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УЧРЕДИТЕЛИ: ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР
ПАРЛАМЕНТ

МИТИНГ

Я горжусь успехами
наших спортсменов
– Уважаемый Ануар Ахматович, каковы, по вашему
мнению, перспективы развития тхэквондо в Кабардино-Балкарии?
– Этот вид спорта стал развиваться в республике буквально
3-4 года назад, но за короткий
период число увлеченных им
юношей достигло трех тысяч.
Как известно, тхэквондо – это
массовый вид спорта, который
с недавнего времени, по инициативе Южной Кореи, стал
олимпийским видом.

Руководством КабардиноБалкарии уделяется огромное
внимание развитию спорта.
Приняты республиканские
программы по отдельным
видам спорта, созданы ассоциации и союзы, определены
их наблюдательные советы и
руководители, ответственные
лица. Можно констатировать,
что на сегодняшний день
сформированы все необходимые организационные и
экономические механизмы
развития спорта в республике.

И мы вправе ожидать отдачи
от проводимой работы в виде
здорового молодого поколения и громких спортивных
побед.
– В Турции, в городе Эдирне, состоялся 6-й международный турнир по тхэквондо.
Каких успехов добились ребята из Кабардино-Балкарии,
вошедшие в состав сборной
РФ?
– Турнир проходил с 19 по
22 апреля, участие в нем приняли спортсмены из 15 стран:
Ирана, Ирака, Сербии, Болгарии, Албании, Германии,
Голландии, Азербайджана,
Греции, Турции, России, Сирии,
Казахстана, Молдовы и Кипра.
(Окончание на 2-й с.)

Двадцать девять старых за один новый
Участники прошедшего в республиканском Парламенте расширяет права бюджетных
семинара-совещания обсудили 83-й Федеральный закон и учреждений, касающиеся
выработали ряд рекомендаций для его реализации в КБР. распоряжения любым закрепленным за ними движимым
Инициатором семинара вы- сении изменений в отдельные имуществом (за исключением
ступил Комитет Парламента законодательные акты РФ особо ценного), а также повыпо вопросам местного само- в связи с совершенствова- шает эффективность бюджетуправления и социально-эко- нием правового положения ных расходов. На семинаре
номического развития терри- государственных (муници- особо подчеркивалось, что,
торий после ряда обращений пальных) учреждений» задает помимо изменений админиорганов местного самоуправ- новые правила финансового стративного характера, закон
ления, касающихся возникших обеспечения бюджетных уч- влечет повышение качества и
у них проблем с реализацией реждений. В частности, он эффективности оказания гопредусматривает переход сударственных и муниципальэтого закона.
«Этот вопрос актуален не от их содержания по смете ных услуг населению. Помимо
только для КБР, но и для всей к финансированию заданий этого, закон существенно изРоссийской Федерации, – на- учредителя, включая критерии меняет регулирование статуса
помнил спикер Парламента и показатели оценки качества как государственных, так и
Ануар Чеченов. – Активное услуг, изменение порядка рас- муниципальных учреждений
обсуждение хода реализации поряжения внебюджетными путем формирования их новых
идет во всех федеральных средствами, полученными типов: казенных, бюджетных и
от приносящей доход дея- автономных.
округах».
(Окончание на 2-й с.)
Как известно, ФЗ «О вне- тельности. Кроме того, закон

КОММЕНТАРИЙ К ПОСЛАНИЮ ГЛАВЫ КБР
ПАРЛАМЕНТУ РЕСПУБЛИКИ

СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
В Послании Главы республики, обозначившем главные приоритеты развития на 2012 год
и ближайшую перспективу, особое внимание уделено качеству жизни населения. Впервые
за многие годы указано на необходимость разработки обновленного варианта потребительской корзины для основных социально-демографических групп населения республики,
максимально учитывающего изменения в структуре потребления.
Особый акцент сделан на
необходимости совершенствования практики социальной
поддержки граждан пожилого
возраста, инвалидов, многодетных семей, на реализацию
действующей программы
«Старшее поколение». В числе
важных определены задачи
обеспечения оптимального
уровня социальной защиты
ветеранов и граждан с ограниченными возможностями,
улучшения социального обслуживания одиноких пожилых
людей и инвалидов. Исходя из
целей Послания и необходимости решения поставленных
задач, есть уверенность в том,

что программа «Старшее поколение» будет реализована в
полном объеме.
Глава Кабардино-Балкарии последовательно выступает, в том числе подавая и
личный пример, за прозрачность и открытость власти,
расширение и улучшение
качества информационных
ресурсов, применение современных технологий в государственном управлении.
Одним из приоритетов социальной политики им выделено формирование информационного пространства,
обеспечивающего дост уп
населения ко всем видам со-

циальных справочно-информационных, государственных
и муниципальных услуг. Применение современных технологий в этой сфере открывает
жителям республики возможность доступа к создаваемой
инфраструктуре через персональный электронный ключ.
Реализация задач, обозначенных в Послании, безусловно, позволит поднять
и уровень социальной защ и ще н н о с т и , и в ц е л о м
благополучие жителей республики.
Альберт ТЮБЕЕВ,
министр труда и
социального развития КБР

ЛЮДИ, СПОСОБНЫЕ НА ПОСТУПОК
Вчера на площади перед республиканским
военкоматом состоялся митинг, посвященный 26-й
годовщине со дня аварии на Чернобыльской АЭС.
П р е д с е д ате л ь р е г и о н а л ь н о й о р га н и з а ц и и
«Союз Чернобыль» А ли
Кучмезов, открывая митинг,
поприветствовал чернобыльцев и гостей мероприятия, напомнив, что с этого
года Дмитрий Медведев
провозгласил 26 апреля
российским Днем памяти
жертв и пострадавших от
радиационных аварий и
катастроф.
На митинге присутствовали представители министерств и ведомств, а также
общественных организаций
нашей республики.
В своих выступлениях
гости говорили о том, что,
если бы не труд ликвидаторов, трагедия эта могла
вылиться в еще большую
катастрофу. Ликвидация
последствий шла на протяжении шести лет, в ней
приняли участие более двух
тысяч жителей КабардиноБалкарии. Мощность чернобыльского взрыва в 300 раз
сильнее взрыва бомбы,
сброшенной на Хиросиму.
И когда недавно Япония
столкнулась с аналогичной
катастрофой, они вспомнили, как самоотверженно
боролись с этой бедой в
бывшем СССР. Профессионализм, способность
оперативно и правильно реагировать в экстремальной

Фото Артура Елканова

Ануар ЧЕЧЕНОВ:

Председатель Парламента КБР, член наблюдательного
совета Союза тхэквондо России, председатель наблюдательного совета Федерации тхэквондо по СКФО и КБР Ануар
Чеченов рассказал о достижениях республики в этом красивом, техничном и зрелищном виде спорта.
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ситуации позволила спасти
большое количество человеческих жизней. Выступающие
были единодушны во мнении,
что в повседневной жизни
трудно сказать, способен ли
человек на героический поступок. Только крайне тяжелая, чрезвычайная ситуация

позволяет выявить это. Что и
доказали наши соотечественники. Сегодня принимаются
меры по компенсации вреда
здоровью чернобыльцам, выплачиваются пособия на медицинские препараты и продукты питания. Гости от всей
души пожелали участникам и

их семьям здоровья, счастья
и благополучия.
Собравшиеся возложили
венки и живые цветы к памятнику жертвам Чернобыля.
Мероприятие продолжилось в зале военкомата, где
д ля ликвидаторов аварии
на ЧАЭС подготовили музы-

ка льные и хореографические номера воспитанники
нальчикской детской школы
искусств. Чернобыльцам вручили грамоты, 17 юбилейных
медалей и денежные подарки от регионального отделения партии «Единая Россия».
Марина БИДЕНКО

НЕ ЖДИТЕ ПАМЯТНЫХ ДАТ
В Прохладном состоялся митинг памяти, приуроченный
к 26-летию аварии на Чернобыльской атомной электростанции.
Мероприятие началось
с панихиды по погибшим в
чернобыльском огне, которую
провел протоиерей СвятоНикольского храма Андрей
Маршалкин.
Литературно-музыкальная
композиция в исполнении учащихся гимназии №6, посвященная одной из величайших
трагедий XX века, завершилась возложением венков и
цветов к подножию памятника
ликвидаторам радиационных
катастроф.
Участники митинга почтили
память погибших ликвидаторов аварии минутой молчания.
Оказать почести живым
и почтить память погибших
пришли представители органов местного самоуправления
городского округа Прохладный
и Прохладненского муниципального района, партийных
и общественных организаций,
ликвидаторы аварии, члены их
семей, вдовы чернобыльцев и
жители города.

Главы администраций городского округа Прохладный
Юлия Пархоменко и Прохладненского муниципального
района Александр Василенко
обратились к чернобыльцам
и их родственникам с благодарностью и пожеланиями
здоровья.
Юлия Пархоменко отметила, что руководство города,
района, республики готово
помогать в решении проблем.
«Не ждите памятных дат, обращайтесь по необходимости.
Мы всегда готовы помочь, чем
сможем».
К сегодняшнему мероприятию администрациями города
и района выделено более 28
тыс. рублей для ликвидаторов
аварии и вдов чернобыльцев.
Продолжилось мероприятие в городском Дворце культуры, где состоялся концерт, сообщает Людмила Панфиленко, пресс-секретарь местной
администрации городского
округа Прохладный.

