Кабардинском госдрамтеатре им. Али Шогенцукова
– показ спектакля, поставленного по произведению национального классика.
ГРИММ И ГРИМ
В сказке братьев Гримм главные герои
– обиженные своими хозяевами Осел, Пес,
Кот и Петух. Они отправляются в Бремен,
чтобы стать городскими музыкантами.
В знаменитом советском мультфильме
главная сюжетная линия – о любви юноши-музыканта и принцессы. Какой вариант предпочли постановщики сказочного
спектакля Музыкального театра и загримированные до неузнаваемости артисты?
«Трубадур и его друзья» выйдут на сцену
ДК профсоюзов 14 апреля в 12 часов.
Ирина БОГАЧЕВА

ЭТО ЯРМАРКИ КЛЯКСЫ
Теплая погода пятничного вечера манила
на любимое место отдыха – площадь Абхазии. Однако строй разнообразных ящиков,
коробок, пеньков для разделки мяса, остовов будущих палаток, выстраиваемых с утра
пятницы по всей площади, встречал горожан
воинственными рядами.
Молодость побеждала: дети на велосипедах
соревновались в фигурном вождении, объезжая
эти препятствия, кружок танцующих национальные
танцы был небольшим, но тесным и веселым...
Ярмарка выходного дня на пл. Абхазии, разнообразная, обильная, относительно недорогая,
полюбилась жителям города. Но, по-видимому,
ее организаторам необходимо более тщательно
продумать и ее начало, когда продавцы занимают места еще с утра пятницы, а также ее завершение. Мусор сметается, не спорю, но пятна
крови, жира, масла и прочего к ним прилипшего
не смываются, и горожане, спешащие в понедельник по своим делам, стараются обходить
площадь с ярмарочными кляксами.
Татьяна МАРКОВА
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НОВОСТИ

Северо
еверо-Кавказского
Федерального
Округа
ЗА ОЛИМПИЙСКОЙ
ЛИЦЕНЗИЕЙ – В ТУРЦИЮ
Республика Дагестан. В
турецком городе Трабзон 13
апреля пройдет квалификационный Олимпийский турнир по
боксу, на котором будут разыграны лицензии на участие в
Играх в Лондоне предстоящим
летом.
В категории свыше 91 кг за
право представлять Россию в
столице Великобритании поборется боксер из Дагестана
Магомед Омаров, он является действующим чемпионом
Европы.
Билет на предстоящую
Олимпиаду получат спортсмены, которым удастся добраться до финала на турнире в
Турции.
ПРОВОДИЛИ НА ЭВЕРЕСТ
Республика Ингушетия.
В аэропорту Магас состоялись торжественные проводы
ингушских альпинистов, отправившихся покорять высочайшую точку мира – Эверест.
Как пояснили в прессслужбе главы Ингушетии,
альпинисты совершают восхождение в рамках проекта
«Ингушетия на высоте» и посвящают его 20-летию образования республики.
На вершине самой высокой в мире горы альпинисты
установят флаги России и всех
северокавказских республик
в знак нерушимости братских
уз, связывающих народы Северного Кавказа, и интернациональности самого состава
экспедиции.
Кроме того, члены команды
поднимут на Эверест горсть
родной земли.
ЗА ИНТЕРНЕТ
БЕЗ ОПАСНОСТИ
Карачаево-Черкесия. В
республике стартовала широкомасштабная акция «Безопасный Интернет» по профилактике правонарушений,
совершаемых в сети, и по
повышению технической грамотности пользователей.
Инициатором проведения
акции стало республиканское
МВД.
«Большинство подростков используют всемирную
паутину с целью пообщаться
в социальных сетях. Поэтому
следует позаботиться о том,
чтобы информация и вредоносные программы туда
не проникали», – пояснили в
пресс-службе ведомства.
Итогом мероприятия должна стать совместная работа
волонтеров движения «Новое
поколение» по проведению
тематических занятий в школах
республики.
НАПОМНИЛИ, С КОГО
НАЧИНАЕТСЯ ГОРОД
Северная Осетия-Алания.
Во Владикавказе проходит
экологическая акция «Город
начинается с тебя».
Как передает ГТРК «Алания», в рамках акции молодежный отряд «Зеленый патруль»,
школьники и студенты убрали
набережную в районе площади
Штыба и прилегающую территорию дворца «Металлург».
Экологи убрали и зону отдыха
вблизи санатория «Осетия» и
по берегам реки Терек. Также
в акции принимают участие и
сотрудники Управления Росприроднадзора, Комитета лесного
хозяйства.
ИЗ МИНВОД –
В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ
Ставропольский край. Переговоры с крупнейшими зарубежными авиакомпаниями об
открытии новых рейсов в Италию, Германию и Китай ведет
руководство международного
аэропорта Минеральные Воды.
В частности, прошли переговоры с представителями
итальянской авиакомпании
Alitalia по открытию прямых
авиасообщений между Минеральными Водами и городами
Италии, на текущий момент ведутся переговоры по открытию
рейса в город Римини.
Кроме того, с представителями компании Airberlin
(немецкая бюджетная авиакомпания) проведены переговоры по открытию рейса в
Минеральные Воды. Турецкая
авиакомпания Turkish Airlines
в настоящее время рассматривает коммерческие предложения руководства аэропорта.
С флагманской авиакомпанией Гонконга Cathay Pacific
(Oneworld) были проведены
переговоры по открытию прямых и подстыковочных рейсов
Минеральные Воды – Китай
(Пекин, Шанхай, Гонконг).
ОТМЕНА КТО –
ИМПУЛЬС РЕКОРДАМ
Чеченская Республика.
Министр Чечни по физической
культуре, спорту и туризму
Хайдар Алханов заявил, что
спорт в республике вышел на
качественно новый уровень
после отмены 16 апреля 2009
года режима контртеррористической операции (КТО).
«Отмена КТО стала юридическим подтверждением
мира, который де-факто воцарился на чеченской земле»,
– передает слова Х.Алханова
пресс-служба руководства
республики.
По его словам, крупные
спортивные функционеры
теперь доверяют Чечне соревнования международного
масштаба, а спортсмены с
мировыми именами стали приезжать в республику.
Подготовил Максим ДЕЕВ
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ПОКОЛЕНИЕ NEXT

