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НА ЧЕТВЕРГ, 24 МАЯНА ЧЕТВЕРГ, 24 МАЯ Переменная облачность, Переменная облачность, 
временами дождьвременами дождь

ПОГОДАПОГОДА

ГЛАВА КБРГЛАВА КБР

НАШИ ЗЕМЛЯКИНАШИ ЗЕМЛЯКИПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

Невский международный 
экологический конгресс, про-
водимый ежегодно с 2008 года, 
призван содействовать форми-
рованию международной си-
стемы экологической безопас-
ности через укрепление транс-
граничного сотрудничества, 
совершенствование междуна-
родного экологического права 
и сближение законодательства 
государств – участников СНГ, 
регулирующего общественные 
отношения в области взаимо-
действия общества и природы. 
Организаторы конгресса – 
Межпарламентская Ассамблея 
государств – участников СНГ и 
Совет Федерации Федераль-
ного Собрания РФ. Официаль-
ный партнер конгресса – Орга-
низация Объединенных Наций 
по промышленному развитию 
(ЮНИДО).

В конгрессе приняли уча-
стие руководители законода-
тельных и исполнительных ор-
ганов государственной власти, 
представители Организации 
Объединенных Наций и других 
международных организаций, 
деловых кругов, образователь-
ных и научно-исследователь-
ских учреждений, средств 
массовой информации. 

В первый день участники 

V Невского международного 
экологического конгресса по-
сетили тематические выставки. 

Затем состоялось пленар-
ное заседание, которое прове-
ла сопредседатель организа-
ционного комитета конгресса, 
Председатель Совета МПА 
СНГ,  Председатель Совета 
Федерации  Валентина Мат-
виенко. Она огласила при-
ветствие Президента России 
Владимира Путина. В нем, 
в частности, глава государ-
ства подчеркнул, что реше-
ние экологических проблем 
является одним из ключевых 
условий устойчивого развития 
государств. Владимир Путин 
считает необходимым строго 
придерживаться принципов, 
изложенных в международных 
соглашениях, внедрять совре-
менные экологические стан-
дарты и «зеленые» технологии 
в производство, энергетику, 
транспортную сферу, шире 
использовать альтернативные 
источники энергии. Он рас-
считывает, что выработанные 
на конгрессе предложения и 
рекомендации будут востре-
бованы на практике, послужат 
укреплению глобальной эколо-
гической безопасности. 

(Окончание на 2-й с.).

Ануар Чеченов принял участие 
в экологическом конгрессе

Председатель Парламента Кабардино-Балкарии 
Ануар Чеченов принял участие в работе V Невского 
международного экологического конгресса, ко-
торый прошел 17-18 мая в Таврическом дворце в 
Санкт-Петербурге. 

Глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков находится в ТОП-20 глав субъектов РФ, имеющих 
очень сильное влияние. Согласно опубликованному «Независимой газетой» рейтингу влияния 
глав субъектов РФ руководитель КБР  переместился  с 22-й позиции в марте на 18-ю в апреле  
с итогом в 4,55 балла.  Таким образом, Арсен Каноков  поменял  статус  сильного, влиятельного  
регионального руководителя на очень сильного.

СЕЛОСЕЛО

 Напомним, что Глава КБР стабильно сохраняет за собой 
лидерство в проводимом «Агентством политических и эко-
номических коммуникаций» (АПЭК) рейтинге влиятельности 
губернаторов.

Как сообщает «Независимая газета», экспертный опрос, 
на результатах которого основан рейтинг губернаторов Рос-
сии, проводится методом закрытого анкетирования. В апреле 
2012 года в нем приняли участие одиннадцать экспертов: по-
литологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты. Им 
задается вопрос: «Как бы вы оценили по шкале от одного до 
десяти влияние на федеральном уровне (в Администрации 
Президента РФ, Правительстве РФ, Федеральном Собрании 
РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?» 
Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из 
кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются 
средние арифметические значения экспертных оценок (сред-
ние баллы). Итоговый рейтинг представляет собой консолиди-
рованную оценку влияния всех глав регионов России лидерами 
российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие 
в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам 
«Очень сильное влияние» (1–20), «Сильное влияние» (21–50), 
«Среднее влияние» (51–83). 

 Марина ХАПОВА, 
пресс-служба Главы и Правительства КБР

Арсен Каноков – очень влиятельный 
региональный лидер
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ПРИЗНАНИЕПРИЗНАНИЕ

Вечером накануне у памятника «Древо жизни» в сквере 
Свободы зажгли 101 поминальную свечу. На следующий 
день на проспекте Ленина в Нальчике состоялось моло-
дежное шествие в сопровождении всадников в нацио-
нальных костюмах. Затем у «Древа жизни» состоялся 
митинг памяти.

«Сегодня адыги всего мира вспоминают  трагические 
события 148-летней давности и чтут память жертв этой 
кровопролитной войны, – открыл митинг министр куль-
туры КБР Руслан Фиров. – Мы осознаем,  что в герои-
ческой и одновременно трагической истории адыгского 
народа было немало национальных героев. Их добрые 
имена остались в истории. Однако Кавказская во-
йна стала истинным бедствием не только для 
адыгов, но и для русского народа. 
Его передовые представите-
ли осуждали колониальную 
политику царского прави-
тельства, выступая против 
жестокости и насилия  над 
народами Кавказа. Всякая 
война – всегда социальная 
катастрофа, проявление 
кризиса цивилизации, и му-
дрость народов заключается 
в том, чтобы предотвратить 
вооруженное столкновение, 
ведущее к страданиям и 
гибели людей. В этом за-
ключается главный урок 
Кавказской войны». 

«К сожалению, войны 
происходили и происходят, 
– сказал выступивший за-
тем историк Кашиф Унежев. 
– Боюсь, человечество не 

21 мая в КБР по традиции отмечали День памяти адыгов – жертв Кавказской  войны

Как сообщила пресс-служба постпредства КБР в Санкт-
Петербурге, в официальном письме посла Италии в России 
Антонио Дзанарди Ланди говорится: «Речь идет о высокой 
награде за Ваши исключительные заслуги в ходе проведения 
Года итальянской культуры и итальянского языка в России 
и за Ваш вклад в непрерывное развитие отношений между 
Италией и Российской Федерацией в области культуры и 
музыки».  

 С 2009 года Юрий Темирканов совмещает руководство 
Санкт-Петербургской филармонией с постом музыкального 
директора Королевского театра Пармы. В декабре 2011 года в 
рамках XII Международного фестиваля «Площадь искусств» 
состоялись масштабные гастроли хора и оркестра Королев-
ского театра Пармы в Санкт-Петербургской филармонии. 

Орден Звезды Италии до 2011 года назывался орденом 
«Звезды итальянской солидарности». Сегодня он  присуж-
дается гражданам Италии, проживающим за рубежом, и 
иностранцам – за особые заслуги в развитии  дружествен-
ных отношений и сотрудничества между Италией и другими 
странами и за развитие связей с Италией.

Командор Ордена 
Звезды Италии

Художественный руководитель Санкт-Петербург-
ской академической филармонии имени Д.Д. 
Шостаковича маэстро Юрий Темирканов Указом 
Президента Итальянской Республики Джорджо 
Наполитано награжден Орденом Звезды Италии 
с присвоением звания «Командор ордена». 

