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ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

На оживленных городских магистралях в Кабардино-Балкарии 
в послеобеденные часы концентрация оксида углерода, диоксида 
азота и оксида серы превышает установленные предельно допусти-
мые значения до четырех раз. Об этом сообщил министр природ-
ных ресурсов и экологии Берт Гызыев, выступая перед депутатами 
Парламента КБР в рамках правительственного часа.  

О ПРОБЛЕМАХ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
По словам докладчика, данные 

получены министерством после про-
ведения совместно с центром ла-
бораторного анализа и технических 
измерений по КБР экологического 
мониторинга состояния атмосферно-
го воздуха в Нальчике, Прохладном, 
Чегеме и Тырныаузе. Экологический 
мониторинг и региональный госу-
дарственный экологический надзор 
осуществляются в рамках реализации 
Закона КБР «Об охране окружающей 
среды в КБР». Утвержден перечень 
должностных лиц органов государ-
ственной власти КБР, осуществля-
ющих надзор, образованы особо 

 Важный блок в Послании 
Главы Кабардино-Балкар-
ской Республики отведен 
вопросам развития агро-
промышленного комплекса. 
Приоритетами А.Б. Каноков 
обозначил развитие мате-
риально-технической базы 
агропродовольственного 
рынка, технологическое пере-
оснащение аграрной отрас-
ли, социальное обустройство 
сельских населенных пунктов 
республики и диверсифика-
цию сельской экономики, 
при этом реализация конку-
рентных преимуществ Кабар-
дино-Балкарии – основная 
задача.

Отмечу, что в последние 
годы развитие АПК респу-
блики благодаря реализации 
госпрограммы развития сель-

ского хозяйства характеризует-
ся положительной динамикой 
объемов производства, а еже-
годно растущая финансо-
вая поддержка со стороны 
государства положительно 
сказывается на привлечении 
инвестиций в отрасль. В рам-
ках реализуемых программ 
в области животноводства, 
растениеводства, пищевой и 
перерабатывающей промыш-
ленности в республике идет 
строительство современных 
сельскохозяйственных объ-
ектов. Улучшается социаль-
ная составляющая сельских 
территорий.

Глава республики затро-
нул актуальный вопрос для 
сельского хозяйства региона 
– развитие сервисной ин-
фраструктуры, прежде всего 

заготовительно-сбытовой де-
ятельности, хранение и пере-
работка сельскохозяйственной 
продукции. Полностью согла-
шусь с мнением А.Б.Канокова, 
что решение проблем инфра-
структуры в основном выходит 
за пределы аграрной сферы 
и должно осуществляться на 
общеэкономическом уровне 
Правительством республики.

Безусловно, ключевые на-
правления, обозначенные в 
Послании, станут для нашего 
министерства, для аграриев 
предметом пристального об-
суждения и выработки кон-
кретных мер, способствующих 
дальнейшему поступатель-
ному развитию аграрного 
сектора, достижению продо-
вольственной безопасности 
Кабардино-Балкарии.

Основная задача – реализация 
конкурентных преимуществ КБР
Комментарий министра сельского хозяйства КБР А. Каздохова 

к Посланию Главы КБР А. Канокова Парламенту КБР

Послание Главы Кабар-
дино-Балкарской Республи-
ки вдохновляет, заставляет 
мобилизовать все ресурсы 
в стремлении выполнить по-
ставленные задачи. 

Очень приятно, что А. Кано-
ков выделил здравоохранение 
как приоритет, акцентировал 
внимание на необходимости 
качественной диагностики и 
выявления заболеваний на ран-
них стадиях, интенсификации 
лечебного процесса. Подчер-
кивает, что «особое внимание 
следует уделить повышению 
квалификации медицинских 

работников, их мотивации к 
качественному труду, в том 
числе через повышение зара-
ботной платы», а обеспечение 
населения эффективной ме-
дицинской помощью назвал 
одной из важнейших задач не 
только для Правительства, но 
и для себя лично.

Глава  Кабардино-Балкар-
ской Республики понимает 
глубину проблем здравоохра-
нения, то, что они «копились 
годами» и требуют системного 
подхода для разрешения. 

Программа модернизации 
здравоохранения республики, 

безусловно, предоставляет 
уникальные возможности, 
и столь значительные фи-
нансовые ресурсы следует 
использовать предельно раци-
онально – мы действительно 
не имеем права на ошибку. 
24 апреля на совещании с 
главными врачами мы обсу-
дили Послание главы КБР и, 
конечно, приложим макси-
мальные усилия для успеш-
ной реализации программы 
модернизации. Воодушевляет 
ощущение поддержки, пони-
мания со стороны руководства 
республики.

Модернизация здравоохранения – 
зона особой ответственности

Комментарий и.о. министра здравоохранения КБР А. Канцалиева 
к Посланию Главы КБР А. Канокова Парламенту КБР

ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА

В конце апреля в рамках правительственной программы «Государственный  
час» состоялась встреча со студентами КБГУ  председателя Государственного 
комитета КБР по тарифам и энергетике Жираслана Вологирова. 

ЗДОРОВЫЕ АМБИЦИИ И ВЕЧНЫЕ ИДЕАЛЫ

В гости к студентам старших курсов 
инженерно-технического факультета КБГУ 
пришел его бывший выпускник, в жизни ко-
торого базовые знания, полученные на этом 
факультете, заложили основу для будущей 
успешной карьеры. 

В начале беседы Жираслан Вологиров 
провел экскурс по направлениям и методам 
работы  Госкомтарифа КБР. «Государствен-
ное регулирование – важнейший рычаг 
управления экономикой. Оно осуществляется 
органами власти – Правительством, Парла-

ментом, общественными организациями, 
министерствами, комитетами, каковым и 
является Госкомтариф КБР. Основа эконо-
мики – топливно-энергетический комплекс. 

Сегодняшняя Россия является супер-
державой за счет ядерного оружия, но не 
за счет нефти и газа, – подчеркнул он, – 
студентам предстоит еще сделать из нее 
супердержаву. И если дороги – это «кро-
веносная система» страны, то энергетика 
– ее кровь». 

(Окончание на 2-й с.).

 В Кабардино-Балкарском бизнес-инкубаторе состоял-
ся семинар-совещание для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, представителей организаций 
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпри-
нимательства Кабардино-Балкарии   по вопросам разви-
тия лизинга и работе  ОАО «МСП Лизинг» на территории 
республики. 

В мероприятии приняли участие руководство представи-
тельства Внешэкономбанка в г. Пятигорске, департамента 
продаж ОАО «МСП Лизинг», Кабардино-Балкарского фили-
ала ОАО «АКБ «Связь-Банк», представители Министерства 
экономического развития и торговли КБР, малого и среднего 
предпринимательства республики, руководители муници-
пальных фондов поддержки малого предпринимательства.

(Окончание на 2-й с.).

ЛИЗИНГ СТАНЕТ  ДОСТУПНЕЕ

В преддверии празднования 67-й годовщины Великой 
Победы 9 мая 2012 года Кабардино-Балкарское региональ-
ное отделение Ассоциации юристов России наметило ряд 
мероприятий.

2, 3 и 5 мая в рамках проекта «Оказание бесплатной юри-
дической помощи инвалидам и ветеранам войны, а также 
нуждающимся пенсионерам» планируется посетить отдален-
ные районы республики – Эльбрусский, Терский и Майский.

Юридические бригады дадут консультации инвалидам и 
ветеранам, вдовам погибших бойцов, одиноким пенсионе-
рам, не имеющим возможности самостоятельно передви-
гаться. Всего по республике бригады посетят 30 человек. В 
ходе реализации проекта  члены бригад вручат продоволь-
ственные наборы ветеранам и инвалидам войны.

17 апреля премьер-министр России Владимир Путин утвердил концепцию 
государственной молодежной политики в Северо-Кавказском федеральном 
округе. Разработка документа инициирована полпредом Александром Хлопо-

КОНЦЕПТУАЛЬНО О МОЛОДЕЖИ

ниным.
Концепция поможет решить ряд заста-

релых проблем, касающихся положения 
молодежи на Северном Кавказе. В ней 
акцентируется внимание на недостаток со-
циальных лифтов и возможностей для про-
фессиональной реализации молодых жи-
телей округа. Отмечается организационная 
и кадровая слабость государственных орга-
нов, ответственных за работу с молодежью:  
в регионах СКФО на каждого профильного 

сотрудника приходится восемь-девять тысяч 
молодых людей, тогда как в среднем по 
России – не более трех тысяч. В ряде субъ-
ектов учреждения по работе с молодыми 
людьми отсутствуют вовсе, а существующие 
функционируют на устаревшей материаль-
но-технической и методологической базе. 
Концепция указывает и на низкий уровень 
финансирования молодежных программ в 
регионах – кое-где этот показатель в десятки 
раз ниже среднероссийского.

Автоматизация пришла и к чиновникам
Правительство КБР на своем очередном заседании 3 мая 

рассмотрело 19 вопросов.

Перед началом заседания на-
чальник ГУ МЧС по КБР Сергей 
Шагин наградил ведомственными 
наградами за участие в ликвидации 
последствий стихийных бедствий за-
местителя председателя Госкомитета 
по ЖКХ Бориса Балагова и министра 
природных ресурсов и экологии КБР 
Берта Гызыева.

Заместитель министра сельского 
хозяйства Татьяна Сидорук проин-
формировала собравшихся по во-
просу предоставления федеральных 
госгарантий по трем крупным ин-
вестпроектам: АПК «Приэльбрусье», 
«Агро+» и «Сады Баксана». Как от-
метила докладчик, проекты нахо-
дятся на стадии подготовки пакетов 
документов в Минрегион России. Но 
«в связи с тем, что процедура отбора 
инвестиционных проектов и юриди-
ческих лиц для предоставления госу-
дарственных гарантий по кредитам 
является долгосрочной, принципалы 
на сегодня отказываются от предо-
ставления им государственных га-

рантий по привлекаемым кредитам». 
Председатель Правительства Иван 
Гертер дал поручение собрать на сове-
щание руководителей всех заинтересо-
ванных ведомств и организаций для 
оперативного разрешения возникшей 
проблемы: «Нам необходимо довести 
принципалов до того, чтобы они закон-
чили начатый нами процесс».

По представлению Министерства 
экономического развития и торговли 
Правительство КБР внесло поправки 
в республиканский закон, который 
регулирует налоговые льготы для 
инвесторов. Теперь ставка налога на 
прибыль для организаций – субъек-
тов инвестиционной деятельности 
уменьшается не на четыре процента, 
как это было ранее установлено, а 
на 4,5 процента – именно столько 
позволяет Налоговый кодекс РФ. 
Кроме того, начало действия льгот 
предлагается установить на момент 
подписания акта ввода производства 
в эксплуатацию.

(Окончание на 2-й с.).