Вооружились
и возродились
Как уже сообщала наша газета (№67 от 6 апреля), в спорт-комплексе
«Нальчик» в течение четырех дней проходили два соревнования по боксу:
первенство Вооруженных Сил РФ среди юниоров, собравшее под знамена 122 спортсмена, и всероссийский турнир класса «А» – «Возрождение
репрессированного балкарского народа», в котором участвовал 81 боксер.
В «вооруженке» выступали спортсмены из Москвы, Московской, Омской и
Магаданской областей, а также СКФО.
От нашей республики на ринг выходили
32 спортсмена, 15 из них завоевали
призовые награды. Победителями в
своих весовых категориях стали Хамзат
Иссаратов (тренеры Юсуп Кумыков и
Ахмат Чегембаев) и Музарин Мизаушев
(тренер Мирза Аминов).
Второе место заняли Руслан Кештов (тренер Мирза Аминов), Мухамед
Бжекшиев (тренер Залим Керефов),
Ахмат Бичиев (тренер Мусса Чанаев)
и Замбек Атсаламов (тренер Руслан
Мерзантов).
Еще девять наших боксеров стали
бронзовыми призерами первенства.
Специальными призами «За лучшую
технику» и «За волю к победе» отмечены соответственно Анатолий Макаров
(Омская область) и Нико Арутюнов
(Москва).
В турнире класса «А» боксеры из
нашей республики (их 15) заняли три
первых, одно второе и одно третье
места. Победителями стали Ислам
Думанов (тренеры Мухамед Шиков,
Мурат Шериев), Кязим Энеев (тренер

