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ГЛАВА КБРГЛАВА КБР ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

Ход проведения весенне-полевых работ в Кабарди-
но-Балкарии обсуждался на заседании Президиума 
Парламента КБР, которое провел спикер Ануар Чеченов. 

Депутаты обсудили 
вопросы АПК

С докладом выступил за-
меститель министра сельского 
хозяйства КБР Казбек Коков. 
Он, в частности, сообщил, что 
в республике имеется 300 тыс. 
га посевных площадей, из 
которых озимый клин состав-
ляет 70 тыс. га. В хорошем и 
удовлетворительном состоянии 
находится свыше 95 процентов 
посевов. Подкормка озимых 
культур на сегодня произведе-
на на площади 52 тыс. га.

«В связи с тем, что весна 
в текущем году запоздала на 
20-25 дней, большая часть 
сельхозтоваропроизводите-
лей проводит весь комплекс 
весенне-полевых работ в две 

смены», – сказал Казбек Коков. 
По данным Минсельхоза 

КБР, республика в полном 
объеме обеспечена кондици-
онным семенным  материалом 
высокой репродукции, райони-
рованными сортами и гибрида-
ми яровых культур. Проводятся 
мероприятия по обеспечению 
сельскохозяйственных това-
ропроизводителей комплекс-
ными удобрениями. В целом 
на нужды весенне-полевой 
кампании необходимо поряд-
ка 50 тыс. тонн минеральных 
удобрений. Проблем с обе-
спечением минеральными 
удобрениями нет.

(Окончание на 2-й с.).

Арсен Каноков прошел по 
всем корпусам, где в настоя-
щее время ведутся отделоч-
ные, санитарно-технические и 
электромонтажные работы, а 
также  наружная отделка зда-
ний. Как заверили строители,  
все идет по графику, объект 
обеспечен всеми необходи-
мыми стройматериалами, 
оборудованием и спецмаши-
нами.

Глава КБР поручил Мини-
стерству строительства и ар-
хитектуры КБР и горадмини-
страции Нальчика  совместно 
разработать и в кратчайшие 
сроки представить проект по 
подведению к стройплощадке 
всех необходимых коммуника-
ций. Кроме того, Арсен Кано-
ков распорядился завершить  
университетский комплекс 
со всей инфраструктурой к 
осени текущего года.

После осмотра новостройки 
муфтий КБР Хазратали Дза-
сежев поблагодарил Арсена 
Канокова за всемерную по-
мощь: «Большое спасибо за 
внимание к верующим и за 
то, что вы лично держите  под 
контролем ход строительства 
центра».

 Напомним, что Исламский 
центр включает в себя адми-
нистративное здание Духовно-
го управления мусульман КБР, 
учебный корпус Северо-Кав-
казского исламского универ-
ситета, ректорат, библиотеку 
и общежитие. На возведение 
объекта, финансируемого  

благотворительным Фондом 
развития исламской культуры, 
науки и образования, выделе-
но 200 млн.рублей, из них на 
сегодняшний день освоено 150 
млн.рублей.

Строительство, начатое в 
марте 2011 года, ведет  турец-
кая компания  «Акын Азай». Ее 
представитель Алпер Озай  со-
общил, что территория центра  
займет пять гектаров, три  из 
них отведено под культурную 
зону. В ближайшее время при-
ступят к закладке фундамента 
под мечеть, рассчитанную на 
пять тысяч молящихся. Уже 
завершены работы по рытью 
котлована. Мечеть достроят в 
2013 году.

Исламский культурно-об-
разовательный центр стро-
ится по авторскому проекту  
архитектора Заура Матуева.  
По его словам,  центр ста-
нет еще одной достоприме-
чательностью республики. 
Разрабатывая проект, ар-
хитектор учитывал местные 
особенности  КБР: «Главным 
отличием архитектуры мече-
ти станут рисунки, витражи 
и византийская мозаика с 
национальными орнамен-
тами коренных народов Ка-
бардино-Балкарии. Минарет 
мечети  достигнет в высоту 65  
метров, а купол – 35 метров, 
на самом здании мечети 
предусмотрены  смотровые 
площадки».

 Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

Арсен Каноков проинспектировал  
строительство Исламского центра в Нальчике

Глава Кабардино-Балкарской Республики посетил 
строящийся в Нальчике Исламский культурно-обра-
зовательный центр.
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ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО

 На внеочередном заседании Правительства КБР 
утвержден состав организационного комитета по под-
готовке и проведению мероприятий, посвященных 
Дню памяти адыгов – жертв Кавказской войны. Воз-
главил оргкомитет первый заместитель Председателя 
Правительства КБР Валерий Жилов.

День памяти адыгов в  Кабардино-Балкарии отмечается  21 
мая. Уже на протяжении двух десятков лет накануне памятной 
даты по всей республике проходят траурные мероприятия, 
которые завершаются церемонией возложения цветов к ме-
мориалу «Древо жизни» в Нальчике и минутой молчания, к 
которой присоединяются черкесы во всем мире.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

В Кабардино-Балкарии вспомнят 
жертв Кавказской войны

При Администрации Главы КБР 
действует круглосуточная 

антикоррупционная телефонная линия: 
8 (8662) 40-89-70, 47-32-56.

Председатель республиканского Пра-
вительства Иван Гертер напомнил, что в 
строительной сфере предстоит большая 
работа. 

«Как вы знаете, все пожелания глав ад-
министраций протокольно зафиксированы, 
включены в программы, и нам в ближайшую 
пятилетку предстоит их выполнить, – отметил 
он. – Принят соответствующий бюджет. Это 
налагает на строительную сферу большую 
ответственность, так как это большие деньги, 
выделяемые Правительством республики 

и федеральным центром, а также внебюд-
жетные средства, и их необходимо будет не 
освоить, а отработать. И отработать так, чтобы 
можно было гордиться сделанной работой, 
потому что потом, наверное, такого массового 
выделения финансовых средств не будет».

По словам главы министерства Артура 
Мамиева,  за 2011 год в Кабардино-Балкарии 
сдано в эксплуатацию 271,8 тыс. квадратных 
метров жилья, что составляет 102,9 процента 
к соответствующему периоду 2010 г.

(Окончание на 2-й с.).

ГОРДИТЬСЯ СВОЕЙ РАБОТОЙ
Коллегия Министерства строительства и архитектуры КБР 

подвела итоги работы за 2011 год

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

Эта тема стала предметом дискуссии участни-
ков семинара, который прошел в Нальчике в кон-
ференц-зале СПА-отеля «Синдика». Мероприятие 
было инициировано Министерством сельского 
хозяйства России при содействии МСХ КБР.

Специалисты выездной 
бригады Республиканской 
детской клинической больни-
цы особое внимание уделяют 
детям первого года жизни. 
Каждый четверг доктора вы-
езжают в районы Кабардино-
Балкарии, где осматривают 
более 40 детей в день.

С конца апреля в рамках экологической акции 
«Сохраним энергию леса» в республиках Северо-
Кавказского региона проходит высадка деревьев и 
других зеленых насаждений. Мероприятия приуро-
чены к Международному дню Земли  и празднику 
древонасаждения. Высадки производятся на терри-
ториях школ, детских садов, скверов, парков, аллей, 
в лесопарковых зонах и т.д.

В День Победы участ-
ники семинара-тренинга 
«50х50», который прохо-
дил в Страсбурге, прове-
ли уличную акцию «Геор-
гиевская ленточка». Ее 
инициировали делегаты 
из Кабардино-Балкарии.

Как отметила представи-
тель Кабардино-Балкарского 
регионального отделения 
общественной организа-
ции «Российский союз мо-
лодежи» Жанна Жекамухо-
ва, акцию поддержали участ-
ники тренинга из Москвы, 
Новосибирска, Архангельска, 
Забайкальского края, Ханты-
Мансийского АО, Рязани, 
Нижнего Новгорода, Баш-
кортостана, Татарстана, Ка-
лининграда, Кемеровской 
области, Калмыкии, Красно-
дарского края, Ингушетии, 
Липецка.

(Окончание на 2-й с.).

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

В КБР идет 
диспансеризация 

детей
На первом этапе диспансе-

ризации малышей до года ос-
матривают «узкие» специали-
сты – невропатолог, лор-врач, 
хирург, ортопед, офтальмолог. 
На втором этапе диагностируют 
детей-сирот и подростков, по-
павших в трудную жизненную 
ситуацию, а также воспитанни-
ков интерната села Бабугент и 
детского дома в селе Нартан.

На прошлой неделе бригада 
осмотрела малышей в Черек-
ском, Эльбрусском и Зольском 
районах. Каждому из них также 
провели УЗИ-диагностику.

Специалисты консультатив-
ной поликлиники принимают и 
в РДКБ. Для этого нужно иметь 
направление от участкового 
педиатра и запись в амбула-
торной карте о необходимости 
консультации.

Марина ОСМАНОВА, 
 пресс-служба Минздрава КБР

Сделать агрострахование не только
популярным, но и эффективным

Открывая встречу, заместитель министра сельского хо-
зяйства республики Казбек Коков отметил, что  в последние 
годы в развитии агроэкономики наблюдается позитивная 
тенденция в первую очередь за счет льготного кредитова-
ния, а также солидной финансовой поддержки со стороны 
государства участников агропродовольственного рынка.

По словам Казбека Валерьевича, сельское хозяй-
ство остается наиболее рискованной из всех отраслей 
экономики и ежегодно несет серьезные убытки из-за 
сюрпризов погоды. По этой причине аграрии должны 
проявлять все большую экономическую дальновидность, 
шире используя в своей практике новые форматы сель-
хозстрахования. 

Сославшись на статистику, К. Коков констатировал, 
что в целом по республике, которая имеет в своем активе 
около 300 тысяч гектаров пашни, в 2011 году только 79 
сельхозтоваропроизводителей различных форм соб-
ственности застраховали свои посевы и многолетние 
насаждения на площади чуть больше 15 тысяч гектаров. 