НАСЛЕДИЕ

25 апреля отметили День черкесского флага

КОЛЛЕГИЯ

На расширенном заседании коллегии МВД по КБР подведены оружия, боеприпасов и взрывитоги оперативно-служебной деятельности за первый квартал чатых веществ.
текущего года и определены задачи на предстоящий период.
Отмечается положительная
динамика в раскрытии и преВ его работе приняли уча- ной направленности, проти- дотвращении преступлений
стие начальник УФСИН РФ по водействие экономической террористической направленКБР В. Федоров, руководители преступности и коррупции, ности.
ведущих служб и подразделе- обеспечение общественного
Серьезное внимание удений министерства, представи- порядка и безопасности по- лялось проблемам охраны
тели ветеранских и обществен- зволила, отметил министр, общественного порядка и безных организаций. Открыл и «несколько стабилизировать опасности граждан в период
вел заседание министр ВД по криминогенную ситуацию в подготовки и проведения выКБР генерал-майор полиции Кабардино-Балкарии».
боров президента страны.
С. Васильев.
Снизился удельный вес Обеспечена безопасность 587
Реа лизация комплекса тяжких и особо тяжких пре- массовых мероприятий.
организационных и прак- ступлений, сократилось колиВозросли показатели растических мероприятий, на- чество зарегистрированных крываемости экономических
правленных на пресечение убийств, умышленных при- преступлений, в том числе
экстремистской деятельно- чинений вреда здоровью, тяжких и особо тяжких, сости, диверсионно-террористи- изнасилований, разбоев, хули- вершенных организованной
ческих актов, профилактику, ганства, фактов вымогатель- группой или группой по предраскрытие и расследование ства, угонов, преступлений, варительному сговору.
преступлений общеуголов- совершаемых с применением
(Окончание на 2-й с.)

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

Фото Руслана Иванова

КРИМИНОГЕННАЯ СИТУАЦИЯ
«НЕСКОЛЬКО СТАБИЛИЗИРОВАЛАСЬ»

ПОГОДА
НА СУББОТУ, 28 АПРЕЛЯ

Днем: +21... +22.
Ночью: +12 ... +15.
Переменная
облачность.

Курсы обмена валют
на 27 апреля 2012 г.
ПОКУПКА ПРОДАЖА

(www.rshb.ru)
ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349.
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ГОСДУМА

Ануар ЧЕЧЕНОВ:

Я горжусь успехами наших спортсменов
(Окончание. Начало на 1-й с.).
На этом турнире продемонстрировали свое
мастерство восемь спортсменов из Кабардино-Балкарии по тхэквондо. Они завоевали три
золотые медали и одну серебряную. Призовые
места заняли: Станислав Пан, Дарья Гриськова, Кантемир Унажоков – первые места, Султан Султанов – второе место. Тренерами этих
ребят являются Амир Ахметов и Виктор Ким.
Очень порадовало то, что наши спортсмены
заняли третье общекомандное место среди
юношей.
Можно утверждать, что усилия, которые
мы прилагаем в направлении развития тхэквондо в республике, оправдываются уже

сегодня. Напомню, что по результатам 5-го
международного турнира по тхэквондо наши
спортсмены завоевали лишь одну золотую и
одну бронзовую медали. Результаты говорят
сами за себя и подтверждают, что в Кабардино-Балкарии живут и воспитываются сильные
и здоровые молодые люди.
Я как гражданин республики горд успехами
наших спортсменов и приложу все усилия и
опыт, чтобы молодежь достойно представляла
Кабардино–Балкарию, поднимая ее престиж
и улучшая имидж не только в спортивной, но
и в других сферах.
Бэлла УРУСМАМБЕТОВА,
пресс-служба Парламента КБР

Заур Геккиев
в Межпарламентской
ассамблее

Двадцать девять старых за один новый
(Окончание. Начало на 1-й с.).
С докладами выступили заместители министров финансов Беслан Таов, образования
и науки Борис Муртазов, госимущества и земельных отношений Таймураз Уянаев.
Чтобы реализовать новый ФЗ, в КБР были
приняты республиканские законы и нормативно-правовые акты, в частности, «Об особенностях правового положения государственных
учреждений КБР в переходный период», «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты КБР в связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений».
Вместе с тем при реализации закона возникает ряд проблем, не последняя из которых
– то, что он влечет изменения в 29 других федеральных законах. Кроме этого, и на данные
обстоятельства обращают внимание представители органов местного самоуправления,

отсутствуют методические указания, типовые
проекты нормативно-правовых актов соответствующих министерств и ведомств КБР, не
выработаны единые подходы к определению
нормативов затрат и финансовое обеспечение
государственного задания.
В связи с этим у органов местного самоуправления возникают сложности как организационного, так и финансового характера. В итоге
среди рекомендаций, принятых участниками
семинара, были подготовка методических указаний по разработке типовых проектов нормативно-правовых актов, организация переподготовки
руководителей и бухгалтеров муниципальных
бюджетных учреждений, содействие в решении
финансовых вопросов, связанных с реализацией
83-го закона. Все это призвано облегчить задачу
органам местного самоуправления и способствовать скорейшей реализации закона.
Асхат МЕЧИЕВ

АКЦИЯ

МАЙСКИЕ ДОНОРЫ
активизировались в апреле
Более 300 человек пришли на центральную площадь города Майского, чтобы
принять участие в донорской акции «Капля крови ради жизни». Такая массовость
была обеспечена благодаря инициативе молодых граждан нашей республики.
Активист «Института проблем молодежи» Аскер Дзагаштов рассказал, что отдел
по работе с общественными
объединениями, молодежной
политики, физической культуры и спорта города Майского
обратился с предложением о
сотрудничестве в этой сфере
20 апреля, когда проходил
Российский день донора. Было
принято совместное решение
провести 25 апреля акцию,
и в этот день Станция переливания крови направила из
Нальчика в административный
центр Майского района специализированную машину – мобильный пункт сдачи крови.
Донором может быть здоровый человек не моложе 18

лет, но школьники тоже хотели принять участие в акции,
и организаторы нашли для
них дело. Активисты-волонтеры детской общественной
организации «Забота точка
ру» (гимназия №1) в течение
дня раздавали информационные буклеты горожанам
и разъясняли важность, необходимость сдачи крови.
Также помогли с организацией мероприятия ребята из
Молодежного общественного
совета при администрации.
– Очень понравилось, как
майчане реагировали на призыв молодежи сдать кровь,
– поделился впечатлениями
Аскер. – Люди разного возраста – от восемнадцати до

пятидесяти лет – читали заранее расклеенные по городу
объявления и листовки, которые раздавали ребята. Узнав,
что необходимо предъявить
паспорт, некоторые специально возвращались домой,
брали документ и приходили
на пункт сдачи крови. Конечно, была проделана большая
предварительная работа, но
эффект есть, и такого рода
деятельность надо продолжать, распространять опыт по
всей республике, направлять
энергию молодежи в позитивное русло. Молодые люди
хотят совершать добрые дела,
нужно помогать им в организационных вопросах.
Ирина БОГАЧЕВА

КОЛЛЕГИЯ

17 апреля в Санкт-Петербурге в Таврическом
дворце – штаб-квартире Межпарламентской ассамблеи государств – участников Содружества
Независимых Государств – состоялось заседание
постоянной комиссии МПА СНГ по политическим
вопросам и международному сотрудничеству.

Первым вопросом в повестке дня были выборы
председателя комиссии, его
заместителей и членов постоянной комиссии. Российскую
Федерацию в постоянной
комиссии МПА СНГ по политическим делам и международному сотрудничеству
будут представлять первый
заместитель председателя
комитета Совета Федерации
ФС РФ по конституционному
законодательству, правовым
и судебным вопросам Борис
Шпигель, председатель
комиссии Государственной
Думы по вопросам депутатской этики Владимир Пехтин
и депутат ГД, член комитета
по труду, социальной политике и делам ветеранов Заур
Гекииев.
Участники заседания провели активную дискуссию
по вопросам участия пред-

ставителей Межпарламентской ассамблеи государств
– участников СНГ – в наблюдении за выборами в
государствах – участниках
Содружества Независимых
Государств, а также обсудили
проект модельного закона
«О недопустимости действий
по реабилитации нацизма,
героизации нацистских преступников и их пособников».
В завершение встречи
члены комиссии подвели
итоги работы постоянной
комиссии МПА СНГ по политическим вопросам и международному сотрудничеству в
2011 году.
Нынешний год является
юбилейным для Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ.
По словам депутата Государственной Думы ФС РФ
Заура Геккиева, за 20 лет
существования МПА СНГ
внесла весомый вклад в решение вопросов сближения
законодательств государств
– участников СНГ, разработку согласованных подходов к
решению проблем социальной политики, региональных конфликтов, а также
обеспечение прав и свобод
человека. А комиссия МПА
СНГ по международным
делам стала площадкой для
конструктивного обсуждения
острых международных проблем и актуальных политических вопросов.