Залим Керефов), Ислам Сохов (тренер
Руслан Мерзантов).
Второе место доста лось Хасбияну Фокичеву (тренеры Феликс
Лукожев, Адам Фокичев), третьим
призером стал Астемир Молов (тренер Аскерби Гуртуев). Призом «За
лучшую технику» отмечен Кязим
Энеев, «За волю к победе» поощрен
Ислам Думанов.
Государственный тренер КБР
по боксу Дмитрий Кожаев, комм е н т и р у я и то г и с о р е в н о в а н и й ,
похвалил тренеров, проделавших
большую работу. Отдельных слов
благодарности он удостоил старшего тренера юношеской сборной
р е с п у б л и к и З а л и м а Ке р е ф о в а .
Д. Кожаев поблагодарил также
директора санатория «Радуга» Сураждина Бжекшиева за помощь в
организации проведения полноценных учебно-тренировочных сборов
наших спортсменов.
Напомним, что победители «вооруженки» прошли отбор на первенство
РФ среди юниоров, которое пройдет в
Кемерово в мае.
Казбек КЛИШБИЕВ

КОННЫЙ ПРОБЕГ

ЗАКОН

7 апреля, во Всемирный день здоровья, школьники республики,
студенты колледжей и вузов объявили войну всем болезням. На стадионе средней школы № 20 г. Нальчика прошел спортивный праздник
«Молодежь Кабардино-Балкарии выбирает здоровье!». Всего в нем
приняли участие около 700 человек.
Мероприятие организова ли – спортивной, досуговой, творчеМинистерство по делам молодежи ской и информационно-консульКБР, Министерство спорта, туризма тационной. Заядлые спортсмены
и курортов КБР, Минздрав КБР, доказывали свои недюжинные
Управление Федеральной службы способности в гиревом спорте,
по контролю за оборотом наркоти- армспорте, подтягивании на переков по КБР, Государственная про- кладине, отжимании, прыжках с
тивопожарная служба республики, места в длину и через скакалку,
администрация г.о. Нальчик, Дом набивании футбольного мяча,
культуры с. Кенже, школа № 20 и броске мяча в баскетбольное
предприниматель Родион Кошоков. кольцо, настольном теннисе и
Как рассказали представители перетягивании каната. Для любиведомств, главная цель праздни- телей более интеллектуальных игр
ка – пропаганда здорового образа проводился шахматно-шашечный
жизни, профилактика негативных турнир. Самые эрудированные
зависимостей и вовлечение моло- участвовали в викторине на тему
дежи во Всероссийскую программу здорового образа жизни. Для по«Команда-2018».
клонников дворовых игр прошли
С приветственными словами мастер-классы и веселые старты.
к физкультурникам обратились Творческая часть молодежи поминистр по делам молодежи КБР казала свой талант в конкурсах
Султан Хажироко, заместитель ми- рисунков на асфальте, «слоганов»
нистра спорта, туризма и курортов и «кричалок», танцев и конкурсе
КБР Анатолий Двуреченский, зам- «Слабо?». В актовом зале школы
министра здравоохранения КБР Ас- желающие могли получить конлан Ортанов, глава администрации сультации специалистов по вос. Кенже Олег Пшеноков, директор просам здорового образа жизни
средней школы № 20 Светлана Ку- и посмотреть видеоролики на эту
атова, декан факультета повышения тему. Ключевым и самым зрелищквалификации КБГУ, председатель ным моментом праздника стал
совета региональной общественной марафон – все участники единым
организации здорового образа жиз- потоком помчались по улицам
ни «Стимул» Александр Кочесоков, с. Кенже. Здесь, кстати, были ота также Родион Кошоков.
мечены и те, кто оказался первым
Ребята состязались одновре- у финишной черты, и участница,
менно на нескольких площадках прибежавшая последней.

Приказом министра ВД по КБР генерал-майора полиции С. Васильева на территории Кабардино-Балкарской
Республики началась оперативно-профилактическая
операция «Контрафакт».

