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– Ануар Ахматович, недавно 
вы побывали в Грозном, где 
приняли участие в III конфе-
ренции Северо-Кавказской 
парламентской ассоциации. 
Какие впечатления?

– На заседание парламент-
ской ассоциации законодатель-
ный орган Кабардино-Балкарии 
вынес четыре законопроекта, 
которые были единогласно под-
держаны участниками конфе-
ренции и будут направлены в 
Госдуму.  В целом на третьей 
конференции СКПА одобрено 
порядка 26 законодательных 
инициатив. Отмечу, что за вре-
мя работы ассоциации наш 
Парламент заметно отличился 
активностью и количеством 
представленных проектов. По-
сле заседания руководителей 
делегаций регионов принял 
лично глава Чечни Рамзан Ка-
дыров. Первым из гостей слово 
предоставили мне. Я выразил 
главе республики благодарность 
за высокий организационный 
уровень мероприятия и радуш-
ный прием. Масса впечатлений 
осталась от посещения Гроз-
ного. Это город европейского 
уровня. Широкие чистые улицы, 
сверкающие небоскребы, кра-
сивейшая мечеть, современная 
архитектура. В Чечне строится 
озеро величиной с море. Как 
нам рассказали, в центре этого 
водоема будет остров с центром 
развлечений. Мы посетили ста-
дион, который по уровню может 
конкурировать с любым в мире. 
В Чечне все указывает на то, что 
руководство республики живет в 
интересах своих жителей.

– Как вы оцениваете темпы 
развития Кабардино-Балкар-
ской Республики в полити-
ке, экономике и социальной 
сфере?

– Мне приятно отметить, что 
по многим важным показателям 
Кабардино-Балкария сегодня 
занимает передовые позиции в 
СКФО. Республика  исключена 
из списка высокодотационных 
регионов, у нас успешно раз-
вивается агропромышленный 
комплекс, создаются новые 
производства, а следовательно, 
новые рабочие места. Объем 
валового регионального про-
дукта за год увеличился на 4,8 
процента, индекс промышлен-
ного производства – на два. 
Объем продукции сельского хо-
зяйства возрос на 9 процентов, 
строительных работ – на 22,7, 
среднемесячная зарплата – на 
11,5. Работа руководства респу-
блики по снижению числа без-
работных тоже имеет довольно 
внушительные результаты – в 
республике всего 2,4 процента 
экономически активного на-
селения не имеют постоянного 
места работы. Для сравнения 
могу сказать, что еще недавно   
безработица составляла больше 

20 процентов. Первые месяцы 
2012 года отмечены ростом 
промышленного производства 
за счет увеличения выпуска 
продукции предприятиями об-
рабатывающих производств. По 
сравнению с прошлым годом 
увеличился объем продукции 
сельского хозяйства, строитель-
ных работ. Среднемесячная 
зарплата составляет 13,4 тыс. 
рублей. Следует отметить, что 
впереди нас ждет решение еще 
более грандиозных задач, и в их 
реализации мы рассчитываем 
на поддержку и самое активное 
участие жителей республики.

– В последние годы Ка-
бардино-Балкария нередко 
становилась центром про-
ведения крупных культурных, 
спортивных и политических 
мероприятий. Руководство 
республики не отказалось от 
этой практики?

– Не преувеличу, если скажу, 
что главными событиями 2011 
года и начала  2012-го были дум-
ские и президентские выборы. В 
Кабардино-Балкарии летом про-
шлого года состоялись прайме-
риз «Народного фронта», кото-
рые во многом предопределили 
убедительную победу «Единой 
России» в КБР. При этом прай-
мериз у нас были не простым 
выдвижением кандидатов в де-
путаты, а стали площадкой для 
очень важных общественных 
дискуссий. Жители проявили 
активность как на выборах в 
Госдуму, так и на выборах Пре-
зидента страны. Поддержку 
абсолютному лидеру В. Путину 
оказала значительная часть жи-
телей нашей республики – 77,64 
процента избирателей. Именно 
с таким лидером они связывают 
свои надежды на лучшую жизнь. 
Ожидаем стабильности, мира, 
согласия в РФ и в республике, 
рассчитываем на неизменность 
определенных в прошлые годы 
политических, экономических 
преобразований, направленных 
на реформирование всех сторон 
жизнедеятельности, на подъем 
экономики и благосостояния 
людей. 