ГОРОД

Нальчик готовится
к Дню Победы
В администрации Нальчика на заседании оргкомитета «Победа» по подготовке к празднованию 9 Мая,
который возглавляет глава местной администрации
городского округа Нальчик Залимгери Хагасов, подвели первые итоги.
В первую очередь обследованы памятники Великой
Отечественной войны. Два
года назад был произведен
капитальный ремонт всех
мемориалов, над каждым
взяли шефство организации
и предприятия города. Коллективы приводят в порядок
территорию вокруг памятников, белят, где требуется,
обновляют плитку.
Праздничная иллюминация украсит проспект Ленина
накануне Первого мая. Баннеры, растяжки и 500 красочных плакатов напомнят
горожанам о приближении
одного из главных праздников страны.
В рамках праздников в
городе пройдет немало мероприятий. Департамент образования, отдел по делам
молодежи местной администрации и Союз молодежи
Нальчика готовы к проведению акции «Георгиевская
ленточка». Совместно с отделом по делам несовершеннолетних и первым поисковым отрядом отдел проводит
экскурсии по местам боевой
славы, одно из последних посещений – Курпские высоты.
Уточняются списки ветеранов:
их, к сожалению, осталось
всего 379. В рамках акций
«Согреваем сердца ветеранов» и «Никто не забыт, ничто
не забыто» пожилых людей,
переживших войну, посетят с
шефской помощью школьники и молодежь города.
Для ветеранов будут организованы праздничные

банкеты, все получат подарки. К ветеранам, которые
уже не могут самостоятельно
передвигаться, приедут волонтеры, вручат подарок,
Георгиевскую ленточку и поздравят с Днем Победы.
4 мая состоится традиционный автопробег по местам
боевой славы.
9 Мая начнется с возложения венков к мемориалу «Вечный огонь Славы»,
у которого с раннего утра
будет выставлен почетный
караул. Управлением культуры города подготовлена
концертная программа, творческие коллективы выступят
в Парке культуры и отдыха,
у кинотеатра «Восток» исполнит песни военных лет
хор ветеранов войны и труда
«Эстафета». Спорткомитет
города организует ряд спортивных турниров, состязаний
по различным видам спорта,
также посвященных 67-й
годовщине Великой Победы.
УМВД по г. Нальчику обеспечит безопасность во время
проведения мероприятий.
По требованию Залимгери
Хагасова все подготовительные работы должны завершиться к 1 мая.
«Празднование должно
пройти организованно и с
максимальным комфортом,
в первую очередь для наших
уважаемых ветеранов. Никто
из них не должен остаться
без должного внимания», –
подчеркнул он, как сообщает
пресс-служба администрации г. Нальчика.

ЗАКОН

ДИРЕКТОР С ИНВАЛИДНОСТЬЮ СОВЕСТИ

НАЛОГИ

УЧИМСЯ ДЕКЛАРИРОВАТЬ ДОХОДЫ
20 и 21 апреля в межрайонной инспекции федеральной налоговой службы №6
были Днями открытых дверей для налогоплательщиков. В эти дни все желающие получили необходимую информацию о порядке декларирования доходов
и практическую помощь, необходимую для заполнения декларации по налогу на
доходы физических лиц.
Специально выделенные дни, когда все
усилия сотрудников направлены на максимальное донесение до налогоплательщиков информации о порядке заполнения
декларации, значительно эффективнее.
Сотрудники инспекции говорили о тонкостях
электронной подачи документов, показали,
как пользоваться программным обеспечением, все желающие получили программу
«Декларация» для работы дома. Специалисты налоговой службы подробно рассказали
посетителям о том, кому и в какие сроки
необходимо представить декларацию, как
получить налоговые вычеты. Те, кто имел

в наличии необходимые сведения и документы, смогли прямо на месте подать
декларацию о доходах.
Специально для налогоплательщиков сотрудники инспекции провели семинар «Как
заполнить декларацию и порядок получения
налогового вычета», предложили посетителям
специальные брошюры, в которых доступно
изложены общие правила декларирования
доходов и получения социальных и имущественных вычетов.
Римма СОКУРОВА,
руководитель пресс-службы
администрации Урванского района

В Следственном управлении МВД по КБР завершено расследование уголовного дела в отношении директора одного
из домоуправлений города Майского, совершившего путем
мошенничества хищение 492 тысяч рублей, принадлежащих
Отделению Пенсионного фонда и Министерству труда и социального развития РФ по КБР.
В ходе предварительного следствия были установлены обстоятельства и условия, при которых совершалось мошенничество.
Директор, не проходя медицинского освидетельствования, по
предварительному сговору с не установленным следствием лицом из числа работников бюро медико-социальной экспертизы
№1 Министерства труда и социального развития КБР приобрел
бессрочную справку об инвалидности 2-й группы. На основании
этого документа в период с мая 2001 г. по октябрь 2011 г. ему
выплачивалась пенсия по инвалидности. За 10 лет он незаконно
получил через отделение Пенсионного фонда РФ по КБР 492 тысячи рублей. За это же время и на основании поддельной справки
об инвалидности по линии Министерства труда и социального
развития КБР ему выдали 138 тыс. руб. в виде ежемесячной
компенсации расходов по оплате коммунальных услуг.
Уголовное дело направлено в суд. Руководитель ООО «Домоуправление» осужден к 2 годам и 2 месяцам лишения свободы
с отсрочкой исполнения на 1 год.
Б. ШАРДАНОВ,
полковник юстиции, заместитель начальника
Следственного управления МВД по КБР

КРИМИНОГЕННАЯ СИТУАЦИЯ
«НЕСКОЛЬКО СТАБИЛИЗИРОВАЛАСЬ»

(Окончание. Начало на 1-й с.).
В рамках реализации приоритетных национальных проектов «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», «Развитие
агропромышленного комплекса» раскрыто
17 преступлений. Пресечена деятельность
31 подпольного игорного заведения.
Отмечены тенденции к стабилизации
обстановки на улицах и в общественных
местах, где количество совершенных преступлений снизилось на 15,8 процента.
По общим оценочным показателям, из
шести субъектов Северо-Кавказского федерального округа МВД по КБР занимает
второе место.
Вместе с тем, подчеркнул С. Васильев,
«коренного перелома в борьбе с преступностью не произошло». Участники бандподполья не отказались от своих преступных
замыслов, уровень террористических угроз
продолжает оставаться достаточно высоким.
Говоря о защите экономических интересов КБР, С. Васильев высказался за
дальнейшее наращивание усилий по повышению выявляемости преступлений в сфере ЖКХ, пресечению незаконного оборота
контрафактной продукции, легализации
доходов, полученных преступным путем,
производства и оборота алкогольной продукции, нарушений в финансово-кредитной
сфере, сельском хозяйстве, преступлений
в легкой и обрабатывающей промышленности, туристическом комплексе, внешнеэкономической деятельности, хищений
бюджетных средств и государственных
инвестиций под строительство курортной,
транспортной и коммунальной инфраструктур, коррупционных схем со стороны
должностных лиц, распределяющих финансовые средства.
Даны поручения разобраться с пунктами
приема цветных металлов, по существу превратившимися в пункты скупки краденого.
Серьезную обеспокоенность вызывает
аварийное состояние большинства дорог

республики, в значительной мере влияющих
на рост дорожно-транспортных происшествий,
в том числе со смертельным исходом. Власти
Кабардино-Балкарии во взаимодействии с
федеральными правоохранительными органами в равной степени, подчеркивалось на
коллегии, ответственны за обеспечение безопасности дорожного движения.
С начала года погибло 16 человек, получили травмы 152. Не снимая ответственности с
УГИБДД МВД по КБР, министр высказался за
принятие дополнительных мер по улучшению
ситуации на дорогах. «Ослабление контроля
в данном сегменте, – подчеркнул он, – недопустимо».
Нуждается в совершенствовании организация деятельности патрульно-постовой службы,
управления вневедомственной охраны.
Заслушав руководителей УОМВД РФ по
Баксанскому, Эльбрусскому, Терскому, Урванскому районам, С. Васильев потребовал
усилить внимание к вопросам профилактики
преступлений, раскрытию их неочевидных
составов.
В первоочередном порядке предложено
принять меры по предотвращению угонов
автотранспортных средств, наносящих существенный материальный урон населению,
перекрытию каналов финансовой подпитки
бандподполья, которое наряду с совершением
убийств, разбоев и грабежей ориентировано
на вымогательство доходов у хозяйствующих
субъектов.
Принципиальных подходов требует работа
по укреплению учетно-регистрационной и
служебной дисциплины, а также специальная,
боевая и физическая подготовка сотрудников.
С. Васильев дал высокую оценку действиям
оперуполномоченного ОУР УМВД РФ по г.
Нальчику Азамата Безирова, сумевшего ценой собственной жизни отразить нападение
двоих вооруженных преступников, отстоять
табельное оружие.
Мужественным и хладнокровным назвал
он поведение сотрудника штаба УМВД РФ по
г. Нальчику, обезвредившего вооруженного
преступника, поджидавшего полицейского у
дома с целью убийства.
В ряду основных задач на ближайшее время
министр обозначил обеспечение общественного порядка и безопасности в период подготовки
и проведения мероприятий, посвященных Дню
весны и труда (1 мая), инаугурации Президента
Российской Федерации (7 мая), годовщине
Великой Победы (9 мая).
Завершая работу, С. Васильев поблагодарил личный состав МВД по КБР за службу, подавляющее большинство которого в сложных
условиях, с риском для жизни стоит на защите
безопасности граждан республики.
Министр наградил отличившихся сотрудников и руководителей служб. По поручению министра ВД РФ генерала армии Р.Нургалиева
начальнику УФСИН РФ по КБР Валерию
Федорову вручена медаль «За боевое содружество».
Пресс-служба МВД по КБР

БРИФИНГ

ВИРТУАЛЬНЫЙ ВЗЛОМ
Выявление и пресечение фактов неправомерного доступа к компьютерной
информации, борьба с изготовлением, распространением, использованием
вредоносных программ для ЭВМ, противодействие мошенническим действиям,
совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных сетей,
включая Интернет, противодействие и пресечение попыток неправомерного доступа к коммерческим каналам спутникового и кабельного телевидения, борьба
с незаконным оборотом радиоэлектронных и специальных технических средств,
разоблачение фактов нарушения авторских и смежных прав в сфере информационных технологий – таков неполный перечень объема и характера деятельности
созданного в 2001 году специального Управления «К» МВД РФ.
На брифинге в МВД по
КБР, посвященном проблеме
защиты от наиболее распространенных видов правонарушений в информационной
среде, сотрудник отдела по
борьбе с преступлениями в
сфере высоких технологий
МВД по КБР капитан полиции Мурат Ожев отметил,
что если еще несколько лет
назад интернет-преступность
представляла лишь возможную угрозу, которая способна
проявиться только в будущем,
то сейчас доля сетевой преступности в общей структуре
криминального мира существенно увеличилась.
В основном, отмечал М.
Ожев, такие преступления
носят характер мошенничества. Объектом внимания
и средством воздействия
выступают пластиковые карты, мобильные телефоны и
компьютеры. Поскольку успех
любого злого умысла зависит
от усыпления бдительности
жертвы, в борьбе с этим видом преступности, объяснял
М. Ожев, важно заранее
знать используемые мошенниками модели взаимоотношений с их «клиентами».
Наиболее распространенные схемы телефонного мошенничества – это обман,
который укрывается в требовании выкупа или взятки
за освобождение якобы из
отделения полиции знакомого, родственника, друга.
Применяется и SMS-просьба
о финансовой помощи с обращением «мама», «друг», «сынок». Есть такой вид преступности, как телефонный номерграбитель, за один звонок на