Арсен Каноков удостоен Благодарности  
Президента России  «за большой вклад в со-
циально-экономическое развитие субъекта 
Российской Федерации и многолетнюю добро-
совестную работу».

«Я абсолютно уверен, что чем бы вы ни 
занимались в своей жизни, и дальше будете 
служить своей стране, нашим людям. И мне 
очень хотелось, чтобы наши люди, наша мо-
лодежь брали с вас пример. И тогда у нас 
точно будут успехи и в области литературы, 
искусства, образования, и в области ядерно-
го оружия, от которого мы не отказываемся 
и которое нам еще пригодится. Применять 
мы его не собираемся, но пусть оно будет. 
Потому что у нас большая страна, сложная 
страна, ее нужно уметь ценить и охранять», 
– сказал  на церемонии в Кремле Дмитрий 
Медведев.

Напомним, в марте  текущего года  в Наль-
чике заместитель руководителя Администра-
ции Президента РФ Александр Беглов  по 
поручению Дмитрия Медведева преподнес в 
подарок Арсену Канокову  именные часы от 
Главы государства.

«Вы руководите республикой в непростое 
время, и, несмотря ни на что, Вам удается до-
биться хороших результатов, причем за очень 
короткий период. Я помню Вашу цель добиться 
таких результатов, когда республика будет сама 
себя обеспечивать. Сегодня Вы сделали очень 
серьезные шаги к реализации этой задачи. Я 
вижу, что Вы близки к этому успеху, и считаю, 
что это национальная гордость. Такое рвение 
к развитию субъекта можно только попривет-
ствовать. Еще раз примите поздравления от 
Главы государства и от меня лично»,– сказал 
заместитель руководителя Администрации 
Президента страны.

Выступая с ответным словом, Глава респу-
блики заверил, что и дальше будет делать все 
возможное для развития своей малой родины: 
«Президент страны дал высокую оценку на-
шего скромного труда. Сегодня мы поставили 
немалые задачи для обеспечения достойного 
уровня жизни наших граждан. Будем и дальше 
активно реализовывать все федеральные про-
граммы и разрабатывать свои».

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

Арсен Каноков  в числе 
выдающихся россиян

ГЛАВА КБРГЛАВА КБР

Более полусотни выдающихся россиян получили вчера в Кремле государствен-
ные награды, которые им вручил  Дмитрий Медведев. Среди тех, кто присутство-
вал  на церемонии  в кремлевской  резиденции  руководителя государства, был 
и  Глава Кабардино-Балкарии.  

 Под руководством Председателя Правительства КБР Ивана Герте-
ра состоялось заседание организационного комитета по подготовке 
и проведению в Кабардино-Балкарии праздничных мероприятий, 
посвященных 67-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов.

Максимум внимания ветеранам

охраняемые природные территории 
республиканского значения. В 2011 
году проведено 408 проверок хозяй-
ствующих субъектов и выписано 286 
постановлений о наложении админи-
стративного штрафа.

Министр рассказал, что постанов-
лением Правительства КБР утверж-
дена республиканская целевая про-
грамма «Организация управления 
отходами в КБР», рассчитанная на 
2013-2025 годы. Программа вклю-

чает мероприятия по организации 
селективного сбора вторичных от-
ходов, оснащению муниципальных 
образований специальным обору-
дованием и техникой, строительству 
мусороперерабатывающих заводов 
и 15 полигонов для захоронения от-
ходов, рекультивации всех свалок, а 
также утилизации накопленных и по-
терявших потребительские свойства 
44,5 тонны агрохимикатов. Общий 
объем финансирования РЦП соста-
вит 2 млрд. 267,5 млн. рублей. 

(Окончание на 2-й с.).

Вчера у Вечного огня 
собра лись  команды 
детских школьных са-
моуправлений и обще-
ственных организаций, 
ветераны Великой От-
ечественной войны – 
стартовала ежегодная 
акция «Георгиевская 
ленточка», организован-
ная отделом по делам 
молодежи и обществен-
ных объединений адми-
нистрации г. Нальчика. 
Помимо школьников, 
активными участниками 
акции, раздававшими 
горожанам ленточки, ста-
ли члены общественных 
организаций «М Драйв» и 
«Союз молодежи города 
Нальчика», молодежных 
клубов «Альтернатива» 
и «Дебаты». По городу 
«разлетелись» десять ты-
сяч лент, салютуя памя-
ти бойцов, защитивших 

наше Отечество в войне 
1941-1945 годов.

Участники событий тех 
судьбоносных лет – вете-
раны войны и труженики 
тыла – рассказали о том, 
что пришлось пережить 
нашему народу в Ве-
ликой Отечественной 
войне. Ветеран войны 
Борис Хазан рассказал 
о самой кровавой – Ста-
линградской битве. Об-
ращаясь к школьникам, 
он подчеркнул: «Вы вы-
растете, кто-то из вас 
станет депутатом, кто-
то, может, президентом, 
но вы всегда должны 
помнить о Великой От-
ечественной войне».

Речь председателя 
городского Совета ве-
теранов Мустафы Аб-
дуллаева, была, как 
всегда, жива и эмоци-
ональна. Он рассказал 

о том, когда появилась 
георгиевская лента и 
что она символизирует. 
А обращаясь к детям, 
призвал их заботиться о 
ветеранах, которых в на-
шей республике сегодня 
осталось очень мало 
– 379 человек. «Слава 
живу-щим ветеранам и 
вечная память павшим 
в Великой Отечественной 
войне», – закончил Му-
стафа Камалович свое 
выступление.

К ветеранам и ребя-
там обратились также 
начальник отдела по де-
лам молодежи и обще-
ственных объединений 
администрации г. Наль-
чика Анжела Бачиева и 
заместитель руководи-
теля Департамента об-
разования г. Нальчика 
Камал Борчаев. 

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

По информации министра куль-
туры Руслана Фирова,  в Нальчике                   
8 мая состоится церемония возложе-
ния цветов к памятнику воинам 115-й 
кавалерийской дивизии, 9 мая – к 
мемориалу «Вечный огонь Славы». В 
День Победы в 12 часов на площади 
Согласия перед Домом Правитель-
ства  для жителей и гостей республи-
ки будет организован праздничный 
концерт, в столице пройдут народные 
гуляния, на всех основных площадях 
Нальчика состоятся представления. 
В населенных пунктах республики 

активизирована работа по ремонту и 
реконструкции памятников погибшим 
воинам Великой Отечественной вой-
ны, к которой подключились группы 
волонтеров. 

В настоящее время в Мартынов-
ском районе Ростовской области про-
водятся работы по поиску останков 
воинов 115-й Кабардино-Балкарской 
кавалерийской дивизии, по итогам 
которых будет снят документальный 
фильм о наших героических земля-
ках. 

(Окончание на 2-й с.).

АКЦИЯАКЦИЯ

ГЕОРГИЕВСКИЕ ЛЕНТОЧКИГЕОРГИЕВСКИЕ ЛЕНТОЧКИ  
«разлетелись» по городу«разлетелись» по городу
Георгиевская ленточка – символ выражения нашего уважения к 

ветеранам Великой Отечественной войны, дань памяти павшим на 
поле боя, признательность всем тем, благодаря кому наша страна 
победила в 1945 году. Каждый настоящий патриот, считающий 9 мая 
великим праздником всего нашего народа, обязательно повяжет 
георгиевскую ленточку.
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ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

СКФОСКФО

КОНЦЕПТУАЛЬНО
О МОЛОДЕЖИ

*   *   *
В сети Интернет не утихает муссирование противоре-

чивых мнений: «Депутаты Верхней Балкарии выступили 
против использования земли села под туркластер», 
«Жители горных районов Кабардино-Балкарии поддер-
живают создание туристического кластера», «Депута-
ты села наложили вето на проект до реализации 131-го 
Закона РФ, так как, по словам местного депутата Харуна 
Заммаева, «нам никто не объясняет, какую пользу мы 
от этого будем иметь». А глава райадминистрации 
Махти Темиржанов связывает с созданием кластера 
много надежд и планов. И создается впечатление, что 
либо депутаты горных сел не являются жителями этого 
района, либо глава райадминистрации не ведает, что 
тревожит умы в подведомственных ему селах.

Этим обеспокоен и глава исполкома РКНК, предсе-
датель МОО «Барс Эль» Алий Тоторкулов: «Создание 
выгодных условий для инвесторов, включая миними-
зацию рисков, – правильное решение. Так делается 
во всем цивилизованном мире, да по-другому и не 
получится. Ни один инвестор не будет вкладывать свои 
деньги в бесприбыльное и рискованное дело... Но в 
погоне за инвесторами можно «выплеснуть ребенка»... 
Туристический кластер на Северном Кавказе призван в 
первую очередь принести пользу местному населению, 
развить средний и малый бизнес, открыть тысячи и ты-
сячи рабочих мест. Из-за этого затевался весь сыр-бор. 
Об этом говорит федеральная программа развития 
Северного Кавказа... Почему нельзя долгосрочные 
государственные гарантии дать местному бизнесу, 
который гораздо больше заинтересован в развитии сво-
его края, чем инвесторы со стороны, которым принцип 
«бери больше и чаще, быстрее уноси подальше» более 
удобен и привычен? Сейчас создается впечатление, 
будто собираются строить «бизнес-заповедники» для 
инвесторов-миллиардеров... Только семь раз отмерен-
ная, отточенная программа развития, гармонизирую-
щая отношения между государством, инвесторами и 
местным населением, учитывающая экологические 
аспекты и национальную изюминку, может привести к 
успеху сейчас и в длительной перспективе. В противном 
случае получится как всегда или как нельзя, независимо 
от того, что изначально хотели».

И его опасения, и благие намерения властей дохо-
дят до определенной части жителей горных сел через 
разные, порой полярные интерпретации: «Так сказал 
Ахмед, а так – Магомед...» Сразу вспоминается под-
вергшийся за «Архипелаг ГУЛАГ» обструкции в СССР 
Нобелевский лауреат Александр Солженицын или по-
руганный когда-то за роман «Сломанная подкова» из-
вестный писатель Алим Кешоков. Анафеме предавали 
этих классиков люди, не читавшие их книги. А нынешнее 
поколение чуть ли не канонизирует Солженицина и по-
клоняется памятнику Кешокову в центре города.

Так и тут. Несколько человек (пожилые и молодые, 
безработные, бюджетники, сельские депутаты) были 
опрошены мною в Приэльбрусье и Черекском районе: 
«Вы сами читали федеральную программу развития 
Северного Кавказа?» Никто из них!