В течение четырех дней в Нальчике на межрегиональном 
молодежном форуме «Кавказ-Прорыв», организованном 
Министерством по делам молодежи КБР, представители 
Кабардино-Балкарии, Ставропольского края, Карачае-
во-Черкесии, РСО-Алания, Чечни, Ингушетии обсуждали 
развитие туризма на Северном Кавказе. Молодые люди 
дорабатывали подготовленные заранее проекты, которые 
им предстоит представить во Всекавказском молодежном 
образовательном лагере «Машук-2012».

ПРОРВЕМСЯ!

В июле в Пятигорске у под-
ножия горы Машук соберутся 
самые активные, деятельные 
молодые представители всех 
субъектов СКФО, чтобы полу-
чить знания и навыки в тех 
областях, которые интересуют 
и волнуют их больше всего. 
Лагерь «Машук» за несколько 
лет стал уникальной площад-
кой, на которой молодежь 
может продемонстрировать 
свой талант, найти едино-
мышленников, получить об-
щественную и государствен-
ную поддержку, наладить от-
ношения с представителями 
власти. Форум «Кавказ-Про-
рыв» стал отборочным этапом 

перед покорением вершины 
«Машук-2012».

С первого дня пребывания 
в санатории «Грушевая роща», 
приютившем участников фо-
рума – всего около 400 чело-
век, молодые люди активно 
включились в работу, участвуя 
в мастер-классах и тренингах. 
Ребята учились планированию 
в проекте, работе с рисками, 
бюджетированию, изучали 
специфику составления про-
екта и управления им, основы 
эффективного коммуникатив-
ного менеджмента, оценива-
ли потенциал «сотрудников», с 
которыми работали в команде.

(Окончание на 2-й с.).

На месте заброшенного Дома быта На месте заброшенного Дома быта 
современный спорткомплекссовременный спорткомплекс

Местный предприниматель 
Эльдар Османов выкупил забро-
шенное полуразвалившееся зда-
ние Дома быта и на том же месте 
построил новый двухэтажный 
спорткомплекс, где 200 молодых 
людей из числа сельских жите-
лей могут заниматься по девяти 
видам спорта.

Министр спорта КБР Аслан 
Афаунов, принимавший участие 
в церемонии открытия, отметил, 
что спорт – один из эффектив-
ных способов повышения каче-
ства физического совершенства 
и нравственного самочувствия 
подрастающего поколения. 

– Не каждое сельское по-
селение может похвастать тем, 
что созданы самые комфортные 

условия для развития одно-
временно девяти видов спорта, 
– подчеркнул министр. – Выхо-
дец из села, Эльдар Османов 
сумел сделать столь полезный 
и ценный подарок местной 
молодежи, за что ему особая 
благодарность. Человек сделал 
достаточно весомый подарок 
для своих земляков, и хочется 
верить, что из тех детишек, 
которые будут тренироваться в 
этом прекрасном спортивном 
сооружении, вырастут профес-
сиональные именитые спор-
тсмены, которые прославят 
район, республику и Россию на 
различных престижных состяза-
ниях международного уровня. 

(Окончание на 4-й с.).

В сельском поселении Бабугент Черекского муници-
пального района распахнул свои двери современный 
спортивный комплекс. 

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

Сегодня  распоряжением главы районной админи-
страции объявлен день траура в Эльбрусском районе, 
на зданиях всех учреждений будут приспущены госу-
дарственные флаги и  отменены все мероприятия и 
митинги. 

Гемуев Жамал Магомедович родился 7 февраля 
1975 года. 4 мая 2012 г. решением 2-й сессии Совета 
местного самоуправления городского поселения 
Тырныауз директор школы-интерната №7  Жамал 
Гемуев по итогам конкурсных процедур был назначен 
на должность главы администрации г.п. Тырныауз.

Жамал Гемуев активно занимался благотворитель-
ной деятельностью. Его очень любили дети и коллек-
тив школы-интерната. Жамал был жизнерадостным 
человеком. Его отличали порядочность, воспитан-
ность и благородство.

Близкие, друзья и коллективы администраций Тыр-
ныауза и Эльбрусского района, а также жители скор-
бят и выражают искренние соболезнования родным 
и близким Жамала Гемуева. Без отца остались трое 
детей. Жамал Гемуев навсегда останется в памяти и 
сердцах жителей Эльбрусского района.

– Вручение почетного звания  «Женщина года» – это 
поистине уникальное событие, позволяющее открыть 
общественности труды и достижения выдающихся жен-
щин города. Такое мероприятие дает возможность еще 
раз подчеркнуть выдающуюся роль женщин в социальной 
жизни нашего общества. Женщина – не только мать, не 
только жена, но и творческая личность, человек с  активной 
гражданской позицией – на такой  высокой ноте открыла  
торжественный вечер  председатель Нальчикского со-
вета женщин  Лидия  Дигешева, которая поблагодарила  
за финансовую поддержку праздника администрацию  и 
депутатов городского округа Нальчик.

В этом году  впервые состоялся конкурс  «Дружная се-
мья – успешная семья» в  номинациях «Надежды спорта»,  
«Творчество и прикладное искусство»;  «Служение обще-
ству»; «Бизнес и предпринимательство».

(Окончание на 3-й с.).

Среди женщин года 
были и мужчины

В минувшую пятницу в Государственном кон-
цертном зале состоялся торжественный вечер, 
посвященный Международному дню семьи и 
присвоению  почетного звания «Женщина года 
Нальчика- 2011».

При Администрации Главы КБР 
действует круглосуточная 

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

Сегодня в Эльбрусском 
районе день траура

18 мая 2012 трагически оборвалась жизнь 
главы администрации г.п. Тырныауз Жама-
ла Гемуева. 

Издается с 1 июня  1921 года

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ

аа ПРАВДДАА9292

Костер истории надо не разжигать, 

А ГРЕТЬСЯ ВОЗЛЕ НЕГО
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изживет их из своей истории еще долго. Каждый на-
род имеет право не только на настоящее и будущее, 
но и на прошлое. Адыгский народ, создавший в свое 
время великий адыгский эпос, адыгский этикет, не 
может не иметь этнической памяти. Кавказ всегда 
был объектом агрессии различных завоевателей, 
поскольку является очень важным регионом пла-
неты. И одним из самых трагических эпизодов его 
истории является Кавказская война. Хочу немного 
углубиться в историю. Адыги первыми на Кавказе 
наладили добрососедские отношения с Россией. 
Если рассмотреть историю России, мы найдем 
немало страниц, куда вписаны имена адыгов. 

Но история так распорядилась, что эта 
война была необходима многим. 

Она развязалась не по вине 
народов, а из-за политических 
интересов. Но войны всегда за-
канчиваются, люди садятся за 
стол переговоров, налаживают 
мирный процесс. Так произо-
шло и с народами Кавказа. И 
сегодня мы должны сохранить 
этот хрупкий мир».

В этой связи он обратился 
к молодежи: «Есть некоторые 
горячие головы, которые по не-
знанию считают, что без России 
будет легче. Вы заблуждаетесь. 
Без России нет Кавказа».

В качестве примера он при-
вел разбросанных по многим 
странам мира соотечественни-
ков, которые работают над укре-
плением государственности тех 
стран, в которых живут.

  (Окончание на 2-й с.).