который со счета «слетают»
все деньги. Может прийти и
такое сообщение: «Принято
ММС, для получения пройдите
по ссылке…». Или говорят о
выигрыше в лотерее, которую
якобы проводит радиостанция
или оператор связи.
Просят приобрести карты
экспресс-оплаты и сообщить
коды либо перевести крупную
сумму денег на свой счет, а
потом ввести специальный
код, который на самом деле
спишет все средства с абонентского счета. Могут предлагать услугу, которая якобы
позволяет получить доступ
к СМС и звонкам другого
человека.
Сотрудник управления «К»
объяснил, что делать, чтобы
не стать жертвой мошенников. Основная рекомендация
– это проверка. М. Ожев предупреждал, что если возникает
сомнение в идентификации
личности звонившего, который представился, к примеру,
другом или знакомым, нужно
позвонить этому другу и поинтересоваться у него, связывался ли он с вами. Необходимо
уточнить полученную информацию всеми доступными
способами – звонить общим
знакомым, родственникам и
убеждаться в достоверности
полученных сведений.
Любая просьба сообщить
пин-код карты экспресс-оплаты является незаконной, и
даже банк, выдавший пластиковую карту, не имеет права
об этом спрашивать. Так что,
если кто-то под видом сотрудника финансового учреждения просит об этом самым
серьезным тоном, нужно

сразу понимать, что это обман. То же самое происходит,
когда сообщают о выигрыше.
Если знать, что ни один выигрыш никогда не оформляется только по телефону
или Интернету, то обманщик
и его инициатива обречены
на провал. Капитан полиции
М. Ожев сообщил и другие
полезные сведения, которые
помогают разоблачать обман.
Он отметил, что для возврата
средств при якобы ошибочном
переводе существует чек.
И он обязателен. Деньги не
следует возвращать, так как
это должен делать оператор.
Услуга «Узнайте СМС и телефонные переговоры» может
оказываться исключительно
операторами сотовой связи,
и делается это с соблюдением установленного законом
порядка. Касаясь правил
защиты от посягательств на
пластиковые карточки, М.
Ожев отметил, что они просты:
никогда и никому не сообщать
пин-код, знать его наизусть, не
передавать карточку другим
лицам, все операции с ней
должны производиться на
ваших глазах, пользоваться
только банкоматами, не оборудованными дополнительными устройствами, по всем
проблемным вопросам советоваться только с банком,
выдавшим карту.
Касаясь статистики, М.
Ожев сказал, что за год их
подразделением обработано
82 обращения граждан и
специалистов других структур
МВД. Большая часть из них
касается так называемых
«левых страниц» в Интернете.
Зинаида МАЛЬБАХОВА
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ТЛОСТАНОВСКАЯ ЭНЕРГИЯ
2 мая – день памяти Владимира Калиметовича Тлостанова
Практически вся его жизнь, оборвавшаяся в 1994 году, прошла на виду и имела общественно значимые результаты. Это кажется,
что прошлое не имеет над нами власти. На
самом деле скорбь по ушедшим обладает
способностью увековечивать, сохранять
навсегда прошлое в нашем настоящем. И в
этом ее значение.
ремя, которое разделило нас физически, не повлияло на ценность жизни
В. К. Тлостанова. Его человеческая
уникальность и неповторимость связаны в
нашей памяти с решением им конкретных
задач, которые наилучшим образом мог воплотить именно он.
Течение времени только высвечивает
зияющий провал, интеллектуальную и нравственную нишу, образовавшуюся с его уходом.
Он был не только умным, энциклопедически
образованным, не только талантливым организатором науки и воспитателем, но и просветителем. Просветителем не в смысле распространителя некоей, даже огромной, суммы
знаний, а в принадлежности к европейскому
просвещению, т.е. взрослому состоянию
человечества, способности обходиться без
внешних авторитетов, мышлении своим умом.
…Владимир родился через семь лет после
смерти Ленина. И имя получил в честь вождя
мирового пролетариата. Книги, кинофильмы
о Владимире Ильиче, трепетное отношение к
его образу, царившее в те годы повсеместно,
естественным образом обязывало мальчика
соответствовать легендарному тезке. Володя
прекрасно учился, был честен, благороден в
отношениях с одноклассниками. Имели место
и детские шалости, но по мере взросления
крепли и чувство ответственности перед
семьей, необходимость соответствовать безупречному авторитету отца, занимающего
высокий пост в республиканском руководстве.
Вообразить Володю Тлостанова чумазым,
полуголодным и плохо одетым мальчиком довольно трудно. Но это было в его жизни, и это
вообще многое в нем проясняет, но главным
образом – его неизменное любовное отношение к детям. Сначала это были младшие братья, потом школьный коллектив, затем дети
тех, с кем он работал и дружил, племянники
и, конечно, собственная дочь. Он методично
вникал в их проблемы, устранял некоторые
опасности их роста и находил поводы для
рождения в их душах радости. И радовался
сам, видя их успехи. Он сохранял детскую
способность удивляться, что движет людьми
творческими и всякой вообще попыткой посвоему понять окружающий мир.
Везде, где он потом обживался и входил в
коллектив, возникала особенная атмосфера
большой семьи, где надлежало не только дело
делать, но и заботиться о сослуживцах, как о
близких людях. Уставал он от такой нагрузки
или не мог представить свою жизнь иной, Тлостанов никогда вслух не говорил. А только изо
дня в день нес этот крест, не перекладывая ни
на кого своих проблем.
н не был авторитарной личностью,
и ненависть не была присуща его
характеру. Встречались те, на кого
Тлостанов повышал голос, но был он отходчив
и никогда не мстил обидчикам. Не исключено,
что сказывалось дворянское происхождение.
Генетика признает, что нравственность передается наследственным путем, а аристократический кодекс чести обязывал Тлостанова,
узденя третьей степени, быть толерантным.
Ведь были, были случаи, когда его оскорбляли
публично, в присутствии большой аудитории,
а он молча выслушивал разбушевавшегося
оппонента. Можно только представить, каких
усилий стоили ему эта сдержанность и последующая снисходительность к такому подчиненному и коллеге.
Политики такого редкостного нравственного наполнения, как Владимир Тлостанов,
чаще всего держатся властью подальше от реальных рычагов управления обществом. Дело
в том, что их нельзя шантажировать, поскольку совесть удерживает их от криминальных
или аморальных деяний. Далее они неудобны
и потому, что на них нельзя надавить, ибо им
хорошо известно понятие чести, и они никогда
не станут угождать власть имущим, если при
этом пострадает чье-либо достоинство, а не
только их, личное. Кроме того, он не входил
ни в какие группировки, поскольку знал, что
групповой деспотизм не менее опасен, чем
неограниченная власть одного лица. Роль винтика, вкручиваемого чужими руками в личных
интересах, его не устраивала.
В общем, нет ничего удивительного в
том, что Тлостанов так и не реализовался
в качестве чиновника высокого ранга в советское время. Он был и остался личностью,
обреченной на одиночество, то одиночество,
которое свойственно публичному человеку
такого масштаба. Он мыслил объемнее и
видел глубже, предчувствовал и предвидел
наступление иных обстоятельств, нежели те,
в которых жили наглухо застегнутые пиджаки
партийной элиты.
В силу личной порядочности и вполне
определенной брезгливости не мог и не хотел
плести интриг. Предпочитал высказываться
прямо и стремился избежать личного общения
с теми, кому не мог бы подать руки. И это одна
из причин, почему он всегда интересовался,
а кто будет в той или иной компании, куда его
приглашали. Он всегда умел найти предлог,
чтобы избежать встречи с теми, кто вызывал
у него антипатию. Это называется, между
прочим, сбережением своей репутации. Как
истинный интеллигент и носитель адыгского
менталитета он понимал, что репутация бежит
впереди человека, и любое пятнышко на ней
в силу его общественного положения могло
разрастись в ржавчину недоверия. А ему
доверяли, сразу и безоговорочно. Он держал
слово, что всегда, в общем, необычно, но необходимо. Он понимал пришедшего к нему и
его ситуацию порой глубже и дальновиднее,
чем проситель. Он знал, чем помочь и как это
можно реально осуществить, а не отфутболивал в другую инстанцию, как это делали до
него и делают сейчас многочисленные чиновники по всей нашей необъятной стране. Он
вникал в мелочи, чтобы эффективнее решать
крупное. И чем больше вникал, тем глубже
погружался в занимавшее его мысли дело,
тем больше видел еще не осуществленное.
Он никогда не заблуждался относительно
природы человека, наблюдая его вблизи,
прислушиваясь к нему, ставя себя на его
место и помогая всем тем, что было в его
власти. Он не требовал ничего, что выходило
бы за пределы понятия «мера». Ему самому
был свойствен здоровый консерватизм, и он
прекрасно понимал, как трудно внушить своим современникам такие чувства и мысли,
которые расходились бы с их собственными
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чувствованиями и идеями. И он не ожидал,
что все они легко пойдут за его новациями. Он
предвидел и скрытую инертность, и скрытое
и открытое сопротивление, нежелание изменять привычным стандартам мышления и
поведения. Он выматывался, выжимался сам
и расшевеливал других. И если радовался,
то – как ребенок. И чем становился старше,
тем больше было заметно в нем юношеского.
Видимо, добирал то, чем обделило его раннее
взросление.
Тлостанов знал себе цену, осознавал свои
возможности – это придавало импульс его
новациям, вовлекало в орбиту его деяний все
новых и новых участников, которые вольно
или невольно начинали быстрее двигаться,
думать, действовать и пр. Он никому не за-