Почему бы на сельских сходах или депутатских сес-
сиях не объяснить людям внятно и доступно о плюсах, а 
если уж кому-то кажется – и минусах этой программы? 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
По замыслу авторов документа, молодежная 

политика на Северном Кавказе должна быть 
приведена в соответствие с общероссийской 
практикой. Отныне она будет базироваться на 
нескольких ключевых принципах: расширении 
участия молодежи и структур гражданского 
общества в реализации государственной 
молодежной политики; адресности и индиви-
дуальном подходе в разработке и реализации 
соответствующих мер; приоритете интересов 
молодежи и учете ее мнения при разработке 
региональных комплексных и отраслевых про-
грамм социально-экономического развития; 
межведомственном взаимодействии при 
реализации молодежной политики; а также 
информационной открытости и обеспечении 
независимости оценки результатов работы с 
молодежью.

Концепция предписывает активизировать 
работу по духовно-нравственному и граждан-
скому воспитанию молодых людей, проработать 
перечень мер по вовлечению целевой аудито-
рии в социальную практику (включая все виды 
трудовой занятости и волонтерства), выстроить 
систему поддержки талантливой молодежи и 
ребят, оказавшихся в непростой жизненной 
ситуации.

Документ подразумевает и развитие одного 
из центральных элементов молодежной по-
литики округа – Всекавказского молодежного 
лагеря «Машук». Вместе с циклом различных 
форумов в регионах «Машук» станет основной 
площадкой для выявления и поддержки иници-
ативных и талантливых молодых людей.

Выполнение концепции потребует от органов 
власти в регионах принять ряд законодательных 
и подзаконных актов, а также внести изменения 
в уже существующие комплексные и отрасле-
вые программы социально-экономического 
развития. Уже на первом этапе реализации 
концепции – в 2012-2014 годах – планируется 
модернизировать не менее 40 процентов суще-
ствующих учреждений по работе с молодыми 
людьми, обеспечить вовлечение в проекты 
и программы поддержки до четверти всей 
молодежи округа, увеличить не менее чем в 
два раза число молодых людей, принимающих 
участие в международных и межрегиональных 
инициативах.

С полным текстом документа можно ознако-
миться на сайте полномочного представителя 
Президента РФ в СКФО www.skfo.gov.ru.

ХОЧУ СКАЗАТЬХОЧУ СКАЗАТЬ

Размышления по поводу…

КОМУ НУЖНЫ СЛУХИ?
Проект создания туристического кластера на Северном Кавказе, в том числе 

курорта «Эльбрус-Безенги», вызвал, мягко говоря, необоснованные споры и опасе-
ния у части местного населения. Об этом и недавняя статья в «Российской газете» 
(22.03.2012 г. №63) «Курорт без подвоха» с подзаголовком «Строительство горно-
лыжного курорта «Эльбрус-Безенги» не навредит местным жителям». Тема эта 
представляется весьма актуальной и нуждается не только в читательском внимании, 
особенно в районах расположения туркластера, но и в объективном, аргументиро-
ванном обсуждении населением. В результате могут быть снято искусственно нагне-
таемое напряжение вокруг этой темы и достигнуто конструктивное взаимодействие 
власти, общественности и бизнеса.

Нет, чиновникам низшего звена легче доложить наверх 
об очередном всенародном «одобрямс».

*   *   *
Не нами сказано: «Кто владеет информацией – тот 

владеет миром». Ну а если носителей или создателей 
информации нередко уличали во лжи? Единожды сол-
гав, кто тебе поверит? Или того хуже, если «не глянув 
в святцы, бухнул в колокола». Так, идея Хлопонина 
обеспечить горцев рабочими местами вдали от родины 
воспринята как угроза очередной депортации. Глупо? 
С чьей стороны?

Статью в «Российской газете» предваряет фраза: 
«Слухи о том, что туркластер оставит людей без жилья 
и традиционных форм хозяйствования, сильно пре-
увеличены». При этом не стоит забывать, что мнения 
и суждения, основанные на слухах, изначально непро-
дуктивны и не способствуют решению проблем.

Свое видение  развития темы «Курорта без под-
воха» я бы увязал с другой фразой в этой статье. Бо-
лее емкой, правдивой и обоснованной: «Для людей, 
живущих на этой территории, будущий курорт – это 
появление новых рабочих мест», – говорит Глава 
КБР Арсен Каноков. И он совершенно прав. Разве 
не это конкретная забота о жителях горных сел? Но 
находятся оппоненты, опасающиеся, что земли он 
захватит себе, а трудовые ресурсы привлечет извне. 
Так ли это? Земля давно требует к себе должного 
внимания и рачительного использования. Кому это 
осилить?

История уже показала и доказала, что в горах живут 
и выживают только горцы. Приехать на месяц – экзоти-
ка, постоянно жить в горах – испытание. Когда в марте 
1944 года жителей горных сел Балкарии депортировали 
на долгие 13 лет, никто в их дома так и не заселился, 
даже принудительно созданные четыре животноводче-
ских колхоза не выжили и были вскоре ликвидированы. 
Об этом не грех вспомнить.

*   *   *
Для ежедневного обслуживания десятков тысяч 

спортсменов, туристов, курортников и всего населения 
Балкарии мало, нужен будет приток рабочей силы. Но 
в первую очередь вернутся в родные пенаты те сотни 
молодых и не очень из тех же Безенги, Карасу, Эльбру-
са, Булунгу и т.п., кто в поисках работы выехал в другие 
регионы страны. Или и это  не благо? Так нет, находятся 
говоруны, опасающиеся наплыва трудовых ресурсов 
из дальних регионов, из-за чего балкарцы окажутся в 
меньшинстве и ассимилируются. Это может произойти 
только в одном случае – если местное население не 
проявит интереса к новым рабочим местам. Но это 
вряд ли. Ни одному инвестору невыгодно нанимать 
рабочую силу извне: ей нужно жилье, медицинское, 
коммунальное и иное обслуживание, детям – ясли, 
сады, школы и т.д.

Иной климат, языковой барьер, непривычный уклад 
– сплошные проблемы. А местные жители обойдутся 
дешевле, работая на родине себе же во благо.

И еще. Сейчас оборотистые посредники приезжают 
в горные села и за бесценок скупают у местных жи-
телей экологически чистые мясо и молокопродукты, 
овощи и фрукты, уникальные шерстяные изделия. 
Обилие покупателей у самого порога – это не только 
здоровая конкуренция по качеству, но и высокие цены 
из-за спроса.

Разве это не благо для сельчан, где пожилой бал-
карец все еще содержит скот и косит сено на кручах, 
а юная балкарка рядом с бабушкой соревнуется в 
вязании свитеров, кофт, шапочек, платков и шарфов, 
которые и в пресыщенных западных странах воспри-
нимают как произведения искусства?

Создание развитой инфраструктуры электро-, водо-, 
тепло-, газоснабжения, водоотведение и очистные 
сооружения, автодороги и прочее – все это будет вос-
принято положительно и станет в народе памятником 
человеколюбия, проявленного Главой КБР Каноковым 

при реализации проекта туркластера. Ведь все по-
знается в сравнении. А как прозябают села ныне – 
жители видят сами. Им лишь объяснить перспективу. 
И тогда, более чем уверен, Канокову будут благодарны 
и стар и млад в тех селах, где бродят ныне различные 
слухи, порождаемые неведением. Акцентирование 
внимания некоторых лиц на том обстоятельстве, что 
принадлежащий Главе республики холдинг «Синдика» 
вкладывает в проект миллиарды, порождает в ответ 
вполне понятный вопрос: а кто еще сможет осилить 
такой масштабный проект? Неужто ресурсы сел?

*   *   *
В статье «Курорт без подвоха» есть и такой пассаж: 

«Международные эксперты уже неоднократно говори-
ли о том, что «клон» европейских курортов на Кавказе 
не будет пользоваться популярностью. У курорта долж-
ны быть уникальность и самобытность, присущие этой 
земле и людям, ее населяющим». Что на это сказать?

Высочайшая вершина Европы – Эльбрус, причем 
относительно несложная для восхождения. Мифы, что 
здесь был истинный Олимп – обитель богов (кинопро-
ект НТВ и другие источники), и прикован Прометей. 
Обилие нарзанных источников. Сохранившиеся остат-
ки древних башен-крепостей в Холаме, Верхней Бал-
карии, античные греческие акведук, лестница, склепы 
в Булунгу, знаменитая Безенгиевская стена. Старики 
и старухи, живущие со времен царя Николая. Музеи 
Владимира Высоцкого и Кязима Мечиева. Места, где 
снимались кинофильмы «Вертикаль», «Белый взрыв», 
«Его звали Роберт», «Бэла» и многие другие. Природ-
ные шедевры – Голубые озера, Чегемские водопады... 
Уникальности и самобытности не занимать.

Что касается опасений о «непопулярности», экс-
перты, скорее, лукавят, будучи ангажированными 
западными конкурентами. Кому нужен отток «золотых 
монет»? А ну как доморощенные богатеи изменят 
Куршевелям с Безенги? И не французы с немцами 
да итальянцами, а местные кабардинцы и балкарцы 
начнут стричь купоны с туристских групп и иметь свой 
гешефт с курортного бизнеса?

*   *   *
И последнее. Нынешний уровень терроризма-экс-

тремизма, безработицы, противостояния населения и 
районных властей, чиновничьей коррупции – результат 
всего лишь неустроенности жизни, а не каких-то нераз-
решимых противоречий. Но чтобы все это доходчиво 
объяснить жителям, выслушать их, развеять сомнения, 
нужно встречаться с ними лицом к лицу. То, что от 
имени жителей, но без их ведома чиновная адми-
нистрация рапортует наверх, проблемы не снимет. 
Важно не ограничиться кабинетным оформлением 
результатов «опросов населения», а объяснить людям 
суть проблемы. Они поймут.

Оюс ГУРТУЕВ, политолог,
«Московский комсомолец в Кабардино-Балкарии»,

19.04.2012 г.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЧАСГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЧАС

ЗДОРОВЫЕ АМБИЦИИ И ВЕЧНЫЕ ИДЕАЛЫ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Говоря о потребностях страны в 

топливе, Жираслан Хажпагович под-
черкнул, что нам нужны гидроэлек-
тростанции как природный источник 
восполняемой энергии, потому что по-
требление электроэнергии с каждым 
годом растет. В связи с этим основной 
упор делается на энергосбережение 
и повышение энергоэффективности. 

В связи с этим Госкомтарифом 
КБР разработана качественно новая 
республиканская целевая программа 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
Кабардино-Балкарской Республике»  
на 2012 – 2020 годы. Последователь-
ная реализация этой программы 
позволит  к 2020 году снизить энер-
гоемкость валового регионального 
продукта более чем на 13 процентов. 

Говоря об особой роли государ-
ственного регулирования ценооб-

разования, Жираслан Хажпагович 
отметил, что вопреки распространен-
ному мнению о его стихийном харак-
тере в странах рыночной экономики 
цены и тарифы являются объектом 
постоянного внимания и регулиро-
вания со стороны государства. Они 
выступают одной из критических 
точек экономической и социально-по-
литической жизни, где сталкивается 
множество интересов различных сло-
ев населения. 