 Учредители: Парламент и Правительство КБР Учредители: Парламент и Правительство КБР

№ 97 (23389) № 97 (23389) 
Среда, 23 мая Среда, 23 мая 

2012 года2012 года



22 23 МАЯ 2012 ГОДА23 МАЯ 2012 ГОДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

(Окончание. 
Начало на 1-й с.).
Приветствие Председателя 

Правительства страны зачи-
тал и.о. министра природных 
ресурсов и экологии РФ Юрий 
Трутнев.  Дмитрий Медведев 
отметил, что снижение нега-
тивного влияния хозяйствен-
ной деятельности человека 
на природу – одна из самых 
актуальных, глобальных про-
блем. От ее эффективного 
решения во многом зависят 
устойчивое развитие всей 
цивилизации, жизнь и здо-
ровье миллионов людей. И в 
этой связи  премьер считает 
безусловным приоритетом во-
просы формирования между-
народной системы экологиче-
ской безопасности, создание 
«чистых» технологий во всех 
сферах, совершенствование 
законодательства в области 
использования природных 
ресурсов и управления ими.

Владимир Путин и Дмитрий 
Медведев пожелали конгрес-
су конструктивной и созида-
тельной работы.

В своем выступлении Ва-
лентина Матвиенко уделила 
особое внимание законода-
тельству в сфере экологии, 
заявив о необходимости его 
развития. Она предложила 
учредить в России новую 
премию в области экологии. 
По мнению Председателя 
СФ, премия Невского меж-
дународного экологического 
конгресса должна включать 
пять номинаций – четыре 
национальные и одну между-
народную: «Экологически 
чистый регион», «Экологиче-
ски чистый муниципалитет», 
«Экологически чистое про-
изводство», «Экология ради 
жизни» (для общественных 
организаций регионального 
уровня) и «Экология планеты 
для будущего» – для россий-
ских и зарубежных обществен-
ных, политических деятелей, 
ученых, мастеров культуры.

В рамках пленарных засе-
даний и тематических «круглых 
столов» участники обсудили 
опыт деятельности в сферах 
экологической безопасности 
– одной из главных составляю-
щих системы международной 
безопасности и устойчивого 
развития; совершенствова-
ния законодательства для 

обеспечения экологизации 
экономического роста; повы-
шения энергоэффективности 
и снижения природоемкости 
производства, рационализа-
ции использования водных 
ресурсов и безопасной ути-
лизации отходов в условиях 
инновационного развития; 
формирования экологической 
культуры населения и повыше-
ния эффективности взаимо-
действия государства, бизнеса 
и гражданского общества по 
экологическим вопросам.

По итогам обсуждений при-
нята итоговая резолюция, в 
которой прописаны конкрет-
ные задачи и мероприятия, 
необходимые для проведения. 
А 2013 год предложено обозна-
чить Годом экологии для всех 
государств – участников СНГ.  

Комментируя итоги кон-
гресса, Председатель Пар-
ламента КБР Ануар Чеченов 
отметил, что решение эколо-
гических проблем является 
одним из ключевых условий 
устойчивого развития реги-
она и государства в целом:  
«Нельзя забывать, что мы 
проживаем на ограниченном 
пространстве и имеем огра-
ниченные ресурсы, к которым 
необходимо бережно отно-
ситься и устанавливать вза-
имоприемлемые отношения 
с природой. Необходимо вне-
дрять современные экологи-
ческие стандарты и «зеленые» 
технологии в производство, 
энергетику, транспортную 
сферу, шире использовать 
альтернативные источники 
энергии. Конгресс полезен в 
первую очередь возможно-
стью обмена опытом в этом 
вопросе с высококлассными 
специалистами, в том числе 
из других стран», – подчеркнул 
Ануар Чеченов. 

В рамках конгресса также 
проведены выставка экологи-
чески безопасных автомоби-
лей и велопробег по улицам 
Санкт-Петербурга «ВЕЛО-
ЭКО». В Екатерининском 
зале Таврического дворца 
расположились выставки, по-
священные инновационным 
проектам в сфере ресурсос-
бережения и охраны окружа-
ющей среды. 

Екатерина ТОЛАСОВА,
пресс-секретарь 

Председателя Парламента КБР

Ануар Чеченов принял участие 
в экологическом конгрессе

ДАТАДАТА

ФОРУМФОРУМ

(Окончание. 
Начало на 1-й с.). 
Доработав проект в соответ-

ствии со всеми требованиями, 
молодые люди должны были 
достойно его презентовать, 
доказать, что именно он за-
служивает внимания власти 
и общества. С первого раза 
сделать это смогли не все. Но 
эксперты из Московского госу-
дарственного гуманитарного 
университета им. М.А. Шолохова 
помогли «неудачникам» вы-
явить причины неэффективного 
управления проектом, скоррек-
тировать или устранить их.

Помимо участия в образо-
вательных тренингах, ребята 
ездили на экскурсию по городу, 
а после каждого трудового дня 
их ожидали творческие конкур-
сы и различные концертные 
программы, которые помогали 
отвлечься от работы и поближе 
познакомиться с молодежью 
из разных республик. Самым 
ярким, пожалуй, стал первый 
вечер их пребывания в Нальчи-
ке, когда поздравить участников 
с открытием форума пришли 
Председатель Правительства 
КБР Иван Гертер, советник 
руководителя Федерального 
агентства по делам молодежи 
Евгений Нижник, министр по 
делам молодежи КБР Султан 
Хажироко и член Обществен-

ной палаты РФ от КЧР Азамат 
Тлисов.

Иван Гертер, глядя на моло-
дежь, ее задор, танцы и улыб-
ки, вспомнил свои молодые 
годы, когда еще существовал 
комсомол: «Мы такие форумы 
проводили несколько раз в год 
в нашей республике. И сегодня 
вы со всех регионов СКФО 
собрались на земле Кабарди-
но-Балкарии, в благодатной, 
доброй, дружной республике. 
Хочу пожелать, чтобы вы здесь 
доработали проекты и заняли 
призовые места в Пятигорске. 
Чтобы здесь у вас появилось 
много друзей и подруг, чтобы 
вы дальше продолжали зна-
комство не только на форумах, 
а переписывались в Интернете 
и созванивались».

После того как выступили 
гости, началась концертная 
часть программы. Зажигатель-
ный танец маленького джигита 
Тамерлана Калмыкова притянул 
зрителей ближе к сцене и «за-
разил» танцевальным азартом. 
Оставшуюся часть вечера мо-
лодые люди лихо отплясывали 
под выступление образцового 
ансамбля танца «Нальцук», 
песни Аслана Биева, Алины 
Кабалоевой, Марьяны Желите-
жевой и других исполнителей и 
коллективов республики.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

ПРОРВЕМСЯ!

Костер истории надо не разжигать, 

А ГРЕТЬСЯ ВОЗЛЕ НЕГО

(Окончание. 
Начало на 1-й с.). 
«И сегодня, на митинге, мы 

должны помнить, что надо ду-
мать над тем, как возродить 
былую славу адыгов, которы-
ми восхищались не только 
друзья, но и враги, – продол-
жил Унежев. – Вспомните, 
сколько прекрасных произ-
ведений о горцах написано 
российскими офицерами. 

Мое пожелание таково – я 
хочу, чтобы наша молодежь 
осознавала: наше спасение – 
дружба с народами Кавказа, 
дружба с Россией».

«Уважаемые жители Ка-
бардино-Балкарии, уважа-
емые гости, – обратился к 
участникам митинга предсе-
датель Общественной орга-
низации балкарского народа 
«Алан» Суфиян Беппаев. 

– В очередной День памяти 
жертв трагедии, случившей-
ся с адыгским этносом, мы 
выражаем искреннее со-
жаление. Балкарский народ 
как никто осознал горечь 
несправедливости, которую 
совершали некоторые руко-
водители страны. Но, слава 
Богу, и адыгский народ, и 
особенно кабардинский на-
род, выжил, сохранил свои 

культуру, обычаи и тради-
ции. И сегодня я от имени 
балкарского народа желаю 
братскому кабардинскому 
народу мира и дальнейшего 
процветания».