Не обошлось и без музыкальной программы. Песнями участников поддержали исполнители
Ольга Сокурова, Светлана Тхагалегова, Аслан Биев, Тахир Беппаев, молодежные коллективы.
Спортивный фестива ль завершился церемонией вручения
грамот и призов победителям от
спонсора Мухамеда Шебзухова.
Н а это м п р а з д н и к н е з а к а н чивается: Минмолодежи КБР
планирует проводить подобные
мероприятия в каждом районе
республики.
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Недавно на конезаводе «Малкинский» прошли национальные квалификационные соревнования по дистанционным конным пробегам
«Конный завод «Малкинский» – Весна-2012». Крепость жил и копыт, а
также выносливость лошадей всадники испытали на трех дистанциях
– 30, 60 и 80 км.
Такое же количество участников
О популярности и дальнейших хороших перспективах дистанционных оспаривало пальму первенства и на
конных пробегов в КБР лучше всего дистанции вдвое длиннее. Неоднократговорит небывалое количество участ- ный чемпион и обладатель Кубка РФ
ников соревнований – 34. Напомним, по дистанционным конным пробегам
что главным судьей соревнований Ахмед Махов на кобыле арабской повыступил москвич Денис Чирковский роды по кличке Мальвина (владелец А.
– судья по дистанционным конным Махов) не оставил соперникам никаких
пробегам. Ему помогали З. Оришев, шансов. Скорость Мальвины на трех
А. Бжамбеев, главный секретарь про- этапах составила 15,86 км в час.
Девять всадников стартовали на сабегов З. Коков. Бригаду «айболитов»
возглавила председатель ветеринар- мой длинной дистанции. Победу одержал
ной комиссии И. Некоз, которой асси- Муаед Байбеков на лошади арабо-кастировали Ж. Вороков и А. Дудуев.
бардинской помеси по кличке Серебро
На 30-километровой дистанции (владелец М. Байбеков), скорость побестарт приняли 13 участников. Первое дителя на трех этапах составила 15,84 км
место занял Аслан Амшоков на мери- в час. Тройка победителей отправится на
не кабардинской породы Дикаре (вла- международные соревнования, которые
делец А. Керефов). Средняя скорость будут проходить в конце апреля в старинДикаря на двух этапах составила 15,92 ном городе Спасск-Рязанский.
км в час.
Альберт ДЫШЕКОВ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Главной ее задачей определены перекрытие каналов
поставки контрафактной
и фа льсифицированной
продукции, подрыв экономической базы организованных преступных групп,
декриминализация объектов
потребительского рынка,
выявление и пресечение
правонарушений и преступлений, связанных с незаконным производством и
распространением контрафактной аудио-, видео-,
фонографической, печатной
продукции, а также продовольственных и промышленных товаров, деятельность
оптовых складов с контрафактом и фальсификатом,
оборотом фальсифицированных, недоброкачественных и незаконно ввезенных

Нальчик-Питер-арест
Оперативными службами МВД по Кабардино-Балкарской
Республике в ходе спланированных оперативно-розыскных
мероприятий в Санкт-Петербурге задержан активный участник
организованной преступной группировки, житель г. Нальчика
1983 года рождения.
За совершение тяжких и особо
тяжких преступлений он был объявлен в федеральный розыск.
В ноябре 2011 года участвовал
в вооруженном нападении на
банк «Открытие», в результате
которого получили огнестрельные
ранения двое охранников и было
похищено 30 тысяч долларов
США, 70 тысяч евро и два миллиона 600 тысяч 912 рублей.
Принадлежащая преступникам автомашина «Лада Приора Хетчбек» в тот же день
сожженной была обнаружена
полицейскими на углу улиц
Кабардинская – Пятигорская в
г. Нальчике.
Эта же преступная группа в
составе трех человек совершила
разбойное нападение на частное
домовладение на улице Крупской в г. Нальчике.
Нанеся огнестрельные ране-

ГАЗовые гранаты

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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. Калинина, 79
,
(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Шогенов Т.И.
(фамилия, инициалы физического лица
.
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. Калинина, 79, 14 апреля 2012 г. в 10 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 14 апреля 2012 г. по 14 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. Калинина, 81, ул. Калинина, 77, ул. Туполева, 74, ул. Туполева, 72,
(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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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, 151
,
(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Губашиев А.С.
(фамилия, инициалы физического лица
.
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. И.Арманд, 151, 13 апреля
2012 г. в 10 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 13 апреля 2012 г. по 13 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. Гастелло, 41, ул. Матросова, 50
(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.