 Далее руководитель ведомства 
обратил внимание на направление, 
связанное с государственным регули-
рованием естественных и локальных 
монополий на территории республи-
ки. Это важно, так как продукция 
и услуги естественных монополий 
являются незаменимыми, и от того, 
насколько эффективно работает та 
или иная компания, напрямую зави-
сят уровень и качество жизни людей.   

В процессе беседы студентов 
интересовали вопросы, связанные 
с функционированием конкретных 
объектов гидрогенерации республи-
ки,   регулированием деятельности 
субъектов естественных монополий, 
госрегулированием цен и тарифов. 

В заключение на вопрос сту-
дента-старшекурсника о секрете 
«формулы успеха» современного 
государственного управленца Жи-
раслан Хажпагович ответил: «Че-
ловек должен обладать здоровыми 
амбициями,  достаточным уровнем 
знаний,  ориентироваться  на веч-
ные и понятные людям идеалы. 
Мне всегда хотелось быть впереди, 
я и сейчас этого желаю. Наступило 
время жесткой конкуренции, и мо-
лодым людям надо помнить, что 
каждая упущенная минута сегодня 
завтра не восполнится». 

Марина БИДЕНКО

ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА

ЛИЗИНГ СТАНЕТ  ДОСТУПНЕЕ
(Окончание. Начало на 1-й с.).
Модератор мероприятия – 

заместитель министра  эконо-
мического развития и торговли 
КБР Мурат Керефов ознакомил    
участников встречи с программой 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства в КБР.

Заместитель директора пред-
ставительства Внешэкономбанка 
в г. Пятигорске Юрий Бутт рас-
сказал о деятельности Внешэко-
номбанка в СКФО по поддержке 
малого и среднего предпринима-
тельства, а также о финансиро-
вании проектов по приобретению 
автомобильного транспорта через 
ОАО «ВЭБ-лизинг».

Подробную информацию о фи-
нансировании проектов малого и 
среднего предпринимательства 
на приобретение промышленного 
оборудования и техники через 
ОАО «МСП Лизинг» предоставил 
директор департамента продаж 
ОАО  Сергей Беккер. 

В ходе семинара-совещания 
присутствующие активно задава-
ли вопросы выступающим. 

Заместитель управляющего 
Кабардино-Балкарским филиа-
лом  ОАО «АКБ «Связь-Банк» (по 
кредитным заявкам, в том числе 
на оплату лизинговых  платежей) 

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Вместе с тем Берт Гызыев от-

метил, что в отношении обращения 
с опасными отходами ситуация за 
последние годы улучшилась, но в 
некоторых районах эта проблема 
еще не решена. В период с 2009 по 
2011 год количество ям Беккари в 
республике увеличилось с трех до 
десяти, но в Чегемском и Лескен-
ском районах места для строи-
тельства ям лишь определены и, 
как пояснил докладчик, возможно, 
будут построены до конца года. 

Депутаты активно участвовали 
в обсуждении и задали доклад-
чику ряд вопросов. Главный врач 
городской клинической больницы 
№1 Нальчика  Николай Шогенов 
обратился к министру с просьбой 
активизировать работу по ути-
лизации медицинских отходов. 
«После недавней прокурорской 
проверки все лечебные учреж-
дения получили предписание 
по решению этой проблемы. 
На сегодняшний день все ме-
дицинские отходы просто вы-
брасываются в общие помойки, 
а это категорически запрещено 
и просто опасно»,– заявил де-
путат. Берт Гызыев ответил, что 
по рекомендации Минприроды 
КБР Минздравом приобретено 
оборудование для уничтожения 
отходов лечебных учреждений, 
которое установлено в противо-
туберкулезном диспансере и в 
настоящее время проходит про-
цедуру лицензирования в Управ-
лении Росприроднадзора по КБР. 
По мнению министра, мощности 
этого оборудования хватит для 
решения данной проблемы. 

По просьбе депутатов Берт 

О ПРОБЛЕМАХ ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
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Максимум внимания ветеранам
ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Как сообщил министр труда и социаль-

ного развития КБР Альберт Тюбеев, к Дню 
Победы участники и инвалиды Великой 
Отечественной войны, а также их вдовы 
– всего 893 человека получат единовре-
менную материальную помощь в размере 
5 тыс. рублей и поздравительную открытку 
от Главы КБР Арсена Канокова. Средства на 
эти цели – почти 4,5 млн. рублей собраны  
в ходе проведенного республиканского суб-
ботника в поддержку старшего поколения. 
Часть собранных средств по поручению 
Ивана Гертера будет направлена на ремонт 
жилья, социально-бытовое обустройство 
ветеранов. «К сожалению, у нас осталось 
очень мало ветеранов. Главам муниципаль-
ных образований нужно еще раз провести 
работу по выявлению среди них особо нуж-
дающихся в нашей поддержке и оказать им  
помощь», – отметил Председатель Прави-
тельства. Особое внимание будет уделено 
обес-печению безопасности участников 
мероприятий.

На празднование Дня Победы из рес-
публиканского бюджета выделено 950 тыс. 
рублей.

 Бэлла АБАЗОВА,
пресс-служба Главы 

и Правительства КБР
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(Окончание. Начало на 1-й с.).
Правительство утвердило распоряжение о вводе 

в действие информационно-аналитической системы 
обеспечения инструментальной поддержки и оценки эф-
фективности деятельности органов исполнительной вла-
сти и местного самоуправления КБР (ГАС «Управление»). 
Система предназначена для обеспечения информаци-
онно-аналитической и инструментальной поддержки де-
ятельности органов исполнительной власти республики 
в сфере анализа текущего состояния и перспективного 
планирования социально-экономического развития, а 
также обеспечения информационного взаимодействия 
с федеральным уровнем ГАС «Управление». Она позво-
ляет автоматизировать целый ряд операций. В их числе 
сбор, загрузка и распределенный ввод данных в соот-
ветствии с единым перечнем показателей, мониторинг 
социально-экономического развития и общественно-по-
литической ситуации в республике, сбор и анализ дости-
жения плановых значений индикаторов эффективности 
деятельности органов исполнительной власти, а также 
расчет объемов неэффективных расходов и оценка 
результативности республиканских целевых программ. 

По словам докладчика, Кабардино-Балкария вошла в 
список 12 российских регионов, в которых региональный 
сегмент программы ГАС «Управление» заработает на 
полную мощность.

По представлению министра труда и социального 
обеспечения Альберта Тюбеева Правительство утвер-
дило величину прожиточного минимума на I квартал 
2012 года. По сравнению с концом прошлого года этот 
показатель, рассчитываемый по специальной методи-
ке, увеличился на 1,2 процента и составил 4978 рублей 
в среднем на душу населения.

Правительством принят ряд распоряжений об оказа-
нии материальной помощи пяти жителям республики. 
В их числе вдова погибшего 2 апреля в г. Баксане при 
исполнении служебных обязанностей сотрудника право-
охранительных органов З.И. Тлекушаева. Ей должно 
быть выплачено из республиканского бюджета 500 
тыс. рублей.

Завершилось заседание обсуждением порядка про-
ведения праздничных мероприятий, посвященных  67-й 
годовщине Великой Победы.

Руслан ИВАНОВ

Залим Бечелов осветил вопросы, 
связанные с финансированием 
проектов МСП через ОАО «АКБ 
«Связь-Банк».

По итогам работы подписано 
соглашение между ОАО «МСП 
Лизинг» и Гарантийным фон-
дом КБР о проведении послед-

ним в Кабардино-Балкарской 
Республике индивидуальных 
консультаций для предприни-
мателей при подготовке лизин-
говых заявок. В перспективе 
планируется аналогичное со-
трудничество с муниципальны-
ми фондами поддержки малого 

предпринимательства с тем, 
чтобы непосредственно на ме-
стах предоставлять эти услуги 
предпринимателям. 

Элеонора КАРАШАЕВА,
отдел внешних связей и взаи-

модействия со СМИ Минэконом-
развития и торговли КБР 

Автоматизация пришла и к чиновникам
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Берт Гызыев

Гызыев рассказал о том, как 
исполняется распоряжение Пра-
вительства КБР об упорядочении 
деятельности населенных пун-
ктов республики по захоронению 
отходов. По словам министра, 
проведены мероприятия по ми-
нимизации свалок сельских по-
селений и городов. В 2011 году 
обследовано 78 населенных 
пунктов республики, по фактам 
выявления свалок главы всех об-
следованных сельских поселений 
привлечены к административной 
ответственности. Комиссионные 
выезды сотрудников министер-
ства в районы республики за-
вершены, и шесть районов уже 
предоставили акты о выборе 
участков под полигоны для за-
хоронения твердых бытовых 
отходов. Министр заверил, что в 
целом работа будет завершена в 
первых числах мая. 

Олег Сокуров обратился к 
выступающему с вопросом о 
том, почему не функционируют 
очистные сооружения в Нартка-
ле, Баксане, Майском и Чегеме, 
ведь, по имеющимся данным, 
ежесуточно в бассейны наших 
рек сбрасывается около 40 ты-
сяч куб.м неочищенных вод. По 
словам министра, проблема бу-
дет решена в следующем году. 

Владимир Кебеков поинте-
ресовался, какова ситуация на 

крупных предприятиях, которые 
могут нести угрозу здоровью на-
селения, например, на «Гидроме-
таллурге». По словам министра, 
разово проводились анализы, не 
выявившие влияния выбросов 
ОАО «Гидрометаллург» в городе 
Нальчике, а также  ООО «Налкат» 
в Прохладном на прилегающую 
жилую зону. 

Также Владимир Кебеков об-
ратил внимание на опасность, 
которую несут два крупных не-
фтяных месторождения в Тер-
ском районе. В попутном газе 

этих месторождений содержится 
смертельный для человека объем 
сероводорода, однако скважины 
даже не окружены изгородью. 
Владимир Кебеков заметил, что 
необходим постоянный монито-
ринг ситуации, так как, кроме 
прочего, на скважинах часто 
имеет место «усталость» металла 
и существует риск аварии. Берт 
Гызыев пояснил, что этот вопрос 
входит в сферу ответственности 
Росприроднадзора, но министер-
ство возьмет его на контроль.

Вопрос утилизации люми-
несцентных ламп остро стоит 
в учебных заведениях. Татьяна 
Смирнова посетовала на то, что 
штрафы от проверяющих орга-
низаций приходят, а решить про-
блему никак не удается. Министр 
заверил парламентариев, что в 
кратчайшие сроки планируется 
запуск мусоросортировочного 
завода и одним из направлений 
его работы будет утилизация лю-
минесцентных ламп.