– Данный показатель не так высок, как хотелось бы, 
– подчеркнул К. Коков, – поэтому надеемся, что новое 
законодательство по агрострахованию с участием госу-
дарства станет хорошим стимулом для развития этого 
сегмента рынка как в России, так и в республике.

Практически невозможно прогнозировать, какие чрез-
вычайные ситуации могут ожидать тружеников земли 
в течение очередного сельскохозяйственного сезона, 
но ясно одно: сохранить при любых обстаятельствах 
стабильность сельхозпроизводства – задача достаточно 
важная, но вместе с тем  непростая.

(Окончание на 2-й с.).

Георгиевская 
ленточка 

в Страсбурге

Три тысячи саженцев 
в парке Победы

Акция, инициированная холдингом МРСК, стартовала 
чуть более года назад на территории государственного исто-
рико-художественного и литературного музея-заповедника 
«Абрамцево». Она объединяет трудовые коллективы, пред-
ставителей органов государственной власти, профсоюзов, 
общественных объединений, студентов, школьников и других 
в стремлении бережно относиться к природе родного края. 

Недавно в Нальчике  прошла крупномасштабная акция 
по высадке саженцев деревьев. Мероприятие состоялось 
благодаря  соглашению о сотрудничестве Государственного 
комитета КБР по лесному хозяйству с коллективами Кабар-
дино-Балкарского филиала МРСК Северного Кавказа и 
«Каббалкэнерго». Лесники  предоставили  саженцы березы, 
клена, ясеня, красного американского дуба, привезенные 
из разных районов республики. Руководители энергопред-
приятий Юрий Губжоков и Аслан Докшукин, представители 
трудовых коллективов, ветераны отрасли, члены Всероссий-
ского электропрофсоюза, молодежь высадили три тысячи 
саженцев на территории парка Победы.

(Окончание на 2-й с.).

Вчера в Правительстве КБР состоялось заседание 
организационного комитета по обеспечению участия 
делегации Кабардино-Балкарской Республики в ра-
боте Всекавказского молодежного образовательного 
лагеря «Машук-2012». Его провел заместитель Пред-
седателя Правительства КБР Казим Уянаев.

Мы поедем на «Машук»

Министр по делам моло-
дежи КБР Султан Хажироко 
представил доклад о про-
деланной работе по прове-
дению межрегионального 
форума «Кавказ – прорыв» 
и подготовке делегации на-
шей республики к участию 
в лагере «Машук», который 
ежегодно проходит в Пяти-
горске. Как отметил министр, 
лагерь проводится в целях 
развития и продвижения ин-
теллектуально-творческих 
инициатив, повышения уров-
ня социальной активности 
молодежи. Это один из самых 
эффективных форумов, так 
как, помимо знаний, ребята 
получают здесь также гран-
товую поддержку.

Чтобы на «Машуке» моло-
дежь показала себя с луч-
шей стороны, выступила на 
высоком уровне и предста-
вила качественные проекты, 
Правительство РФ поручило 
провести в каждом субъекте 
СКФО предварительный меж-
региональный форум. В связи 

с этим в Нальчике с 19 по 22 
мая пройдет молодежный 
форум «Кавказ – прорыв». 
Уже задана главная тема 
мероприятия – «Туризм на 
Северном Кавказе». Будут 
рассмотрены инновационные 
молодежные туристические 
проекты, обсуждены про-
блемы и перспективы раз-
вития туризма на Северном 
Кавказе.

 В форуме примут участие 
более 400 молодых людей 
из всех субъектов СКФО в 
возрасте от 18 до 30 лет. 
Молодежный слет пройдет 
по пяти основным образова-
тельным секциям, а лекто-
рами и экспертами выступят 
представители Федерального 
агентства по делам молодежи 
и преподаватели Московского 
государственного гуманитар-
ного университета им. М.А. 
Шолохова. В ходе меропри-
ятия будут отобраны лучшие 
проекты для участия в лагере 
«Машук-2012».

(Окончание на 2-й с.).

ПОЛИТОТДЕЛПОЛИТОТДЕЛ

Двенадцать человек будут представлять нашу рес-
публику на XIII съезде Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» 26 мая 2012 года в Москве. 

Такое решение принято в ходе XXI Конференции региональ-
ного отделения «Единой России», состоявшейся во вторник, 15 
мая, в зале заседаний интуротеля «Синдика».

В число делегатов съезда вошли Владимир Бердюжа, Ильяс 
Бечелов, Александр Василенко, Заур Геккиев, Ахмат Гыллыев, 
Фатима Иванова, Владимир Жамборов, Руслан Жанимов и 
Альберт Кажаров. Кроме того, делегатами съезда по статусу 
являются член Высшего совета «Единой России» Арсен Каноков 
и члены Генерального совета партии Борис Жеруков и Адальби 
Шхагошев.

Планируется, что на съезде будет рассмотрен вопрос об 
избрании председателя «Единой России» и обсуждены перво-
очередные задачи партии.

Как известно, на встрече с руководством партии «Единая 
Россия» в апреле текущего года Владимир Путин сообщил, 
что после инаугурации намерен оставить пост ее председате-
ля, который занимал с весны 2008 года. Он предложил на эту 
должность кандидатуру Дмитрия Медведева, возглавлявшего 
список единороссов на выборах в Госдуму 4 декабря 2011 года.

Татьяна ГЕДГАГОВА

Избраны делегаты 
на съезд «Единой России»

Вторые сутки в адрес Главы Кабардино-Балкарии Арсена Канокова поступают 
письма и телеграммы со словами соболезнования в связи с произошедшим 13 
мая в Ставропольском крае  ДТП с участием детей из КБР.

СКОРБЯТ ВМЕСТЕ С НАМИ

Одним из первых на трагедию отозвался 
губернатор Ставропольского края Валерий 
Зеренков. Он передал слова поддержки 
семьям погибших и пострадавших в авто-
катастрофе, а также заверил руководство 
республики, что находящимся в больни-
цах Ставропольского края будет оказана 
качественная медицинская и моральная 
помощь. 

Уполномоченный при Президенте Рос-
сийской Федерации по правам ребенка 
Павел Астахов выразил искренние собо-
лезнования по поводу несчастного случая с 
детьми. «Потеря ребенка – самое страшное 
горе. Трагедия оборвала жизнь талант-
ливых детей, которые готовились стать 
гордостью своей республики, и оставила 

глубокую рану в сердцах всех, кто старался 
сделать их жизнь насыщенной, творческой, 
интересной, вел к великим целям. Рос-
сийская культура потеряла часть своего 
будущего, родители – часть своей жизни, 
друзья – часть своей души», – написал 
детский омбудсмен.

Слова поддержки выразили также наши 
ближайшие соседи – Глава Карачаево-Чер-
кесской Республики Рашид Темрезов, Глава 
Республики Северная Осетия-Алания Тай-
мураз Мамсуров, губернатор Астраханской 
области Александр Жилкин. 

 Письма и телеграммы с соболезнова-
ниями продолжают поступать.

  Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР
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УТОЧНЕНИЕ
В «КБП» №93 от 15 мая в  рубрике «Назначение»  в заголовке статьи «Второй срок на посту 

мэра» допущена неточность. Жамал Гемуев возглавил администрацию Тырныауза впервые. До 
этого он являлся председателем Совета местного самоуправления, что указано во втором абзаце 
текста статьи. Приносим читателям извинения в связи с допущенной неточностью в заголовке.

В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ТРАНСПОРТНОЙ ПОЛИЦИИ РАБОТАЮТ  
«ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ»

ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА

Начался отбор участников
Президентской программы

ИТОГИИТОГИ

Коллегия Министерства строительства и архитектуры КБР 
подвела итоги работы за 2011 год

ГОРДИТЬСЯ СВОЕЙ РАБОТОЙ

(Окончание. 
Начало на 1-й с.).
«Объем работ, выполнен-

ных по виду деятельности 
«Строительство» в прошед-
шем году, составил 5 млрд. 
382 млн. 700 тыс. рублей, 
или 122,7 процента к уровню 
2010 года, – отметил министр. 
– Крупными и средними стро-
ительными организациями 
выполнено работ на сумму 3 
млрд. 271 млн. 9 тыс. рублей, 
или 156,8 процента к уровню 
2010 года».

Среднемесячная заработ-
ная плата в расчете на одного 
работающего к концу года 
составила 15041 рубль, или 
121 процент в отношении к 
ее среднереспубликанскому 
уровню в 2010 году. В 2011 
году введено в эксплуатацию 
15 объектов строительства и 
реконструкции. 

«В рамках реализации под-

программы «Выполнение го-
сударственных обязательств 
по обеспечению жильем ка-
тегорий граждан, установлен-
ных федеральным законода-
тельством» республике было 
выделено 11 государственных 
жилищных сертификатов», 
– сообщил также министр. 
По его словам, в 2011 году 
по результатам конкурсного 
отбора субъектов РФ был 
определен лимит бюджетных 
ассигнований на реализацию 
подпрограммы «Обеспече-
ние жильем молодых се-
мей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 
2011-2015 годы в размере 22 
млн. 67 тыс. рублей. Было 
выписано 98 свидетельств.

С докладами выступили 
также исполняющая обязан-
ности директора Республи-
канского центра ценообразо-
вания в строительстве и про-

мышленности строительных 
материалов Ольга Беляева 
и гендиректор некоммерче-
ского партнерства саморегу-
лируемой организации «Объ-
единение строителей КБР» 
Эдуард Шихалиев.

В заключение Председа-
тель Правительства КБР Иван 
Гертер поручил министерству 
плотнее работать с главами 
администраций муниципали-
тетов в части ввода в эксплу-
атацию новых строительных 
объектов.