«Через два года исполнит-
ся 150 лет со дня окончания 
столетней Кавказской во-
йны, – заявил писатель и 
краевед Виктор Котляров. – К 
сожалению, сегодня о войне 
мы не знаем практически 
ничего. Я часто слышу: стоит 
ли ворошить прошлое, этот 
костер? Думаю, что стоит. Но 
не для того, чтобы разжечь 
его заново. А для того, чтобы 
согреться, осветить страницы 
истории. Считаю, что адыг-
ские ученые виноваты перед 
предками, поскольку история 
войны не возвращена народу. 
Прошлое не возвращается, но 
его надлежит помнить». 

Выступили также сооте-
чественник из Сирии Сташ 
Сабри, член молодежного 
отделения «Адыгэ Хасэ» КБР 
Черим Озроков. 

Члены Правительства, де-
путаты Парламента и главы 
местных администраций го-
родов и районов республики 
возложили цветы к памятнику 

жертвам Кавказской войны. 
Муфтий КБР Хазретали Дза-
сежев совершил поминаль-
ный обряд дуа по жертвам 
Кавказской войны.  

После того как митинг 
был официально закрыт, его 
участники отправились в На-
циональный музей КБР, где 
начала работу выставка, по-
священная Кавказской войне.

Азрет КУЛИЕВ

В мероприятии приняли 
участие деятели культуры, 
искусства, представители 
общественных организаций 
и национальных культур-
ных центров, а также репа-
трианты из Сирии, которые 
вернулись на историческую 
родину.

В программу вечера вош-
ли стихи и песни, которые 
были сохранены и дошли 
до нас благодаря усилиям 
представителей адыских 
диаспор, проживающих в 
Турции, Иордании, Сирии, 
США, Голландии, Германии 
и других странах, где ком-
пактно проживают наши со-
отечественники.

Как отметила ведущая 
Марианна Хупова, фраг-
менты устного народного 
творчества адыгов, старин-
ные национальные песни 
и мелодии, а также стихи, 
написанные на чужбине, 
передают всю трагичность 
целого народа, представи-
тели которого не по своей 
воле оказались 148 лет на-
зад разбросанными по все-
му миру. 

В концерте приняли уча-
стие заслуженный артист 
России Алий Ташло, заслу-
женный артист Кабарди-
но-Балкарии Ауес Зеушев, 

популярные исполнители 
адыгских песен  Асият Ас-
ланова, Оксана Хакулова, 
Рената Бесланеева и Анжела 
Мамхегова.

Старались не уступать 
профессионалам и молодые 
адыги-репатрианты, испол-
нившие старинные песни, 
пронесенные через века их 
предками, находившимися 
на чужбине. Среди них сту-
дентка Северо-Кавказского 
института искусств Ниляй 
Андба, которой аккомпаниро-
вали турецкие черкесы Энис 
Джагуако и Эмирхан Елдыз. 

Одного из гостей вечера 
– сирийского черкеса Ибра-
гима Мухамада, который ис-
полнял старинные адыгские 
песни и мелодии, назвали 
«самородком и виртуозом с 
эстрадным будущим».

Тамада Совета адыгских 
репатриантов КБР  Шухаиб 
Абейуко высказал всеобщую 
благодарность и признатель-
ность организатору вечера 
Международной черкесской 
ассоциации и отметил, что 
аналогичные мероприятия 
будут способствовать уско-
рению процесса адаптации 
соотечественников, изъявив-
ших желание жить на родине 
предков.  

Борис БЕРБЕКОВ

В республиканском фонде культуры Междуна-
родная черкесская ассоциация в рамках Дня 
памяти адыгов – жертв Кавказской войны ор-
ганизовала литературно-музыкальный вечер 
«Мелодии черкесского зарубежья».

АДЫГСКИЕ ПЕСНИ, 
пронесенные через века
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Почтить память предков пришли 
ректор КБГУ Барасби Карамурзов, 
преподаватели, студенты, предста-
вители Международной черкесской 
ассоциации, Союза абхазских до-
бровольцев КБР, общественной ор-
ганизации «Адыгэ Хасэ», репатри-
анты из Турции, Сирии, Иордании.

Конференция проходила на ка-
бардинском языке, поэтому наши 
соотечественники из-за рубежа, 
которые неплохо знают родной 
язык (по крайней мере, лучше, чем 
русский), могли понять все, о чем 

148 ЛЕТ НАЗАД…
В Кабардино-Балкарском государственном университете им. Х.М. Бербе-
кова прошла конференция, посвященная Дню памяти адыгов – жертв 
Кавказской войны. Ее подготовил Центр адыгской культуры им. А.А. Ци-
пинова КБГУ.

говорилось со сцены. Студенты 
читали стихи известных поэтов Ка-
бардино-Балкарии и собственного 
сочинения, а на большом экране 
демонстрировались страницы исто-
рии адыгского народа.

Заведующий кафедрой культу-
ры, этнологии и истории КБР Со-
циально-гуманитарного института 
КБГУ Кашиф Унежев рассказал о 
Кавказской войне и ее историче-
ских последствиях. «Любой мало-
численный народ имеет право на 
настоящее, будущее и в  немень-
шей степени на прошлое, – под-
черкнул он. – Народ силен, когда 
у него есть историческая память». 
Говоря о Кавказской войне, он на-
звал ее драматическим эпизодом 
в истории кавказского народа, ко-
торый унес не одну тысячу челове-
ческих жизней и расколол Кавказ. 
В результате этой войны девять из 
десяти кабардинцев были изгнаны 
со своей исторической родины. 
Подытоживая свою речь, Унежев 
отметил, что мы должны помнить 
о наших предках и извлекать из 
истории правильные уроки. И се-
годня нужно понимать, что будущее 
России – в сохранении мира на 
Кавказе.

Выступление директора Нацио-
нального музея КБР Феликса На-
кова посвящалось культуре адыгов. 
На небольшой выставке были пред-
ставлены национальные костюмы 
из коллекции Мадины Хацуковой, 
ювелирные изделия и черкесское 
военное оружие – кинжалы и шаш-
ки. Ф. Наков не только рассказал, 
но и показал, как наши предки 
действовали этими средствами 
защиты и нападения: его мастер-
ское владение адыгской шашкой 
вызвало бурные аплодисменты 
аудитории.

Вечер еще раз показал: кто не 
помнит своего прошлого, у того нет 
будущего. Именно это организато-
ры хотели донести до собравшейся 
на мероприятии молодежи.

Марина МУРАТОВА
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ПРИЗНАНИЕПРИЗНАНИЕ

НЕПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯНЕПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ

ДЕНЬ ГЕРОЯ
В ТВОРЧЕСКИХ СОЮЗАХ  В ТВОРЧЕСКИХ СОЮЗАХ  

Героям прохладненской земли 
Николаю Диденко и Григорию Во-
ровченко  были посвящены  часы 
патриотизма «Золотые звезды 
Кабардино-Балкарии». Это про-
хладяне, удостоенные высшей 
награды нашей Родины – звания 
Героя Советского Союза.

Прошла также  беседа в рубри-
ке «Навеки двадцатилетний» об 
одном из самых молодых воинов 
Красной Армии,  полном кавалере 
ордена Славы, уроженце с. Ново-
Полтавское Иване Радченко. 