По итогам правительственного 
часа Парламент адресовал ряд 
рекомендаций Правительству 
КБР и непосредственно Мини-
стерству природных ресурсов и 
экологии республики.

Бэлла УРУСМАМБЕТОВА, 
пресс-служба 

Парламента КБР



     
НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского    
ФФедерального едерального 
ООкругакруга
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КОНЦЕРТ

БАРОЧНЫЙ ПИР ОТ «КАМЕРАТЫ»БАРОЧНЫЙ ПИР ОТ «КАМЕРАТЫ»

Состоялся второй этап межрегионального проекта «Куна-
чество», который реализуется Государственным комитетом 
КБР по делам общественных и религиозных организаций 
совместно с общественной организацией «Институт проблем 
молодежи». Проект этого года отличается тем, что состоит 
из нескольких этапов.

В марте в Кабардино-Бал-
карию приезжали представи-
тели всех субъектов СКФО, 
чтобы принять участие в се-
минаре, на котором им рас-
сказали о «Куначестве», его 
целях и задачах. А в конце 
апреля в санатории «Маяк» 
был организован трехдневный 
лагерь кунаков – ребят, кото-
рые уже принимали участие 

в предыдущих проектах, и 
тех, кто в июне поедет по-
гостить в другие республики. 
Как рассказал заместитель 
председателя Госкомитета 
КБР по делам общественных 
и религиозных организаций 
Джамбулат Гергоков, благода-
ря тренингам, посвященным 
вопросам миротворчества 
и гармонизации межнацио-

нальных отношений, будущие 
кунаки из Кабардино-Балка-
рии, Карачаево-Черкесии, 
РСО-Алания, Ингушетии и 
Чечни смогли наладить кон-
такт, лучше узнать друг друга 
еще до начала завершающего 
этапа проекта.

Представитель Министер-
ства национальной политики, 
печати и информации Че-
ченской Республики Ислам 
Сайдаев, приехавший вместе 
со своими подопечными, от-
метил: «Мы с удовольствием 
участвуем в проекте «Куна-
чество», так как он служит 
укреплению дружбы между 

нашими республиками и на-
родами».

Среди 46 участников про-
екта оказалась и одна пред-
ставительница прекрасного 
пола, хотя традиционно   при-
нято отправлять в другие се-
мьи только сыновей. Однако 
отказать чеченке, пожелав-
шей побывать в Кабарди-
но-Балкарии, организаторы 
не смогли. На неделю она 
поселится в семье предсе-
дателя Госкомитета КБР по 
делам общественных и рели-
гиозных организаций Бориса 
Паштова.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Красивый вечер подарил  нальчанам ансамбль камерной 
музыки Кабардино-Балкарской госфилармонии «Камерата» 
под управлением заслуженного артиста КБР Петра Темирка-
нова. Странные и причудливые мелодии эпохи барокко за-
владели залом без остатка, что, в принципе, и неудивительно. 
Ведь барокко – музыка контрастная и динамичная, мощно 
воздействуя на чувственный мир,  держит слушателя в по-
стоянном напряжении, и приятное послевкусие от барочного 
пиршества остается надолго. 

Мы говорим «барокко», 
подразумеваем – камерная 
музыка. И наоборот. Так зву-
чит перефразированный про-
летарский классик в контексте 
программы концерта. И, ко-
нечно же, значительную его 
часть составили произведения 
столпов камерной музыки 
Иоганна Себастьяна Баха и 
Антонио Вивальди. 

Что касается гения Баха, 
то он сам виртуозно играл на 
клавесине, скрипке, альте, 

виолончели… Именно поэто-
му, говорят музыканты, очень 
«удобно», то есть легко испол-
няемо, писал музыку для этих 
инструментов, составляющих 
основу любого камерного ан-
самбля. В том, что это утверж-
дение не голословно, «Каме-
рата» продемонстрировала, 
блистательно сыграв одно из 
многочисленных произведе-
ний великого немца – первую 
часть Концерта Ля-минор. 

Антонио Вивальди – само 

имя уже звучит как музыка. 
Один из крупнейших предста-
вителей итальянского скри-
пичного искусства, совер-
шивших революцию в технике 
исполнения на этом инстру-
менте, более всего известен 
еще и как создатель жанра 
инструментального концерта. 
Один из них – Соль-мажор в 
трех частях прозвучал в этот 
вечер. Гармонично вписалась 
в программу еще одна вещь 
итальянского маэстро – «Со-
ната для альта». 

Прозвучавший под зана-
вес  Концерт Соль-мажор для 
флейты с оркестром знамени-
того немецкого флейтиста и 
композитора Иоганна Иоахи-
ма Кванца явился еще одной 
иллюстрацией «удобно» напи-
санной музыки. А может, все 
дело лишь в исполнительском 

мастерстве солировавшей на 
флейте Ольги Лисицкой? Во 
всяком случае, флейта звуча-
ла удивительно красиво.

Музыка. Созданная ею ат-
мосфера была настолько 
плотной и одновременно мяг-
кой, нежной, что пребывать 
в ее объятиях хотелось как 
можно дольше. Однако все, 
что начинается, приходит к 
своему завершению. И кон-
церт «Музыка эпохи барокко» 
в этом плане не исключение. 
Но жизнь продолжается. А 
значит, нас ждут новые, не 
менее прекрасные,  встречи 
с любимым коллективом. 
Ждать не так уж и долго.  В 
Международный день защиты 
детей «Камерата» даст кон-
церт совместно с учащимися 
детских музыкальных школ.

Лариса ШАДУЕВА 

КОНКУРСЫКОНКУРСЫ

ССветлана ветлана ХХачаева -ачаева -
педагогическое «открытие» годапедагогическое «открытие» года
 Завершился муниципальный про-

фессиональный конкурс молодых 
учителей «Открытие» в номинации 
«Учитель школы». Торжественная 
церемония награждения победителей 
прошла в девятой школе Нальчика.

Цели конкурса – создание условий для 
развития творческого потенциала и са-
мореализации молодых педагогических 
работников, формирование активного 
профессионального отношения к совер-
шенствованию системы образования. 

Конкурс прошел в два тура. На первом 
участники представили свою педаго-
гическую концепцию, провели учебное 
занятие и самоанализ. Во втором туре 
молодые учителя презентовали инноваци-
онный педагогический проект и доказыва-
ли его жизнестойкость на теоретическом 
ринге.

Заместитель главы местной адми-
нистрации городского округа Нальчик 
Анжела Долова вручила дипломы пя-
терым финалистам – Олегу Кочетову, 
Фатиме Жангоразовой, Инне Сокуро-
вой, Ляне Куашевой. Победительницей 
муниципального этапа профессио-
нального конкурса молодых учителей 
«Открытие» стала Светлана Хачаева 
– учитель русского языка и литературы 
школы №32.

На вопрос, почему она выбрала про-
фессию учителя, Светлана ответила: «В 
школе меня учили такие потрясающие 
педагоги, что я просто и подумать не мог-
ла, что может быть  какая-то профессия 
прекраснее, чем учитель». 

 Лилия ДЗАМИХОВА,
пресс-служба местной 

администрации Нальчика

ССамые добросовестные страхователиамые добросовестные страхователи
Определены лучшие страхователи 2011 года.  Всероссий-

ский конкурс «Лучший страхователь года по обязательному 
пенсионному страхованию» проводится во второй раз.  
Его  цель – напомнить плательщикам страховых взносов  
на  обязательное пенсионное страхование о том, как важно 
своевременно и в полном объеме выполнять свои обяза-
тельства перед сотрудниками.

Изучив опыт совместной 
работы, статистические от-
четные данные и итоговые 
показатели за предыдущий 
год, комиссия ГУ – ОПФР 
по КБР выбрала самых от-
ветственных работодателей. 

Победители представляют 
совершенно разные направ-
ления в бизнесе, работают 
во всех районах нашей ре-
спублики, но объединяет их 
одно важное качество – со-
циальная ответственность 

бизнеса перед обществом. 
Среди них – ЗАО «Кабельный 
завод «Кавказкабель», ООО 
«Баксанский завод «Авто-
запчасть», ООО «Черекское 
ДРСУ», ОАО «Прохладнен-
ский хлебозавод», другие 
предприятия, организации и 
частные предприниматели.

В числе важнейших кри-
териев отбора победителей 
– своевременность и полнота 
уплаты страховых взносов 
на обязательное пенсионное 
страхование, безошибочное 

представление информации, 
необходимой для ведения 
персонифицированного учета, 
предоставление информации 
в органы ПФР в электронном 
виде. 

Работодателям, признан-
ным лучшими страхователями 
года в своих регионах, будут 
вручены почетные дипломы, 
подписанные председателем 
Правления ПФР и управляю-
щим ГУ  – Отделением Пенси-
онного фонда России по КБР.

Анна ГАБУЕВА

Аплодисментами встре-
тили Танзилю Мустафаевну 
студенты и гости в педагоги-
ческом колледже, где при-
нято с пиететом относиться 
к творцам высокой поэзии, 
людям, чьи произведения 
стали предметом присталь-
ного общественного вни-
мания, щедрого на возвы-
шенные ответные чувства, 
которые рождает в них все 
особенное и прекрасное. 
Несомненно, это относится 
и к Танзиле Зумакуловой.

Судя по отзывам, встреча 
стала по-настоящему неза-
бываемой. Поэтесса и сама 
была весьма взволнованна 
столь горячим приемом, 
тем более, еще не улеглись 
эмоции после торжествен-
ного приема в Кремле, где 
из рук Президента России 
она получила высокую на-
граду Родины – орден По-
чета.

Встреча в колледже и ли-
тературный вечер в Тырныа-
узе останутся в памяти и по-
эта, и тех, кто ее пригласил, 
пожалуй, навсегда. Ведь 
редко у нас практикуются 
такие встречи с мастерами 
слова. 

В адрес поэтессы было 
высказано много теплых 
слов. Неизмеримо больше 
встречаешь их в книгах о 
ней, фильмах, статьях и 
эссе. Личность Зумакуло-
вой и ее творчество по-
прежнему волнуют читате-
ля, ее поэзия, по признанию 
студентов колледжа, учит 
их любить родной язык и 
землю, которая в обще-
ственном сознании воспри-
нимается как один из самых 
благословенных уголков 
не только России. К тому 
же творчество народного 
поэта, в котором она столь 
возвышенно воспела эту 
землю, уже стало частью 
образовательного и культур-
ного процесса в республике. 
Сегодня трудно найти тех, 
кто не любит и не знает 
наизусть стихи поэтессы, не 
влюблен в ее песни.

Танзиля Зумакулова ут-
вердилась в балкарской 
поэзии с первых шагов, 
подчеркивали выступаю-
щие. Ее поэзия пользуется 
широкой популярностью 
далеко за пределами ре-

спублики, имя Зумакуловой 
ассоциируется со свободой 
волеизъявления, утвержде-
нием в национальной поэзии 
законного права женщины на 
исповедь, на художественное 
отражение времени.