«Законченные объекты в 
эксплуатацию без глав ад-
министраций, пожалуйста, 
не принимайте, – подчеркнул 
он. – Вы уйдете, а главе еще 
отвечать перед людьми, ко-
торые будут там работать и 
эксплуатировать его. Поэтому 
прошу все сдачи объектов со-
гласовывать с главами».

Азрет КУЛИЕВ

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

Сделать агрострахование не только популярным, но и эффективным
(Окончание. 
Начало на 1-й с.).
О последних нововве-

дениях в сфере сельскохо-
зяйственного страхования с 
учетом современных меха-
низмов и правил финансо-
вой поддержки со стороны 
государства в достаточно 
доступной форме рассказал 
представитель Департамента 
экономики и анализа МСХ РФ 
Тимур Котляр. 

По его словам, система 
сельхозстрахования, которая 
существовала в стране до кон-
ца 2011 года, на самом деле 
не была популярной и эф-
фективной. Стоит отметить, 
что за последние четыре года 
государством вложено в виде 
субсидий и возмещения за-
трат по страхованию будущего 
урожая более 14 миллиардов 
рублей, но эти средства не 
возымели ожидаемого эф-
фекта.  И еще одну статистику 
озвучил В. Котляр: в прошлом 
году в целом по России был 
застрахован всего 21 процент 
посевных площадей.

 Кардинальным образом 
должен изменить ситуацию на 
рынке агрострахования новый 

Федеральный закон, который 
вступил в силу с 1 января 
нынешнего года. В частности, 
отныне страховым событием 
будет считаться утрата (ги-
бель) 30 процентов урожая 
сельхозкультур и 40 процентов 
многолетних насаждений. 
Также одним из нововведе-
ний является предоставление 
господдержки путем перечис-
ления в адрес страховщика  (а 
не сельхозтоваропроизводите-
ля) 50 процентов от страховой 
премии при условии оплаты 
сельхозтоваропроизводите-
лем 50 процентов страховки, а 
не ста процентов, как это было 
ранее. Здесь суть преферен-
ции заключается в том, что 
крестьянину предоставляется 
возможность не отвлекать 
финансовые ресурсы в разгар 
сезонных работ. Со следую-
щего года эти нововведения 
в сфере сельхозстрахования 
будут распространяться и на 
аграриев, занятых животно-
водством.

Директор федерального 
агентства по государственной 
поддержке страхования в об-
ласти агропромышленного 
производства Минсельхоза 

России Виктор Щербаков 
подробно остановился на 
приоритетных задачах по на-
лаживанию новой системы 
агроэкспертизы. Дело в том, 
что до настоящего времени 
это новшество не регулирова-
лось и не регламентировалось 
никакими нормативными до-
кументами. 

Заместитель исполнитель-
ного директора НО «Нацио-
нальный союз агрострахов-
щиков» Александр Скрягин 
проинформировал участников 
семинара о том, что отныне 
страхование в сфере агроэко-
номики могут осуществлять 
только те страховые компании, 
которые являются членами 
указанного национального 
союза. Главная цель этого про-
фессионального объединения 
страховщиков – обеспечение 
координации деятельности 
участников рынка сельскохо-
зяйственного страхования, 
защита их интересов, а также 
внедрение новых единых стан-
дартов страхования.  

Казбек Коков, подводя итог 
дискуссии, заметил, что пока 
еще не так много богатых 
в среде наших тружеников 

земли и не каждый может 
себе позволить иметь в своем 
активе свободные финансовые 
средства. Потому один из эф-
фективных способов избежать 
риски – это воспользоваться 
цивилизованной системой 
сельскохозяйственного стра-
хования, которая поможет со-
хранить определенные день-
ги, вложенные в собственный 
агробизнес. С учетом того, 
что Кабардино-Балкария на-
ходится в зоне рискованного 
земледелия, грамотный и 
правильный поход к новому 
формату агрострахования с 
государственной поддержкой 
– своего рода гарантия для 
сельхозтоваропроизводителей 
от природно-климатических 
сюрпризов и иных форм ри-
ска. 

Участники совещания со-
шлись во мнении, что во всех 
муниципальных образованиях 
республики целесообразно 
провести обучающие семина-
ры по аналогичной теме с при-
влечением представителей 
страховых компаний и фирм, 
работающих на территории 
КБР.    

Борис БЕРБЕКОВ

АКЦИИАКЦИИ

Георгиевская ленточка 
в Страсбурге

(Окончание.  Начало на 1-й с.).
В нашей стране георгиевская ленточка стала одним из символов Дня По-

беды, но для гостей и жителей Страсбурга акция оказалась новым и неожидан-
ным действом. Легкое недоумение вовлекаемых в нее прохожих было вполне 
оправдано. Но когда люди понимали, что символизирует эта черно-оранжевая 
лента, на лицах появлялись улыбки, а фраза: «Это бесплатно?» – сменялась 
поздравлениями и выражениями радости по поводу нашей общей победы 
над фашизмом.

Директор общественной организации «М Драйв» Темиржан Байсиев про-
комментировал инициативу проведения акции так: «День Победы – этот 
святой для нашей страны праздник – мы встретили в Страсбурге, столице 
европейского парламентаризма. Совет Европы, штаб-квартира которого рас-
полагается в этом городе, создан в 1949 году с целью объединения усилий всех 
миролюбивых сил с тем, чтобы ужасы мировой войны никогда не повторились. 
Мы, россияне, чтим память о наших дедах-героях. Эти традиции мы хотели 
сохранить и вдали от Родины: привезли ленточки из Нальчика в Страсбург 
от лица наших ветеранов. Мы уверены, что наша акция объединит, свяжет и 
укрепит европейские страны в общем желании сохранить мир во всем мире».

Три тысячи саженцев в парке Победы
(Окончание.  
Начало на 1-й с.).
Председатель Госкомите-

та КБР по лесному хозяйству 
Курман Соттаев (на фото 
крайний справа) сказал, 
что посадка деревьев – одно 
из самых прекрасных дел, 
которое может творить че-
ловек. «Года через два-три, 
когда деревья примутся, 
поднимутся, любой нальча-
нин  и гость города сможет 
любоваться парком Победы. 
Каждый, кто пришел сюда 
сегодня, показал личное от-
ношение к природе, к тому, 
насколько украшают деревья 
наш город, и каким чистым 
благодаря им может быть 
воздух, которым мы  ды-
шим», – отметил он.

Юрий Губжоков обратил 
внимание на место проведе-
ния акции:  «Знаменательно, 
что этот парк носит название 
Победы. Нет ни одной семьи, 
которой бы не коснулась вой-
на, где она не оставила бы 
свой страшный след. Поэтому 
хотелось бы сегодня посвятить 
эту акцию 67-й годовщине 
Победы, вспомнить наших 
дорогих ветеранов. Приятно 
думать, что в устройство  этого 
парка, который, надеюсь, со 
временем станет любимым 
местом отдыха горожан, вло-
жена частичка труда энерге-
тиков».

Казбек КЛИШБИЕВ
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ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО

Мы поедем на «Машук»
(Окончание. Начало на 1-й с.).
Молодежный лагерь будет работать в течение 17 дней в две смены: первая – с 

1 по 9 июля, вторая – с 9 по 17 июля. На семинарах и тренингах форумчане от-
работают социальные и бизнес-проекты. С. Хажироко подчеркнул, что тематика 
проектов охватывает весь спектр молодежной политики и деятельности молодежи. 
Каждый участник представит проект на рассмотрение конкурсной комиссии. В слу-
чае одобрения конкурсант получит грант от 50 до 300 тысяч рублей на реализацию 
проекта. В прошлом году 85 наших ребят привезли гранты на общую сумму более 
десяти миллионов рублей.

Султан Хажироко обратил внимание, что программа «Машука» предусматрива-
ет проведение «Дня Кабардино-Балкарии». В этот день пройдут соревнования по 
национальным видам спорта, будут работать национальные подворья, состоится 
концерт мастеров искусств КБР. Лагерь посетит Глава КБР Арсен Каноков.

После того, как члены оргкомитета заслушали информацию министра по делам мо-
лодежи, были даны поручения и рекомендации министерствам, ведомствам, главам 
районных администраций и представителям вузов по проведению форума «Кавказ 
– прорыв» и подготовке делегации республики для участия в лагере «Машук-2012».

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Докладчик отметил, что в настоящее время на полях республики работает 

более 3 тыс. тракторов и порядка 2,5 тыс. единиц различных прицепных сель-
скохозяйственных машин. Потребность в горюче-смазочных материалах на 
проведение весенне-полевых работ составляет 8,7 тыс. тонн, в том числе 6 тыс. 
тонн дизельного топлива и 2,7 тыс.тонн автобензина. В рамках достигнутых 
между Министерством сельского хозяйства РФ и Минэнерго России соглашений 
в республику по льготной цене (21 тыс. рублей за тонну, или 18 рублей за литр)  
будет поставлено 2,96 тыс. тонн, в том числе на весенне-посевную кампанию 
1,5 тыс. тонн. 

Председатель Парламента КБР Ануар Чеченов поинтересовался у докладчика 
протяженностью и использованием оросительных систем республики. Казбек 
Коков сообщил, что разработана программа по восстановлению оросительных 
систем, однако пока не определен собственник, работа не начнется. Спикер 
отметил, что в Министерстве охраны окружающей среды имеются сведения о 
протяженности и состоянии оросительных систем, которые были составлены не-
сколько лет назад. «На федеральном уровне рассматривался вопрос принятия 
программы восстановления оросительной системы в Российской Федерации. 
Это архиважный вопрос, которым нужно заниматься», – заключил Ануар Чече-
нов. Спикера также интересовало, какие субсидии получает Минсельхоз КБР из 
федерального бюджета. «В 2011 году мы получили порядка 2 млрд. рублей. В 
этом году Парламент КБР одобрил сумму 2 490 млн. рублей, за что ему большое 
спасибо», – сказал Казбек Коков. 

Спикер поблагодарил докладчика за исчерпывающую информацию и от-
метил, что усилия Министерства сельского хозяйства по развитию сферы АПК 
заметны и очень важны для жителей республики.     

