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УКАЗ

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

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики
О присвоении почетного звания «Заслуженный работник образования
Кабардино-Балкарской Республики» Балкаровой Л.С.
За многолетнюю плодотворную работу в системе образования Кабардино-Балкарской Республики
и значительный вклад в дело воспитания и обучения подрастающего поколения присвоить почетное
звание «Заслуженный работник образования Кабардино-Балкарской Республики» БАЛКАРОВОЙ Ларисе Султановне – директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения для
детей дошкольного и младшего школьного возраста «Прогимназия № 52» городского округа Нальчик.
Глава Кабардино-Балкарской Республики
А. КАНОКОВ
город Нальчик, 20 апреля 2012 года, № 67-УГ

СЧАСТЛИВАЯ
НУМЕРОЛОГИЯ
25 апреля 25 семей села Заюково справили новоселье

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики
О награждении Почетной грамотой Кабардино-Балкарской Республики
За активную работу по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и выборов Президента Российской Федерации наградить Почетной грамотой Кабардино-Балкарской Республики
БЕШТОКОВА Мурата Хамидбиевича – начальника отдела, руководителя Информационного
центра государственной автоматизированной системы «Выборы»
ДИГЕШЕВУ Лидию Хазизовну – члена Нальчикской городской территориальной избирательной комиссии
КУШХОВА Анатолия Хасановича – председателя Урванской территориальной избирательной
комиссии
НАЛОЕВА Николая Залимовича – члена Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской
Республики с правом решающего голоса
ТАНАШЕВА Улюмбека Угурлиевича – председателя Лескенской территориальной избирательной комиссии.
Глава Кабардино-Балкарской Республики

А. КАНОКОВ

город Нальчик, 20 апреля 2012 года, № 68-УГ

УКАЗ

город Нальчик, 20 апреля 2012 года, № 69-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики
О награждении Почетной грамотой Кабардино-Балкарской Республики Паштова Б.С.
За многолетний добросовестный труд в органах государственной власти Кабардино-Балкарской
Республики наградить Почетной грамотой Кабардино-Балкарской Республики ПАШТОВА Бориса
Султановича – председателя Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по делам
общественных и религиозных организаций.
Глава Кабардино-Балкарской Республики
А. КАНОКОВ
город Нальчик, 20 апреля 2012 года, № 70-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики
О присвоении почетных званий Кабардино-Балкарской Республики
За многолетний добросовестный труд, большой вклад в подготовку высококвалифицированных
кадров присвоить почетные звания следующим сотрудникам Северо-Кавказского института повышения квалификации сотрудников Министерства внутренних дел Российской Федерации (филиала)
федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Краснодарский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации»:
«Заслуженный работник образования Кабардино-Балкарской Республики»
ШОГЕНОВУ Тимуру Коммунаровичу – начальнику кафедры специально-технической подготовки
ШХАГАПСОЕВУ Заурби Леловичу – начальнику Северо-Кавказского института повышения квалификации сотрудников Министерства внутренних дел Российской Федерации (филиала) федерального
государственного казенного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Краснодарский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации»,
«Заслуженный юрист Кабардино-Балкарской Республики»
БЖИЕВУ Роману Борисовичу – профессору кафедры специально-технической подготовки
БОЗИЕВУ Юсуфу Мухарбиевичу – заместителю начальника Северо-Кавказского института повышения квалификации сотрудников Министерства внутренних дел Российской Федерации (филиала)
федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Краснодарский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации».
Глава Кабардино-Балкарской Республики
А. КАНОКОВ
город Нальчик, 20 апреля 2012 года, № 71-УГ

КОММЕНТАРИИ К ПОСЛАНИЮ ГЛАВЫ КБР

Ануар ЧЕЧЕНОВ:

Новый 27-квартирный дом на въезде в одно из самых
больших сельских поселений республики построен на
средства Фонда содействия реформированию ЖКХ при
софинансировании республиканского бюджета по программе переселения из аварийного жилья.
Поздравить новоселов приехал Председатель
Правительства республики Иван Гертер в сопровождении председателя Госкомитета по ЖКХ
Мустафира Кулиева и главы администрации Баксанского района Хасана Сижажева. Это второй
дом, построенный по программе переселения из
аварийного жилья в Заюково, с его заселением в

этом селе, по словам главы администрации Гумара
Кармокова, проблема с переселением семей из
аварийных домов решена.
Иван Гертер вручил ключи от одной из новых
квартир семье Владимира и Мадины Хацуковых,
которая насчитывает восемь человек. Хацуковы
ждали этого счастливого момента почти 23 года.

Фото Артура Елканова.

Главы Кабардино-Балкарской Республики
О присвоении почетного звания «Заслуженный экономист
Кабардино-Балкарской Республики» Шахмурзову Х.М.
За заслуги в области экономики и многолетнюю плодотворную работу присвоить почетное звание
«Заслуженный экономист Кабардино-Балкарской Республики» ШАХМУРЗОВУ Хасанби Музакировичу
– директору филиала федерального государственного унитарного предприятия «Ростехинвентаризация
– Федеральное БТИ» по Кабардино-Балкарской Республике.
Глава Кабардино-Балкарской Республики
А. КАНОКОВ

Жизнь в новом доме они собираются начать с
празднования свадьбы дочери. «У нас было много
трудностей с водой, с удобствами. Теперь, я думаю,
все изменится в лучшую сторону. Мы очень рады,
что получили новое жилье. Спасибо руководству
республики за заботу и внимание к нашим проблемам», – благодарила Мадина Хацукова.
Каждая квартира построена по оригинальной
планировке в соответствии с пожеланиями хозяев,
оснащена автономной системой отопления и подогрева воды.
(Окончание на 2-й с.).

ВЕТЕРАНЫ

ДУША – КАК РОДНИКОВАЯ ВОДА
В эти дни принимает поздравления Александр Савенко. Ветерану войны и труда,
почетному гражданину Эльбрусского района исполнилось девяносто лет.
Этого невысокого человека с
военной выправкой знает в Тырныаузе и стар, и млад. Без его
участия редко обходится значимое
мероприятие, часто он выступает на
торжествах и митингах, встречается со школьниками и молодежью.
Сколько пережито им, сколько
передумано о себе, людях, стране,
а душа у него остается чистой, как
родниковая вода. Наверное, по-

этому и годы не властны над ним.
Александр Данилович родом с
Украины. До одиннадцати лет вместе с семьей жил в большом селе
Еланец. Отец работал председателем колхоза, мама занималась
домашним хозяйством, они воспитывали четверых детей. В середине
тридцатых годов голод пришел на
украинскую землю, накалялась
политическая обстановка. Семья

Я ПОМНЮ, Я ГОРЖУСЬ

Каждый гражданин должен почувствовать ПОРА
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ГЕОРГИЕВСКИХ ЛЕНТ

сначала перебралась на Кубань, а в
1935 году – в Кабардино-Балкарию,
в село Кенже. Там Александр окончил семь классов, учебу продолжил
в Нальчике на педрабфаке при педагогическом институте. Позже поступил в пединститут. Несмотря на
увлечение филологией, по совету
профессора, у которого мама была
домработницей, выбрал физику.
(Окончание на 2-й с.).

ДАТА
В этом году исполняется 26 лет со дня аварии на
ЧАЭС. Ее последствием стало радиационное заражение огромных территорий не только Украины,
Белоруссии, России, Польши, Румынии, Норвегии,
Финляндии, Швеции, но даже Бразилии, Японии,
Австралии – так сложилась апрельская роза ветров.

Комментарий Председателя Парламента КБР Ануара Чеченова к Посланию
Главы Кабардино-Балкарской Республики Парламенту Кабардино-Балкарской
Республики и отчету о результатах деятельности Правительства Кабардино-Балкарской Республики за 2011 год:

В Кабардино-Балкарии стартовала акция
«Георгиевская ленточка». Поддержку ей оказывает Кабардино-Балкарское региональное
отделение «Единой России», а распространением лент занимаются молодогвардейцы.