Как подчеркивал в сво-
ем слове о Танзиле доктор 
филологических наук Зейтун 
Толгуров, Зумакулова – жи-
вой классик национальной 
литературы, певец высоких 
Человеческих устремлений 
и вечной женственности. 
Это цветок на каменной ска-
ле. Мнение Толгурова под-
держали главный редактор 
журнала «Литературная Ка-
бардино-Балкария» Хасан 
Тхазеплов, народный поэт 
КБР и КЧР Ахмат Созаев, 
главный редактор журнала 
«Минги Тау», депутат Пар-
ламента республики Аскер 
Додуев. 

Со словами искренне-
го восхищения ее талан-
том обратилась к Танзи-
ле Мустафаевне директор 
педколледжа КБГУ, доктор 
педагогических наук Нина 
Байчекуева.

Не нуждается в коммен-
тариях неожиданный порыв 
студентки Фатимы Кагерма-
зовой, которая прочла одно 
из лучших стихотворений 
Зумакуловой, посвященное 
матери, – «До времени меня 
не обездоль…» Юная кабар-
динка сказала, что знает 
наизусть немало стихов 
поэта не только в русских 
переводах, но и на языке 
оригинала – балкарском.

Встреча с хорошим ма-
стером слова должна вести 
к единению сердец и высо-
ким помыслам, иначе какой 
в этом смысл. С Танзилей 
Зумакуловой подобные ме-
роприятия вызывают живой 
интерес, являются дока-
зательством того, что по-
этическое слово так же не-
обходимо, как сама жизнь.

Выступления певца Рус-
лана Мусукаева, певицы и 
композитора Кулины Аса-
новой стали еще одним 
эмоциональным акцентом 
встречи, которая заверши-
лась словами благодарно-
сти Танзили Зумакуловой. 

В средней школе №6 го-
рода Тырныауза – на родине 
Танзили Мустафаевны – 

ДДве встречи ве встречи 
с народным поэтомс народным поэтом

В эти дни в педагогическом колледже КБГУ, а также 
в Тырныаузе прошли встречи с народным поэтом Ка-
бардино-Балкарии, лауреатом Государственной премии 
России им. М. Горького, кавалером ордена Почета Тан-
зилей Зумакуловой.

земляки столь же горячо по-
здравили любимого поэта с 
высокой правительственной 
наградой.

В актовом зале школы 
собрались учащиеся, пред-
ставители районной и го-
родской администраций, 
общественных организа-
ций, деятели культуры и 
искусства  Эльбрусского 
района.

Конечно же, не обошлось 
без стихов Зумакуловой, а 
также исполнения песен на 
ее слова. С огромным вни-
манием было выслушано вы-
ступление самой поэтессы, 
которая подчеркнула, что 
Кавказ является колыбелью 
уникальной культуры, взра-
стившей многих талантливых 
поэтов, музыкантов, худож-
ников. А люди искусства 
как зеркало отражают душу 
своего народа. «Наши голоса 
– голоса профессиональных 
поэтов – неразрывно пере-
плетаются, перекликаются 
с голосами тех, кто слагал 
народные песни. Это песни 
добра. Хочу, чтобы Кавказ 
ассоциировался с перепол-
ненными любовью песнями 
и стихами кавказских по-
этов», – подчеркнула Танзиля 
Зумакулова.

Тырныауз, Гирхожан – ко-
лыбель поэтессы, о которых 
она сказала: «Я настоль-
ко люблю людей, живущих 
здесь, природу, каждый ка-
мешек и цветок, растущий на 
этой благодатной земле, что 
это чувство будет присутство-
вать во мне, пока я жива».

Заместитель главы адми-
нистрации Эльбрусского рай-
она Раиса Афашокова вручи-
ла поэту картину «Жантуган» 
художника Матгери Анахае-
ва, известный коллекционер 
Даниял  Хаджиев подарил 
Танзиле полотно «Старая 
Балкария» Ибрагима Занки-
шиева. Житель села Верхний 
Баксан Исмаил Абдуллаев 
прочел свое стихотворение, 
посвященное Танзиле. Про-
чувствованно выступила член 
Союза журналистов России 
Марьям Ахматова, рассказав 
о жизни и творчестве поэтес-
сы. Зал с огромным внимани-
ем слушал Танзилю, которая 
прочитала свои стихи.

Красочным выступлением 
самодеятельных коллективов 
Эльбрусского района завер-
шилась эта встреча, доста-
вившая огромное удоволь-
ствие как именитой гостье, 
так и самим эльбрусцам.

Адель СНЕГИНА

НА ЗАПРАВКЕ НЕ РВАНУЛО
Республика Дагестан. 

Саперы УФСБ Дагестана 
обезвредили подозритель-
ный предмет, похожий на 
взрывное устройство, обна-
руженный на заправке на 
окраине Махачкалы. 

Позже СВУ было обезвре-
жено сотрудниками право-
охранительных органов с по-
мощью гидродинамического 
разрушителя. По оценкам 
экспертов, мощность бомбы 
составляла около 200-300 г 
в тротиловом эквиваленте.  
Возбуждено уголовное дело.
ЗАЙМУТСЯ  РАДИАТОРАМИ

Республика Ингушетия. 
Производством радиаторов 
отопления с использовани-
ем итальянских технологий 
займется в Ингушетии ООО 
«АТМ».

«На сегодня уже подго-
товлена документация, на 
основании которой будет 
заключено соглашение с 
Министерством экономиче-
ского развития республики 
на предмет договора-арен-
ды Карабулакской промыш-
ленной зоны», – сообщает 
пресс-служба Правительства 
республики. Приблизитель-
ная стоимость реализации 
проекта оценивается в 310 
млн. рублей. 

В ЗАБОТАХ 
О САМОБЫТНОСТИ

Карачаево-Черкесия.  В 
Кисловодске прошло Всерос-
сийское совещания на тему: 
«Состояние карачаево-бал-
кароведения и перспективы 
его развития». Участники 
мероприятия выступили за 
воссоздание единого кара-
чаево-балкарского литера-
турного языка. 

В последний раз подоб-
ная встреча проводилась 
более 50 лет назад, в 1959 
году, в рамках всесоюзной 
конференции на тему «Про-
исхождение карачаевцев и 
балкарцев».  В совещании 
приняли участие более 250 
представителей научного 
сообщества,  стремящегося 
к тому, чтобы совместно 
противодействовать фальси-
фикации этнографического и 
исторического облика народа 
и уделять особое внимание 
вопросам сохранения и раз-
вития самобытности карача-
ево-балкарцев.

К КАВКАЗУ – 
ОСОБЫЙ ИНТЕРЕС

Северная Осетия-Ала-
ния.  В Российском уни-
верситете дружбы народов 
(РУДН) в Москве состоялся 
традиционный День Осетии, 
сообщает пресс-служба По-
стоянного представительства 
Республики Северная Осе-
тия-Алания при Президенте 
Российской Федерации.

На мероприятии участ-
ники могли познакомиться 
с осетинскими традициями, 
увидеть номера с осетински-
ми танцами в исполнении 
участников студенческого 
ансамбля «Кафт». Подоб-
ные мероприятия проходят 
в РУДН постоянно, однако 
именно национальные дни 
кавказских народов привле-
кают наибольший интерес со 
стороны зрителей.

СЛЕГКА ПОКОЛЕБАЛО
Ставропольский край. 

Второго мая в 4 часа 45 
минут жители Ставрополя, 
Невинномысска, а также 
Шпаковского и Кочубеев-
ского районов почувствовали 
подземные толчки. 

Руководитель управле-
ния ГО и ЧС администрации 
краевого центра Б. Скрипка 
сообщил, что на телефон 
единой диспетчерской служ-
бы поступило много звонков 
от встревоженных горожан, 
а в некоторых магазинах 
сработала сигнализация. По-
гибших, пострадавших и раз-
рушений нет. Эпицентр под-
земных колебаний находился 
в районе села Кочубеевского. 
По предварительным дан-
ным, магнитуда толчков со-
ставила 4,5 балла.

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
ВЫЯВИТ КОНКУРС

Чеченская Республика. В 
республике стартует конкурс,  
который  определит лучших 
среди субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства.

Как сообщают в пресс-
службе Главы и Правитель-
ства ЧР, победителей будут 
определять в десяти номина-
циях в течение года, а имена  
объявят в марте 2013 года.  
За звание лучшего предпри-
нимателя смогут бороться 
субъекты малого и среднего 
бизнеса, зарегистрирован-
ные на территории Чеченской 
Республики и осуществляю-
щие предпринимательскую 
деятельность на ее терри-
тории не менее одного года 
со дня регистрации, вне за-
висимости от сферы деятель-
ности предпринимательства.

Подготовил 
Максим ДЕЕВ
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30 апреля 2012 года после тяжелой  
продолжительной болезни скончался 
видный деятель культуры Кабардино-
Балкарии, член Союза писателей и Союза 
журналистов России Занкишиев Хусейн 
Хаджидаутович.

Х. Занкишиев родился 29 мая 1938 года 
в с. Верхняя Балкария Черекского района 
КБР. В период депортации 1944 года от 
голода и истощения умерли мать Хусей-
на и еще три члена семьи Занкишиевых. 
Хусейна и его маленькую сестру отдали в 
местный детдом, откуда их потом забрали 
родственники. 

Вернувшись на родину, Х. Занкишиев 
окончил историко-филологический фа-
культет КБГУ, работал в редакции газеты 
«Советская молодежь» литсотрудником, 
затем ответственным секретарем – заме-
стителем главного редактора. Внес значи-
тельный вклад в повышение оперативности 
и боевитости, улучшения содержания и 
оформления газеты. С 1975 по 1982 год 
был корреспондентом газет  «Кабардино-
Балкарская правда» и «Коммунизмге жол».

 В годы работы в «Молодежке» опре-
делилась ведущая тема журналистской и 
литературной деятельности Х. Занкишиева 
– военно-патриотическое, трудовое и нрав-
ственное воспитание молодежи. Он пишет 
очерки, развернутые публицистические ста-
тьи об участниках Великой Отечественной 
войны. Документальная повесть о Герое 
Советского Союза А.Ю. Байсултанове «Сын 
гор – сокол Балтики», написанная в яркой 
и доходчивой форме, до сих пор остается 
одной из самых известных в республике 
работ о Великой Отечественной войне, а 
автор ее по праву считается зачинателем 
художественно-документальной прозы в 
балкарской литературе.