На выставке «Полководцы Ве-
ликой Победы» были размещены  
издания  о наших маршалах и 
командующих, их мемуары. Один 
из разделов экспозиции посвящен 
жизни  выдающегося полководца 
ХХ века четырежды Героя Со-
ветского Союза  Георгия Жукова. 

Эмоциональной оказалась 
встреча старшеклассников с Ма-
рианной Давидовной Барановой,  
рассказавшей ребятам о том, 
как она, попав в руки  фашистов, 

оказалась в концентрационном 
трудовом лагере на территории 
Австрии. Несмотря на голод, 
лишения, тяжелый физический 
труд, она сумела выжить, сохра-
нить человеческое достоинство, 
волю к жизни и вернуться на 
Родину. 

Участниками акции стали 
более ста юношей и девушек 
– студенты Прохладненского 
технологического колледжа, 
старшеклассники  пятой  средней 
школы г. Прохладного, воспи-
танники Центра временного со-
держания несовершеннолетних 
правонарушителей МВД по КБР. 
Всем им организаторы  раздали 
флаеры с призывом помнить 
и гордиться Великой Победой, 
быть признательными старшему 
поколению, ветеранам войны, 
которые с честью выполнили 
гражданский и патриотический 
долг, отдав Отчизне лучшие годы 
своей жизни.                       

Светлана МОТТАЕВА

В Межпоселенческой библиотеке им. Маяковского Прохладнен-
ского муниципального района состоялась акция «Один день с 
Героем»,  в рамках которой прошли мероприятия, посвященные 
Дню Победы в Великой Отечественной войне. 

ВСТРЕЧАВСТРЕЧА

ЭХО ПРАЗДНИКАЭХО ПРАЗДНИКА

Спасибо за чистое небо над нами 

Почин был подхвачен и национально-
культурными диаспорами. Армянский 
«Ахбюр» (рук. Жерар Иоаннисян), тур-
ко-месхетинский «Ватан» (рук. Бекташ 
Ампашулин), еврейский «Товуши» (рук. 
Борис Шубаев), украинский «Днипро» 
(рук. Светлана Хоренко), дагестанский 
«Дагестан» (рук. Султан  Шамхалов) 
центры пригласили живущих в Кабарди-
но-Балкарии участников войны за празд-
ничные столы, преподнесли каждому 
подарки, выразили всем благодарность 
за чистое небо над нами и мир, в котором 
есть возможность иметь свой кров, рас-
тить детей и внуков, трудиться во благо 
КБР, которую все они называют второй 
родиной.

Собравшиеся, многие из которых 
пришли с внуками, делились воспоми-
наниями о друзьях-товарищах, нелегких 
фронтовых дорогах. За невернувшихся с 
полей сражений и в память о солдатской 
стойкости собравшиеся подняли фронто-
вые сто граммов.

Такие застолья, где горло перехватывает 
от воспоминаний, стали  данью не только 
прошлому, но и настоящему и будущему, в 
которое ветераны верят. Потому как, уходя 
юными бойцами на фронт, они давали при-
сягу  и остались верны ей до конца.

Совсем немного сегодня осталось 
участников войны в республике. Вот и 
за праздничные столы сели  лишь пяте-
ро представителей армянской диаспо-
ры, в их числе 92-летняя Ася Погосова.

Застолье турков-месхетинцев украшал 
кавалер трех орденов Славы Манур  Ма-
медов и его товарищи.

В эти дни сорок членов НКЦ «Товуши» 
побывали в Ставропольском крае у памят-
ника и поклонились праху 400 своих зем-
ляков, заживо погребенных в кубанской 
земле фашистами.  В скорбном молчании 
прибывшие из Нальчика выслушали слова 
поминальной молитвы.

Украинцы поздравили И. Полищука 
и Б. Серебрянского. Собравшихся 
проинформировали, что НКЦ  пред-
ставил 50  участников  войны для 
награждения памятными медалями 
Украины.

Были вручены цветы, подарки и де-
нежные призы. Слова признания «за 
тот великий бой», который выиграли 
славные ветераны, участники битвы за 
честь и свободу нашего Отечества, стали 
референом и лейтмотивом всех празд-
ничных встреч в национально-культурных 
центрах.

Адель СНЕГИНА

Мероприятие собрало большое коли-
чество  студентов и сотрудников меди-
цинского факультета и медколледжа 
КБГУ, пожелавших отдать дань памяти  
человека, оставившего значимый след 
в развитии медицины и кафедральной 
деятельности. Были здесь предста-
вители творческой интеллигенции, 
бывшие пациенты доктора и, конечно 
же, близкие.

И.о. министра здравоохранения КБР 
Анатолий Канцалиев, директор ГНБ 
Анатолий Емузов, а также ученые и ад-
министративные работники Б. Нагоев, 
М. Беров, С. Хутуева, Ж. Алагирова,                       
К. Эфендиев и другие рассказали о жиз-
ни и деятельности Алексея Шомахова, 
поделились воспоминаниями о нем – че-
ловеке большой души и сердца, ученом 
и педагоге, достойном представителе 
кабардино-балкарской гильдии врачей, 
кому обязано своим становлением не 
одно поколение медиков. А. Шомахов, 
по словам выступавших, был человеком 
долга, клятва Гиппократа являлась для 
него профессиональным катехизисом, 
ей  он следовал до последнего часа своей 
работы.

Талантливый педагог и столь же та-
лантливый руководитель, великий труже-
ник – так характеризовали его те, кто жил 

и творил рядом с замечательным челове-
ком. Его дела и труды золотыми буквами 
вписаны в историю здравоохранения и 
медицинской науки КБР.

Заведующий санитарно-бактериоло-
гической лабораторией, заместитель 
главврача, заведующий паразитологиче-
ским отделением Республиканской СЭС,  
бессменный с 1973 по 1996 год   руково-
дитель медицинского факультета КБГУ 
– это о Шомахове. Коллеги и студенты 
называли его патриотом факультета и 
университета.

Коллеги нарисовали и общественный 
портрет Шомахова, сочетавшего науч-
но-преподавательскую деятельность с 
работой секретаря партбюро, депутата 
райсовета, председателя учебно-ме-
тодологического совета медицинского 
факультета КБГУ. Он был награжден 
правительственным знаком «За отличные 
успехи в работе», статья о нем вошла в 
энциклопедию «Лучшие люди России», 
ему присвоено почетное звание «Народ-
ный врач КБР».

Книжно-иллюстративная выставка «Пе-
дагог. Ученый. Руководитель» вызвала 
большой интерес, став яркой иллюстраци-
ей к рассказам о многогранной личности 
Алексея Шомахова.

Светлана ШАВАЕВА

ПОКОЛЕНИЕ NEXTПОКОЛЕНИЕ NEXT

Работа конференции проходила в вось-
ми секциях, в каждой эксперты оценивали 
научные доклады,  лучшие отмечены 
грамотами и премиями спонсоров – меди-
цинских центров «Андромеда», «Медиум», 
«Инвитро», «Ленар», «Эльма» и Ахмеда 
Хайдукова.

В числе победителей – Даниял Урус-
бамбетов, проанализировавший потреб-
ность КБР в медицинских кадрах, Ляна 
Карова, исследовавшая «Влияние даты 
рождения на биохимические и иммуно-
логические показатели студентов-меди-
ков», Джамиля Бифова, представившая 
«Клинико-лабораторную характеристику 

вспышки ботулизма», Инара Хакуашева, 
изучавшая «Прогностическую и тера-
певтическую значимость сывороточного 
уровня интерлейкина-18 у пациенток с 
папилломавирусной инфекцией».