Что касается культурной и 
спортивной жизни республики, 
то мы не планируем снижать 
темпы. В Кабардино-Балкарии 
регулярно проводятся фестива-
ли и соревнования федерально-
го масштаба, а также целый ряд 
республиканских и региональ-
ных мероприятий.

Как и прежде, руководство ре-
спублики всячески поддержива-
ет проведение масштабных ме-
роприятий с участием жителей 
и гостей Кабардино-Балкарии.  
Такие мероприятия сплачивают 
людей, укрепляют дружеские от-
ношения и, наконец, культурно и 
интеллектуально обогащают нас 
всех. Это же здорово!

(Окончание на 2-й с.). 

Ранним утром на железнодорожном вокзале г. Прохладного 
гостей встречали Председатель Правительства КБР Иван Гер-
тер, первый заместитель руководителя Администрации Главы 
КБР Залим Кашироков, главы Прохладненской городской и 
районной администраций Юлия Пархоменко и Александр 
Василенко.

 «Мы – братья по духу, по крови, – подчеркнул Леонид Лакер-
бая в беседе с журналистами. – И это братство, по большому 
счету, раскрылось на пике развала Советского Союза, во 
время защиты суверенитета Республики Абхазия. Есть много 
символов этого братства, и одним из них для нашего народа 
является Султан Сосналиев». 

«Мы всегда дружили и будем дружить. Кавказ – это одно 
целое, и его никому не разъединить, – отметил Иван Гертер. 
– Нас связывают тесные родственные, кровные, личные узы, 
так что иного не дано».

В первой половине дня в интур-отеле «Синдика» делегаты 
встретились с представителями общественности КБР. При-
ветствуя гостей, первый заместитель Председателя Парла-
мента КБР Руслан Жанимов поблагодарил их за внимание 
к памятной дате и подчеркнул, что эта встреча является еще 
одним подтверждением и укреплением братских уз, которые за 
многие годы завязались между двумя республиками. «Сыны 
Кабардино-Балкарии в самые тяжелые минуты истории Абха-
зии встали рядом с братским народом и отстаивали честь и 
свободу абхазов», – сказал Руслан Мухамедович.

(Окончание на 2-й с.).

ВЧЕРА в Нальчике впервые в этом году врачи из г. Астрахани 
провели осмотр и отбор детей с нарушением слуха на высокотех-
нологичные операции по квоте в клинике Астраханского филиала 
Московского научного центра отоларингологии.

СЕГОДНЯ в Национальной библиотеке КБР им. Т. Мальба-
хова состоится вечер-встреча со студентами из Республики 
Абхазия. 

ЗАВТРА в Нальчике пройдет юниорское первенство КБР по 
тяжелой атлетике.

26-27 мая состоятся мероприятия, посвященные 90-летию 
народного писателя КБР Ахмедхана Налоева. Они намечены в 
Нальчике и с. Хатуей Лескенского района.

Ануар ЧЕЧЕНОВ: 

Для парламентариев 
не должно быть 

второстепенных вопросов

ИНОГО НЕ ДАНОИНОГО НЕ ДАНО

Гости, члены Правительства КБР, представители общественности возложили цветы к памятнику добровольцам, 
защитившим Абхазию в войне 1992-1993 годов.

В Кабардино-Балкарию с визитом для участия 
в торжественных мероприятиях, посвященных 
70-летию Героя Абхазии Султана Сосналиева, 
прибыла делегация Республики Абхазия, воз-
главляемая вице-президентом РА Михаилом Ло-
гуа и премьер-министром Леонидом Лакербая. 

О роли законодательного органа власти КБР в 
социально-экономическом развитии респу-
блики, а также наиболее важных  законах и 
нормативных актах, принимаемых депутата-
ми, рассказал в интервью Председатель Пар-
ламента Кабардино-Балкарии Ануар Чеченов. 
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Абхазская делегация во главе с вице-пре-
зидентом республики Михаилом Логуа при-
урочила свой визит к памятной дате – 70-летию 
со дня рождения  генерал-лейтенанта Султана 
Сосналиева, уроженца Кабардино-Балкарии, 
Героя Абхазии, возглавлявшего в 1990-2000 
годах правительство и министерство обороны 
Абхазии. Его выдающиеся заслуги отмечены 
многочисленными наградами.