Вынужденный уйти на пенсию по состо-
янию здоровья,   Х. Занкишиев продолжал 
заниматься творчеством, мужественно 
преодолевая тяжелейший недуг. Потеряв 
зрение, он не потерял веры в себя, в добро 
и справедливость, в любимую свою про-
фессию. К прежним его книгам добавился 
целый ряд новых очерков, документальных 
произведений других жанров. Х. Занкишиев 
писал на балкарском и русском языках. 
Вышли в свет книги «Добрая цель», «Кры-
лья внуков», «Подвиг не стареет» и другие. 
В названии одной из последних работ он как 
бы воплотил свое жизненное и творческое 
кредо: «С мужеством не расстанусь». Она 
о мужественных, решительных и смелых 

людях,  послевоенных судьбах ветеранов 
былых сражений, о коллегах-журналистах, 
писателях, артистах. Серия очерков «В дни 
войны и мира» была удостоена премии Со-
юза журналистов КБР.

Многие годы, находясь под обаянием по-
эзии и личности Кайсына Кулиева, своего 
старшего товарища и друга, Занкишиев 
работал над книгой о народном поэте, без 
устали собирал материалы о его жизни и 
творчестве.

Хусейн был добрым и отзывчивым 
человеком, щедрым и бескорыстным во 
всем, верным в дружбе и товариществе. 
Он был подлинным интернационалистом в 
первозданном и благородном смысле этого 
слова. Круг его друзей, симпатии и антипа-
тии к людям не знали  различия по нацио-
нальным признакам. Обделенный судьбой 
многими радостями в личной жизни, он 
находил опору и душевное равновесие в 
общении с друзьями, коллегами, в работе 
журналиста-поисковика.

Светлая память о Хусейне Хаджидау-
товиче Занкишиеве сохранится в сердцах 
всех тех, кто знал его и работал вместе с 
ним.

Министерство культуры КБР,
Государственный комитет КБР 

 по средствам массовой информации,
Союз писателей КБР,

Союз журналистов КБР

ЗАНКИШИЕВ Хусейн Хаджидаутович
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Поздравляем 
КАНОКОВА 

Эльдара Асланбековича 
с юбилеем.

  Желаем здоровья 
и счастья в личной жизни.

Семьи Карасовых, Макоевых,  
Керейтовых. Каноковы.

 Самые многочисленные                
команды выставили: Россия (28 
человек), Украина (27), Франция 
(26) и Великобритания (20).  Среди 
тех, кто выходил на татами в Челя-
бинске, были шестеро чемпионов 
и девять призеров Олимпийских 
игр, девять чемпионов мира и 47 
чемпионов Европы разных лет.

В первый же день соревнова-
ний любители дзюдо республики 
были несказанно обрадованы «зо-
лотым» дублем Алима Гаданова 
и Беслана Мудранова. Чемпион 
России-2008, обладатель «зо-
лота» Гран-при-2010 и «бронзы» 
Мастерс-2012 в категории 60 кг 
Беслан Мудранов к чемпионату в 
Челябинске подошел с седьмым 
местом в рейтинге и отставанием 
от товарища по команде – Арсена 
Галстяна (пятое место) – на почти 
200 очков. Галстян на Европе-2012 
не выступал, и в его отсутствие 
Мудранов проявил себя как нель-
зя лучше. 

С болгарином Герчевым Бес-
лан разделался отличным бро-
ском на последних секундах. 
Затем Мудранов вывел из числа 
призеров Сиккарди из Монако, 
а в четвертьфинале бронзового 
медалиста чемпионата мира 
итальянца Верде бросил на ип-
пон на третьей минуте схватки. 
Грузин Папинашвили в этом се-
зоне удивил всех, добыв бронзу 
парижского «Большого шлема». 
И в Челябинске начал уверенно, 
но в полуфинале с Мудрановым 
Папинашвили проиграл сначала в 
активности, а затем и в хитрости: 
Беслан затянул его в крепкий за-
хват и опрокинул на татами.

В финале наилегчайшего веса 
Мудранов в блестящем стиле 

обыграл бронзового медалиста 
чемпионата мира-2009, вице-
чемпиона Европы-2007 Ованеса 
Давтяна из Армении. 

«Давтян – очень неудобный 
соперник, – сказал перед награж-
дением Беслан Мудранов. – Мне 
разницы не было, как выигрывать, 
понимал: надо дожать. Мини-
мальное преимущество – нена-
дежно, рисковать было опасно. Но 
я смог, выиграл. Теперь наш лич-
ный счет по встречам 5:2. Впереди 
московский турнир «Большой 
шлем», а дальше загадывать пока 
не берусь».

Трехкратный медалист евро-
пейских первенств Алим Гаданов 
(66 кг) с первой же схватки дал 
понять всем, что в Челябинск 
приехал побеждать. Румын Фази 
красиво упал от коронного бро-
ска Гаданова через спину, азер-
байджанец Шихализада продер-
жался 40 секунд перед тем, как 
взлететь от подхвата Алима вверх 
и камнем упасть на спину. Грузина 
Шавдатуашвили Гаданов пере-
играл, заставив отступать и полу-
чать за пассивность одно шидо за 
другим. Четвертое замечание гру-
зина принесло Гаданову досроч-
ную победу. Сложный соперник 
– трехкратный чемпион Европы, 
мировой медалист венгр Унгвари 
разрушал схемы Гаданова, но 
и сам допускал ошибки. Пре-
имущество двух замечаний Алим 
удерживал почти до финальной 
сирены, однако на последних 
секундах венгр взорвался атакой, 
и лишь пластичность хозяина та-
тами спасла нас от потери путевки 
в финал. Гаданов сумел вывер-
нуться из опасного положения и 
вышел из схватки победителем. 

Вице-чемпион Европы амбициоз-
ный поляк Томаш Ковальский хоть 
и проигрывал Гаданову в предыду-
щие три раза, в финале Евро-2012 
выглядел уверенно. Несколько раз 
он выхватывал Алима на опасную 
высоту, но наш борец справлялся 
с ситуацией. В дополнительном пе-
риоде Гаданов подловил молодого 
соперника и, получив оценку за 
техническое действие, стал новым 
чемпионом континента.

В последнем мировом рей-
тинге Гаданов занимал вторую 
позицию вслед за лидером списка 
россиянином Мусой Могушковым, 
опережающим Алима на 18 очков. 
«Золото» Челябинска принесло 
Гаданову 180 баллов и первую 
строчку WRL. Отвечая на вопрос 
о месте в олимпийском турни-
ре Лондона, Гаданов заметил: 
«Тренеры сборной делают все 
для того, чтобы в команде была 
хорошая рабочая атмосфера. Над 
нами не довлеет груз борьбы за 
место. Кто поедет на игры – я или 
Муса Могушков, решат тренеры, 
их мнение для нас авторитетно. 
Если я все-таки поеду на Олим-
пиаду, то сделаю все, что от меня 
зависит. Минимум – принесу ме-
даль для страны. Я это говорю с 
абсолютной уверенностью». 

Во второй день чемпионата 
Кабардино-Балкарию в составе 
сборной РФ представлял Мурат 
Хабачиров (81 кг) – победитель 
первенства Европы среди моло-
дежи до 23 лет в Сараево. В ре-
шающем поединке категории 81 кг 
чемпион Европы-2010 Сиражудин 
Магомедов одержал победу над 
Муратом Хабачировым. Маго-
медов и Хабачиров двигались к 
финалу из разных групп. Магоме-

дов, имеющий шестой показатель 
в олимпийской квалификации, 
был «посеян» в Челябинске под 
первым номером. А дебютант 
взрослого чемпионата Европы 
Хабачиров на челябинском татами 
не стеснялся опытных соперников. 
Вице-чемпиона Европы-2009 ита-
льянца Чиано, не раз портившего 
кровь российским средневесам, 
Мурат «разобрал», как в учеб-
нике. Затем были повержены 
португалец, француз и немец. 
Российский финал вознаградил 
болельщиков красивой борьбой 
лидеров отечественной сборной. 
Сильнее в этой схватке оказался 
более опытный Магомедов, ко-
ронным «бычком» опрокинувший 
дебютанта на татами. 

«Очень хотелось получить 
«золото», – признался Хабачиров. 
– Но пока придется радоваться 
тому, что есть. В финальном по-
единке решающую роль сыграло 
то, что мы с Магомедовым давно 
знаем друг друга, сегодня он был 
готов лучше, чем я. Сиражудин 
подловил меня на свой коронный 
прием – «бычок». Я знал, что он 
будет его делать, но прозевал. 
Честно говоря, я никогда ранее 
не получал такой поддержки 
трибун, как в Челябинске. Чемпи-
онат действительно великолепно 
организован».

Нам остается только добавить, 
что сборная России победила в 
общекомандном зачете, выиграв 
одиннадцать медалей: шесть 
золотых, четыре серебряных и 
бронзовую. По общему числу 
медалей в число лидеров вошли 
россияне (11), французы (7), гру-
зины и немцы (по 5). 

Казбек КЛИШБИЕВ

Союз писателей КБР с прискорбием извещает о кончине члена 
Союза писателей и Союза журналистов России ЗАНКИШИЕВА 
Хусейна Хажидаутовича и выражает глубокое соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллективы предприятий системы компании «Каббалкпром-
строй» выражают соболезнование ШУМАХОВУ Мурату Зауровичу 
в связи с кончиной отца – заслуженного строителя КБР ШУМАХОВА 
Заура Сальмановича.

В соответствии с разъяснениями Департамента налоговой и таможенно-тарифной 
политики по вопросу предоставления социального налогового вычета по налогу на доходы 
физических лиц в случае оплаты налогоплательщиком расходов на обучение брата (сестры), 
не являющегося налогоплательщику полнородным, и в соответствии со ст. 34.2 Налогового 
кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) Инспекция ФНС России № 1 сообщает 
следующее.

В соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 219 Кодекса при определении размера налоговой базы по 
налогу на доходы физических лиц налогоплательщик имеет право на получение социаль-
ного налогового вычета в сумме, уплаченной им в налоговом периоде за свое обучение в 
образовательных учреждениях, в размере фактически произведенных расходов на обучение 
с учетом ограничения, установленного п. 2 указанной статьи, а также в сумме, уплаченной 
налогоплательщиком-родителем за обучение своих детей в возрасте до 24 лет, налогопла-
тельщиком-опекуном (налогоплательщиком-попечителем) за обучение своих подопечных 
в возрасте до 18 лет по очной форме обучения в образовательных учреждениях, в размере 
фактически произведенных расходов на это обучение, но не более 50 тыс. руб. на каждого 
ребенка в общей сумме на обоих родителей (опекуна или попечителя).

Право на получение указанного социального налогового вычета распространяется также 
на налогоплательщика – брата (сестру) обучающегося в случаях оплаты налогоплательщиком 
обучения брата (сестры) в возрасте до 24 лет по очной форме обучения в образовательных 
учреждениях.