Научный руководитель студенческого 
научного общества медфака КБГУ про-
фессор Жанна Сабанчиева отметила 
высокий уровень работ и подчеркнула, 
что каждый участник может считать себя 
победителем, так как глубоко исследовал 
свою тему, подготовил доклад и выступил 
на конференции. Все материалы будут 
опубликованы в сборнике.

Наталья ЯКУШЕВА

Научные изыскания студентов-медиков
На медицинском факультете КБГУ 4 мая прошла межрегиональная научная 

конференция студентов медицинских вузов Северного Кавказа.  В  этом году в 
числе представивших научные работы были не только студенты, но и учащиеся 
медицинского колледжа КБГУ и даже школьники. 

ППедагог, ученый, едагог, ученый, 
руководительруководитель

В эти дни исполнилось бы 75 лет доктору медицинских наук,  профессору КБГУ 
Алексею Озермесовичу Шомахову.  Инициативу научного медицинского сообще-
ства отметить памятную дату поддержала Государственная национальная библи-
отека и, в частности, отдел  краеведения, возглавляемый Лейлой Гергоковой.

Своих земляков, ветеранов Великой Отечественной войны, чествовали 
во всех уголках республики.
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Среди женщин года были и мужчины

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Этим же вечером  подведе-

ны итоги конкурса на лучший 
кулинарный рецепт «Праздник в 
доме», который  был проведен по 
инициативе   члена    городского 
совета женщин, собственного 
корреспондента ИТАР-ТАСС  Ма-
рины Чернышевой. Итоги конкурса 

объявила редактор отдела инфор-
мации, публицистики и писем  
нашей газеты Ирина Богачева. 
Все  рецепты, которые участвовали 
в конкурсе, опубликованы на сайте 
sk-news.ru «Кабардино-Балкария. 
Мир и мы». В этом вкусном  конкурсе 
в разных номинациях были и разные 
победители. Лучшей  в  номинации 

«Горячие блюда» стала инди-
видуальный предприниматель 
Мадина Борова. В конкурсе «За-
куски» победила пресс-секретарь   
«Каббалкэнерго»  Ольга Акули-
на.    Мучные изделия лучше всех 
готовит пенсионерка, участница 
хора украинско-казачьей песни 
«Родник» Зинаида Полищук, а са-

латы – работник торговли Елена 
Блесткина. Победительницы по-
лучили наборы кухонной утвари. 
Со сцены участники конкурса 
ушли под украинскую песню 
«А мой миленький вареничков 
хочет», которую исполнила Зи-
наида Полищук.

Торжественная церемония 
плавно перешла к вручению  
почетного  звания «Женщина 
года». Для вручения дипломов 
и подарков в номинации «Про-
фессионализм» был приглашен 
главный редактор «КБП» Арсен 
Булатов. 

Лучшими профессионалами 
года признаны Зухра Кучукова 
– доктор филологических наук, 
профессор КБГУ, на счету кото-
рой более 80 научных статей, и 
Марина Емузова – главный врач 
городской поликлиники №5.

В номинации  «Гуманизм и 
милосердие» победу одержала 
Фатима Курданова – управ-
ляющая сети аптек «Вавилон-
Фарм». 

В номинации «Государствен-
ная и муниципальная служба» – 
Мадина Кучукова – заместитель 
главы администрации г. Наль-
чика, руководитель городского 
департамента финансов.

В номинации «Активная 
жизненная позиция» – Лера 
Лампежева,  директор кафе 
«Космос».

В номинации «Служение 
музе» – Ольга Иванникова,  
член Союза художников РФ, 
преподаватель факультета 
изобразительного искусства 

КБГУ, участник международ-
ных выставок.

Единственную мужскую 
номинацию на этом женском 
торжестве – «Симпатия года», 
с помощью которой дамы вы-
ражают свое расположение 
особо деятельному и галант-
ному мужчине,  присудили  ди-
ректору объединения парков  
Нальчика Алию Хочуеву. 

Церемонию  вручения при-
зов и дипломов  украсили вы-
ступления  мастеров искусств 
Кабардино-Балкарии Асият 
Черкесовой, Рустама Абано-
кова, Мухадина Батырова и 
других. 

Финал конкурса показал, 
что современная женщина 
просто обязана уметь со-
четать в себе несочетаемое. 
На работе она  должна быть 
смелой, решительной, уме-
ющей отстоять собственную 
позицию «железной леди», 
а дома – нежной, ласковой 
супругой и заботливой мате-
рью. Именно такая женщина 
способна приносить пользу 
обществу собственными ка-
рьерными достижениями, 
служить надежным тылом 
супругу, вдохновляя и направ-
ляя его на новые свершения, 
родить и воспитать достойных 
граждан, которыми будет гор-
диться город и республика. 
Поздравляем всех женщин, 
заслуживших своим трудом и 
творчеством высокое звание 
Женщины года.

Ольга КЕРТИЕВА

Как информирует Госкомитет по 
СМИ, цель данной «горячей линии» 
– оказание профессиональной юриди-
ческой поддержки журналистам. Здесь 
они смогут получить юридическую кон-
сультацию по разным отраслям права 
и содействие в юридическом оформле-
нии документов.

Обращения журналистов будут рас-
смотрены экспертами Независимого 
экспертно-правового совета, среди 
которых известные российские ученые, 

принимавшие участие в разработке и 
подготовке Конституции РФ, авторы и экс-
перты многих законов, авторы учебников 
по юриспруденции и фундаментальных 
научных трудов.

Вопросы можно задать по телефону 
или отправить на электронный адрес 
«горячей линии»: тел: (495) 637-44-47. 
E-mail:hotline@ruj.ru. Адрес для писем: 
119992, Москва, ГСП-2, Зубовский б-р, 4, 
Союз журналистов России. Юрист: Анна 
Парамонова.

HOTLINE – эксперты на связи 
Продолжает свою работу совместный проект Независимого экспертно-правово-

го совета и Союза журналистов России.
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Государственное общеоб-
разовательное учреждение 
«Центр образования «Успех» 
объявляет набор учителей на кон-
курсной основе:

– учителя начальных классов 
(первые классы, новый набор 
учащихся);

– учитель кабардинского языка;
– учитель физической куль-

туры;
– учитель музыки и вокала.
Обращаться до 30.06.2012 г.  по 

адресу: г. Нальчик, ул. Пирого-
ва, 4 (ГКОУ «ЦО «Успех).

Справки по телефону 72-02-01

Информация 
об инвестиционной программе 
ОАО «Каббалкэнерго» за 2011 г.

Бизнес-планом Общества на 2011 год были 
предусмотрены капитальные вложения на сумму 
2 288,8 тыс. руб. без НДС, фактически освоено  
4 225,2 тыс. руб. Увеличение освоения капита-
ловложений по сравнению с планом связано с 
возникшей необходимостью реконструкции и 
расширения административного здания ОАО 
«Каббалкэнерго» и соответствующим увеличе-
нием стоимости здания.

Выполнение инвестиционной программы 
Общества в 2011 г.

Освоение Ввод основных 
фондов

Финанси-
рование

млн. руб., без 
НДС

млн. руб., без 
НДС

млн. руб., с 
НДС

4,23 4,23 4,71

В 2011 г. привлечение заемных ресурсов под 
инвестиционные проекты, а также непрофиль-
ные инвестиции не осуществлялись. 

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.

Продается приватизированный земельный участок 
–  5 соток с ветхим домом  под строительство в центре: 
ул. У. Громовой, 14 .