Пресс-служба Парламента КБР

Депутаты обсудили 
вопросы АПК

ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

МИТИНГМИТИНГ

Более двух тысяч человек – жители города Тырныауза и Эль-
брусского района пришли к зданию школы искусств им. Султанбека 
Абаева проститься с директором школы Людмилой Кайчуевой и худо-
жественным руководителем ансамбля «Арабеск» Юлией Майборода.

В ТЫРНЫАУЗЕ ПРОШЛА 
ГРАЖДАНСКАЯ ПАНИХИДА

Отец Игорь, настоятель храма Свя-
того Великомученника Георгия Победо-
носца, провел панихиду по погибшим.

  Почтить память жертв катастрофы 
прибыли уполномоченный по правам 
человека в Кабардино-Балкарии Борис 
Зумакулов, председатель Госкомитета 
КБР по лесному хозяйству Курман Сот-
таев, председатель Конституционного 
суда КБР Абдуллах Геляхов, замести-
тель министра культуры КБР Аминат 
Карчаева, депутаты Парламента КБР, 
директор департамента Министерства 
образования КБР Тамара Джаппуева, 
глава администрации Черекского муни-
ципального района Махти Темиржанов, 
народный артист КБР Азнор Ульбашев, 
начальники управлений культуры всех 
муниципальных районов КБР.

Глава администрации Эльбрусско-
го района Аслан Малкаров выразил 
соболезнования родственникам по-
гибших и отметил, что район понес 
тяжелую невосполнимую утрату. На 
протяжении двадцати лет школой 
искусств руководила Людмила Кай-
чуева, за это время школа получила 
звание одной из лучших в республике.  
«Трудолюбивая и кристально честная, 
Людмила Александровна заслужила 
самую высокую оценку как руководи-
тель», –  подчеркнул Малкаров. Говоря 
об образцовом хореографическом 
ансамбле «Арабеск», глава райадмини-
страции отметил, что за четырнадцать 
лет существования ансамбль просла-
вился на всю страну, став лауреатом 
республиканских, межрегиональных, 
всероссийских и международных кон-
курсов, а   2009 году получил звание 
стипендиата Министерства культуры 
РФ. Профессиональная деятельность 
Людмилы Кайчуевой и Юлии Майбо-

рода отмечены почетными грамотами 
Министерства культуры и Парламента 
КБР. «Самое противоестественное, 
когда родители хоронят своих детей», 
–  сказал с горечью Аслан Малкаров  
и призвал почтить память погибших 
минутой молчания.

От имени руководства и обществен-
ности КБР выразил слова соболез-
нования и скорби родным и близким  
погибших Борис Зумакулов.  

Замминистра культуры КБР Аминат 
Карчаева особо подчеркнула, что траге-
дия, которая обрушилась на республи-
ку, оставила острую боль, охватившую 
сердце каждого жителя Кабардино-
Балкарии, так как в скорбном списке 
– дети, жизнь которых оборвалась на 
взлете творческой славы. 

Сотрудник детской школы искусств 
Лейла Джаппуева рассказала о творче-
ских успехах и достижениях Людмилы 
Кайчуевой и Юлии Майборода. «Руко-
водители творческих коллективов со 
всей страны скорбят вместе с нами, 
отправляют телеграммы со словами 
соболезнования», –  отметила Лейла 
Джаппуева и сказала, что буквально за 
час до митинга пришла телеграмма от 
организаторов всероссийского конкурса 
юных дарований «Легенды Кавказа», 
который должен был состояться в 
Железноводске, с вестью о том, что 
медали победителей конкурса присвое-
ны ансамблю «Арабеск», а Юлию Май-
борода посмертно наградили золотым 
дипломом «Легенды Кавказа».

Гробы под прощальные аплодисмен-
ты вынесли из здания школы и захоро-
нили на городском кладбище.

Алиса ТАРИМ,
пресс-секретарь местной 

администрации Эльбрусского района

Уважаемые граждане!
В Нальчикском линейном отделе Министерства внутренних дел России на транс-

порте и Линейном отделении полиции в аэропорту Нальчик круглосуточно работают 
«телефоны доверия». Обо всех ставших известными вам противоправных действиях 
и правонарушениях на объектах железнодорожных станций Нальчик, Докшукино, 
Котляревская, Муртазово, а также аэропорта Нальчик просим вас незамедлительно 
сообщать по телефонам 77-82-04 (на железнодорожной станции Нальчик) и 91-40-39 
(в аэропорту Нальчик). Эти сообщения помогут в работе правоохранительных органов, 
как в предотвращении, так и в раскрытии преступлений.

Обучение в ее рамках специалистов 
ведется по трем уровням: образова-
тельные программы профессиональ-
ной переподготовки, обеспечивающие 
базовый уровень подготовки менед-
жеров, проектно ориентированные 
программы и программы повышения 
квалификации «Развитие предприни-
мательства» и «Менеджмент в сфере 
инноваций». 

Обучение специалистов ведется в 
102 вузах практически во всех регионах 
Российской Федерации. Участниками 
могут стать специалисты с закончен-
ным высшим образованием, имеющие 
не менее пяти лет трудового стажа, в 
том числе из них не менее трех – управ-
ленческого, и в возрасте до 40 лет. 

После завершения подготовки в 
образовательных учреждениях участ-
никам программы предоставляется 
возможность прохождения стажировки 
на профильных российских или за-
рубежных предприятиях. Программа 
содействует профессиональному и 
карьерному росту молодых руководи-
телей. Примерно четверть выпускников 
отмечают быстрый должностной рост. 
Ежегодно 300-400 выпускников перехо-
дят на работу в органы государственной 
власти и органы местного самоуправ-
ления. Заключенные договоры об ин-
вестициях, поставках или совместном 
производстве, создание новых рабочих 
мест, реализованные проекты рекон-
струкции или развития организаций 
– все это дает основание говорить, что 
программа не только повышает уровень 
человеческого капитала в российских 
регионах, но и является инструментом 
экономического развития.

Профессиональную переподготовку 
и повышение квалификации  в рамках 
Государственного плана прошел 251 
специалист: работают в других регионах  

РФ – 23 процента;  повышены в долж-
ности – 18; приглашены на госслужбу 
– 17; создали свое производство – 19; 
разработали план развития предпри-
ятия – 49; установили новые деловые 
контакты – 21; реализовали проектное 
задание – 61 процент. Зарубежную ста-
жировку на профильных предприятиях 
Германии, Италии, Франции, Испании, 
Дании, Нидерландов, США,  Греции, 
Польши, Финляндии, Норвегии, Японии 
прошли 54 выпускника, на российских 
предприятиях – 15 специалистов.

Кабардино-Балкарская региональ-
ная комиссия по подготовке управ-
ленческих кадров определила при-
оритетными направлениями развития 
на ближайшие годы реформирование 
бюджетного сектора экономики и 
жилищно-коммунального хозяйства, 
внедрение энергосберегающих тех-
нологий и повышение энергетической 
эффективности, развитие предпри-
нимательства и инновационных произ-
водств, реализацию региональных про-
грамм модернизации здравоохранения 
и образования, логистику. Дальнейшая 
реализация  Государственного плана  
в Кабардино-Балкарской Республике 
предполагает  подготовку  кадров по 
этим направлениям. 

Конкурсный отбор проводит кон-
курсная комиссия при  Кабардино-
Балкарской региональной комиссии 
по подготовке управленческих кадров. 
Подробная информация размещена 
на сайте Минэкономразвития  http://
economykbr.ru/. По всем вопросам 
кандидаты на участие в конкурсном 
отборе могут обращаться по телефону 
(8662)47-35-27  или по электронной 
почте: pprogkbr@mail.ru, сообщает 
Элеонора Карашаева из отдела внеш-
них связей и взаимодействия со СМИ 
Минэкономразвития и торговли КБР.

К.Коков

 Объявлен конкурсный отбор специалистов для обучения в рамках Го-
сударственного плана подготовки управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации в 2012/13 учебном году. Это 
масштабная и во многом уникальная Президентская программа, которая 
реализуется с 1998 года.  
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ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

ОО
н  является крупным 
специалистом в об-
ласти кибернетики, 

информатики, управления и 
экономико-математического 
моделирования. Его научные 
интересы связаны с прикладной 
теорией алгоритмов, а также 
разработкой методов модели-
рования сложных систем управ-
ления. Когда Петр Мацович 
начинает говорить о сложностях 
своей отрасли науки, его азарт 
становится заразителен. Хариз-
матичный мужчина с феноме-
нальным  мышлением, которое 
в тандеме с прозорливостью 
позволяет прогнозировать даль-
нейшее развитие общества и 
моделировать перспективные 
государственные образования. 
Терпение, синтез, наблюдатель-
ность, точность, скрупулезность, 
новаторство, поиск, интуиция, 
абстрактное видение – это все о 
нем. Разносторонность научных 
исследований Петра Иванова 
удивляет. Они охватывают са-
мые разные научные направ-
ления, начиная от математики, 
кибернетики и кончая духов-
ными аспектами человеческой 
цивилизации. 

ВВ
ряд ли найдется в Ка-
бардино-Балкарии, да 
и за ее пределами, об-

разованный человек, ни разу 
не слышавший о достижени-
ях профессора Иванова. Имя 
Петра Мацовича давно стало 
своеобразным символом на-
уки региона. Он относится к 
славной плеяде кавказской 
интеллигенции и возглавляет 
передовой отряд научного со-
общества Кабардино-Балкарии. 
Сегодня председатель Кабарди-
но-Балкарского научного центра 
Российской академии наук, 
директор Института информа-
тики и проблем регионального 
управления КБНЦ РАН, акаде-
мик РАЕН, доктор технических 
наук, профессор, лауреат пре-
мии Совета Министров СССР, 
заслуженный деятель науки РФ 
Петр Иванов отмечает 70-летие.