Михаил Логуа отметил, что памятное тор-
жество в честь генерала Сосналиева, видного 
военного и государственного деятеля Абхазии, 
– «событие, которое  дорого как Кабардино-
Балкарии, так и Абхазии».

Арсен Каноков, приветствуя гостей, поблаго-
дарил их за внимание к соотечественнику, за 
память о нем.  «Участие в подобных меропри-
ятиях будет только сплачивать народы наших 
братских республик, укреплять добрососед-
ские отношения», – отметил он. 

Рассказывая о состоянии экономики рес-
публики и перспективах  ее развития, Глава 
КБР подчеркнул, что Кабардино-Балкария – 
наименее дотационная на Северном Кавказе 
республика, ее бюджет на нынешний год 
составляет около 28 млрд. рублей, и 58 про-
центов  из них – собственные доходы. «У нас 
активно развивается аграрный сектор, здесь 

АРСЕН КАНОКОВ  ВСТРЕТИЛСЯ  АРСЕН КАНОКОВ  ВСТРЕТИЛСЯ  
С АБХАЗСКОЙ ДЕЛЕГАЦИЕЙС АБХАЗСКОЙ ДЕЛЕГАЦИЕЙ

Глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков принял се-
годня в Доме Правительства делегацию из Республики 
Абхазия, прибывшую в КБР с двухдневным визитом.

реализуется несколько крупных проектов, есть 
определенные наработки, в частности,  по 
развитию тепличного хозяйства, интенсивного 
садоводства, строительству логистических 
центров, и мы при необходимости готовы поде-
литься опытом, зная, что  Абхазия располагает 
большим  потенциалом в агропромышленной 
сфере. При наличии заинтересованности с аб-
хазской стороны  КБР  готова  открыть совмест-
ные предприятия», – заявил Арсен Каноков.

Касаясь сферы общественно-политиче-
ских отношений в республике, Глава КБР 
подчеркнул, что власти  стараются вести 
сбалансированную политику, направленную 
на соблюдение интересов всех этносов, про-
живающих в республике, привлекать к работе 
общественность, создавая  соответствующие 
структуры в поселениях, а также активно воз-
рождать национальные  традиции и обычаи,  
которые всегда помогали воспитывать  новые 
поколения.  «У нас есть своеобразный мораль-
но-нравственный кодекс. Мы хотим издать  
его отдельной книгой, чтобы в дальнейшем 
преподавать в школах. С молодежью надо ак-
тивней работать. С этой целью видоизменили 
структуру Правительства, выделив в отдельное 
Министерство по делам молодежи. Создали 
Молодежное правительство и Молодежную 

палату в Парламенте. Стараемся дать хорошее 
образование своим специалистам, как это 
делается в мировой практике развивающи-
мися странами, и с этой целью направляем 
молодежь на учебу  в лучшие бизнес-школы», 
– отметил Каноков.

В свою очередь, премьер-министр Абхазии 
Леонид Лакербая  заметил, что  у Абхазии соб-
ственный бюджетный ресурс чуть ниже – 33 
процента от объема бюджета региона. Боль-
шую помощь оказывает стране Российская 
Федерация, и такая поддержка продолжится 
до 2016 года. «А наша задача – наращивать 
собственный потенциал», – подчеркнул Лео-
нид Лакербая. Премьер-министр  согласился 
с тем, что у обеих республик много общего, и 
есть направления, в которых можно плодот-
ворно  взаимодействовать, прежде всего в 
развитии сельского хозяйства. Он поблаго-
дарил руководство Кабардино-Балкарии за 
поддержку и внимание к нуждам абхазских 
добровольцев.  