ЯДОВИТОЕ ДЫХАНИЕ РОЗЫ ВЕТРОВ

– Произошло важное политическое событие – Глава Кабардино-Балкарии обратился с
Посланием к Парламенту. Нашему вниманию
был представлен глубоко проработанный,
содержательный политический документ,
основанный на Послании Президента РФ
Федеральному собранию и на тезисах предвыборной программы Владимира Путина,
подробно и обстоятельно изложенной в его статьях. Глава республики сориентировал нас на

Отправной точкой акции стала площадь
450-летия в Нальчике. После представители
«Молодой гвардии» переместились в район
Искож. Впервые георгиевские ленточки в
стране начали раздавать восемь лет назад. За
эти годы российская акция объединила общей
идеей жителей почти сотни государств мира. У
нее появилось множество спонсоров, так что
теперь денег хватает не только на сам выпуск
ленточек, но и на небольшую благотворительность – поддержку ветеранов.
Раздавать георгиевские ленточки молодогвардейцы будут и в других районах республики.
Акция продлится вплоть до Дня Победы. За это
время представители партии намерены распространить 25 тысяч ленточек – разумеется,
абсолютно бесплатно.
Анна ГАБУЕВА

Только после распада СССР стало известно, что в результате аварии на ЧАЭС радиоактивному заражению в России
подверглись девятнадцать ее субъектов с населением около
30 миллионов человек. Был принят закон по защите ликвидаторов на ЧАЭС, а также людей, проживающих на загрязненных территориях.
Группу особого риска составляют ликвидаторы 1986-87 годов, для этой категории лиц вероятность преждевременной
смерти через 20-25 лет превышает среднестатистический
показатель, за редким исключением. Так, в России из более
чем 300 тысяч участников ликвидации аварии на сегодня
осталось с инвалидностью чуть более 50 тысяч.
Закон о чернобыльцах, их льготах и выплате компенсаций
изменялся десятки раз, поэтому им, как правило, приходится
отстаивать свои права через суды. Видя, как обходятся с ликвидаторами, многие задают закономерный вопрос: случись
нечто подобное опять, найдутся ли желающие защищать свое
Отечество от последствий техногенных катастроф?
(Окончание на 2-й с.).

решение поставленных руководством страны
задач в рамках Кабардино-Балкарии с учетом
специфики нашей республики.
Представленные Арсеном Башировичем
цифры наглядно демонстрируют стабильное и
динамичное развитие республики. Так, валовой
региональный продукт вырос в 4 раза, и если
еще пять лет назад мы говорили о 22 млрд.
рублей, то сегодня речь идет о 82 млрд. рублей.
(Окончание на 2-й с.).

Людмила ФЕДЧЕНКО:

Дан подробный анализ всех сфер деятельности
Послание Главы КБР Парламенту отличается от предыдущих тем, что, несомненно, связано с основными политическими событиями в РФ – выборами депутатов
Госдумы в декабре 2011 и выборами Президента РФ 4 марта 2012 года.
Поэтому оно учитывает основные задачи,
которые надо решать Кабардино-Балкарской Республике, чтобы оправдать ожидания
многонационального народа КБР от этих выборов. Как известно, избранный Президентом
РФ В. Путин свою предвыборную программу
опубликовал в виде нескольких статей, от-

ражающих стратегические цели в разных
сферах деятельности страны. Естественно,
что субъекты, в том числе и Кабардино-Балкарская Республика, должны определять свои
задачи, исходя из поставленных Президентом
России.
(Окончание на 2-й с.).

ПОГОДА

Днем: +19... +22.
Ночью: +13 ... +15.

НА ПЯТНИЦУ, 27 АПРЕЛЯ

Переменная
облачность

ВЧЕРА в лицее № 1 г. Терека состоялся
«круглый стол» по проведению Единого
государственного экзамена в 2012 году. В
мероприятии, организованном специалистами Министерства образования и науки
КБР, приняли участие более 400 жителей
Терского и Майского районов – выпускники
школ и колледжей, руководители учреждений образования, классные руководители,
представители родительских комитетов.
Одно из новшеств: вузы теперь имеют
право наряду с испытанием по профильному предмету и обязательному испытанию
по русскому языку определить перечень и
количество дополнительных испытаний по
конкретной специальности.
СЕГОДНЯ, 26 апреля, в Москве в Государственном Кремлевском дворце
проходит фестиваль мастеров искусств
Северо-Кавказского федерального округа
«Пою мое Отечество и славлю мой Кавказ».
Кабардино-Балкария участвует во всероссийской акции «АвтоМотоДонор». Автомобильные и байкерские объединения
пополняют ряды доноров крови из числа
профессиональных водителей и автолюбителей. Станция переливания крови: тел.
47-26-54, 47-26-46.
В 12 часов в Кабардино-Балкарском бизнес-инкубаторе (ул. Циолковского, 7) начинается семинар-совещание для субъектов
малого и среднего предпринимательства
по вопросам развития лизинга.
ЗАВТРА в Нальчике стартует чемпионат
КБР по греко-римской борьбе. Соревнования, организованные Министерством спорта и туризма КБР, продлятся до 29 апреля.
28 АПРЕЛЯ объявят имена лучших предпринимателей Нальчика. Торжественная
церемония чествования победителей ежегодного конкурса бизнесменов пройдет в
банкетном зале интур-отеля «Синдика».
28-29 АПРЕЛЯ в Приэльбрусье, в поселке Терскол состоится открытое первенство
КБР по горнолыжному спорту, посвященное
Дню Великой Победы.

РоссельхозБанк
Кабардино-Балкарский региональный филиал

Курсы обмена валют на 26 апреля 2012 г. www.rshb.ru)
Доллар США
ЕВРО
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ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349.
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

КОММЕНТАРИИ К ПОСЛАНИЮ ГЛАВЫ КБР

СЕЛО

Ануар ЧЕЧЕНОВ:

Каждый гражданин должен почувствовать
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
(Окончание. Начало на 1-й с.).
Исходя из этого, мы имеем в доходной
части бюджета в 2005 году 7,6 млрд.
рублей, а к концу 2011 года – 21,9 млрд.
рублей. Соответственно с ростом собственных доходов снижается дотационность республики.
Выросли инвестиции в основной капитал, на поддержку малого и среднего
предпринимательства израсходовано
1,4 млрд. рублей. Удалось добиться
снижения безработицы с 12,7 до 10,8
процента. Озвучивая все эти показатели,
Глава КБР дал понять, что республика не
стоит на месте, а развивается темпами,
не уступающими, а порой и опережающими другие субъекты страны.
Также в Послании были затронуты
и проблемные вопросы и обозначены

резервы, которые следует использовать
для роста и улучшения экономических
и социальных параметров. В первую
очередь Глава обозначил необходимость внедрения интеллектуальной
экономики, то есть использования
прогрессивных технологий и подготовки квалифицированных, имеющих
высокий интеллектуальный потенциал
кадров.
Уже сегодня мы можем наблюдать,
как в республике открываются новые
производства на основе современных
передовых технологий. У нас есть все
основания рассчитывать на дальнейшей прогресс в этом направлении.
На сегодняшний день разработана
Стратегия развития КБР, на основе
которой принимаются и в дальнейшем
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будут приниматься республиканские
программы по развитию различных отраслей экономического и социального
сектора.
Глава республики отметил, что работа
высшего законодательного органа соответствует требованиям, предъявляемым
временем. Реализация задач, которые
ставит перед нами руководитель республики, анализ общественного мнения
по проблемным вопросам и поиск законодательных механизмов их решения
депутатами активно ведутся, и работа в
этом направлении будет продолжаться.
Хочется верить, что каждый гражданин
нашей республики почувствует положительные изменения в собственной
жизни от реализации намеченных руководством мероприятий.

СЧАСТЛИВАЯ
НУМЕРОЛОГИЯ

Людмила ФЕДЧЕНКО:

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Именно с этих позиций я рассматриваю основные направления внутренней
и внешней политики КБР, изложенные А.
Каноковым. Известно, что в последние
годы республика успешно развивается,
положительная динамика наблюдается
практически по всем сферам деятельности. За последние 5 лет стабильно
уменьшалась дотационность республики
с 56,9% до 45,7% – по результатам 2011
года. Вдвое выросли доходы консолидированного бюджета республики и объем валового регионального продукта.
Кабардино-Балкария добилась самого
высокого в СКФО показателя по индексу
промышленного производства в добыче
полезных ископаемых, обрабатывающего производства и производства и распределения электроэнергии, газа и воды
(за январь 2012 г. 113,8% по отношению
к аналогичному периоду 2011 г.). Устойчивые тенденции роста наблюдаются в
сельском хозяйстве (динамика в 20102011 гг. – 109%).
Заметны успехи республики в решении социальных проблем – построены
новые школы, дома культуры, спорткомплексы, улучшена материально-техническая база больниц и поликлиник,
обновлены многие километры ветхих
водопроводов, ремонтируются дороги,
жилые дома. Снижена напряженность
на рынке труда (уровень безработицы
в 2011 г. составил 10,8% (в среднем по
СКФО – 15%) и т.д. Вместе с тем Глава