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

ния в область обеих ног хозяину
дома, бандиты завладели денежными средствами в размере
1100 тыс. рублей, золотыми часами «Восход», стоимостью 50 тыс.
рублей, карабином «Сайга» и
скрылись с места преступления
на автомашине «Мерседес-210»,
принадлежащей потерпевшему.
Через четыре дня члены группы, одетые в камуфлированную
форму и маски, под угрозой применения автомата и пистолета
проникли на территорию одного
из предприятий на ул. Вторая
Надречная в г. Нальчике, где у
директора предприятия открыто
похитили 120 тыс. рублей.
В настоящее время работает
следственно-оперативная группа. Проверяется причастность
задержанного к другим аналогичным преступлениям.
ОИОС МВД по КБР

Сотрудниками центра по противодействию экстремизму
МВД по КБР в г. Прохладном в ходе осмотра автомашины
«ГАЗ-2705» (фургон), принадлежащей жителю с. Баксаненок
Баксанского района, под водительским сиденьем обнаружены фрагменты тротиловой шашки, граната от подствольного
гранатомета, а также граната Ф-1 с запалом.
Изъятое направлено в экспертно-криминалистический центр
МВД по КБР. Возбуждено уголовное дело.
ОИОС МВД по КБР

Производственный кооператив «Курп»

Главный редактор
Арсен БУЛАТОВ
Редакционная коллегия

на территорию Российской
Федерации лекарственных
средств и биологически активных пищевых добавок, а
также пресечение производства и оборота продукции с
незаконно нанесенной олимпийской и паралимпийской
символикой.
Предусмотрено, пояснил
начальник Управления экономической безопасности и
противодействия коррупции
майор полиции Хасан Заптиев, обеспечение эффективного сотрудничества с
сопредельными субъектами
РФ в сфере противодействия обороту контрафактной, фальсифицированной
и недоброкачественной продукции, органами власти и
управления.
Пресс-служба МВД по КБР

КРИМИНАЛ

Фото Артура Елканова.

Триумвират Серебра,
Мальвины и Дикаря

42-69-96

Началась операция
«Контрафакт»

ФИЗЗАРЯДКА – ДРУГ РЕБЯТ!

Фото Артура Елканова.

БОКС

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

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

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
Н.Конарева – дежурный редактор;
О.Хочуева – редактор по выпуску;
О.Безрукова, Р.Максидова – корректоры.
Тираж – 8934 экз.
Заказ – №934. Индекс – 51530. Цена – 3 руб.
Время подписания номера по графику – 18.00.
Подписан – 21.00

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

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

РЕКЛАМА

42-69-96

Коллектив филиала ФГУП
«РостехинвентаризацияФедеральное БТИ»
по КБР поздравляет
БОГОТОВУ
Людмилу Владимировну –
главного бухгалтера филиала
с юбилеем!
Пусть эта знаменательная дата
Оставит в вашей жизни след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

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.

Коллектив Кабардино-Балкарской государственной сельскохозяйственной академии выражает
глубокое соболезнование медсестре медицинской
службы академии БЕЗИРОВОЙ Ларисе Борисовне
по поводу смерти отца.
Администрация КБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ КБР выражает глубокое соболезнование клиническому фармакологу ЧИГЛАДЗЕ
Этери Юрьевне, семье и близким покойного по
поводу смерти отца ЛОБЖАНИДЗЕ Юрия Лукича.
Администрация КБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ КБР выражает глубокое соболезнование заведующей отделением функциональной
диагностики МАСТАФОВОЙ Римме Борисовне,
семье и близким по поводу смерти ее мужа.

За доставку газеты подписчикам от вечает
Управление федеральной почтовой связи КБР.
Тел. по КБР: 76-01-28; по г.о. Нальчик: 76-01-10.
За организацию продажи газеты в розницу несет ответственность АО «Роспечать» КБР.
Тел. 42-69-34.
За качество печати отвечает ООО «Тетраграф».
Тел. 42-38-70.
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в типографии ООО «Тетраграф»
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