видовал, был самодостаточной личностью,
умевшей уединиться наедине с собой, если
надо было посоветоваться и принять важное
решение. Со стороны это выглядело самоуверенностью и игнорированием чужих мнений,
на самом деле он умел отделить зерна от плевел, и так уж сложилось, что в его окружении
он был самым многознающим и умудренным
чужим и своим опытом и, подумав, всегда
мог выбрать наиболее оптимальный вариант.
Он всегда умел ладить с людьми, не уподобляясь и не заигрывая. При этом сохранял
бескорыстие и такт, не ожидая воздаяния за
свои добрые дела. Он был глубоко ранимым и
страдающим от критики, но почти никогда этого не показывал. Он научился владеть собой
и не позволял себе прилюдного проявления
чувств. Даже упрямство, столь свойственное
его натуре и позволявшее ему добиваться
поставленных целей, было запрятано столь
глубоко, что не многие это замечали.
При всех тайных пружинах власти как судьбоносно правильно, оказывается, поступил
Тимбора Кубатиевич Мальбахов, отправив
Тлостанова ректором университета – там
закладывалось будущее не только науки,
просвещения, но и новых, более гибких подходов к объяснению окружающего мира, учет
его меняющихся реалий и необходимость
адекватного реагирования. Плоды этой реформаторской деятельности не ограничены
сегодняшними рамками, они будут сказываться еще достаточно долго, пока новое время и
более современные ему веяния не потребуют
новатора другого типа.
Он не поедал себя разрушающими душу
и интеллект обидами на свою недооцененность. Он знал, что мог стать величиной
иного масштаба, но обстоятельства места
и времени выбрали для него именно такой
путь. Он выкладывался полностью, ничего не
оставляя на будущее. Судя по всему, он жил
в согласии со своей совестью и ожиданиями
близких ему людей. Очевидно, Владимир Калиметович имел внутренние основания быть
удовлетворенным собой, поскольку никогда
не был враждебен или обозлен. Он не имел
привычки искать «козла отпущения», чтобы
выместить свою агрессивность.
егодня можно с большой точностью
сказать, что Тлостанов сделал для
своего народа гораздо больше, чем
принято считать. Он прекрасно говорил на
родном языке, побуждая соплеменников к
тому же, когда еще многие из будущих борцов
за национальное не считали кабардинский
обязательным для себя предметом. Будучи директором института, он открыл тему изучения
адыгэ хабзэ, которой никто тогда официально
не занимался. Это было началом потока исследований и публикаций для многих, хорошо
ныне известных ученых. Они стимулировали
интерес к обычаям и традициям адыгов не
только у кабардинцев, они позволили и остальным лучше понять культуру и духовный мир
кабардинцев. Тлостанов открыто говорил, что
«кабардинцы нужны кабардинцам» и старался, чтобы они учились в самых престижных
вузах и аспирантурах, чтобы ввозили на родину
интеллектуальный капитал, без которого современное существование народа перспектив
не имеет.
К чести Владимира Калиметовича, заботившегося о собственном этносе, он был
интернационалистом. Многочисленные высказывания балкарцев подтверждают, что он
неизменно поддерживал тягу к образованию
молодых представителей вернувшегося из
затяжной и вопиюще бесчеловечной высылки
народа. Они обретали такую же возможность
получения хорошего образования, как и соплеменники Тлостанова.
Он жил среди нас и сам не был совершенной личностью, – и это справедливо по
отношению к даже самым великим и гениальным людям. Но он понимал абсолютную
ценность совершенства и всегда стремился
к нему – и здесь он достаточно одинок, потому что большинство из нас прибегает к
любым уловкам сознания, чтобы убедить
себя, что мы не так уж плохи. За нашими
улыбками друг другу порой скрывается
такое недружелюбие, такая зависть и откровенная злость, что лучше бы и не знать
этого вовсе. А Тлостанов редко улыбался,
еще реже смеялся, хотя чувством юмора
не был обделен. Замкнутость и внешняя холодность при общении создавали ему облик
угрюмого и недоступного человека. Конечно,
это раздражало тех, кто подозревал его
во всех мыслимых и немыслимых грехах.
Анонимки, пока гласность и перестройка не
стали принимать их во внимание, писались
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регулярно и отправлялись «наверх». Их рассматривали – так было заведено. Честно
говоря, не хочется в этом копаться не только
потому, что противно, но и потому, что он
сам никогда не поддерживал разговоры на
темы сплетен вокруг себя и своих близких.
Он вообще старался, чтобы никто не увидел
и даже не догадался, как ему больно. Но у
него была своя ахиллесова пята – любовь
к близким, – и по ней били, били изощренно
и расчетливо. Бог им судья…
лостанов не позволял злу укорениться
в собственной душе. Но совершенным, свободным от некоторых человеческих слабостей, он не стал. К примеру,
много, очень много курил – признавал, что не
в состоянии волевым усилием прервать это
болезненное пристрастие к крепким сортам
табака. Он не умел отдыхать, зацикленный
на мысли «а вдруг я понадоблюсь?». Психоэмоциональное напряжение, помноженное
на табак, губительно воздействовало на его
сосуды. Он отличался отменным здоровьем и
неадекватно реагировал на высокое артериальное давление. Он скрывал участившиеся
головные боли, не перемещая центр забот на
себя: приучил окружающих, что всегда готов
помочь. Ну так уж он был устроен, и когда в
Приэльбрусье один из его одноклассников
сломал ногу, то не кто иной, как повзрослевший на сорок лет Володя Тлостанов, отвез его
в тырныаузскую больницу. Опыт совершения
добрых дел со временем только разрастался,
как не гасло желание доискаться какой-то
самой-самой истины, чтобы понять и себя, и
других, и мир.
Можно было ожидать, что первым в его организме сдаст мозг. Можно было, но никто не
мог предвидеть, что это произойдет так скоро.
Земная, осязаемая судьба Тлостанова
подходила к концу. Он не был ее баловнем,
чтобы там ни говорили завистники. Один за
другим ушли его первые дети – девочка и
мальчик. Если могилу сына он мог навестить
в Аушигере, то дочь осталась в Ташкенте, где
родилась и прожила только два часа…
Череда испытаний не обошла его стороной,
но он мужественно сопротивлялся им, понимая, что радость и счастье – краткий миг в скоротечной человеческой жизни. И саму жизнь
он понимал как долг. Он умел уравновесить
свои чувства возбуждения и торможения, а это
и есть культура. Он был сдержан, но никогда
– равнодушен.
Тлостанов остался загадкой не только
потому, что не считал нужным раскрывать
мотивы своих действий и поступков изнутри.
Он полагал, что вполне может быть «просчитан» другими через его реальные дела. А как
философ по складу ума и души, он сознавал,
что намерение искренности (а только на этой
основе строил свои отношения с людьми)
не есть она сама. Потому что душа любого
человека содержит столько непознанного
им самим, что высказаться от всего сердца
невозможно.
н никогда не варился в собственном
соку, а был как сосуд, где, переливаясь, сталкиваясь и соревнуясь, в
осадок выпадали зерна истинной мудрости.
Поэтому избежал провинциализма мышления
с сопутствующими ему, провинциализму,
иллюзиями прошлого и будущего. Владимир
Тлостанов жил настоящим, совпал со своим
временем и сумел в разные его периоды
уловить то новое, что еще только витало в
воздухе в качестве зарождающихся идей и
веяний. Без особых, как казалось, усилий он
придавал делам, которыми занимался, необходимый статус и размах, стремясь к вполне
определенному результату.
Владимир Тлостанов прошел путь от веры
к истине. Он был прилежным и послушным
мальчиком, студентом, одержимым учебой и
общественной работой, он был энтузиастом
идеологической работы в КПСС, был замечательным директором научного института и
прекрасным ректором вуза. Но при этом он
постоянно духовно развивался, выработав
некоторую критическую дистанцию, позволяющую сомнению изучить то, что казалось раз
и навсегда правильным или убедительным.
Подобных людей немного найдется, и не
только в том поколении, к которому принадлежал Тлостанов.
Он не выбрасывал прилюдно партбилета,
не выступал с разгромными речами, бичуя
прошлое. Он молча, для себя, проделал тяжкий
труд по переоценке ценностей, и оказалось,
что его личный ориентир на человека, на
раскрытие и обогащение его нравственности
был верным. Совестливость, мораль, высокая
нравственность, подлинная духовность роднят
его с прометеевским началом, двигающим
человечество от хорошего к лучшему. Поэтому
он высоко ценил именно профессионализм, деловые качества в окружающих, а не кумовство
и иные связи. Его обвиняли в приближении к
себе людей недостойных или не очень умных,
но он понимал, что других не будет, и надо
просто больше уделять им внимания, чтобы
дело не пострадало. Его обвиняли в гордыне,
а он защищался иронией, ведь был всего лишь
человеком, а не всемогущим пророком.
Людская глупость и необразованность действовали на него как красная тряпка на быка, но
он старался сдерживаться, да не всегда это получалось. Однако он призван был для служения
другим людям духовной работой и видел в ней
только обязанности, исполняя их честно и самоотверженно. Может быть, понимая, как одинок
человек в нашем мире, он, как и Лев Толстой,
считал себя обязанным страдать вместе со
всеми, чтобы «найти спасение и утешение…»
Осенью 1994 года уже не было среди живых его отца Калимета Тутовича, а мама, его
обожаемая мама Дахаужа, была безнадежно
больна. Жена и дочь находились в Москве, и
он просил их зря не беспокоить. Но ситуация
вышла из-под его контроля, мозг временами
попросту отключался. Он еще успел увидеть
«своих женщин», как гордо именовал Рано и
Мадину. Конечно, он почувствовал и понял, что
умирает мозг, вместилище его ума и чувств.
А без полноценной мыслительной деятельности – основы всей его жизни – он просто не
смог бы существовать. Только отсюда можно
понять, почему он больше не боролся за жизнь
и чему так удивлялся знаменитый приезжий
врач. Доктор привык к «цеплянию» за жизнь,
тяжелобольных любой ценой, и оно достойно
уважения. Но Тлостанов уже знал, что умирает
мозг, а раз так, то жить стало незачем. Тромб
«запечатал» артерии и зачеркнул его будущее.
Младший брат и жена сидели около него, когда
он, впав в беспамятство, отчетливо и внятно прочел лекцию по философии. Свою последнюю
лекцию. Потом умолк. Больше сознание к нему
не возвращалось… Ему было только 64.
Мария и Виктор КОТЛЯРОВЫ
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Юрий Хапалажев – человек вдумчивый, решительный, быстрый в движениях, энергичный и активный как в работе,
так и в отдыхе. Он уже десятилетие возглавляет одно из
лучших отделений Управления Федерального казначейства
по Центральному административному округу Москвы.
Оно финансирует крупнейшие министерства и ведомства
столицы, и задача, которую
ставит перед специалистами
Юрий Ануарович, – не только
в совершенстве владеть своей
профессией (экономиста, бухгалтера, финансиста), чтобы
безошибочно определять – по
назначению ли израсходована
каждая копейка выделенного
ведомствам бюджета, все ли
документы верно оформлены.
По мнению руководителя,
стабильно высокими результаты работы организации могут быть, если в коллективе
большинство специалистов в
тонкостях знают систему работы обслуживаемых отраслей.
Сам он именно так и работает.
Смотрит на ту или иную представленную в отчете цифру и
сразу видит – отражает ли она
реальность, или таит в себе
ошибку, или хуже – обман. В
коллективе уже не удивляются
его уникальной прозорливости,
дотошному профессионализму, жесткой организации работы всех отделов, умению, не
доводя до конфликтов, регулировать сложнейшие ситуации,
которые не могут не сопровождать денежные документы.
Эти методы работы стали залогом высокой эффективности в
работе, принесли казначейству
авторитет в среде профессионалов, с ним с удовольствием работают клиенты. В
работу казначейства Юрий
Ануарович в качестве правил
внутреннего распорядка внес
еще и организованность, порядок, дисциплину, которые в
семье его родителей из села