КБР отметил, что существует ряд проблем, требующих особого внимания:
низкий уровень доходов значительной
части населения, высокий уровень
коррупции практически во всех сферах
деятельности, высокий уровень безработицы среди молодежи, недостаточный
уровень обеспечения общественной
безопасности, продолжающаяся экстремистская и террористическая угроза,
низкий уровень охраны здоровья населения и др.
А. Каноков подробно остановился на
анализе всех сфер деятельности республики и задачах, которые должны быть
решены в экономике, социальной сфере, сферах образования, культуры и др.
Известно, что одной из главных проблем,
существующих в республике, является
неэффективное использование земель
сельхозназначения. Понимая сложность
решения этой проблемы, Глава республики считает, что надо усовершенствовать арендные отношения, создавать
на добровольной основе крупные коллективные хозяйства. Республиканской
комиссии по земельной реформе рекомендовано ускорить решение вопроса
по использованию в республике земель
сельхозназначения.
Не менее важной проблемой является воспитание молодого поколения.
Этой проблемой в последние 20 лет
серьезно никто не занимался. А. Каноков считает, что настало время, когда
и семья, и школа, и общество должны

уделять этому вопросу первостепенное
внимание.
Говоря о межнациональных отношениях в республике, Глава КБР сослался на
соответствующую статью В. Путина, считая, что надо развивать идею мультикультурализма, так как в многонациональном
государстве эта задача является главной
для сохранения его единства.
Большое внимание в Послании уделено деятельности правоохранительных
структур, судебной системы.
С учетом развития демократических
преобразований в Российской Федерации Глава республики придает большое
значение взаимодействию органов
власти разного уровня с гражданскими
институтами, в частности, с Общественной палатой КБР, Общественным советом при Главе республики, считая, что
основные проблемные вопросы должны
проходить общественное обсуждение на
этих площадках.
Широкое участие гражданских институтов в осуществлении общественного
контроля над деятельностью органов
власти разного уровня будет способствовать более успешному решению задач,
стоящих перед республикой.
Послание Главы КБР Парламенту Кабардино-Балкарской Республики – это
основной документ, в соответствии с
Конституцией КБР определяющий задачи, которые должны решаться в республике в 2012 г. по всем направлениям
ее внутренней и внешней деятельности.

ВЕТЕРАНЫ

ДУША – КАК РОДНИКОВАЯ ВОДА
(Окончание. Начало на 1-й с.).
Учебу Савенко окончил в 1942 году,
онт.
и сразу же его забрали на фронт.
ой
Воевал в составе 77-й стрелковой
а
дивизии, был тяжело ранен, едва
не лишился правой руки. Почти
полгода пролежал в госпитале в
Махачкале, затем был направлен
в Ростовское артиллерийское
училище. Но учиться там не довелось – вскоре оно было расформировано. И снова фронт, участие в боевых действиях до самой
победы. После войны Александру
лДаниловичу предложили продолжить учебу в военном училище, на что
он ответил: «Я – учитель, и меня ждут дети».
л к сестре в
Фронтовик и педагог приехал
Тырныауз, преподавал физику в первой
ал ее
школе, а через несколько лет стал
ьдиректором. Женился на учительнице русского языка и литературы
Анне Александровне (сейчас ее
уже нет в живых). Спустя годы
Александр Данилович получил
звание заслуженного учителя
школ РСФСР. Его назначили
заведующим городским отделом народного образования.
Довелось работать также заместителем председателя исполкома Тырныаузского городского
Совета народных депутатов,
инструктором горкома партии. И везде его отличали знание
дела, порядочность, доброжелательность. Трудовую деятельность ветеран завершал, как и начинал – учителем физики.
И этому обстоятельству был очень рад.

– Я так соскучился по преподавательской деятельности, так хорошо работалось мне в эти годы, – вспоминает он. – Пользуясь авторитетом, много тогда
мог сделать для своих ребят. Выбивал деньги на
нужды школы, проведение экскурсий, какие-то мероприятия. Очень рад тому, что мои бывшие ученики
стали достойными людьми, нашедшими свое место
в жизни.
И сегодня ветеран войны и труда в гуще событий,
происходящих в Тырныаузе, Эльбрусском районе.
Главным делом своей жизни он всегда считал обучение и воспитание подрастающего поколения.
По-прежнему встречается со школьниками, тесные
связи наладили с ним ребята из творческого объединения «Память» музея боевой славы лицея №1
г. Тырныауза. Когда лицеисты отмечали
юбилей своей школы, пригласили
на него бывших директоров,
в том числе и Савенко. Но он
заболел, и накануне торжества ребята навестили его в
больнице, записали на пленку
поздравление. Настоящим
сюрпризом для собравшихся
стал зазвучавший в зале знакомый голос.
Александра Даниловича и
сейчас можно видеть за рулем
собственного автомобиля. Он
большой поклонник футбола,
старается не пропускать ни
одного матча местной команды. В день юбилея ветерана
войны и труда, активиста пришли поздравить представители общественных организаций, люди, знающие его
много лет. Такое внимание к себе он заслужил всей своей
жизнью.
Елена КОВАЛЕНКО, Анатолий САФРОНОВ.

Фото Артура Елканова.

Дан подробный анализ всех сфер деятельности

И. Гертер вручает ключи Владимиру и Мадине Хацуковым.

(Окончание.
Начало на 1-й с.).
При возведении дома строители продумали и реализовали наименее затратную
систему водоснабжения: недалеко от построенных домов
выше по склону холма в землю
вкопана 15-кубовая емкость
для воды, которая заполняется насосом за 3 часа. В дома
вода из емкости поступает уже
самотеком.
Иван Гертер пожелал новоселам счастья и долгой жизни

в новом доме, но при этом
заметил, что молодежи не
следует во всем рассчитывать
на помощь государства, надо
обустраиваться самостоятельно: «У вас есть с чего начать.
Земли у вас в селе достаточно,
надо молодым потихоньку
строиться, заводить и растить
детей, заниматься трудом».
Председатель Правительства напомнил, что участие
в программах Фонда содействия реформированию ЖКХ
Кабардино-Балкария начала

с приоритетом капитального
ремонта многоквартирных
домов. Теперь же основные
усилия сосредоточиваются на
переселении из аварийного
жилья.
По словам Мустафира Кулиева, если финансирование
программы переселения 2011
года, в которую вошел и сданный в Заюково дом, составило
156 млн. рублей, то уже в
следующем году республику
ожидает настоящий прорыв в
этом направлении, а в 2013-15

ДАТА

ЯДОВИТОЕ ДЫХАНИЕ
РОЗЫ ВЕТРОВ
(Окончание. Начало на 1-й с.).
B августе этого года исполняется 20 лет с тех пор,
как в КБР образовалась организация чернобыльцев.
Несмотря на солидный срок, прошедший после аварии,
последствия полученной дозы радиации будут сказываться на здоровье людей еще многие годы. Организм
ликвидаторов разрушает невидимый враг – радиация.
Мало кто думал тогда, что радиационный след протянется на долгие годы, через души людей, в одночасье
изменив судьбу, превратив жизнь в трудную дорогу,
лабиринт скорби, сомнений и страданий. Ликвидаторы
Чернобыльской катастрофы узнали горе, и в том, что оно
не пришло в каждый дом, – заслуга людей, удержавших
беду, как куски радиоактивного графита в своих руках.
– Ликвидаторы Кабардино-Балкарии выполнили свой
долг перед Родиной – защитили ее от атомной катастрофы, а это тоже подвиг, на который не каждый способен,
– говорит председатель региональной организации «Союз
Чернобыль» Али Кучмезов. – В бывшем СССР и России
24 человека имеют звание Героя, 52 тысячи награждены
орденами и медалями. В КБР указом Президента России
награждены орденом Мужества 162 ликвидатора, медалями – 396. Но думаю, что награды еще найдут своих
героев. Каждый из ликвидаторов шел на смертельный
риск ради своего Отечества, но до сих пор Чернобыль
не перестает пожинать свой мрачный урожай, и сегодня
продолжают уходить из жизни участники тех событий.
Марина БИДЕНКО

В администрации Черекского района состоялось собрание
участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. В год
26-летия со дня аварии на ЧАЭС принято решение о создании
районной общественной организации чернобыльцев.