При этом степень полнородности братьев или сестер в ст. 219 Кодекса не оговаривается.
Учитывая вышеизложенное, налогоплательщик имеет право на получение социального 

налогового вычета по расходам, направленным на оплату услуг по обучению по очной форме 
обучения в образовательных учреждениях брата(сестры) в возрасте до 24 лет, являющихся 
налогоплательщику полнородными либо неполнородными.

Совет директоров ОАО «Погат» уведом-
ляет, что 22.06.2012 г. состоится годовое общее 
собрание акционеров. Форма проведения – со-
брание. Место проведения – КБР, г. Нальчик, ул. 
Кирова, 304. Время начала собрания – 16 часов. 
Начало регистрации – 15 часов. Дата составления 
списка имеющих право на участие в собрании – 
3.05.2012 г. Повестка дня: 

– утверждение годового отчета общества;
– утверждение годовой бухгалтерской отчет-

ности о прибылях и убытках за 2011 г.;
– утверждение и распределение прибыли и 

убытков общества;
– о дивидендах по итогам 2011 года;
– утверждение аудитора ОАО « Погат»;
– утверждение Устава общества в новой редак-

ции;
– избрание счетной комиссии;
– избрание совета директоров;
– избрание ревизора общества.
Ознакомиться с материалами по вопросам по-

вестки дня собрания акционеры могут по вышеука-
занному адресу, тел: 8866(2)77-33-33,77-30-44. 

Нотариальная палата КБР 
поздравляет нотариуса 

Чегемского нотариального округа 
АСАНОВУ Марзият Мухадиновну 

с защитой докторской диссертации 
и присуждением ученой степени доктора 

юридических наук. Желает дальнейших успехов 
в научной деятельности 

и на профессиональном поприще.

Два пенальти, два удаления и – два – дваДва пенальти, два удаления и – два – два

Впрочем, это проблемы не 
нальчикские. Тимур Шипшев сей-
час, похоже, наигрывает состав 
под первую лигу, что вполне оправ-
данно с учетом старта ФНЛ уже 5 
июля. Из иностранцев в стартовом 
составе вышли только Джудович 
и Захирович, зато местных воспи-
танников было сразу трое: Балов, 
Гошоков и Болов. После перерыва 
появился еще и Абазов, полюбив-
шийся публике своей игрой против 
Самары.

Счет хозяева открыли довольно 
быстро. На пятой минуте Плетико-
са отбил мяч прямо на Фомина, 
и хавбек нальчан не промахнул-
ся – 1:0. Быстрый гол убаюкал 
красно-белых, и они едва не по-
платились за это уже на восьмой 
минуте, когда после паса Дьякова 
Адамов вышел один на один с 
Будаковым, но пробить сильно и 
точно не сумел. На 21-й минуте 
капитан хозяев Джудович стал 
жертвой газона: мяч отскочил от 
него в руку, и арбитр Александр 
Егоров из Саранска назначил 
пенальти, который реализовал 
Бракамонте – 1:1. 

Именно арбитр стал главным 
героем второго тайма, «поса-

див» на свисток хозяев поля и 
удалив на 63-й минуте за второй 
«горчичник» Аравина. Благодаря 
«щедрости» Егорова Шипшев в 
матче с «Томью» не досчитается 
трех игроков. Получив численное 
преимущество, ростовчане пошли 
вперед с удвоенной энергией. На 
67-й минуте после удара Адамова 
мяч из пустых ворот выбил Захиро-
вич, но уже через минуту снаряд 
угодил в штангу, а набежавший 
Гацкан повторным ударом бук-
вально пронзил сетку – 1:2.  На 
73-й минуте Адамов вновь был 
выведен партнерами на рандеву 
с Будаковым, но переиграть гол-
кипера не смог.

Хозяева, уязвленные грубостью 
ростовчан, которым за такие же 
фолы карточки предъявлялись 
гораздо реже, даже несмотря на 
потерю бойца, пошли вперед. Их 
активность была вознаграждена 
на 80-й минуте. Емельянов сбил в 
штрафной площади Щаницина и 
увидел перед собой «горчичник». 
Пенальти четко исполнил Конце-
далов – 2:2.

За минуту до истечения основ-
ного времени Егоров уравнял со-
ставы, изгнав с поля Смольнико-

Потеряв в матче с «Крыльями Советов» турнирную моти-
вацию, подопечные Тимура Шипшева, тем не менее, не соби-
рались дарить три очка «Ростову», рискующему опуститься в 
зону стыковых матчей. Поведение руководства донского клуба, 
мягко говоря, удивляет: кто увольняет тренера в такой момент 
и назначает другого, не любимого болельщиками?  

•Дзюдо

Пресс-конференция

Анатолий Байдачный, главный тренер «Ростова»: 
– Матч упущенных возможностей. Зачем фолить в штрафной 

площади, когда ничего нет? Мы настраивались на борьбу, объ-
ясняли, что Нальчик хоть и вылетел, но в футболе есть другие 
факторы, придающие сил. Нальчик сегодня сражался так, как 
будто это был последний матч в жизни.

Тимур Шипшев, и.о. главного тренера «Спартака-Нальчик»:
– Быстрый гол сослужил нам плохую службу, мы расслабились, 

отошли назад, хотя такой установки не было. Гости перехватили 
инициативу и владели ею до конца тайма. После перерыва игра 
шла как на качелях. Спасибо ребятам за то, что проявили харак-
тер, бились. Теперь у нас трое пропускают игру из-за карточек, 
«лазарет», где находятся Голич, Митришев, Куликов, пополнился 
еще Фоминым и Хагушем. Но ничего, будем биться с «Томью».

– Как мотивировать команду, вылетевшую в первый диви-
зион?  

– Помимо турнирной мотивации есть честь. За нее и бьются 
ребята. В последних матчах они показали, что характер есть. Се-
годня получилась боевая ничья, которая, я думаю, понравилась 
болельщикам.  

Государственное общеобразовательное учрежде-
ние «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.

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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером 2 Ульбашевым Андреем Мухадиновичем               
                                                                                (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, 

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

в отношении земельного участка с кадастровым №                -                 ,
расположенного:                 КБР, г.  Нальчик, мкр. Нарт-3, участок № 11               ,
                                                     (адрес или местоположение земельного участка) 

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является       Шабазов Нурмухамед Ахиятович        
                                                                                  (фамилия, инициалы физического лица

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

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу:          КБР, г.  Нальчик, мкр. Нарт-3, участок № 11     «5»    мая      
2012 г. в    14   часов   00   минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:            
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 16, филиал по КБР ФГУП «Ростехинвентаризация – Фе-
деральное БТИ».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с «5»  мая   2012 г. 
по «5»  июня  2012 г. по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 16, БТИ .

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы:    КБР, г.  Нальчик, мкр. Нарт-3, участки № 19, № 13, № 12.   
                                                                                                                                                     

                (кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером 2 Ульбашевым Андреем Мухадиновичем               
                                                                                (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, 

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

в отношении земельного участка с кадастровым №                -                 ,
расположенного:                  КБР, г.  Нальчик, ул. Р. Люксенбург, 8                 ,
                                                     (адрес или местоположение земельного участка) 

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является       Легкоконец Ирина Аполлоновна        
                                                                                  (фамилия, инициалы физического лица

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

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу:                 КБР, г.  Нальчик, ул. Р. Люксенбург, 8         «7»    мая      
2012 г. в    14   часов   00   минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:           
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 16, филиал по КБР ФГУП «Ростехинвентаризация – Фе-
деральное БТИ».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «7»   мая   
2012 г. по «7»  июня  2012 г. по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 16, БТИ .

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы:                    КБР, г.  Нальчик, ул. Р. Люксенбург, 8.                    
                                                                                                                                                     
                     (кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков) 

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

Продается  нежилое здание: 3 бокса, 
склад, 2 кабинета с участком 40 соток. 
Боксы работающие, в аренде.

Обращаться по телефону: 
8-909-488-41-36

Трасса Урвань – Нальчик

Рынок «Дубки» АЗС 
«Ахваз»

АЗС 
«Рос-

нефть»

40 сот.

Продается нежилое здание:  8 боксов  
с участком 80х50 (40 соток). Боксы рабо-
тающие, в аренде. 

 Обращаться по телефону: 
8-909-488-41-36

Трасса Нальчик – Чегем

АЗС 
«Ахваз»

Магазин 
«Бастион»

40
 с

о
т.

•«Спартак-Нальчик»

ва за вторую карточку. «Ростов», 
несмотря  на то, что к матчу были 
добавлены четыре минуты, на 
большее не сподобился. А не-
многочисленные фанаты наль-
чан устроили своим любимцам 
заслуженную овацию. Следую-
щий матч нальчане проведут на 
выезде 7 мая в Томске. Болейте 
за «Спартак-Нальчик»!

«Спартак-Нальчик»: Будаков, 
Захирович, Джудович, Хагуш (Аба-
зов, 56), Аравин, Балов, Концеда-
лов, Фомин (Овсиенко, 49), Щани-
цин, Гошоков, Болов (Сирадзе, 69).

«Ростов»: Плетикоса, Смольни-
ков, Окоронкво, Дьяков, Круглов, 
Полоз (Емельянов, 46), Гацкан, Ко-
лодин (Байрамян, 46), Кочиш, Бра-
камонте (Кириченко, 76), Адамов.

Голевые моменты – 2 (2) – 5 
(2).  Удары (в створ ворот) – 8 
(5) – 9 (7, 1 – штанга). Угловые – 
1:9. Предупреждения: Хагуш, 13,  
Гошоков, 48, Аравин, 57, 63 – уда-
ление, Щаницин, 71, Концедалов, 
71 – «Спартак-Нальчик»; Смольни-
ков, 25, 89 – удаление, Колодин, 
45+1, Емельянов, 80 – «Ростов». 

Альберт ДЫШЕКОВ
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А не замахнуться ли нам А не замахнуться ли нам 
на «золото» Лондона?на «золото» Лондона?

Поклонники дзюдо Поклонники дзюдо 
всей страны, затаив всей страны, затаив 
дыхание, следили за дыхание, следили за 
перипетиями чемпио-перипетиями чемпио-
ната Европы, проходив-ната Европы, проходив-
шем в Челябинске. Еще шем в Челябинске. Еще 
бы – чемпионат Старого бы – чемпионат Старого 
Света был последним Света был последним 
официальным стартом официальным стартом 
перед Олимпиадой-2012 перед Олимпиадой-2012 
в Лондоне. За олимпий-в Лондоне. За олимпий-
ские лицензии, медали ские лицензии, медали 
и рейтинговые баллы и рейтинговые баллы 
боролись 379 спортсме-боролись 379 спортсме-
нов и спортсменок из нов и спортсменок из 
45 стран.45 стран. Б.МудрановБ.Мудранов А.ГадановА.Гаданов М.ХабачировМ.Хабачиров