Красноармейское Терского
района были нормальными
и естественными. В семье
Ануара Хапалажева росли
четверо сыновей (Юрий был
младшим), жена работала, он
сам практически всю жизнь
трудился на ответственной
должности главного инженера
Кабардино-Балкарской сельскохозяйственной опытной
станции. Эти обстоятельства,
по словам старшего из братьев
Анатолия, не давали возможности лениться, быть безответственным. Юре с детства
были присущи живость ума,
любознательность, желание
докопаться до сути, довести дело до конца. Братья, а
особенно отец, гордятся тем,
что Юрий остался таким же
вдумчивым, добросовестным и
упорным, как в детстве.
То, что Юрий выбрал специальность бухгалтера-экономиста, окончив Московский
кооперативный институт, тоже
не случайно. Он с малолетства
проявлял математические
способности. Братья вспоминают, как мама приносила с
работы счеты и учила сыновей
производить арифметические
действия. Больше всех радовал младший. Наверное, во
всех семьях больше любят
младшего ребенка, но Юру
мама особенно любила еще и
за то, что он был похож на нее
в своей безграничной доброте
и восприимчивости к чужой
боли и проблемам. Доброта
Куны Хапалажевой в селе
давно стала легендой. Не было
в Красноармейском человека,
который не ел бы ее блюда,

Северо
еверо-Кавказского
Федерального
Округа

кого она не поддержала бы
словом или делом. Уже много
лет, как Куны нет в живых, а в
селе помнят ее доброту и даже
слагают пословицы о ее хлебосольстве и доброте. Друзья,
коллеги, приятели, клиенты
Юрия Хапалажева и сейчас его
основным качеством, помимо
высокого профессионализма,
считают доброту. Он оказывает
поддержку так, будто брату или
очень близкому человеку, следит за тем, чтобы на всех этапах
помощь была оказана в полной
мере. Юрий Ануарович грустит,
когда думает о матери, и считает, что сыновний долг смог
отдать матери не в полной мере.
Но все, что не успел сделать для
нее, он щедро делает для окружающих его людей – близких
или вообще незнакомых.
Юрий Ануарович и его трое
братьев – Анатолий и двойняшки Борис и Арсен – настоящая
гордость и богатство Ануара
Талибовича Хапалажева, воспитанного в лучших национальных традициях. Отцу, своей
жизнью давшему пример сыновьям, в этом году исполнится
86. Но еще до дня рождения,
9 мая, в доме по традиции соберутся все сыновья. И в очередной раз с особой остротой
почувствует Юрий Ануарович
тесную связь с родной землей,
братьями, снохами, заменившими ему сестер, племянниками и
племянницами. Вновь ощутит
щемящее чувство невыразимой
любви и душевную близость
к отцу. Постаревшему, но не
сдавшему позиций старшинства
и одного из самых уважаемых
людей села. А потом вернется в
Москву, где с нетерпением ждут
маленький и очень похожий на
него сын Юра, любимая жена
Елена, работа, друзья и много
нужных и важных дел.
Римма СОКУРОВА

ЮБИЛЕЙ

ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ
Ее имя не мелькает на страницах нашего изЕ
дания, не числится в списках литсотрудников.
Но очень многие читатели «Кабардино-Балкарской правды» знают Маю Кожакову лично
или по голосу. Четверть века наша уважаемая
сотрудница, юбилей которой мы сегодня отмечаем, находится на редакционной передовой, является «правой рукой» руководителя
– общается с посетителями, отвечает на телефонные звонки, ведет деловую переписку…
Референт является связующим звеном
между редакцией и внешним миром, о котором
пишут журналисты. Работа ответственная и
очень напряженная, требует внимательности,
знания делопроизводства, широкого кругозора.
От компетентности референта, оперативности
его работы, понимания ситуации во многом
зависят четкость и слаженность работы всего
трудового коллектива.
Мая Хамишевна обладает особыми личными
качествами – спокойным характером, умением
в любой ситуации «держать лицо», беседовать
даже с раздраженным человеком спокойно, не
повышая голоса, хотя порой это бывает очень
нелегко.
Этому у нее учатся молодые сотрудники, а
также ее дети, которым Мая посвятила свою
жизнь. Для сына и дочери она непререкаемый
авторитет, добрый советчик и друг. Вячеслав и
Ирэна, как когда-то их мама, окончили Кабар-

дино-Балкарский госуниверситет, приступили
к работе.
Мая Кожакова каждое утро едет через весь
Нальчик на работу и первой открывает дверь
редакции. Ежедневно с девяти до шести она
на своем посту, и, видя ее на рабочем месте,
мы понимаем – все под контролем.

ПРЕОДОЛЕНИЕ

СЕЙЧАС ВЕСНА,
НО НЕ ВСЕ ЕЕ УВИДЯТ
Было интересно наблюдать за тем, как взрослые дяди
и тети с азартом соревнуются в интеллектуальной игре
«КИСИ-2012»: они настолько увлеклись ею, что казались
мне моими сверстниками. Далеко не сразу я поняла, что
эти люди незрячие. Впрочем, очень быстро я об этом забыла, поскольку они ни в чем не уступали людям с полноценным зрением.
«Игра «КИСИ» призвана
По рассказам Ларисы Черпопуляризировать искусство кесовой, инвалиды по зреи спорт среди инвалидов по нию ведут активный образ
зрению, – так объясняла жизни, принимают участие
цель мероприятия предсе- во всех культурно-массовых
датель республиканского и спортивных мероприятиях,
отделения Всероссийского проводимых ВОС России.
общества слепых, член Ев- Впрочем, не только ВОС: к
ропейского союза слепых по примеру, республиканское
социальной реабилитации отделение партии «Единая
Лариса Черкесова. – Она Россия» устроило турнир по
проводится ежегодно во всех шахматам, в котором инварегиональных отделениях лиды по зрению М. Кидавоев
ВОС России. Победители и Г. Андреев заняли первое
отправляются на открытый и третье места и сейчас учаКубок по этой игре. В 2011 ствуют во Всероссийском
году открытый Кубок «КИСИ» шахматном турнире среди
прошел в Кисловодске, и слепых.
команда из КБР привезла
«В феврале команда КБР
оттуда переходящий кубок приняла участие в игре голи диплом первой степени».
бол – аналоге игры в футбол,
Паузы в игре заполняли где заняла третье место, –
номера художественной са- говорит Лариса Черкесова.
модеятельности. К примеру, – Мы получаем возможность
артистке из Терека Гюльнаре участия в подобных турнирах
Магомедовой аплодирова- благодаря финансовой подли стоя: до того участников держке Минспорта во главе
конкурса и гостей тронуло ее с Асланом Афауновым. Содушевное исполнение песни. трудничаем мы и с ГоскомиУчастники разделились на тетом по общественным и рекоманды по месту житель- лигиозным организациям».
ства. Первое место заняла
Скоро в республике начкоманда из Нальчика, второе нет работать социальная
место получила команда из федеральная программа для
Баксана, третье – из Терека. незрячих «Доступная среда»,
В составе жюри конкурса рассчитанная на реализацию
были студенты 4 курса СКГИИ. в 2013-2014 годах. Сейчас в