ЗАЩИЩАЯ ИНТЕРЕСЫ
ЧЕРНОБЫЛЬЦЕВ
Как пояснил председатель
республиканского союза «Чернобыль» Али Кучмезов, добровольное общественное объединение будет защищать права и
законные интересы инвалидов
и участников ликвидации аварии на ЧАЭС, граждан, подвергшихся воздействию радиации и иных неблагоприятных
факторов, детей, родившихся
после радиоактивного облучения одного из родителей. «В
Черекском районе участниками
ликвидации аварии являлись
58 человек, на сегодняшний
день живы из них только 26.
Необходимо содействовать им
в социальной, медицинской
и профессиональной реабилитации, помочь в улучшении
материального положения, привлекая внимание государственных органов и общественности
енности

Прошло уже 26 лет со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС, но последствия
ледствия
ражение
страшной аварии мы наблюдаем до сих пор. Это радиационное заражение
огромных территорий бывшего СССР и соседних стран. Это жизни сотен
н людей,
погибших сразу или через несколько лет от лучевой болезни. Выжившие
ие герои
продолжают жить, работать, растить детей и внуков.

Государственный комитет КБР по средствам массовой информации Ответ на него должен выясниться совсем
сообщает о проведении общенародного интернет-голосования на сайте скоро благодаря народному голосованию.
Город, получивший народное пригород-россии.рф за выбор самого привлекательного, узнаваемого и
знание, несомненно, получит досимволичного российского города.
2012 год в Российской Федерации объявлен Годом российской истории.
Интернет-проект «Город России» –
это проект всероссийского масштаба,
организованный в целях поддержки
национального развития и самосознания поколений, сохранения культурноисторического наследия Российского
государства.
Из всех крупных административных
центров России предстоит выбрать
город, обладающий неповторимым
историческим и культурным наследием

Примите самые искренние слова признательности
за мужество и героизм, проявленные при ликвидации последствий крупных техногенных катастроф ХХ
века. В этот памятный и скорбный день – Международный день памяти жертв радиационных аварий и
катастроф – мы вспоминаем всех, чье мужество и
самоотверженность предотвратили массовое распространение последствий аварий.

ГОЛОСУЙ ЗА НАЛЬЧИК!
и достойный стать национальным символом. В проекте представлено множество интересных сведений об истории и
культуре городов, собраны уникальные
фотографии и описания известных достопримечательностей и памятников
русской архитектуры.
Уникальный по своей масштабности
проект не только ставит в пример лучшие
российские города, но и повышает интерес к России, создавая ее новый имидж.
Где на Руси жить хорошо? Не раз
каждый из нас задавал себе этот вопрос.

полнительный импульс для дальнейшего
динамичного роста и развития, формирования узнаваемости и популярности как
в России, так и во всем мире.
На сайте город-россии.рф в списке
городов-кандидатов представлен и
Нальчик как административный центр
Кабардино-Балкарии.
Именно вы можете проголосовать за
свой любимый город и повлиять на итоговый выбор самого привлекательного
города России! Давайте вместе сделаем
этот выбор!
Пресс-служба ГоскомСМИ КБР

к проблемам граждан, пострадавших в 1986 году в Чернобыле
и в 1957 году на производственном объединении «Маяк», – отметил Али Кучмезов.
Участники собрания избрали
председателем районной организации Харуна Биттирова,
его заместителем – Хызыра
Кабардокова, а также приняли
устав и план дальнейшей работы организации.
Пожелав вновь избранному
председателю плодотворной
работы, управляющий делами
райадминистрации Харун Байсиев пообещал предоставить
общественной организации
помещение и необходимое
оборудование для решения
возникающих вопросов, сообщила Залина Бозиева из
пресс-службы местной администрации Черекского района.

СОРОК ПЯТЬ ДНЕЙ НА ЧАЭС
ЭС
Один из них – Исмаил Картлыков,
который родился в январе 1952 года в
Казахстане. Когда ему было шесть лет,
семья переехала на родину в Кабардино-Балкарию, в село Жанхотеко. В 1969
году Исмаил окончил Лашкутинскую
среднюю школу. До службы в армии он
работал в совхозе «Эльбрусский» разнорабочим. Отслужив, Исмаил вновь
вернулся в свой совхоз – трактористом.
В 1980 году он женился на Балкыз
Тебаевой, и молодая семья переехала
жить в Тырныауз. Там с 1980 по 1992 год
Исмаил работал на ЗЖБИ слесарем,
трактористом, сварщиком. У Картлыковых
родились двое детей. Балкыз занималась
домом и воспитанием сына и дочери.
В мае 1987 года Тырныаузский горвоенкомат призвал Исмаила на ликвида-

НАСЛЕДИЕ

годах общий объем финансовых средств из федерального
бюджета на реформирование
системы ЖКХ КабардиноБалкарии составит около 1,5
млрд. рублей.
В этом году до конца июня
всего по республике будет
переселено 424 человека из
15 аварийных домов в Нарткале, Прохладном и Тырныаузе,
селах Лескен II, Совхозное,
Хабаз, Карагач, Прогресс и
Солдатское.
Руслан ИВАНОВ

цию аварии на Чернобыльской АЭС. В
Чернобыле он пробыл сорок пять дней.
Там Исмаилу довелось участвовать в
очистке крыши третьего энергоблока от
разбросанного графита и вместе с другими ликвидаторами мыть машинный
зал – работа не из легких.
Участие в ликвидации никому не добавило здоровья. Исмаил Картлыков –
не исключение. В сентябре 1991 года по
заключению медкомиссии он получил
инвалидность второй группы. Исмаил
имеет почетные награды – орден Мужества, медаль участника ликвидации
аварии на Чернобыльской АЭС, другие
знаки отличия.
Дети Исмаила и Балкыз оправдали надежды родителей. Дочь Танзиля работает
учителем начальных классов в Тырныауз-

ской прогимназии. Сын Ибрагим по специальности энергетик, работает в МРСК
Северного Кавказа по Чегемскому району. Подрастает маленький внук Азнаур.
Мадина МОКАЕВА

Уважаемые участники ликвидации последствий техногенных катастроф!
Ваш профессионализм, способность принимать
ответственные решения в чрезвычайных обстоятельствах позволили спасти большое количество
человеческих жизней.
От всей души позвольте пожелать вам и вашим
семьям крепкого здоровья, счастья и благополучия!
С уважением, Кабардино-Балкарское
региональное отделение партии «Единая Россия»