Прежде чем обуздать мате-
матику, Петру Мацовичу при-
шлось пройти нелегкий путь 
в послевоенные годы. «Я был 
восьмым ребенком в семье, 
самым младшим и поздним у 
родителей, у  которых уже были 
внуки, – вспоминает Петр Ма-
цович. – Мое детство прошло 
в Старом Череке. Мне еще и 
шести не было, когда  научился 
переплывать бурную реку и дер-
жаться верхом на коне. В школу 
отправился по собственной ини-
циативе, никого из родных не 
предупредив. Помню, на вопрос 
директора начальной школы, 
как меня зовут, ответил – ПIытIэ 
(так меня называла мама). Как 
потом выяснилось, меня назва-
ли Зауром, но во время войны 
метрика потерялась, и я так и 
остался Пытой, который потом 
трансформировался в Петра».

Дети войны быстрее взросле-
ли и рано приобщались к хозяй-
ственной деятельности. Пыта 
после седьмого класса все лето 
на бричке возил урожай с полей 
в колхозный амбар. Крепкий 
парень по-настоящему увлекся 
борьбой и даже стал мастером 
спорта, занимался также легкой 
и тяжелой атлетикой, волейбо-
лом и баскетболом. 

С восхищением вспоминает 
взаимоотношения родителей – 
Мацы Фицевича и Гуаши Увжу-
ковны: «Более интеллигентных 
людей не встречал в своей 
жизни. Все же интеллигентность 
– от Бога, а не от образования. 
Они были простыми крестьяна-
ми. За все время совместной 
жизни моих родителей я не пом-

ню ни одного случая, чтобы они 
ссорились. Мама была очень 
болезненной, и я видел, как отец 
невероятно заботливо ухаживал 
за нею всю жизнь».

В школу Пыта пошел с ше-
сти лет, не только учился на 
«отлично», но был еще пионер-
ским вожаком и секретарем 
комсомольской организации. 
Впервые в республике в 1958 
году в старочерекской школе 
была создана ученическая про-
изводственная бригада под 
руководством активиста Ива-
нова, которая все лето успешно 
помогала родному колхозу в 
выращивании кукурузы, за что 
ему правление хозяйства тор-
жественно вручило часы. 

Склонность Иванова к фи-
зике и математике заметил 
учитель Абдул Алхасович Тиев,  
посвящавший занятиям с юно-
шей больше времени. Дальней-
шая цель была – поступить в вуз. 
Тогда из КБР в московские вузы 
направляли по брони. Он сдавал 
экзамены в Бауманку и в своей 
группе показал лучшие резуль-
таты. Однако, как он сам резю-
мирует, «конкурс родителей не 
могла выдержать моя простая 
семья». Такая явная несправед-
ливость сильно ранила парня. 
В качестве компенсации ему 
предложили учиться на мате-
матическом факультете КБГУ. 
Иванов согласился без особого 
энтузиазма, однако так судьба 
вывела его на нужную дорогу. 
Определенные амбиции, под-
тверждаемые уверенными зна-
ниями, нацеливали его после 
вуза заниматься кибернетикой. 
В СССР она была объявлена 
лженаучной, но успешно начи-
нала изучаться в академии наук 
Украины под руководством ака-
демика Глушкова. На обучение  
этой специальности принима-
лись исключительно одаренные 
выпускники ведущих вузов стра-
ны. Пройдя «проэкзаменовку» 
ведущих специалистов этого 
храма науки, Петр Мацович был 
принят аспирантом. На основе 
научных результатов, получен-
ных во время учебы в аспиран-
туре, в 1972 г. Иванов блестяще 
защитил диссертацию на соис-
кание ученой степени кандидата 
физико-математических наук в 
Институте кибернетики АН УССР 
и там начал свою трудовую де-
ятельность.

ВВ
ернувшись в родную 
республику, молодой уче-
ный возглавил Вычисли-

тельный центр «Сельхозтехники» 
Кабардино-Балкарии. Его даль-
нейшие научные интересы были 
нацелены на разработку автома-
тизированных систем управления 
разных уровней. Созданная на 
базе теоретических и информа-
ционно-технических разработок 
Иванова автоматизированная 
система управления региональ-
ной системой материально-тех-
нического снабжения народного 
хозяйства позволяла впервые 
в СССР отстранить человека от 
распределения материальных 
ценностей в регионе и передать 
эти функции компьютеру, что 
позволило ускорить процесс 
и увеличить  товаропоток от 
заводов-поставщиков до потре-
бителей. Это  давало большой 
экономический эффект в мас-
штабах страны. За изобретение 
Петр Иванов был удостоен звания 
лауреата премии Совета Мини-
стров СССР. 

Петра Мацовича всегда 
глубоко волновали общегосу-
дарственные проблемы: со-
циально-экономические и  на-
ционально-культурные, а также  
материальное и духовное благо-
состояние людей.

Существует мнение, что учеными не рождаются: 
ими становятся. И я, пожалуй, согласилась бы с 
этим тезисом, если бы не знала историю жизни 
Петра Иванова. С первого дня жизни каждым ша-
гом и поступком он опровергал это утверждение. 
Петр Мацович  родился, чтобы стать ученым.

ПП
обывав в передовых 
странах мира, он во-
очию увидел, что разви-

тую экономику создают лишь те 
государства, которые не жалеют 
средств на науку, образова-
ние, культуру. Наука является 
действенной силой в решении 
государственных задач. Такие 
же возможности видит Петр 
Мацович и у российской науки, 
в частности РАН, главная обя-
занность  которой – создавать 
новые фундаментальные зна-
ния, которые составляют основу 
инноваций. Более того, они 
являются огромным пластом 
культуры, который позволяет 
выбирать верные государствен-
ные ориентиры в бескрайнем 
море знаний и развивать обра-
зование и просвещение народа, 
улучшать качество его жизни. 
Иванов ведет активную пропа-
ганду научных знаний в области 
просвещения и образования 
населения региона, повышения 
его интеллектуального потен-
циала, которые должны стать 
опорой инновационной эконо-
мики, обеспечить успех страны в 
мировой технологической гонке. 

Кабардино-Балкарский на-
учный центр РАН был создан 
Петром Ивановым в 1993 году, 
и вот уже 19 лет он является 
бессменным его председате-
лем. Центр объединяет восемь 
научных учреждений: четыре 
института, два центра и две 
обсерватории, где трудятся 
более 500 ученых. В 1996 году 
Ивановым был создан Институт 
информатики и проблем реги-
онального управления КБНЦ 
РАН, который славится своими 
инновационными и нанотех-
нологическими проектами. По 
его инициативе в КБНЦ РАН 
созданы также Центр географи-
ческих и Центр социально-поли-
тических исследований. В 2011 
году под руководством Иванова 
и при непосредственном его 
участии разработана и пред-
ставлена Правительству КБР 
«Стратегия развития Кабарди-
но-Балкарской Республики до 
2030 года». Работая директором 
в Институте информатики и ПРУ 
со дня основания этого учреж-
дения, Петр Мацович является 
председателем докторского 
диссертационного совета по 
специальности «Экономика и 
управление народным хозяй-
ством», который рассмотрел за 
два года более 140 диссертаци-
онных исследований и выпустил 
пять докторов и 136 кандидатов 
наук.

По инициативе председателя 
КБНЦ РАН П. Иванова поднят 
статус научного журнала «Из-
вестия КБНЦ РАН», главным 
редактором которого является 
наш юбиляр, и он вошел в 
перечень изданий, рекомен-
дованных ВАК для публикаций 
результатов докторских и кан-
дидатских исследований.

С 1990 по 1993 годы Петр 
Мацович был председателем 
комиссии Верховного Совета 
КБР по образованию и науке. В 

этот период демократических 
преобразований и разгула се-
паратизма в стране для Кабар-
дино-Балкарии был заготовлен 
такой же сценарий развития со-
бытий, как в Чечне. В это непро-
стое время очень ответственную 
и опасную роль взвалил на себя 
высокообразованный, толерант-
ный, известный широкими ин-
тернациональными принципами 
и одаренный народной мудро-
стью Петр Иванов. «Мир, кото-
рый установлен в начале 90-х 
годов, был сохранен благодаря 
в первую очередь высокому ин-
теллектуальному уровню всего 
общества республики, а также 
мудрости и традиционной брат-
ской дружбы народов, прожи-
вающих в Кабардино-Балкарии. 
Будучи первым заместителем 
председателя Конгресса кабар-
динского народа, я возглавлял 
экспертную комиссию по опре-
делению границ между Кабар-
дой и Балкарией... Если бы не 
удалось мне тогда примирить 
Кабардинский и Балкарский 
съезды по вопросу невозможно-
сти определения границ между 
Кабардой и Балкарией, то не 
миновать бы нам гражданской 
войны в республике. А это было 
бы катастрофой для России, т.к. 
сюда немедленно был бы втянут 
весь юг России», – вспоминал 
он впоследствии. 

ММ
ного позитивного Ива-
новым было сделано и 
в последующие годы 

для вывода республики из по-
литического и экономического 
кризиса. В 1997 г. выходит книга 
«Северный Кавказ: «партия 
войны» и интересы России». В 
ней он показывает, что если и 
дальше Россия будет жить в 
отсутствии национальной поли-
тики, при наличии невиданной 
коррупции в стране снизу до 
верхнего эшелона власти, и кон-
цептуальной пустоты реформ 
как экономики, так и общества, 
она может в скором времени 
повторить путь СССР.

В 2001 г. в Москве в составе 
авторского коллектива П. Ива-
нов издает книгу «Российская 
цивилизация: этнокультурные 
и духовные аспекты: энциклопе-
дический словарь», где он рас-
крывает истоки национального 
сепаратизма, а также развивает 
теорию «Центр – периферия»; 
выступает в журнале «Федера-
лизм» со статьей «Каким быть 
завтра федерализму в России?»