5

НОВОСТИ

Есть такая профессия
дотошным быть

Фото Артура Елканова

НАЦИОНАЛЬНАЯ ГОРДОСТЬ

республиканском Обществе
слепых работают над созданием программы «Социальная
реабилитация и защита слепых в КБР». В эту программу
входит многое: и обучение незрячих работе на компьютере,
и культурно-массовая, а также
спортивная реабилитация.
Планов много, но хотелось бы пожелать зрячего
сердца тем, от кого зависит
воплощение их в жизнь, поскольку незрячие, как никто,
достойны внимания. В связи
с увиденным в республиканском отделении Общества
слепых мне вспомнилась
такая история. Слепой человек сидел на ступеньках
со шляпой возле ног и с табличкой с надписью: «Я слепой, пожалуйста, помогите».
Проходящий мимо молодой
человек, увидев, что в шляпе
всего несколько монет, бросил ему деньги, без разрешения переписал табличку,
после чего ушел. К концу дня
он вернулся и увидел, что
шляпа наполнена. Слепой
узнал его по шагам и спросил: не он ли тот человек, что
переписал табличку? Слепой
хотел узнать, что он написал.
Тот ответил: «Ничего такого,
что было бы неправдой. Я
просто написал ее немного
по-другому». Улыбнулся и
ушел.
На табличке молодой человек написал: «Сейчас весна,
но я не могу ее увидеть».
Джулианна ДИГЕШЕВА

ГЕНЕРАЛ ПРОВЕЛ ПРИЕМ
Республика Дагестан. В
Махачкале руководитель
Следственного управления
Следственного комитета РФ
по Республике Дагестан генерал-майор юстиции Алексей Саврулин провел личный
прием граждан.
Как сообщает прессслужба СК, жители имели
возможность обратиться к
руководству Следственного
управления по поводу возбуждения и расследования
уголовных дел, проведения
процессуальных проверок,
с жалобами на действия
(бездействие) и решения
следователя. Граждане
могли обратиться и по другим вопросам, требующим
вмешательства со стороны
руководства Следственного
управления.
ПОСТРАДАЛ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ
АВТОМОБИЛЬ
Республика Ингушетия.
Неизвестные подорвали патрульную машину в пригороде Малгобека.
По информации правоохранительных органов, инцидент произошел около 23.00
на въезде в Малгобек, где
проводил патрулирование
наряд полиции. Подробности неизвестны, но, по
имеющейся информации,
полицейская машина была
подорвана, передает РИА
Новости.
В результате взрыва автомобиль получил значительные повреждения, но
по счастливой случайности
никто из правоохранителей
не пострадал.
Виновные во взрыве разыскиваются, обстоятельства
происшествия уточняются.
ИЗВЕСТНЯКИ УШЛИ
С АУКЦИОНА
Карачаево-Черкесия.
Роснедра продали на торгах
участок известняков Глубокий в Карачаево-Черкесии.
В аукционе на право геологического изучения, разведки
и добычи известняков для
производства микрокальцита победило ООО «Коралл»
(Карачаево-Черкесия).
По информации республиканского управления по
недропользованию, компания предложила за участок
600 тыс. рублей при стартовом платеже в размере 500
тыс. рублей. В ходе аукциона
было сделано два шага,
передает «Интерфакс».
«ИСТОК»
ПРИЗНАН БАНКРОТОМ
Северная Осетия-Алания. Крупнейшего в недавнем прошлом производителя
игристых вин в России – северо-осетинский «Исток» –
арбитражный суд республики
Северная Осетия-Алания
признал банкротом, сообщает агентство РАПСИ со
ссылкой на представителя
суда. Суд открыл в отношении предприятия конкурсное
производство сроком до
18 октября и утвердил его
конкурсным управляющим
Николая Кокодия.
Заявление о признании
«Истока» банкротом было
направлено в суд межрегиональной инспекцией
ФНС по крупнейшим налогоплательщикам Москвы,
к производству дело было
принято в 2009 г. В том же
году завод остановлен, а в
2010 г. крупнейший кредитор
«Истока» – Сбербанк, задолженность перед которым
составляла около 2,4 млрд.
руб., потребовал признать
завод банкротом.
В ЛЕС ПРИШЛИ САНИТАРЫ
Ставропольский край.
Сотрудники государственных
казенных учреждений «Ставропольское лесничество» и
«Дирекция особо охраняемых природных территорий
Ставропольского края» в
преддверии майских праздников провели санитарную
очистку лесного фонда.
«На 12 гектарах леса в
заказнике «Беспутская поляна» добровольцы собрали и
утилизировали 12 кубических
метров строительного и бытового мусора», – рассказали
в пресс-службе управления
по госинформполитике Правительства региона.
МИТРИШЕВА ЖДУТ
В ГРОЗНОМ
Чеченская Республика. Форвард нальчикского
«Спартака» Магомед Митришев по окончании текущего
сезона переберется в грозненский «Терек», сообщает
«Спорт-Экспресс».
Условия перехода 19-летнего нападающего были
устно согласованы на уровне
курирующих их руководителей двух кавказских регионов, обеспечивающих своим
командам внебюджетное
финансирование.
В нынешнем сезоне М.
Митришев провел в составе
коллектива из столицы Кабардино-Балкарии 15 матчей
и отметился в них пятью голами и одной результативной
передачей.
Подготовил Максим ДЕЕВ
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КОНКУРС

Живи, «Родник», живи…

Экологический светофор

Фото Артура Елканова.

В республиканском
рес б канско Дворце
Д орце творчества детей и молодежи
олодежи
прошел смотр-конкурс «Юные знатоки природы».
Республиканский конкурс родине – основной акцент в
проходит уже одиннадцатый работе с детьми.
раз. Сюда из районов КБР приПриродоохранной деятельехали победители районных ностью на местах занимаются
этапов, которые привезли свои все участники конкурса. Так
творческие работы. Конкурс называемый «зеленый пасовпадает со знаменательной труль» следит за состоянием
датой – Днем Земли, который водоемов и чистотой приотметили 22 апреля во многих брежных территорий, убирает
странах планеты. В этот день мусор, высаживает деревья.
колокол мира в течение одной Помимо этого, под руководминуты напоминает жителям ством педагогов, которые
планеты об ответственности за занимаются с детьми на базе
состояние природы, о том, что районных домов творчества,
только любовь к ней позволит школьники пишут научно-исее сберечь и сохранить жизнь. следовательские работы по
Инициаторами конкурса изучению экологического состали Министерство образо- стояния своей местности. Прования и науки КБР, а также водят опросы-исследования
Министерство природных ре- среди населения по выявлесурсов и экологии КБР. Цель нию нарушителей санитарного
подобных смотров-конкурсов порядка и интересуются у
– желание сформировать соотечественников – что, по
экологическое мировоззре- их мнению, нужно еще предние, духовные ценности и принять, чтобы было чище.
активную жизненную позицию
Конкурс проходил в два
подрастающего поколения. этапа. Заочный, для которого
Бережное отношение к при- участники приготовили домашроде и любовь к своей малой нее задание в форме сценки

В нальчикской средней школе №18 состоялось посвящение
учеников третьих и четвертых классов в ряды детско-юношеской
общественной организации «Родник».
Она была создана в 2005 зиазмом новобранцы присягают
году из числа учащихся началь- на верность «Роднику», ощущаной школы. Спектр деятель- ешь энергию, которая наполняет
ности организации достаточно зал, звеня чистыми, звонкими
разнообразен, но всегда имеет детскими голосами, понимаешь,
непосредственное отношение что они обязательно совершат
к проявлению лучших челове- все, что обещали.
На посвящении присутствоваческих качеств, стремлению
помочь пожилым, больным, сла- ли почетные гости – сотрудники
бым. «Родниковцы» принимали Погрануправления ФСБ России
участие в благотворительной по КБР, председатель городскоакции «Подари красоту души», го Совета ветеранов Мустафа
в рамках которой собирали не- Абдулаев, члены ветеранской
обходимые вещи для Дома ре- организации, пресс-центр шкобенка, детского интерната, Дома лы, ученическое самоуправление
инвалидов и престарелых. Также – юная администрация школы
ими проводятся субботники, экс- ЮАШ. Любовь Асташова, зениткурсии в Экологический центр чица, участница Сталинградской
и другая общественная работа. битвы, рассказала детям об
Организация имеет флаг, девиз, одном из самых страшных и кроречевку, песню. Отличительным вопролитных сражений Великой
атрибутом «родниковцев» стал Отечественной войны и спела
ярко-синий галстук, напомина- песню про девчонок, защищавющий пионерский, только цве- ших Сталинград.
Мустафа Абдулаев, поздравтовая символика выражает суть
чистого природного источника и ляя школьников, подчеркнул, что
нравственную чистоту человека. из родника начинаются великие
И хотя пионерские организации реки и сегодняшним школьнидавно распались, школьники все кам представится возможность
же стремятся к коллективной сделать Россию процветающей
общественной и творческой де- страной. Он пожелал выпускниятельности, с энтузиазмом вос- кам, где бы они ни учились в бупринимая новое, доброе, лучшее. дущем, никогда не забывать, что
«Вступая в организацию они выросли на лучшей земле в
«Родник», торжественно обе- Кабардино-Балкарии.
Почетное право повязать
щаю: горячо любить свой край,
родину, школу… Обязуюсь со- галстуки юным «родниковцам»
блюдать законы чести, добра, предоставили ветеранам ВОВ,
правды, дружбы, уважения, первым «родниковцам» – учамилосердия. Стараться жить щимся одиннадцатого класса,
так, чтобы людям рядом со мной военнослужащим. Отряды получили первые задания.
было хорошо».
Мадина МОКАЕВА
Слушая, с какой силой и энту-