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

26 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА
КУЛЬТУРА

ПАМЯТЬ

ИМЯ В ЛИТЕРАТУРНЫХ СВЯТЦАХ
К 100-летию народного писателя КБР Хачима Теунова
Он жил и творил параллельно с выдающимися представителями советской литературы. Из
их плеяды имя народного писателя КабардиноБалкарии никак не вычленить. Что же касается
кабардинской литературы, то здесь Хачиму Теунову, которому 23 апреля исполнилось сто лет,
принадлежит одно из первых мест. Ибо он один
из зачинателей таких ее жанров, как роман,
публицистика и очерк. Особое место в творчестве Теунова занимает литературоведческая,
редакторская и переводческая деятельность.
Хачим Теунов – один из самых образованных
литераторов своего времени, а перечень учебных заведений, в которых он обретал знания,
стоит особого внимания.
ри Московском институте журналистики
Теунов окончил курсы редакторов газет,
литературный факультет КГПИ, Высшие
литературные курсы Союза писателей СССР. Он
последовательно работал литсотрудником, главным редактором Каббалкиздата и корреспондентом «Комсомольской правды», председателем
Комитета по радиофикации и радиовещанию,
правления Союза писателей КБАССР. Много
творческой энергии он отдал развитию республиканской печати.
Общественный деятель, депутат и председатель Верховного Совета КБАССР Хачим Теунов
вложил свою лепту в развитие республики, отдав
себя служению ей сполна. Но он, прежде всего,
литератор, писатель, драматург, публицист, переводчик, историк литературы. Один из поколения
правофланговых кабардинского художественного
слова, кому мы обязаны первыми обретениями
младописьменной национальной литературы.
Для современного читателя плеяда Теунова –
это верноподданные социалистического реализма, творчество которых, их подвижнический труд
сегодня необходимо принять с благодарностью
за интеллектуальный подвиг, который они совершили, достойно ответив на вызовы времени.
Профессионализм в кабардинской литературе
прочно утвердился уже при Хачиме Теунове. Тому
свидетельством дебютное произведение автора
– повесть «Аслан» (1941), которую критики М.
Мидов и М. Сокуров оценили как подлинно талантливое произведение. «Небольшая по объему,
но весьма емкая по содержанию, она оказалась
отмеченной печатью долголетия и вошла в золотой фонд кабардинской литературной классики».
С точки зрения критиков, «образ главного героя
стал эстетическим открытием в молодой прозе,
внеся в нее при своем рождении заряд зрелого
реализма в современном понимании».
высшему выражению художественного
успеха автора можно отнести то, что
именно «Аслан» обратил на себя внимание не только местных ценителей литературных
новинок. И, конечно же, именно эта «домашняя»
оценка стала поводом для публикации повести за
рубежом: она была переведена на английский,
испанский, польский, сербский, французский и
многие языки народов бывшего СССР», – пишет
М. Шакова.
Хачим Теунов с первых же шагов показал
себя мастером малого жанра – рассказа и публицистического очерка. Наиболее полное выражение они получили в его сборнике «Новый
поток» (1949), где были опубликованы не только одноименный рассказ, но и «Аслан», «Золотое утро», художественные очерки «Чудесный
самородок», «Под сталинским солнцем», «Али
Шогенцуков». Их идеей стало утверждение
социальных преобразований, реалий нового
времени, от чего не были свободны представители не только кабардинской литературы.
Но главное, если смотреть с высоты нашего
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времени, вектор национальной литературы
стремится к поступательности. И это был пока
фундамент, на котором со временем будет
возведен новый «архитектурный ансамбль»
словотворчества.
ачим Теунов не был самим собой, если бы
не имел здоровых творческих амбиций.
Именно они открыли ему дорогу к масштабному жанру – эпосу. Его три романа «Подари
красоту души» (1965), «Род Шогемоковых» (1967)
и «Золотые крупинки» (1976) – это широкоформатные полотна, сюжетная канва которых была
соткана из экскурса в прошлое, став письмом к
будущим поколениям. В его национальных героях зримо присутствовали откристаллизованные
веками черты человека из народа. Роман «Род
Шогемоковых» по праву был удостоен в 1971 году
республиканской премии.
Его талант историка и аналитика, человека с
громадным интеллектуальным диапазоном нашел
воплощение в созданной им первой монографии
«Кабардинская литература и кабардинские писатели» (1955), положившей начало национальному литературоведению. В его работе впервые были даны
творческие портреты Шоры Ногмова, Бекмурзы
Пачева, Али Шогенцукова, Алима Кешокова и других. Издательство «Молодая гвардия» в 1956 году
опубликовало в отдельном сборнике такие очерки
из монографии, как «Свет с Севера», «Чудесный
самородок», «Путь поэта», «Жизнь и поэзия».
Гуманным подвигом Теунова видится подготовка им к печати произведений репрессированных
в 20-30-х годах и посмертно реабилитированных
кабардинских писателей. Свои страницы Теунов
вписал и в жанр перевода (на кабардинском
зазвучали А. Пушкин, Н. Гоголь, А. Крылов, М.
Горький), в редакторскую работу, издательский
процесс.
Деятельность Хачима Теунова отмечена
орденами «Знак Почета», Трудового Красного
Знамени, медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За
доблестный труд» (к 100-летию со дня рождения
В.И. Ленина) и другими высокими наградами
государства.
Имя Хачима Теунова по праву принадлежит
не только истории кабардинской литературы, но
и многонациональной культуре республики.
Светлана МОТТАЕВА
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Северо
еверо-Кавказского
Федерального
Округа

Вечер профессору
от благодарных учеников
26 апреля в 16 часов в Национальной библиотеке им. Т. Мальбахова
состоится вечер памяти Алексея
Шомахова, народного врача КБР,
доктора медицинских наук, профессора, талантливого педагога,
выдающегося руководителя в сфере
образования и медицины – декана
медицинского факультета КБГУ с
1973 по 1996 год.
С 80-х годов знал этого замечательного человека, который проработал
деканом самого престижного в КБГУ
факультета 23 года, сумел выстроить
систему медицинского образования в
нашей республике. Кстати, в истории
вузов России только декан факультета
журналистики МГУ Ясен Засурский
дольше занимал эту должность. Я
абсолютно уверен, что наши нелегкие
времена дали возможность в полной
мере оценить тяжесть утраты, высокую значимость ушедшего человека.
По моему мнению, это был лучший из
деканов в истории КБГУ. Сейчас ему
исполнилось бы 75 лет, он ушел из
жизни 16 сентября 2007 года.
Многогранная деятельность Алексея Озермесовича включала подготовку высококвалифицированных
медицинских кадров, продуктивную
научную, воспитательную и организаторскую работу во взаимодействии
с органами здравоохранения республики. Руководство аспирантами он
осуществлял всегда с особым вниманием, проявлял отцовскую заботу
о студентах. Достойный соратник и
последователь ректора КБГУ Владимира Тлостанова за все годы работы
деканом, а позже — заведующим
кафедрой, профессор Шомахов был
примером для всех руководителей
кафедр и факультетов университета.
Необходимо отметить его большой

вклад в изучение заболеваемости
туберкулезом в республике. Им опубликовано 120 научных статей и две
монографии по эпидемиологии. Он
был членом международной Академии
экологии и безопасности жизнедеятельности человека. Его исследования
помогли выстроить научно обоснованную систему профилактики этого
заболевания. Огромное внимание он
уделял вопросам поддержания чистоты и порядка в республике, особенно в
городе Нальчике, считая, что необходимы кардинальные преобразования в
организации уборки территорий.
Он сочетал работу декана и научные
исследования с общественной деятельностью, неоднократно избирался
депутатом районного Совета. Его знали как скромного, порядочного, трудолюбивого, чуткого и внимательного
человека. Он был заботлив, опекал
каждого студента, особенно оказавшихся вдали от дома, приехавших к
нам учиться из-за границы. Письма с
благодарностью от его бывших студентов по сей день получает его семья.
Земляки-терчане всегда находили у
него поддержку, могли рассчитывать
на помощь в решении самых разных
проблем, за что они до сих пор глубоко
признательны ему. Алексей Озермесович умел дружить, был человеком
слова, никогда не давал напрасных
обещаний и отличался изумительной
выдержкой и благожелательностью.
В нем сочетались принципиальность
и доброта, чувство ответственности
и душевность, проницательный ум и
остроумие, чем он мне напоминал
великого сына Кабардино-Балкарии
Тембору Мальбахова.
Он был прекрасным семьянином,
его сын и дочь, также избравшая
своей профессией медицину, глубо-

АГИТПОЕЗД
ОТПРАВИЛСЯ В ПУТЬ

ко почитают и любят отца. Проводя
большую часть жизни на работе, не
имея возможности уделять общению с домашними столько времени,
сколько хотелось бы, он воспитывал
детей своим примером увлеченности,
ответственности, трудолюбия, демонстрируя достойное подражания
уважение в отношениях с коллегами
и студентами.
Алексей Шомахов отмечен медалью «За трудовое отличие», нагрудным знаком «За отличные успехи в
работе», включен в энциклопедию
«Лучшие люди России».
Подготовлены обращения с просьбой об увековечении памяти Алексея
Озермесовича в адрес администрации
городов Нальчик и Терек от профессорско-преподавательского состава
КБГУ, главных врачей больниц республики, рескома профсоюза работников здравоохранения и выпускников
медицинского факультета КБГУ из
Сирии и Иордании.
Олег ОШНОКОВ

ФОРУМ

Ищем молодых и талантливых
Министерство по делам молодежи
КБР формирует делегацию для участия в Межрегиональном молодежном форуме «Ног фалтар», который
состоится с 25 по 29 мая 2012 года в
п. Тамиск РСО-Алания.
В форуме могут принять участие
молодые люди субъектов СКФО в

возрасте от 18 до 35 лет, готовые продемонстрировать свой опыт, идеи и
проекты, направленные на развитие
средств массовой информации (журналистика, информационные технологии, режиссура, эфир).
По результатам форума состоится
отбор участников на Северо-Кавказ-

ский молодежный форум «Машук2012».
Координатор – главный специалистэксперт отдела молодежных программ
и проектов Минмолодежи КБР Олег Балов, тел. 77-45-96, E-mail: bal_83@bk.ru.
Государственный комитет КБР
по средствам массовой информации

СМИ

Интернет-журнал Кавказских минеральных вод
Новый интернет-журнал Кавказских минеральных вод www.visitkmv.
ru содержит в себе большой объем
информации о природе, курортах,
местах отдыха республик СКФО.
Visitkmv.ru дает ответы на множество вопросов, возникающих у
гостей Северного Кавказа во время
выбора ими места отдыха, помогает
здравницам, отелям и туристическим
компаниям без посредников находить
новых клиентов и позволяет успешно

работать над формированием положительного имиджа СКФО в России
и за рубежом.
Основную часть аудитории visitkmv.
ru (более 80%) составляют жители
Москвы, Санкт-Петербурга, Ростована-Дону, Краснодара и других крупнейших городов России.
Ежедневно на Visitkmv.ru заходит
около 500 читателей, каждый из них
просматривает не меньше шести
страниц.