По завершении встречи  Михаил Логуа за-
явил журналистам, что  главная цель поездки 
в братскую республику – отдать дань уважения 
памяти генерала Сосналиева. «Личность ге-
нерала и его награды  говорят сами за себя, 
но наиболее важна народная память. Эта 
личность и 15 лет назад, и сейчас нам дорога, 
как и память о ней».

Отвечая на вопрос представителей СМИ 
о достигнутых во время встречи договорен-
ностях, Глава КБР сообщил, что в рамках 
визита не предполагалось  заключать какие-то 
соглашения.  «Мы совершим ответный визит 
в Абхазию, в ходе которого будут обсуждены 
перспективы взаимодействия в различных 
отраслях – как в экономике, так и в политике», 
– заключил Глава КБР.

Гости встретились также с членами Пра-
вительства КБР. Министр экономического 
развития и торговли Алий Мусуков рассказал 
о приоритетах в развитии экономики респуб-
лики,  реализации в КБР перспективных 
инвестиционных проектов, обеспечивающих 
неуклонный экономический рост в различных 
отраслях. С  инновационными проектами, в 
частности, по выращиванию овощей с приме-
нением гидропоники, разведению интенсив-
ных садов гостям предстоит ознакомиться 
во время посещения Баксанского района во 
второй половине дня.

Вечером в Государственном концертном 
зале Нальчика  состоялось  торжественное со-
брание общественности, посвященное 70-ле-
тию С. Сосналиева, в котором  также приняла 
участие делегация Абхазии.

 Марина ХАПОВА, 
пресс-служба Главы и Правительства КБР



ДАТА ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ 

(Окончание. Начало на 1-й с. ).
– Вы сказали, что ожидаете 

от Владимира Путина перемен и 
реформ. Что, по-вашему, долж-
но измениться в региональной 
политике, проводимой феде-
ральным центром? Что, на ваш 
взгляд, необходимо сделать для 
ускорения темпов экономиче-
ского развития республик Се-
верного Кавказа и, в частности, 
Кабардино-Балкарии?

– В период предвыборной 
кампании Владимир Путин опу-
бликовал несколько программ-
ных  статей. В них не только обо-
значены задачи, которые нужно 
решать, но и указаны меры, с 
помощью которых это будет обе-
спечено. Я очень рад тому, что 
понимание значимости местного 
самоуправления (статья «Демо-
кратия и качество государства») 
присутствует у высших руково-
дителей нашего государства, и 
тому, что развитие этого уровня 
власти рассматривается сегодня 
как базовый, основополагающий 
путь развития и укрепления де-
мократии в России и экономиче-
ского потенциала субъектов РФ.

В полной мере поддерживаю 
мысль В.Путина о том, что муни-
ципалитеты должны стать фи-
нансово самостоятельными и ав-
тономными, иметь достаточные 
источники для исполнения своих 
полномочий, для решения вопро-
сов местного значения, будь то 
освещение улиц, ремонт дорог 
или другое.  Для того чтобы тер-
ритории развивались, в них надо 
инвестировать, им надо давать 
права и стимул для развития. 
Мне думается, что увеличение 
финансовой самостоятельности 
городов и сел подстегнет не толь-
ко экономическую активность на-
селения, но и увеличится объем 
социальных обязательств муни-
ципалитета, возрастет качество 
жизни. На сегодня здесь еще 
достаточно много противоречий, 
нестыковок, которые предстоит 
устранить, в том числе и на за-
конодательном уровне. В связи 
с этим Парламентом КБР в 2011 
году было разработано  и направ-
лено в Федеральное Собрание  
около пятидесяти предложений 
по внесению изменений в дей-
ствующее законодательство, 
в части совершенствования 
механизма разделения полно-
мочий, бюджетного устройства 
и межбюджетных отношений. 
Последняя проблема включает 
в себя комплекс вопросов, ре-
шаемых как на федеральном, 
республиканском, так и на му-
ниципальном уровне. К ним 
следует отнести прямо или кос-
венно вопросы формирования 
муниципальной собственности, 
создание условий для форми-
рования полноценных местных 
бюджетов, создание стабильной 
нормативной основы экономиче-
ской деятельности муниципаль-
ных образований. Без решения 
этих вопросов рассчитывать 
на улучшение благосостояния 
граждан на основе внедрения 
новых технологий и инноваций 
не приходится. Результатов рас-
смотрения наших предложений 
пока нет, но работу в этом на-
правлении мы будем активно 
продолжать и в дальнейшем.