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

Порядок подачи возражений на акты налоговых проверок.
Инспекция ФНС России №1 по г. Нальчику сообщает, что в соответствии с пунктом 6 статьи 

100 Налогового кодекса Российской Федерации лицо, в отношении которого проводилась 
выездная или камеральная налоговая проверка (его представитель), в случае несогласия с 
фактами, изложенными в акте налоговой проверки, а также с выводами и предложениями 
проверяющих в течение 15 дней со дня получения акта налоговой проверки вправе пред-
ставить в соответствующий налоговый орган письменные возражения по указанному акту в 
целом или по его отдельным положениям. При этом налогоплательщик вправе приложить к 
письменным возражениям или в согласованный срок передать в налоговый орган документы 
(их заверенные копии), подтверждающие обоснованность своих возражений.

Письменные возражения по акту налоговой проверки консолидированной группы налого-
плательщиков представляются ответственным участником этой группы в течение 30 дней со 
дня получения указанного акта. При этом ответственный участник консолидированной группы 
налогоплательщиков вправе приложить к письменным возражениям или в согласованный 
срок передать в налоговый орган документы (их заверенные копии), подтверждающие обо-
снованность своих возражений.

В соответствии с пунктом 5 статьи 101.4 Налогового кодекса Российской Федерации лицо, 
совершившее налоговое правонарушение, вправе в случае несогласия с фактами, изложенными 
в акте об обнаружении фактов, свидетельствующих о предусмотренных Налоговым кодексом 
Российской Федерации налоговых правонарушениях (за  исключением налоговых правона-
рушений, предусмотренных статьями 120, 122, 123), а также с выводами и предложениями    
должностного лица, обнаружившего факт налогового правонарушения, в течение 10 дней со дня 
получения акта представить в соответствующий налоговый орган письменные возражения по 
акту в целом или по его отдельным положениям. При этом указанное лицо вправе приложить 
к письменным возражениям или в согласованный срок передать в налоговый орган документы 
(их заверенные копии), подтверждающие обоснованность возражений.

 Утерянный аттестат 07 АБ №1227 на имя Машокова Ами-
ра Ибрагимовича, выданный  МБОУ «СОШ №33», считать 
недействительным.

Все доводы государственного 
обвинения Эльдар Ч. признал до 
суда. В соответствии с ними уста-
новлено, что  7 февраля около 
15 часов 30 минут, находясь на 
пересечении ул. Дагестанская 
и Фабричная  г. Нальчика в 
салоне автомашины, принад-
лежащей судебному приставу 
исполнителю городского отдела 
ФССП по КБР В. З., зная о том, 
что в его производстве находится 
дело о взыскании с него 34 тысяч 
рублей, осознавая, что общается с 
должностным лицом, обязанным 
арестовать его имущество для 
последующего принудительного 
взыскания, лично передал ему 
взятку в 5 тыс. рублей за со-
вершение заведомо незаконных 
действий. После чего  был задер-

жан с поличным сотрудниками 
УЭБ и ПК МВД по КБР на месте 
совершения преступления.

Согласившись в полном 
объеме с предъявленным об-
винением, подсудимый заявил 
ходатайство о рассмотрении 
уголовного дела в особом по-
рядке, которое было поддер-
жано и в судебном заседании. 
Это позволило вынести приго-
вор без проведения судебного 
разбирательства. Определяя 
меру наказания в три с поло-
виной года, суд учел смягчаю-
щие обстоятельства – полное 
признание подсудимым своей 
вины  и его чистосердечное 
раскаяние.  

Пресс-служба 
прокуратуры КБР

Пять тысяч рублей за три года Пять тысяч рублей за три года 

 От имени КБ регионального отделения общероссийской 
общественной организации Союза пенсионеров КБР и от 
себя лично искренне выражаю соболезнование и сочувствие 
родным и близким в связи с постигшей вас тяжелой и не-
восполнимой утратой в автокатастрофе.

Страшная трагедия, которая обрушилась на ваши семьи, 
никого не может оставить равнодушным, отозвалась она 
скорбью и острой болью в сердцах не только жителей Тырны-
ауза, но и каждого члена нашей организации в республике. 
Сложно и трудно сейчас найти для вас слова утешения, 
чтобы как-то облегчить вам боль и переживания утраты 
родных и близких, особенно когда это касается гибели детей.

Примите глубокое соболезнование родным погибших,  
сочувствие и пожелание скорейшего выздоровления по-
страдавшим.

Председатель правления Союза 
пенсионеров КБР – Г. Черкесов

Выражаем глубокое соболезнование ЗАРАМЫШЕВОЙ 
Зарете Залимхановне – заслуженному работнику культу-
ры, по поводу смерти отца  ЗАРАМЫШЕВА Залимхана 
Маремовича.

Подруги, коллеги, г. Нальчик

Администрация и профсоюзный комитет ГБУЗ «Республи-
канская клиническая больница» Минздрава КБР и коллектив  
выражают глубокое соболезнование семье и близким врача-
травматолога-ортопеда РАХАЕВА Ануара Мухарбековича в 
связи с его безвременной смертью.

Ассоциация врачей хирургического профиля КБР вы-
ражает глубокое соболезнование семье и близким врача-
травматолога-ортопеда РАХАЕВА Ануара Мухарбековича 
в связи с его безвременной смертью.

                         
Выражаем глубокое соболезнование родным и близким 

по поводу безвременной смерти замечательного человека 
ШАПОВАЛОВА Михаила Михайловича.

ЗАКОНЗАКОН

Утерянный аттестат  А №4259655 на имя Лебешева Дмитрия 
Леонидовича, выданный МБОУ «СОШ №21», считать недей-
ствительным.

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые потребители газа!

Филиал ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» 
в КБР  информирует население о необходимости 

заключения  договоров газоснабжения 
до 1.07.2012 г.

Поставка газа для обеспечения коммунально-бытовых 
нужд граждан должна осуществляться только на основа-
нии договора газоснабжения (постановление Правитель-
ства РФ № 549 от 27.07.2008 г. ст. 5).

В связи с этим, потребителям, не заключившим ин-
дивидуального договора поставки газа с ООО «Газпром 
межрегионгаз Пятигорск», необходимо  явиться в один 
из участков г. Нальчика, расположенных по  адресам: ул. 
Мечиева, 207 (тел. 77-65-16),  ул. Газовая, 8 (тел. 75-12-50),  
ул. Ашурова, 16 (тел. 97-69-65), ул. Пачева, 8 (тел. 42-02-
32), имея  при себе  следующие документы:

– паспорт владельца жилого помещения;
– технический паспорт на дом или квартиру; 
– свидетельство о праве собственности;
– квитанции по оплате за газ для сверки расчетов.
Абонентам, не заключившим договор газоснабжения 

до 1.07.2012 г., подача газа будет прекращена. 
Напоминаем, что оплату за газ необходимо произ-

водить до 10 числа месяца, следующего за отчетным. 
В случае накопления задолженности, абонент будет 
отключен от газоснабжения с последующим начислени-
ем стоимости расходов по отключению и взысканием 
задолженности через суд. Договор газоснабжения при 
этом будет расторгнут.

Судебные расходы по госпошлине и исполнению ре-
шения, а также стоимость подключения и отключения от 
газоснабжения будут отнесены на счет должника. 