о природе, стихотворения и
или
танца, сюда же вошла выставка декоративно-прикладных
работ и конкурс плаката. Очный этап включал интеллектуальные поединки – викторины,
кроссворды, ситуационные
задачи о правилах поведения
в природе и последствиях для
экологии в случае пренебрежения «сигналами» красного и
желтого цветов экологического
светофора.
Дипломы победителей конкурса получили команды Прохладненского и Эльбрусского
районов. Конкурсантам из
Прохладного вручили грамоту
за лучший художественный номер, а команду Эльбрусского
района отметили дипломом
за выставку. Руководитель
дирекции особо охраняемых
природных территорий Министерства природных ресурсов
и экологии КБР Руслан Паков
подарил школьникам Терского
и Лескенского районов книги о
природе. Ребята, приехавшие
на конкурс, получили свидетельства участников.
Марина БИДЕНКО

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

В Кабардино-Балкарское отделение №8631 ОАО «Сбербанк
России» требуются:
– инженер-строитель с высшим образованием и опытом работы
– инженер-энергетик с высшим образованием и опытом работы не
менее 3 лет
– разнорабочие – 2 человека.
Справки по тел.: 44-34-17; 44-06-99.

Сдаются в аренду:
– ул. Кабардинская (автостоянка «Искож») – ремонтная
зона (малярка,мойка и т.п.) 600 кв.м
– ул. Кабардинская, 45, – помещение 23,5 кв.м
– ул. Чернышевского, 131, – помещения 88 кв.м
– Дом быта «Грушевая роща» – помещения от 100 до 400 кв.м
– ул. Газовая, 2 (автостоянка «Стрелка»), – бокс 50 кв.м
Обращаться по телефону
720-866 с 10 до 15 часов в рабочие дни.
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Коллектив филиала ФГУП
«Ростехинвентаризация Федеральное БТИ» по КБР

ПОЗДРАВЛЯЕТ директора
ШАХМУРЗОВА
Хасанби Музакировича
с присвоением почетного звания
«Заслуженный экономист
Кабардино-Балкарской Республики».
Желает крепкого здоровья
и дальнейших успехов в жизни.
Государственное казенное общеобразовательное учреждение
«Центр образования «Успех» объявляет набор учителей на конкурсной
основе:
– учителя начальных классов (первые
классы, новый набор учащихся)
– учитель кабардинского языка
– учитель физической культуры
– учитель музыки и вокала.
Обращаться до 30.06.2012 г. по адресу:
г. Нальчик, ул. Пирогова, 4 (ГКОУ
«ЦО «Успех).
Справки по телефону 72-02-01.

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

РЕКЛАМА
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Поздравляем АСАНОВУ
Марзият Мухадиновну,
нотариуса Чегемского
нотариального округа КБР,
с блестящей защитой
диссертации и присуждением ученой
степени доктора юридических наук.
Желаем всех благ.
Друзья.
ОАО «СевкавНИИгипрозем», имеющий опыт работы более 50 лет, предлагает услуги по выполнению комплекса землеустроительных работ любой сложности:
– топографическая съемка земельных участков
– межевание земельных участков, линейных объектов, охранных зон с получением кадастрового плана
– описание и установление границ земель, сельских поселений, муниципальных районов и городских
округов с целью постановки на государственный кадастровый учет
– изготовление районных и республиканских тематических карт
– изготовление карт населенных пунктов (сел, поселков, городов)
– разработка и внедрение геоинформационных
систем ГИС
– разработка проектов освоения лесов
– разработка проектов рекультивации земель
– разработка землеустроительных проектов отвода
земельных участков для строительства
– юридические консультации по решению сложных
земельных вопросов
– проведение экспертизы земелеустроительных
проектов для судебных разбирательств.
Адрес: г. Нальчик, ул. Коллонтай, 6.
Тел. для справок: 8 (8662) 97-45-76, 97-50-69.
E-mail: skgz07@mail.ru.
Лицензия на геодезическую деятельность №СКГ-027901 от
24.04.2009 г.
Лицензия на картографическую деятельность №СКГ-0279К от
24.04.2009 г.
Лицензия на работу с использованием сведений, составляющих
государственную тайну ГТ №0013971 от 18.02.2011 г.

Реставрация ванн
жидким акрилом.
Гарантия и качество.
Обращаться по телефонам:
8-928-300-31-61, 8-918-870-26-06.
Выражаю огромную сердечную благодарность торговым
работникам кафе «Инди» на Центральном рынке г. Нальчика, заведующей кафе Созаевой Индире , поварам Казаковой Светлане
и Ашурову Улугбеку за высокий профессионализм, культурное
обслуживание, чуткое доброжелательное отношение к клиентам.
Благодаря хорошему качеству и приемлемым ценам кафе посещает много студентов, которые благодарят обслуживающий
персонал за балкарские хичины.
Желаю коллективу работников кафе крепкого здоровья,
большого семейного счастья, успехов во всех делах.
Ветеран ВОВ, ветеран труда Ахтимур Хадарцев.
Продается нежилое здание:
3 бокса, склад, 2 кабинета с
участком 40 соток. Боксы работающие, в аренде.
Обращаться по телефону:
8-909-488-41-36

Поздравим ветеранов вместе!
Почта России предлагает принять участие во
Все открытки обязательно найдут своего адресавсероссийской акции «Благодарность земляков», та. Почтальоны торжественно вручат их ветеранам
приуроченной к 67-й годовщине Великой Победы. вместе с традиционными поздравительными письКаждый желающий сможет написать теплые сло- мами к Дню Победы от Президента Российской
ва благодарности тем, кто отстоял честь Родины Федерации.
и спас мир от фашизма.
В годы войны полевая почта была для солдат
До 5 мая все посетители центральных отделений единственной связующей ниточкой с домом, а их
почтовой связи районных почтамтов и отделений родные и близкие с нетерпением ожидали посвязи города Нальчика, школьники и студенты вузов чтальонов, приносивших долгожданные вести с
смогут направить от своего имени слова благодар- фронта. Ветераны так же, как и много лет назад, с
ности в адрес безымянного ветерана. Для участия нетерпением ждут почту, особенно в праздничные
в акции достаточно подписать поздравительную от- дни. Открытки со словами благодарности от новых
крытку и опустить ее в специально установленные поколений, которым они подарили жизнь, безуспраздничные ящики.
ловно, станут для ветеранов приятным сюрпризом.
Пресс-служба УФПС КБР – филиала ФГУП «Почта России»,
тел. 76-01-47; факс 76-01-33, press-secr@kbrpost.ru

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

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:
Р.Гуртуев – дежурный редактор;
О.Хочуева – редактор по выпуску;
О.Безрукова, Н.Панарина – корректоры.
Тираж – 8934 экз.
Заказ – №1110. Индекс – 51530. Цена – 3 руб.
Время подписания номера по графику – 18.00.
Подписан – 19.00

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

РЕКЛАМА

4 мая 2012г. в 18 час. в большом зале ГКЗ
состоится концерт симфонического оркестра, в
программе – произведения Мендельсона.
Дирижер – главный дирижер и художественный
руководитель, народный артист РФ Б. Темирканов.
Справки по тел.: 42-63-20, 42-39-79.

Рынок «Дубки»

40 сот.

АЗС
«Роснефть»

Трасса Урвань – Нальчик

АЗС
«Ахваз»

Магазин
«Бастион»

Трасса Нальчик – Чегем

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Воронежский институт Министерства внутренних
дел Российской Федерации» объявляет прием абитуриентов
на 2012 год на очную форму обучения. Будет проводиться отбор
для получения целевого направления на радиотехнический
факультет «Специальные радиотехнические системы».
Выпускникам института гарантировано трудоустройство.
Обращаться в УВО МВД по Кабардино-Балкарской
Республике по адресу: г. Нальчик, ул. Шалушкинская, 1 «А». Тел. (8662) 75-19-05 с 9 до 18 часов в
рабочие дни.
Выражаем глубокое соболезнование ЗДЫБСКОМУ Ивану
Ивановичу по поводу смерти жены ЗДЫБСКОЙ Лидии Ивановны.
Родные и близкие.

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.

АЗС
«Ахваз»

Продается нежилое здание: 8 боксов с участком
80х50 (40 соток). Боксы работающие, в аренде.
Обращаться по телефону: 8-909-488-41-36
40 сот.

 42-69-96

Фото Артура Елканова.

Фото Артура Елканова.

Внимание: розыск!
УМВД России по г. Нальчику разыскивается без вести пропавший гражданин Левон
Суренович Варданян, 1976 г.р., проживающий по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Рыбалко,
107, который 20 января сего года вышел из
дома №10 на ул. Ватутина, где он занимался
отделкой квартиры, и по настоящее время
домой не вернулся.
Приметы разыскиваемого: рост 170-175
см., худощавый, глаза карие, волосы короткие, седые, на лбу имеется шрам. Просим
всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении
Левона Суреновича Варданяна, сообщить по телефонам: 49-40-43,
8-928-711-23-50, 02 или обратиться в ближайшее отделение полиции.
Пресс-служба МВД по КБР

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.
Газета отпечатана
в типографии ООО «Тетраграф»
г. Нальчик, пр. им. В.И. Ленина, 33.
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