– Как бы вы могли охарак-
теризовать нынешний состав 
Парламента? На ваш взгляд, 
насколько конструктивно идет 
взаимодействие фракций и 
депутатских групп?

– В нынешнем, четвертом 
созыве депутатов Парламента 
КБР представлены и успешно 
сотрудничают фракции четырех 
политических партий, которые 
имеют свои фракции и в Государ-
ственной Думе Федерального 
Собрания: «Единая Россия», 
«Справедливая Россия», ЛДПР, 
КПРФ. В нынешнем  созыве 
была существенно модернизи-
рована структура Парламента; 
численный состав депутатского 
корпуса сокращен со ста десяти 
до семидесяти двух человек, из 
них на постоянной професси-
ональной основе работают 18 
депутатов. Как показала жизнь, 
решение о сокращении числа 
депутатов, а также переход на 
формирование Парламента 
политическими партиями оказа-
лись своевременными и отчасти 
даже прозорливыми. Сегодня в 
законодательном органе респу-
блики представлена не только са-
мая политически активная часть 
населения Кабардино-Балкарии, 
но и действительно наиболее 
авторитетные в республике лица. 
Достаточно отметить, что каждый 
пятый имеет ученую степень 
кандидата наук, а 7 процентов – 
доктора наук. В Парламенте КБР 
вместо ранее действовавших 
восьми комитетов образовано 
16, в том числе 15 отраслевых и 
один комитет, который является 
конституционным парламент-
ским органом – это Комитет по 
межнациональным отношениям. 
Он формируется на паритетной 
основе представителями рус-
ской, кабардинской и балкарской 
национальностей и выступает 
некой парламентской и вместе 
с тем общественной площадкой 
для ведения межнационально-
го диалога. В Парламенте КБР 

Ануар ЧЕЧЕНОВ: 

Для парламентариев не должно быть 
второстепенных вопровопросовсов

Ануар Ахматович Чеченов 
– Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики. Доктор экономических 
наук, профессор, действи-
тельный член Международ-
ной академии инвестиций 
и экономики строительства, 
РАЕН, РАЕ, возглавляет Ка-
бардино-Балкарское  отде-
ление РАЕН. 

Ануар Ахматович Чеченов 
родился 31 мая 1950 года 
в сел. Дон-Арык Чуйского 
района Фрунзенской области 
Киргизской ССР. Трудовую 
деятельность начал в 1977 году 
научным сотрудником Кабар-
дино-Балкарского госунивер-
ситета. С 1979 по 1990 год Ануар 
Чеченов успешно работал на ру-
ководящих должностях в различных отраслях 
промышленности республики. С начала 90-х 
годов Ануар Чеченов занимает  руководящие 
должности государственной службы Кабарди-
но-Балкарской Республики – заместитель ми-
нистра архитектуры, строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства КБР, избирается 

депутатом Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики второго и третьего созывов, где воз-
главляет Комитет по экономической политике. С 
2004 по 2009 год Ануар Ахматович – заместитель 
Председателя Правительства Кабардино-Балка-
рии. С 2009 года возглавляет законодательный 
орган республики. 

действующего созыва на основе 
достигнутого консенсуса поли-
тических сил, сформировавших 
состав законодательного органа, 
выработана новая парламент-
ская традиция, в соответствии 
с которой в руководстве Парла-
мента и комитетов Парламента 
представлены все депутатские 
фракции. Отрадно отметить, что 
теперь это уже стало законода-
тельной нормой, закрепленной 
на федеральном уровне по 
предложению Президента Рос-
сийской Федерации Дмитрия 
Медведева. В целях выработки 
согласованных мер, в том числе 
законодательного характера, по 
решению имеющихся сегодня 
в республике социально-эконо-
мических проблем, обеспече-
нию взаимодействия различных 
управленческих, экономических 
и общественных структур при 
Парламенте КБР образованы и 
успешно функционируют раз-
личные коллегиальные обще-
ственные органы: Общественный 
совет при Председателе Пар-
ламента, Молодежная палата, 
согласительная и антикризисная 
комиссии, экспертные советы и 
рабочие группы при комитетах 
Парламента.