Главная особенность подачи
информации в интернет-журнале
Visitkmv.ru – активное использование
всех доступных приемов продвижения
в Интернете, в первую очередь в социальных сетях. Все материалы, публикуемые на Visitkmv.ru, оперативно
появляются в «Контакте», «Фейсбуке»,
«Одноклассниках», Твиттере. Благодаря этому аудитория издания все
время возрастает.
Пресс-служба ГоскомСМИ КБР

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА
Почти двадцать лет не издавался нартский эпос на кабардинском языке, более тридцати - на русском. И вот долгожданное
событие произошло – вышли в свет сразу две книги: «Сосруко» в
пересказе для детей обозревателя газеты «Адыгэ псалъэ» Хамида
Кармокова и «Сокровище нартов» – автор текста писатель Валентин Кузьмин. Уникальность проекта состоит в том, что иллюстрированы книги не произведениями профессиональных художников,
а детскими рисунками.
Такой чести удостоены
победители Международного фестиваля-конкурса
«Сокровище нартов», который в течение пяти лет по
инициативе Фонда художника-модельера Альбины Тажевой проводит Московский
дом национальностей при
поддержке Правительства
республики, Департамента
международного сотрудничества, национальной политики
и связей с религиозными
организациями г. Москвы,
государственных структур
и неправительственных организаций различных государств. В обеспечении юных
художников необходимыми
для творчества материалами и организации выставок
активно помогают партнеры
проекта – нальчикский предприниматель Нина Форес и ее
сын Данил – студент одного из
московских вузов.
Презентация двух томов состоялась в рамках «Нартиады»
– первого открытого городского
фестиваля-конкурса детского творчества «Сокровище
нартов», который был организован в Нальчике на нескольких творческих площадках благодаря содействию
департамента образования
горадминистрации. Во время
торжественного открытия
в Институте информатики
и регионального управления КБНЦ РАН приветствие
участникам от заместителя
мэра Москвы зачитал замдиректора Московского дома
национальностей Александр
Пономарь: «Подобные мероприятия становятся стартовой
площадкой для ребят, увлеченных историей, культурой и
искусством». Он вручил гра-

моты Правительства Москвы
координаторам проекта по
КБР, Адыгее, КЧР, Ставропольскому краю и Северной
Осетии.
В городском фестивале,
состоявшемся при поддержке
полномочного представителя
Президента РФ в СевероКавказском федеральном
округе, приняли участие сотни
школьников из столицы КБР,
Северной Осетии (г. Моздок).
Работы для участия в конкурсе
изобразительного искусства
были присланы из Москвы,
Ставропольского края, Карачаево-Черкесии.
Представители КабардиноБалкарии стали победителями
в нескольких номинациях.
Жамиля Эфендиева (гимназия №29) написала замечательное эссе. В танцах отличились ансамбли «Зори Кавказа» (Республиканский дворец
творчества), «Дети Кавказа»
(школа №3), «Горянка» (гимназия №1), а также семья
Унажоковых из с. Кенже. В
номинации «Народное пение»
ярко выступили Сабина Аренгольд (школа №32), Альберт
Тохов (школа №7). Из инструменталистов лучшим признан
номер гармониста Шалума
Алхасова (школа №10). В разряде декоративно-прикладного искусства замечательные
работы представили Фируза
Бугаева (школа №10) и студия
моделирования одежды из
школы №5. Учащиеся школ
№№20, 23 и 32 оказались
самыми продвинутыми в сфере медиа-арта (анимация,
мультипликация, комиксы,
Интернет-проекты и т.п.).
После подведения итогов
в Северо-Кавказском государственном институте ис-
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Республика Дагестан.
В Избербаше стартовала
республиканская акция «Молодежный агитпоезд «Время
быть молодым и здоровым».
В акции задействованы
учащиеся старших классов
и участники молодежного
межрегионального форума
«Академия добровольчества».
«Мероприятие имеет целью вовлечение молодежи
в социальную деятельность,
поддержку и развитие молодежного добровольческого
движения в республике по
пропаганде здорового образа жизни и профилактике
наркомании. В мае текущего года акция пройдет
также в учебных заведениях
Махачкалы, Дербента и
Хасавюрта», – рассказали
ИА »Дагестан» в республиканском комитете по молодежной политике.

ВСТРЕТИЛСЯ
С ЗЕМЛЯКАМИ
Республика Ингушетия.
Юнус-Бек Евкуров провел
совещание с руководителями ингушских общественных организаций Москвы и
Московской области.
Как сообщает пресс–
служба главы региона,
встреча прошла в Постоянном представительстве
Республики Ингушетия при
Президенте России. В ходе
беседы обсуждался, в частности, вопрос участия ингушской делегации в фестивале мастеров искусств
Северо-Кавказского федерального округа «Пою мое
Отечество и славлю мой
Кавказ», который пройдет
сегодня в Государственном
Кремлевском дворце.

ФОРУМ СТАРТОВАЛ
Карачаево-Черкесия.
В поселке Домбай стартовал второй молодежный
форум «Новое поколение.
Старт-2012». В этом году
он получил статус межрегионального, сообщает
пресс-служба Главы и Правительства КЧР.
«Форум направлен на
популяризацию молодежного предпринимательства
на Северном Кавказе через трансляцию положительного опыта реализации
программы «Содействие
занятости молодежи и молодежному предпринимательству в КЧР на 2011-2013
годы». Карачаево-Черкесия
является единственным
субъектом на Северном
Кавказе, где реализуется
подобная программа», – отмечает пресс–служба.

ОСТОРОЖНО:
КАМНЕПАД!
Северная Осетия-Алания. В районе населенного
пункта Мацута камнепад отрезал более 20 населенных
пунктов.
По данным «Интерфакса», около 12.00 24 апреля
камнепад перекрыл дорогу
Р-302 в Республике Северная Осетия-Алания. В результате оказалось отрезано
23 малонаселенных пункта,
в которых проживают более
тысячи человек, в том числе
142 ребенка.
«В населенных пунктах
есть продовольствие и медикаменты. На место происшествия выехали спасатели», – рассказали в прессслужбе Северо-Кавказского
регионального центра МЧС.

ГЛАВНЫЙ СЕЛЬЧАНИН
ОКАЗАЛСЯ ПЕДОФИЛОМ
Ставропольский край
Вынесен обвинительный
приговор 51-летнему главе
муниципального образования села Преградное Красногвардейского района.
В декабре 2010 года он
привел в здание Дворца
культуры села Преградное
четырех воспитанниц детдома и совершил в отношении девочек развратные и
насильственные действия
сексуального характера.
«Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 15 лет лишения
свободы с отбыванием в
исправительной колонии
строгого режима», – рассказали в пресс-службе СУ
СКР по региону.

ДОБРОМУ ВОДИТЕЛЮ –
БЕСПЛАТНЫЙ ХАДЖ

кусств победители приняли
участие в гала-концерте и
услышали музыку в исполнении профессиональных
артистов – оркестра камерной музыки «Камерата» под
управлением Петра Темирканова.
Руководитель проекта,

председатель оргкомитета
фестиваля-конкурса «Сокровище нартов», кандидат педагогических наук Борис Тажев
сообщил, что в залах Национального музея КБР открыта
выставка художественных работ победителей и лауреатов
городского конкурса. Новые

книги с детскими иллюстрациями переданы в дар Государственной национальной
библиотеке КБР и библиотеке
института искусств.
Детский фестиваль изобразительного творчества, в
котором уже приняли участие
более восьми тысяч человек

пятидесяти национальностей,
продолжается – школьники
в разных странах рисуют и
сочиняют на тему сказаний о
храбрых богатырях – нартах,
живших в древности в горах
Кавказа. В этом году желание участвовать в проекте,
помимо стран СНГ и десятка

других государств, выразили
деятели культуры Японии,
Филиппин, Австралии и Израиля. Следующим этапом,
по мнению организаторов,
может стать международный
фестиваль-конкурс искусств
«Нартиада».
Ирина БОГАЧЕВА

Чеченская Республика
Рамзан Кадыров оплатит
хадж в Мекку для водителя
маршрутного такси, ставшего «звездой» Рунета.
Водитель маршрутного
такси из Грозного Муса Даваев вывесил в своей «ГАЗели» объявление: «Старикам,
детям и инвалидам, тем, кто
забыл или у кого закончились
деньги, а также тем, кто едет
в больницу, на похороны,
Зиярт, Рузба, и всем, кто совершил хадж, – проезд бесплатный. И не надо никому
ничего объяснять – просто
выходите, и все» (оплата в
маршрутках Грозного осуществляется при выходе).
Подготовил Максим ДЕЕВ
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

26 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА
УСПЕХ

КОНКУРС

На балу звезд в Северной столице

Об этом рассказали студенты
колледжа, которые пришли
болеть за однокурсниц.
Атмосфера на конкурсе
была особая, все улыбались
друг другу. Граница между педагогами и ученицами во время
конкурса исчезла.
И хотя конкурс заканчивался
поздно, уставших не было.
Первое место заняла Карина
Бавукова (Нальчикский колледж легкой промышленности,
на снимке), второе – Ирина
Прохорова (Нальчикский колледж легкой промышленности),
третье – Залина Кубалова (ПУ19, Залукокоаже).
Джулианна КУДАЕВА

Фото Камала Толгурова.