Психологический центр Л. Апаже-
вой 
• 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

Инспекция ФНС России №1 по г. Нальчику в связи с вступлением в силу Приказа 
Министерства финансов Российской Федерации от 22.12.2011 г. №184-н «Об утверж-
дении форм документов, используемых при регистрации объектов налогообложения 
налогом на игорный бизнес» сообщает, что начиная с 1.06.2012 г. при регистрации объ-
ектов налогообложения налогом на игорный бизнес используются формы документов, 
утвержденные вышеуказанным приказом.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров 
открытого акционерного общества «Нальчик-АВТОВАЗ»

Место нахождения общества: 360016, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Респу-
блика, г. Нальчик, ул. Газовая, 2.

Уважаемый акционер!
Настоящим уведомляем вас о проведении 20 июня 2012 г. в 15 часов годового общего собрания 

акционеров открытого акционерного общества «Нальчик-АВТОВАЗ» в форме собрания (путем 
совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия реше-
ний по вопросам, поставленным на голосование) без предварительного направления (вручения) 
бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Время начала регистрации участников собрания: 14 часов.
Место проведения: 360016, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, 

г. Нальчик, ул. Газовая, 2.
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании ОАО «Нальчик-

АВТОВАЗ», составлен по состоянию на 15 мая 2012 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Нальчик-АВ-
ТОВАЗ».

2. Утверждение годового отчета ОАО «Нальчик-АВТОВАЗ».
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Нальчик-АВТОВАЗ», в том числе от-

четов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Нальчик-АВТОВАЗ».
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО 

«Нальчик-АВТОВАЗ» по результатам финансового года.
5.Определение количественного состава счетной комиссии ОАО «Нальчик-АВТОВАЗ».
6. Избрание членов счетной комиссии ОАО «Нальчик-АВТОВАЗ».
7. Определение количественного состава совета директоров ОАО «Нальчик-АВТОВАЗ».
8. Избрание членов совета директоров ОАО «Нальчик-АВТОВАЗ».
9. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Нальчик-АВТОВАЗ».
10. Утверждение аудитора ОАО «Нальчик-АВТОВАЗ» на 2012 г.
   С материалами, предоставляемыми лицам, имеющим право на участие в годовом общем 

собрании акционеров ОАО «Нальчик-АВТОВАЗ», а именно годовым отчетом; годовой бухгалтерской 
отчетностью; заключением ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской 
отчетности; заключением аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; 
информацией о кандидатах в совет директоров; информацией о кандидатах в ревизионную ко-
миссию; информацией о кандидатах в счетную комиссию; информацией об аудиторе общества; 
рекомендациями совета директоров общества по распределению прибыли и убытков общества 
по результатам финансового года; проектами решений общего собрания акционеров общества, 
участники могут ознакомиться с 31 мая 2012 года в рабочие дни (вторник-суббота) с 9 до 17 часов 
в помещении исполнительного органа ОАО «Нальчик-АВТОВАЗ» по адресу: 360016, Российская 
Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Газовая, 2.

Совет директоров ОАО «Нальчик-АВТОВАЗ».   

Продаем или меняем 
двухкомнатную кварти-
ру в районе «Стрелка» 
на две однокомнатные 
квартиры с нашей до-
платой.

Обращаться по телефо-
нам: 8-903-490-58-85, 
8-964-034-08-08 

26 мая в 15 часов  
в СШ №11 состоится 
встреча выпускников 
1987 года  выпуска.

Приглашаем всех жела-
ющих отметить 25-летие 
окончания школы.

Обращаться по телефо-
нам: 8-928-712-56-05, 
8-928-690-60-21 

Верховный суд КБР признал виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного   ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки) 
Эльдара Ч., приговорив его к 3,5 годам  лишения свободы с отбы-
ванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Н
а не имеющем лицензии на право 
осуществления деятельности 
по производству, хранению и 

реализации алкогольной продукции пред-
приятии в Кабардино-Балкарии оператив-
никами МВД по КБР в складских поме-
щениях, спиртохранилищах и  купажных 
цехах обнаружено: водка в ассортименте 
в количестве 208 673 бутылки; вино в 
ассортименте – 309 642 бутылки; водка в 
купаже – 188 200 литров; виноматериалы 

–  572 200 литров; этиловый спирт – 390 
800 литров.

Как пояснил начальник Управления 
экономической безопасности и противо-
действия коррупции МВД по КБР майор 
полиции Хасан Заптиев, в действиях ру-
ководства предприятия усматриваются 
признаки преступления, предусмотрен-
ного ч. 2 ст. 171 УК РФ (незаконное пред-
принимательство).

ОИОС МВД по КБР   

Водка есть, лицензии нетВодка есть, лицензии нет
КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

Отбыв первый срок заключения за 
кражу и выйдя на свободу, Бадзиев не 
изменил свои взгляды на собственную 
жизнь.  Осенью прошлого года он был 
задержан сотрудниками Управления нар-
коконтроля с более чем пятью  граммами  

экстракта маковой соломки. Приговором 
суда он признан виновным, и наказание в 
виде трех лет лишения свободы будет от-
бывать в колонии строгого режима, сооб-
щает Максим Агибалов из пресс-службы 
Управления ФСКН России по КБР.

Верен себеВерен себе
Нальчанин Мурат Бадзиев ближайшее время проведет в исправительной 

колонии. Урванский суд признал его виновным  в изготовлении и хранении нар-
котического средства в особо крупном размере.

На месте заброшенного Дома быта На месте заброшенного Дома быта 
современный спорткомплекссовременный спорткомплекс

(Окончание. 
Начало на 1-с.) 
Глава администрации Че-

рекского муниципального 
района Махти Темиржанов 
сказал, что одним из кри-
териев экономической со-
стоятельности и социального 
благополучия муниципального 
образования является уровень 
планки развития физической 
культуры и спорта. Бабугент 
всегда славился спортсмена-
ми, которые довольно успеш-
но защищали честь района 
на спортивных состязаниях 
республиканского, российско-
го и мирового уровня. Глава 
района выразил надежду, 
что с вводом в строй данного 
спорткомплекса эти ряды по-
полнятся новыми именами.

Дирекция спорткомплекса 
продемонстрировала участ-
никам мероприятия техни-
ческие возможности нового 
объекта, а юные спортсмены 
из числа первого потока – 
свои навыки и мастерство по 
боксу, волейболу, рукопаш-
ному бою и вольной борьбе.     

Борис БЕРБЕКОВ

Красносельцы уверенно заняли первые места в 
конкурсе с разборкой и сборкой АК-74 и снаряжении 
магазина, не было им равных на тактической игре 
«Вперед, юнармейцы». Второе общекомандное 
место у команды г. Нальчика,  на третьем месте – 
школьники г. Майского. 

«Команда красносельской школы уверенно по-
бедила на муниципальном этапе соревнований, это 
сильные и целеустремленные девушки и юноши, 
которые в процессе игры показали лучшие черты 
характера – силу воли, стремление к победе, взаимо-
выручку и уважение к своим соперникам, – отметил 
начальник районного Управления образования Та-
тьяна Лутова. –  Мы от души рады за нашу дружную 
команду, тем более, что само участие в этой игре 
имеет огромное воспитательное значение для под-
растающего поколения».

Пресс-служба местной администрации 
Прохладненского муниципального района

Победить в «Победе»Победить в «Победе»
СПОРТСПОРТ

Команда средней общеобразовательной школы 
села Красносельское Прохладненского муниципаль-
ного района стала победителем республиканской 
спортивно-патриотической игры «Победа», органи-
зованной Министерством образования и науки КБР 
совместно с РО ООГО «ДОСААФ» КБР, комитетом физ-
культурно-спортивного общества «Юность России» и 
Республиканским советом ветеранов войны и труда. 
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