И сегодня Петр Мацович, 
являясь членом Общественного 
совета при Главе республики 
и председателем комиссии 
Общественной палаты КБР по 
науке, образованию, молодеж-
ной политике и спорту, делает 
многое для стабилизации пока 
еще зыбкой этноконфессио-
нальной ситуации Северного 
Кавказа, продолжая политику 
мира, единства, толерантно-
сти, тем самым определяя 
региональную концепцию раз-
вития гражданского общества 
в целом.

Екатерина ТОЛАСОВА

РОЖДЕННЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТИЙРОЖДЕННЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТИЙ
ПРЕМЬЕРАПРЕМЬЕРА

ППолюбите пианистаолюбите пианиста
Общедоступный театр Мухадина Нагоева после зимнего 

молчания оттаял великолепной премьерой. Роман Крюков 
выступил одновременно и актером, и сам себе режиссером 
в моноспектакле «Легенда о пианисте» по произведению 
итальянского писателя Алессандро Барикко «Новеченто».

Когда речь идет о Барик-
ко, абсолютно не важен сю-
жет. Потому что он, сюжет,  
для него как нотный стан для 
композитора, на котором тот 
записывает все эти знаки с 
расчетом на то, что кто-то их 
сыграет и наполнит мир зву-
ками музыки. То есть, напи-
санное обязательно должно 
прозвучать. Потому что это 
музыка! И естественно, очень 
важно, кто ее сыграет. Звучит 
она, музыка, в нем самом 
или нет. В общем, Роман 
Крюков сыграл эту вещь как 
по нотам, ни разу не сфаль-
шивив. Два часа зал был во 
власти актера, сопереживая 
и  проигрывая каждую ноту 
до полутонов и виртуозных 
пассажей. Именно так, по-

тому что читать Барикко все 
равно, что слушать музыку:   
текст просто пропитан ею, 
она обволакивает, несет 
тебя на своих волнах в тот 
самый океан, где на паро-
ходе «Вирджинец» родился 
Денни Бутман Т.Д. Лемон 
Новеченто – гениальный пи-
анист-самоучка. За всю свою 
жизнь он ни разу не сошел 
на берег, но знал о том, что 
находится на этом берегу  
больше тех, кто там жил. И 
никто не мог его заставить 
сойти на землю. Причем 
дело вовсе не в том, что у 
него не было документов, 
что вполне могло повлечь 
за собой самые неприятные 
повороты. Хотя один раз Но-
веченто все же решил сойти 

на берег... Но путь этот закон-
чился на третьей ступеньке 
лестницы, на которой он все 
понял и повернул обратно на 
корабль. Это было странно 
для всех, но не для него. Ведь 
он играл музыку, которой не 
существует, и которая могла 
родиться и звучать только 
далеко в океане. 

  И опять же пересказ сю-
жета у Барикко, будь то его 
«Шелк», «Море-океан» или 
«Новеченто», о котором идет 
речь, будет похож на рассказ 
о прослушанном музыкальном 
произведении. То есть, это 
все равно что нюхать розу в 
противогазе. Так что собирай-
тесь, господа слушать музыку 
Алессандро Барикко (почти 
Барокко) в исполнении Романа 
Крюкова. В Общедоступном те-
атре Мухадина Нагоева «Леген-
да о пианисте» вновь прозвучит 
в субботу 19 мая. Уверяю вас, 
вы полюбите пианиста. 

Лариса ШАДУЕВА     

ДАТАДАТА

Уголовно-исполнительным инспекциям 93 года
7 мая Уголовно-исполни-

тельным инспекциям ФСИН 
России исполнилось 93 года.

В актовом зале Управле-
ния федеральной службы ис-
полнения наказаний России 
по КБР собрались ветераны 
и действующий состав учреж-
дения, чтобы отметить свой 
профессиональный празд-
ник.

От имени директора ФСИН 
России генерал-полковника 
внутренней службы Алексан-
дра Рейнера было зачитано 
поздравление с пожеланиями 
совершенствовать процесс 
исполнения наказания, обе-
спечивая  реализацию его 
альтернативных форм. Гово-
ря о возросших требованиях 
к службе и отмечая объем 
возложенных на сотрудников 
УИИ обязанностей, начальник 
УФСИН России по КБР пол-
ковник внутренней службы 
Василий Федоров заметил, 
что только благодаря их лич-
ным, нравственным  и про-
фессиональным качествам 
удается добиваться  успехов 
в решении главной и слож-
ной задачи – формирования 
правопослушного поведения 
осужденных и снижения ве-
роятности повторных  пре-
ступлений.

 Рассказывая о вкладе 
ветеранов в становление и 
развитие института уголов-
ных инспекций, начальник 
Федерального казенного 
учреждения УИИ  УФСИН 
России по КБР Алим Абидов 
коснулся и его истории. Как 
самостоятельный вид уго-
ловной ответственности без 
лишения свободы он был 
введен инструкцией Народ-
ного комиссариата юстиции 
19 декабря 1917 года. Перво-
начально этот род наказаний 
назывался  «обязательными 
принудительными  обще-
ственными работами», осуж-
денных использовали только 
на неквалифицированных и 

тяжелых физических работах.
Через два года сформи-

ровались так называемые 
«Бюро принудительных ра-
бот» с контрольно-надзор-
ными функциями ссылок, 
высылок, лишения права 
заниматься определенной 
деятельностью.

В 1999 году УИИ перепод-
чинили и передали из  МВД 
в УИС Минюста России. С 
этого  момента началась пол-
номасштабная реформа с 
решением вопросов органи-
зационно-правового статуса и 
финансирования. «На терри-
тории Кабардино-Балкарии, – 
говорил А. Абидов, – действует 
10 филиалов Федерального 
казенного  учреждения с охва-
том в 154 административные 
единицы.  Ветеранов и нынеш-
них сотрудников инспекций, – 
отмечал докладчик, – объеди-
няет одинаковое отношение к 
делу. В учреждении практиче-
ски нет текучести кадров, что 
свидетельствует об отсутствии 
случайных людей, равно как и 
о его возросшем авторитете».

П р и к а з о м  д и р е к т о р а 

ФСИН России генерал-пол-
ковника внутренней службы 
Александра Рейнера началь-
нику ФКУ УИИ УФСИН Рос-
сии по КБР Алиму Абидову 
досрочно присвоено звание 
подполковника внутренней 
службы, заместитель на-
чальника ФКУ УИИ УФСИН 
России по КБР подполковник 
внутренней службы Аслан 
Шалов награжден серебря-
ной медалью «За вклад в 
развитие уголовно-исполни-
тельной системы России», 
заместитель начальника 
ФКУ УИИ УФСИН России 
по КБР майор  внутренней 
службы Николай Никитин 
удостоен медали «За усер-
дие в службе II степени», 
бухгалтеру учреждения ка-
питану внутренней службы 
Инне Тарчоковой вручена 
Почетная грамота ФСИН 
России.

Торжественное меропри-
ятие завершилось поздрав-
лением ветеранов и награж-
дением их  памятными по-
дарками.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

Василий Федоров награждает Аслана Шалова

КОНКУРСКОНКУРС

«Пусть будут вечны родники, с которых началась Рос-
сия» – под таким названием в Республиканском дворце 
творчества детей и молодежи прошел гала-концерт ре-
спубликанского фестиваля-конкурса художественного 
творчества обучающихся и работников начального и 
среднего профессионального образования. Мероприятие 
организовал Центр развития творчества детей и юноше-
ства Министерства образования и науки КБР.

««ППою мое ою мое ООтечество»течество»

Конкурс  посвящался 
двум датам: 1150-летию го-
сударственности России и 
455-летию вхождения Ка-
бардино-Балкарии в состав 
Российского государства. Он 
проводился по двум номина-
циям: «Времен связующая 
нить» и фристайл «Пою мое 
Отечество». Свое отношение 
к малой и большой Родине в 
танцах, песнях, театральных 
постановках выразили пред-

ставители одиннадцати об-
разовательных учреждений 
– всего 1200 человек.

По традиции гала-концерт 
проводился в честь большого 
праздника – Дня Победы. До 
начала концертных выступле-
ний каждый присутствующий 
в зале получил от организато-
ров символ памяти о подвиге 
нашего народа в Великой 
Отечественной войне – геор-
гиевскую ленточку.

В этот день учащиеся и 
преподаватели показали  луч-
шие номера. Каждого из них 
с восторгом приветствовали 
болельщики. А в конце ве-
чера жюри подвело итоги 
фестиваля. Гран-при конкур-
са досталось Нальчикскому 
колледжу легкой промышлен-
ности. Первое место поде-
лили Кабардино-Балкарский 
агропромышленный лицей 
им. Б. Хамдохова (Старый 
Черек) и Кабардино-Балкар-
ский торгово-технологический 
колледж. Второе и третье 
места заняли соответствен-
но Кабардино-Балкарский 
экономико-правовой лицей и 
Кабардино-Балкарский лицей 
«Агро» (г. Баксан).

Марьяна БЕЛГОРОКОВА
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ПРИЗНАНИЕПРИЗНАНИЕ

Б. Машуков сердечно 
поздравил всех коллег 
с  профессиональным 
праздником и пожелал 
всем успехов и дальней-
шей плодотворной рабо-
ты. К. Уянаев передал 
Указ Главы Кабардино-
Балкарии «О присвоении 
почетного звания «Заслу-
женный работник сферы 
обслуживания населения 
КБР» Александру Шипу-
лину – вице-президенту 
– директору макрорегио-

нального филиала «Юг» 
ОАО «Ростелеком».

Закончилось мероприя-
тие награждением сотруд-
ников «Ростелекома» ве-
домственными наградами, 
грамотами Избирательной 
комиссии КБР, Министер-
ства промышленности, 
связи и информатизации 
КБР, благодарственными 
письмами Председателя 
Правительства КБР Ива-
на Гертера и президента 
компании.