В Нальчикском колледже легкой промышленности прошел республиканский конкурс профессионального мастерства обучающихся в учреждениях начального и среднего
профобразования по специальности «Портной».
Организаторами конкурса яв- зывает изделия, выполненные
ляются Министерство образова- руками первокурсников, с люния и науки КБР и республикан- бовью рассказывает о том, как
ский центр научно-технического они моделируют, кроят, шьют.
творчества учащихся.
Вера Васильевна вспомиЦель конкурса была озву- нает и своих выпускниц, среди
чена в речи представителя которых самой выдающейся
республиканского центра НТТУ является Мадина Саральп,
Феликса Хажуева. Стимулиро- поддерживающая до сих пор
вание творческой активности, теплые отношения с учитестремление к демонстрации лями.
знаний и практических навыБлузы, сшитые конкурсантков, приобретаемых в учебном ками, были подарены Нартазаведении, введение студентов новскому интернату, как и изв поле профессионального делия прошлогоднего конкурса.
общения, а также утверждение
идей преемственности, непрерывного профессионального
образования в сфере индустрии одежды – вот основные
мотивы проведения конкурса.
В конкурсе приняли участие студенты, обучающиеся
в учреждениях начального и
среднего образования Тырныауза, Прохладного, Баксана,
Чегема, Терека, Залукокоаже и,
конечно же, Нальчика.
Конкурс проводился в колледже легкой промышленности
не только потому, что он располагает самыми современными
швейными технологиями, но и
потому, что скоро он отметит
свое пятидесятилетие, и обучающиеся в нем милые барышни
свое участие и возможную победу посвятили этому знаменательному событию.
Конкурс состоял из теоретической и практической части.
Теоретическое задание проводилось в форме теста. Вопросы не представили никакого затруднения для участниц.
Они легко справились с ними и
перешли ко второму этапу, где
им предстояло интереснейшее
задание – изготовление женской блузы. Пошив выполнялся
под руководством сильнейших
мастеров своего дела – Юлии
Николаевны Эфендиевой,
Веры Васильевны Веприковой, Ларисы Хажмурадовны
Аисовой.
Вера Васильевна – мастер
высшей категории, руководитель первого курса. Она с гордостью за своих учениц пока-

СОЦИУМ

День рождения – праздник семейный, и ради встречи с близкими людьми
откладываются все дела и заботы. Автомобильный клуб «М-Драйв» отметил
свой второй день рождения в статусе международного клуба, и даже холодный
весенний дождь не смог приглушить тепло настоящей семейной встречи.

 42-69-96

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

Поздравляем
УЛИМБАШЕВА
Мурата Борисовича
с успешной защитой
докторской
диссертации.
Желаем удачи
в дальнейшей деятельности.
Друзья, коллеги.
Уважаемые участники ликвидаций
последствий аварий и техногенных катастроф!
Примите самые искренние слова признательности
за мужество и героизм, проявленные при ликвидациях последствий крупных техногенных катастроф
ХХ века.
В этот памятный и скорбный день – Международный день памяти жертв радиационных аварий и
катастроф – мы вспоминаем всех, мужество и самоотверженность которых предотвратили массовое
распространение последствий аварий.
Ваш профессионализм, способность принимать
ответственные решения в чрезвычайных обстоятельствах позволили спасти большое количество
человеческих жизней.
От всей души позвольте пожелать вам и вашим
семьям крепкого здоровья, счастья и благополучия!
С уважением, Кабардино-Балкарское региональное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

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

туру текста. Оценивались выступления по десятибалльной
шкале.
В завершение конкурса все
участники чтений были награждены свидетельствами, дипломами и ценными призами.
Они также получили в подарок
электронные книжки, а три
победителя республиканского
этапа, набравших наибольшее
количество баллов, награждены медалями и ноутбуками.
Победители республиканского
этапа конкурса стали участниками Всероссийского финала,
который пройдет 1 июня в
Москве, в Международный
день защиты детей, сообщает
Инна Кужева из пресс-службы
Минобразования и науки КБР.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

Под пасмурным небом собрались
автолюбители республики, приехавшие
в BMW-день на Чегемский картодром с
семьями. Пока малыши собирали одуванчики и плели из них венки, взрослые
обсуждали состояние своих авто и делились новостями. Несмотря на то, что
праздник пришелся на рабочий день,
автомобилисты отложили свои дела и
приехали пообщаться с друзьями. Здесь
все друг друга знают, а кто не знает –
обязательно знакомится и вливается в
тусовку тех, кто увлечен автоспортом и
творчеством. Клуб объединил не только
автомобилистов, но и творческих молодых людей, ведь «М-Драйв» всегда открыт для общения и совместного драйва
под звуки качественной непопсовой
музыки и рев моторов. Здесь не важен
социальный статус, внешний вид, возраст и пол, здесь не нужно быть кем-то,
только самим собой – настоящим.
«Сегодня исполнился год со дня
образования Международного клуба
«М-Драйв», в состав которого вошли
автомобилисты Канады, США, Украины, Германии и Азербайджана. Наши
соотечественники, которые живут там,
поддерживают с нами связь, – говорит
руководитель «М-Драйва» Темиржан
Байсиев. – Находясь за пределами
республики, они участвуют в ее жизни,
продвигают идеи «М-Драйва» в других
странах. То, что здесь сейчас происходит,
я называю форумом, здесь люди общаются и тусят, они объединены общим интересом. Нет никакой обязаловки, здесь
собираются люди свободные».
Чегемский картодром в День BMW
посетил директор Азербайджанского

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

Поздравляем
преподавателя СКГИИ
ТЕМБОТОВУ
Елену Станиславовну
с блестящей защитой диссертации
на соискание ученой степени
кандидата филологических наук.
Желаем успехов в работе и счастья в семье.
Твои самые близкие.
Совет директоров ОАО «Каббалкавтотранс» доводит
до сведения акционеров, что 25 мая 2012 г. в 11 часов
в здании Кабардино-Балкарского института бизнеса,
по адресу: ул. А.Ахохова,169 «А», состоится годовое собрание акционеров со следующей повесткой дня:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета общества о финансово-хозяйственной деятельности общества за
2011 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности,
счета прибылей и убытков общества за 2011 год.
4. Утверждение заключения аудиторской проверки.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Избрание совета директоров общества.
7. Избрание ревизора общества.
8. О выплате дивидендов.
Время регистрации по вышеуказанному адресу с
10 час. до 12 час. 30 мин. Лица, имеющие право на
участие в собрании, могут ознакомиться с материалами с 10.05 по 25.05.2012 г. по адресу: г. Нальчик, ул.
Мечиева, 207, с 10 до 15 час ежедневно, тел.: 77-45-54,
77-58-76, 77-34-20.

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:
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на руководитель ансамбля
Юлия Майборода.
О р га н и з ато р а м и б ы л а
предусмотрена большая культурно-образовательная программа, куда вошли мастерклассы от ведущих педагогов
Санкт-Петербурга, экскурсия
по ночному городу, вечеравстречи на танцева льном
поле с участниками фестиваля. Кроме запланированных
мероприятий, наши артисты
посетили крупнейший в России океанариум, побывали в
Эрмитаже.
Как рассказала Юлия Майборода, подготовка к фестивалю-конкурсу проходила на
протяжении всего учебного
года. Прекрасные костюмы
были разработаны Натальей
Махиевой, музыкальный материал подготовил Хасан Шерхов,
организационными вопросами
занимались директор детской
школы искусств Людмила Кайчуева и главный бухгалтер Ирина Турищева. Поездка в СанктПетербург стала возможна благодаря финансовой поддержке
администрации Эльбрусского
района, фонда «Содействие
развитию карачаево-балкарской молодежи «Эльбрусоид»
и родителей участников.
Анатолий ПЕТРОВ

АФИША «КБП»