ССвязисты «вязисты «РРостелекома» остелекома» 
представлены к наградампредставлены к наградам

««ЛЛидеры идеры XXIXXI века»  века» 
поблагодарили специалистов поблагодарили специалистов 

из из ККабардино-абардино-ББалкарииалкарии
 В рамках подготовки Всероссийского конкурса «Лидер XXI 

века» на базе Кабардино-Балкарского государственного универ-
ситета им. Х.М. Бербекова состоялось установочное совещание, в 
котором приняли участие специалисты из 35 субъектов Российской 
Федерации, курирующие конкурс на региональном уровне. 

По случаю Дня радио и всех отраслей связи 
макрорегиональный филиал «Юг» ОАО «Ростеле-
ком» провел видеоконференцию с отделениями 
ЮФО и СКФО. Кабардино-Балкарию представляли 
директор филиала Барасби Машуков, заместитель 
Председателя Правительства КБР Казим Уянаев и 
министр промышленности, связи и информатиза-
ции КБР Владимир Шипов. По итогам его работы на имя 

Председателя Правительства КБР 
Ивана Гертера поступило письмо 
из Министерства спорта, туризма и 
молодежной политики Российской 
Федерации  за подписью замести-
теля руководителя федерального 
агентства по делам молодежи Алек-
сандра Повалко. Представители 
Всероссийского оргкомитета дали 
высокую оценку подготовительной 
работе Правительства республики 
по созданию конкурсных площадок. 
В письме также выражается  благо-
дарность в адрес Госкомитета КБР 
по делам общественных и религи-
озных организаций. 

«Высокий организационно-
технический уровень, компе-
тентность и профессионализм, 
личная персональная ответ-
ственность и гостеприимство 
отмечены всеми без исключе-
ния участниками совещания. 
Выражаю уверенность, что по-
добная атмосфера сохранится 
и в период проведения финала 
Всероссийского конкурса лиде-
ров и руководителей детских и 
молодежных общественных объ-
единений «Лидер XXI века», – от-
мечают организаторы конкурса 
в своем обращении, сообщает 
Лилия Шомахова. 

ЗА ГРАНТЫ МОЖНО 
ПОБОРОТЬСЯ

Республика Дагестан. 
Совет по грантам Главы                 
республики  объявил конкурс 
проектов на гранты  в сфере 
средств массовой информа-
ции в 2013 году. 

Гранты президента  вы-
деляются для финансирова-
ния расходов на разработку 
проектов в сфере средств 
массовой информации. Со-
искателями грантов могут 
быть физические и юридиче-
ские лица, осуществляющие 
деятельность на территории 
Республики Дагестан. Каждый 
соискатель (индивидуально 
либо в составе творческого 
коллектива) имеет право пред-
ставить на ежегодный конкурс 
только одну заявку.

Количество и размеры 
грантов: 21 грант в общей 
сумме 3 млн. рублей.

КОСТЮМ – В ДУМУ, 
КАРТИНЫ – В РОСТОВ
Республика Ингушетия. В 

Ростове-на-Дону открылась 
выставка, посвященная юби-
лею Республики Ингушетия. 
4 июня исполнится 20 лет с 
момента ее создания. В экспо-
зиции представлено более 30 
работ. Это пейзажи,  портреты, 
натюрморты и традиционные 
национальные ковры. Все кар-
тины написаны художниками, 
которые живут и работают в 
Ингушетии. 

«Мы хотели привезти сред-
невековый костюм, но не полу-
чилось. Сейчас по всей России 
проходят такие праздники, и 
этот костюм увезли в Государ-
ственную Думу», – рассказал 
председатель Союза худож-
ников Республики Ингушетия 
Муса Мартазанов.

ТУРИСТЫ НАШЛИСЬ
Карачаево-Черкесия. Про-

павшие в Карачаево-Черкесии 
туристы из Астрахани вышли 
на связь и рассказали, что на-
ходятся в поселке Уруп. Они 
сбились с маршрута из-за 
плохих погодных условий.

«Все живы, пострадавших 
и травмированных нет», — со-
общили в  МЧС.

 Согласно зарегистрирован-
ному в МЧС маршруту группа 
туристов из 13 человек вышла 
из поселка Архыз, чтобы  пере-
сечь перевалы Пхия и Темир 
Кулак и вернуться обратно в 
Архыз на Поляну слетов. Дли-
на маршрута достигала 117 
километров.

Ранее сообщалось, что про-
пали 16 человек — они были 
заявлены в списке МЧС. Как 
уточнили в управлении, три че-
ловека не вышли на маршрут.

ПЕРЕКОРМИЛИ ЯВНО 
НЕ ШКОЛЬНИКОВ

Северная Осетия-Алания. 
В общеобразовательных уч-
реждениях республики заку-
пали продукты по завышенным 
ценам. Об этом сообщили в 
региональном Министерстве 
образования и науки.

Закупки продуктов питания 
производились для школьных 
столовых. Средства, необхо-
димые для приобретения всех 
товаров, выделялись в рамках 
программы «Школьное пита-
ние в Республике Северная 
Осетия-Алания на 2011-2015 
годы». 

Факты были выявлены в 
ходе проверок Счетной па-
латой  республики. Бюджету 
Северной Осетии приобре-
тение продуктов обошлось в 
два с половиной миллиона 
рублей. Закупка же продук-
тов питания без проведения 
конкурсных торгов – в четыре 
миллиона рублей. Министр 
образования республики Алан 
Огоев призвал нарушителей к 
ответственности.

ГОРЕЛО НА РЫНКЕ
Ставропольский Край. В 

Юго-Западном районе Став-
рополя горел рынок Тухачев-
ского.  

По информации краевого 
управления МЧС, площадь 
возгорания составила около 
500 кв. м.   

Пожар начался в одном 
из торговых павильонов. На 
его тушение было подано 
три ствола «Б», три звена 
газодымозащитной службы, 
девять пожарных расчетов. 
Благодаря их слаженной 
работе пожар был полностью 
ликвидирован.

Погибших и пострадавших 
в результате ЧП нет. Отме-
чается, что в момент пожара 
людей на рынке не было.

Причины происшествия 
устанавливаются.
ФЕСТИВАЛЬ ЗАВЕРШИТСЯ 

СЕГОДНЯ
Чеченская Республика. Се-

годня   в Грозном завершается 
II Всероссийский фестиваль 
народных игр и национальных 
видов спорта среди образова-
тельных учреждений Северо-
Кавказского федерального 
округа.

В фестивале принимают 
участие более 400 школь-
ников из Ставропольского 
края, Кабардино-Балкарии, 
Республики Северная Осетия-
Алания, Ингушетии, Дагестана 
и Чеченской Республики.

Участникам фестиваля  де-
монстрируют    народные про-
мыслы и ремесла, выявляют 
победителей в народных играх, 
армрестлинге, поднятии тяже-
стей, вольной и греко-римской 
борьбе, дзюдо.

Для гостей  организована 
обширная культурная про-
грамма. 

Подготовил Максим ДЕЕВ
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Заур Курамагомедов Заур Курамагомедов 
отстоял чемпионский титулотстоял чемпионский титул
В столице Мордовии Саранске завершился 

чемпионат России по греко-римской борьбе. 
Победителем в весовой категории до 60 ки-
лограммов стал мастер спорта международного 
класса Заур Курамагомедов, представлявший 
Ростовскую область и Кабардино-Балкарию.

  Непросто складывался для Заура фи-
нальный поединок, в котором ему противо-
стоял сильный спортсмен из Санкт-Петербурга 
Ибрагим Лабазанов. В первом периоде наш 
борец уступил сопернику – 0:1, а во втором и 
третьем с таким же счетом взял верх. В итоге 
победа – 2:1 и звание чемпиона.  Напомним, 
что Курамагомедов, выиграв ранее бронзовую 
ме-даль на европейском чемпионате, открыл 
россиянам путь в олимпийский Лондон. И 
было бы справедливо, если бы именно он стал 
участником Игр четырехлетия. Но окончатель-
ный состав олимпийской сборной команды 
страны будет утвержден позже. Многое ре-
шится после международного турнира, кото-
рый пройдет 21-24 июня в Польше. На него со-
берутся многие сильнейшие борцы планеты, 
и воспитаннику заслуженного тренера России 
Юрия Локьяева  надо будет доказывать, что 
именно он достоин представлять Россию в 
английской столице.

Альберт ДЫШЕКОВ

•Пауэрлифтинг•Успех

 Добилась определенных 
успехов в чемпионате сборная 
Кабардино-Балкарии, ведомая 
старшим тренером Казбеком 
Майрансаевым и президентом 
Федерации пауэрлифтинга КБР 
Беталом Губжевым. Особенно 
приятно отметить выступление 
менеджера по подписке газеты 
«Кабардино-Балкарская прав-
да» (на снимке крайняя справа) 
Натальи Токаревой. В дисципли-
не «троеборье» в открытой воз-
растной группе среди женщин 
она заняла второе место. 

Среди мужчин в открытой 
возрастной группе 19-летний 
Бетал Губжев занял третье место 

и выполнил норматив мастера 
спорта. В жиме штанги лежа Ад-
мир Шидгинов стал чемпионом 
Европы. Среди юношей первое 
место в своих весовых категори-
ях заняли Адам Губжев и Рустам 
Машуков. Причем Рустам уста-
новил новый  мировой рекорд, 
выжав штангу весом 122,5 кг.

Победителем среди старших 
юношей стал Олег Рапай, а На-
жмудину Атласкирову до третье-
го места не хватило всего пяти 
килограммов. Четвертое место 
в становой тяге в открытой воз-
растной группе занял Замудин 
Балкизов.

Казбек КЛИШБИЕВ

На берегах Дона прошел открытый чемпионат Европы по 
пауэрлифтингу, собравший около 700 спортсменов из 49 
стран. Особый колорит соревнованиям в Ростове-на-Дону 
придало участие звезд мирового пауэрлифтинга, мастеров 
спорта международного класса по тяжелой атлетике  Миха-
ила Кокляева, по пауэрлифтингу – Александра Клюшева, 
Кирилла Сарычева и Владимира Калиниченко.   

   Общественная палата КБР искренне поздравляет 
с юбилеем – 70 летием – члена палаты 

Петра Мацовича ИВАНОВА! 
Желает мира, счастья ему, родным и близким, 
успехов в работе и новых значимых достижений.

Совет директоров открытого акционерного общества «Ресурсы» 
уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование: открытое акционерное обще-
ство «Ресурсы».

Местонахождение общества: КБР, г. Нальчик, 2-й Промпроезд, №6.
Форма проведения общего собрания: собрание путем совместно-

го присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня 
и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование 
без вручения бюллетеней для голосования до проведения общего 
собрания акционеров.

Дата проведения годового общего собрания: 15 июня 2012 г.
Место проведения собрания: г. Нальчик, 2-й Промпроезд, №6, 

Административное здание.
Время проведения годового общего собрания: 10 часов.
Регистрация акционеров для участия в собрании будет проходить 

с 9.00 по тому же адресу.
При себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность, или надлежащим образом заверенную доверенность.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета общества за 2011 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, счета при-

былей и убытков общества за 2011 год.
4. Утверждение заключения аудитора.
5. Распределение прибыли за 2011 год и принятие решения о 

выплате дивидендов.
6. Избрание совета директоров.
7. Избрание ревизионной комиссии.
8. Утверждение аудитора общества.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем 

собрании акционеров, составлен на основании данных реестра 
акционеров общества на 15 мая 2012 г.

С информацией по повестке дня, подлежащей представлению 
акционеров до проведения очередного годового общего собра-
ния, можно ознакомиться с 16 мая по 14 июня 2012 г. по адресу: 
г. Нальчик, 2-й Промпроезд, №6, приемная ОАО «Ресурсы» С 
10.00 до 16.00, тел. 96-23-93.

Общественная палата КБР и ГКУ «Аппарат 

Общественной палаты КБР» искренне 

поздравляют с замечательным юбилеем – 

75-летием – председателя Общественной палаты 

КБР Пшикана Кесовича ТАОВА. Члены ОП КБР 

и сотрудники аппарата ОП КБР выражают 

уверенность, что благородная, многогранная 

и ответственная деятельность юбиляра будет 

всегда успешной и плодотворной, а его знания 

и опыт будут способствовать укреплению 

и росту экономики нашей республики и страны в 

целом. От всей души желают крепкого здоровья, 

благополучия, мира юбиляру и его семье!

Государственное 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.

ВНИМАНИЕ!
С 16 мая по 26 мая в г.Нальчике Краснодарский филиал 

«Микрохирургия глаза» клиника академика Федорова про-
водит полную диагностику зрения и отбор пациентов на опера-
тивное лечение.

Льготы пенсионерам и участникам Великой Отечественной 
войны.

Подбор очков, лечение лазером.
Запись: ул. Кабардинская,160. Клиника «Медиум», детское 

отделение.
 Тел.: 91-43-54, 8-960-424-28-28.

Психологический центр Апажевой Л.И.
• индивидуальное консультирование
• психодиагностика
• группы семейных расстановок
• тренинги и др.
Программа на сайте www.apalar.ru. Тел.: 8-928-079-34-00, 
8-928-704-57-04.

Производственный 
кооператив «Курп»

производит ремонт мягкой кровли зданий 
и сооружений значительно дешевле 

сметной стоимости с гарантией на три года.

Наш адрес: г. Нальчик, ул. Добровольского, 4 «а», 
тел.: 77-20-24, 8-903-496-28-48.

Утерянное свидетельство о дополнительном профессиональном об-
разовании  №3172  на имя Заниловой Дианы Мухамедовны, выданное  
Межотраслевым региональным центром повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки специалистов  Кабардино-Балкарского 
госуниверситета, считать недействительным.

 Утерянный аттестат А 859552 на имя Савкуевой Ирины Валерьевны, 
выданный СОШ №11, считать недействительным.

Коллектив филиала ФГУП 
«Ростехинвентаризация -
Федеральное БТИ» по КБР

ПОЗДРАВЛЯЕТ 
Аксану Александровну 

ТЕКУШЕВУ 
начальника Чегемского
 районного отделения 

с юбилеем!
Пусть эта знаменательная дата 

Оставит в Вашей жизни след. 

Желаем мы всего, чем жизнь богата: 

Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Продается приватизированный земельный участок  5 соток с ветхим домом  под строитель-
ство в центре: ул. У. Громовой, 14 .

 Обращаться по телефонам : 8-928-709-87-94, 8-962-650-89-59.

Утерянный диплом ВСВ №0830137 на имя Шидова Уматии Мусовича, 
выданный КБГУ, считать недействительным. 

 Открытое акционерное общество «Эльбрустурист» извещает 
своих акционеров о проведении годового общего собрания, которое 
состоится 7 июня 2012 года в 15.00 по адресу: КБР, г. Нальчик, пр. 
Шогенцукова, 5-а, здание ООО «Санаторий «Лебедь».

Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 

отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) 

дивидендов и убытков общества по результатам финансового года.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
Начало регистрации с 14.30 до 15.00 по адресу места проведения 

собрания.
Акционер (представитель акционера) может ознакомиться с 

информацией (материалами), подлежащей предоставлению при 
подготовке к проведению общего собрания акционеров, по адресу: 
КБР, Эльбрусский район, п.Терскол, ОАО «Эльбрустурист» с 9 до 17 
часов ежедневно, кроме выходных (суббота, воскресенье).

Совет директоров ОАО «Эльбрустурист»

 12 мая 2012 г. утеряна связка ключей в кожаном черном чехле. На-
шедшего просим вернуть за вознаграждение. Тел.: 89280794040.

«Лежачий» мировой рекорд«Лежачий» мировой рекорд

Два «золота» и две «бронзы»Два «золота» и две «бронзы»
•Тхэквондо

Сборная Кабардино-Балка-
рии завоевала две золотые и 
две бронзовые медали. Сре-
ди мужчин «золото» получил 
Аслан Дугулубгов, «бронза» 
– у Азамата Карданова. Среди 
юниоров победу одержал Заур 
Дикинов, на третьем месте – 
Мухамед Дикинов. Тренируют 
спортсменов Асланби Балов и 
Рустам Гутов. 

Председатель Парламента 
КБР, член наблюдательного 
совета Союза тхэквондо Рос-
сии, председатель наблюда-
тельного совета Федерации 

тхэквондо по СКФО и КБР 
Ануар Чеченов поздравил 
земляков с победой: «Я, как 
и любой  житель республики, 
горд успехами наших спорт-
сменов. Они добились победы 
в столь престижном соревно-
вании благодаря высокому ма-
стерству и несгибаемой силе 
духа. Наши спортсмены всегда 
достойно защищали честь ре-
спублики. Могу заверить, что 
приложу все усилия и опыт, 
чтобы молодежь достойно 
представляла Кабардино-Бал-
карию, поднимая ее престиж 

В Москве прошел чемпионат России по тхэквондо АТФ среди 
мужчин и женщин и первенство России среди юниоров 15-17 лет. 

и улучшая имидж не только 
в спортивной, но и в других 
сферах. Сегодня уже можно 
утверждать, что усилия, кото-
рые мы прилагаем в направ-
лении развития тхэквондо в 
республике, оправдываются. 
Две золотые медали на чем-
пионате России говорят сами 
за себя и подтверждают, что в 
Кабардино-Балкарии живут и 
воспитываются сильные и здо-
ровые молодые люди. Уверен, 
что они приумножат эти по-
бедные традиции, оправдают 
надежды земляков, которые 
болеют и верят в их силы».

Пресс-служба Парламента КБР

Профессиональную лигу 
России   во главе с руко-
водителем Российского на-
ционального отделения IF 
FCF-MMA Заура Канукова 
представляли три спортсмена 
Кабардино-Балкарского отде-
ления: Рустам Бжихатлов  (60 
кг), Руслан Жемухов  (80 кг), 
Залим Хотов (90 кг).

Победителями в поедин-
ках за звание  чемпиона мира 
среди профессионалов, об-
ладателями чемпионского 
пояса и Кубка чемпиона 
среди профессионалов стали 
все трое, окончив поединки 
досрочно. Все спортсме-
ны являются сотрудника-
ми охранного предприятия 
«Синдика-Щит» под руковод-

ством генерального дирек-
тора и тренера победителей  
Заура Канукова.

Также в профессиональную 
лигу России входит  еще один 
спортсмен из КБР, выступав-
ший  в весе до 70 кг, Заур 
Казиев (тренер Э. Магдиев, 
Ростовское отделение FCF-
MMA), который также одержал 
победу, завершив досрочно 
все поединки.

Победители  награждены 
медалями, сертификатами, 
кубками, чемпионскими по-
ясами и денежными призами  
от организаторов турнира, 
информирует Светлана Улья-
нова из пресс-службы Фе-
дерации полноконтактного 
рукопашного боя КБР.

В г. Нью-Дели (Индия) завершился  профессиональный 
турнир «Dominator» по полноконтактному рукопашному бою 
ПРБ FCF-MMA среди профессионалов  с участием команд 
Индии, России, Алжира, Нигерии, Судана, Южной Осетии, 
Таджикистана.

«Синдика» вернулась со щитом«Синдика» вернулась со щитом
•Полноконтактный рукопашный бой

Следующий номер выйдет 18 мая.

Администрация и коллектив медицинского колледжа КБГУ выражают 
искреннее соболезнование сотруднику медицинского колледжа КБГУ 
ПАРИТОВОЙ Залине Германовне, родным и близким по поводу безвре-
менной кончины ее матери ПАРИТОВОЙ-АПШЕВОЙ Фатимат Беновны.