BMW – день
под шум дождя и моторов

Награды за любовь к чтению
23 апреля, во Всемирный день книг и авторского права, в государственной национальной библиотеке КБР им. Т.К. Мальбахова состоялся республиканский этап Всероссийского конкурса
юных чтецов «Живая классика» среди учащихся республики.
В конкурсе, организован- до 12 лет предлагалось пройти
ном Минобрнауки РФ со- соревновательные мероприявместно с Министерством тия по чтению вслух (декламакультуры РФ, приняли участие ции) отрывков из прозаических
более 50 учащихся республи- произведений российских и заки, победители и призеры рубежных писателей. Это были
школьного и районного этапов пятиминутные выступления по
конкурса, которые прошли с 1 желанию конкурсантов – с исфевраля по 15 марта.
пользованием музыкального
Цель конкурса – пропа- сопровождения, декораций и
ганда чтения среди детей, костюмов.
расширение читательского
Декламация оценивалась
кругозора, возрождение тра- по выбору текста произведедиций семейного чтения, по- ния, грамотной речи, артииск и поддержка талантливой стизму исполнения и глубине
молодежи.
проникновения в образную
Участникам в возрасте от 10 систему и смысловую струк-

В Санкт-Петербурге состоялся Международный фе- кроме того, дебютировала второй степени. Ей также
стиваль-конкурс детского и молодежного творчества как солистка в номинации п р и с у ж д е н с п е ц и а л ь н ы й
«Балтийское созвездие». Он проводился при поддержке «К лассическая хореогра- приз президента фестиваля
комитета по культуре и искусству Государственной Думы фия» и была удостоена ди- Евгения Нусса – бесплатная
РФ, Академического театра балета имени Л. Якобсона, плома лауреата третьей сте- путевка на конкурс в СанктДетского музыкального театра имени В. Резникова.
пени. В этой же номинации Петербурге, который пройдет
Этот фестиваль-конкурс лауреата второй степени. прекрасно выступила Сапира в октябре. Дипломом лучшедважды становился обла- Александра Самаковская, Этезова, став лауреатом го преподавателя отмечедателем диплома Госдумы
«Лучшие проекты России».
В нем принимают участие
профессиональные и начинающие творческие коллективы, отдельные исполнители. Примечательно, что
организационный комитет
и члены жюри создают для
лучших из них возможность
дальнейшего творческого
роста, рекомендуют д ля
поступления в высшие учебные заведения страны.
Нашу республику в городе на Неве представлял
образцовый хореографический ансамбль «Арабеск»
детской школы искусств
г. Тырныауза (руководитель
ансамбля Юлия Майборода, концертмейстер Лариса
Дриттенпрейс). Коллектив
представил на суд жюри
трио Сапиры Этезовой,
Анны Мананниковой и Александры Самаковской. В
Участницы фестиваля-конкурса, слева направо – Александра Самаковская,
номинации «Народный таЮлия Майборода (руководитель ансамбля), Анна Мананникова и Сапира Этезова.
нец» оно завоевало звание
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отделения клуба Тогрул Гасанов, приехавший поздравить автомобилистов
Кабардино-Балкарии. К поздравлениям
присоединились и представители Кабардино-Балкарского регионального отделения Общественной общероссийской
патриотической организации «Военноспортивный союз М.Т.Калашникова».
Увидеть своими глазами эффектный
дрифт и полюбоваться мастерством
управления авто захотел и семиклассник
Алихан Мизов, который добрался до картодрома самостоятельно из Нальчика,
узнав о праздновании дня рождения из
социальной сети. Автомобилисты мчались по извилистой дороге, и красивые
заносы вызывали возгласы восхищения
у зрителей, а сырой весенний воздух наполнялся запахом горячей резины.
Клуб «М-Драйв» появился на свет как
клуб фанатов BMW в 2004 году. Любители поработать с железом и устроить
гонки на авто собирались в гараже, но
постепенно деятельность клуба вышла
за рамки автоспорта. «М-Драйв» призывает тех, кто садится за руль, соблюдать
правила безопасности на дороге, чтобы
вернуться домой живыми. Но призывам
следуют не все, и аварии случаются,
унося с собой человеческие жизни.
Тогда-то и возникает необходимость в
донорской крови, члены клуба не только
сами сдают кровь, но и поддерживают
российское движение доноров. К слову,
День BMW совпал с Национальным
днем донора, который отмечается в
нашей стране в честь людей, безвозмездно отдающих свою кровь для переливания.
Вероника ВАСИНА
РЕКЛАМА
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Управление Федеральной службы исполнения наказаний
Российской Федерации по КБР проводит набор граждан в возрасте
от 17 до 25 лет для поступления на очный вид обучения в следующие
вузы ФСИН России:
– академия ФСИН России, г. Рязань;
– Воронежский институт ФСИН России;
– Самарский юридический институт ФСИН России.
Заявления принимаются от граждан, годных по состоянию здоровья
к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, имеющих образование не ниже общего среднего, физически здоровых, не имеющих
судимости.
Обращаться: КБР, г. Нальчик, ул. им. генерала А.С. Абидова, 2 «А».
Телефон для справок: 77-93-74.

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

Кабардино-Балкарское отделение №8631 Сбербанка
России продает или сдает в аренду помещения:
1. В г. Нальчике:
– по ул. Горького, 28, 5 этаж административного здания,
площадь – 290 кв.м
– по ул. Строителей, 22, 1 этаж, площадь – 525 кв.м.
2. В г. Баксане: ул. Шукова, 237, площадь – 77 кв.м.
3. В г. Майском: ул. Калинина, 13 «Б», площадь – 33 кв.м.
Обращаться по телефону в г. Нальчике 44-15-01.
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ЗВУЧАТ НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Есть в Нальчике «хитрые» музыкальные «точки»,
о которых знают-ведают только посвященные. Там
не поют под караоке, не свистят от восторга. Эти
места – для публики культурной и околокультурной.
Одно из них – на ул. Балкарская, 3, в колледже
культуры и искусств СКГИИ, где сегодня в 15 часов в Большом зале состоится концерт с участием двух оркестров
народных инструментов – колледжа и института искусств, а также
ансамбля «Шикапшина». В программе – музыка отечественных и
зарубежных композиторов.
ЛЮБИМОЕ БАРОККО
Эпохой Барокко называют период в развитии европейской классической музыки приблизительно между 1600 и 1750 годами (начиная с Людовика XIV). Музыкальные произведения того времени
широко исполняются до сих пор. Фуги Баха, сочинения Генделя,
Вивальди любят многие слушатели. У них будет возможность насладиться гармоничным звучанием 27 апреля в Государственном
концертном зале, где в 18 часов начнется концерт классической
музыки. Играет камерный оркестр «Камерата» Госфилармонии КБР
под управлением Петра Темирканова.
Ирина БОГАЧЕВА

ЗАКОН

Вскрытие терминала
не состоялось
Во время несения службы сотрудники вневедомственной охраны максимальное внимание уделяют окружающей обстановке.
Ежеминутная готовность и способность мгновенно реагировать на
все, что выходит за рамки обычного, – функциональная обязанность полицейских.
Экипаж группы задержания
Увидев приближение патрульпункта централизованной охраны ной машины, человек попыотдела вневедомственной охраны та лся скрыться. Действуя в
УМВД России по Нальчику, неся соответствии с инструкциями,
службу на маршруте патрулиро- экипаж задержал нарушителя
вания, заметил, как неизвестный во дворе многоэтажного дома
вскрывает терминал приема на- и, доложив о происшествии в
личных платежей, установленный дежурную часть ОВО, передал
на ул. Лермонтова. Специалист по его следственно-оперативной
связям с общественностью и СМИ группе УМВД России по городу
Управления вневедомственной Нальчику.
охраны Елена Сморода сообщила
По данному факту ведутся
подробности происшествия.
следственные мероприятия.
ОБЪЯВЛЕНИЯ

42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru

РЕКЛАМА

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Кабардино-Балкарской Республики» уведомляет своих
членов о проведении очередного общего собрания.
Собрание состоится 30 мая 2012 г. в 11 час.
Место проведения собрания – Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Шогенцукова,
28, Государственный концертный зал.
Время начала регистрации участников собрания
– 30 мая 2012 г. в 10 час.
С повесткой дня собрания, а также иной дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте
партнерства www.oskbr.ru или по телефону 40-77-75.
Продается нежилое здание: 8 боксов с участком 80х50 (40
соток). Боксы работающие, в аренде.
Обращаться по телефону: 8-909-488-41-36
40 сот.

Блузы не в обузу

АЗС
«Ахваз»

Магазин
«Бастион»

Трасса Нальчик – Чегем

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

АЗС
«Ахваз»

40 сот.

АЗС
«Роснефть»

Трасса Урвань – Нальчик

Коллектив Кабардино-Балкарской государственной сельскохозяйственной академии выражает глубокое соболезнование
доценту кафедры иностранных языков ОРДОКОВОЙ Фатиме
Муссовне по поводу смерти матери.
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