– Какие наиболее важные, 
на ваш взгляд, меры и решения 
для повышения качества жизни 
населения республики приняты 
в этом году?

– Сейчас власти республики 
акцентируют свое внимание на 
комплексном развитии социаль-
но-экономических объектов. Раз-
работаны республиканские целе-
вые программы – они положены 
в основу пятилетней программы 
социально-экономического раз-
вития Кабардино-Балкарии. Так, 
на строительство спортивных 
объектов и капитальный ремонт 
существующих спортивных ком-
плексов планируется направить 
до 1 млрд. рублей, на капиталь-
ный ремонт и реконструкцию 
общеобразовательных учрежде-
ний республики – около 4-5 млрд. 
рублей. В числе приоритетных во-
просов  также ремонт районных 
домов культуры, сельских ам-
булаторий и районных больниц, 
развитие дорожного хозяйства 
республики.

– Как осуществляется вза-
имодействие Парламента с 
орга-нами ис-
полнительной 
власти респу-
блики? 

– Сотруд-
ничество с ис-
полнительной 
властью, орга-
нами местного 
самоуправле-
ния склады-
вается весьма 
конструктивно. 
Практически 
еженедельно на заседаниях пре-
зидиума Парламента проводятся 
«пра-вительственные часы», 
на которых заслушиваются ми-
нистры и другие должностные 
лица, отвечающие за те или иные 
сферы деятельности, а также ру-
ководители контрольных, надзор-
ных органов и крупных хозяйству-
ющих субъектов. Парламентские 
комитеты активно используют 
такие инструменты контроля, как 
парламентские слушания, «кру-
глые столы» и пр. Кроме того, 
для выявления общих проблем 
и тенденций социально-эконо-
мического развития республики 
мы проводим социологические 
опросы различных групп на-
селения. Это является, с одной 
стороны, инструментом обратной 
связи с избирателями, с другой – 
дает богатый аналитический ма-
териал для совместной работы 
депутатского корпуса с органами 
исполнительной власти.

– А с Главой республики? 
– Глава регулярно выступает с 

законодательными инициатива-
ми, которые рассматриваются 
и одобряются Парламентом. 
Например, в прошлом году Ар-
сеном Каноковым внесено 25 
из 122 принятых законов. Это 
хороший показатель. Начиная 
с 2011 года конституционной 
нормой стали ежегодные отчеты 
Главы Кабардино-Балкарской 
Республики о результатах дея-
тельности Правительства КБР.  
Могу с полной уверенностью 
утверждать, что на данном этапе 
законодательный орган находит 
с Главой республики полное вза-
имопонимание по всем вопро-
сам. Разумеется, это возможно 
в первую очередь благодаря его 
высокому профессионализму. 
Знаю, как могут быть восприняты 
мои публичные высказывания 
в адрес Главы, но хочу подчер-
кнуть, что такими болезнями, как 
лицемерие и подхалимство, я не 
страдаю. Всегда стараюсь вы-
ражать свое отношение честно 
и объективно, насколько позво-
ляют опыт и интеллектуальный 
потенциал. Поверьте, я знаю, 
каких усилий ему стоят  преоб-
разования в экономике и разви-
тие социальной сферы, и чисто 
по-человечески ему не завидую. 
Это слишком большая нагрузка 
для одного человека и полное от-
сутствие частной жизни. Поэтому 
как житель КБР я бесконечно 

признателен Арсену Башировичу 
за то, что он полностью посвятил 
себя родной республике и работе 
на благо своих земляков. Он на-
стоящий патриот! 

– Расскажите о приоритетах 
бюджетной политики Кабарди-
но-Балкарской Республики на 
2012 г. Насколько существенно 
изменилась расходная часть 
бюджета в сравнении с про-
шлым годом? 

– Бюджет 2012 года не менее 
напряженный, чем в прошлом 
году, и значительно отличается 
от всех предыдущих финансовых 
документов. В соответствии с 
законодательством КБР бюджет 
разработан на трехлетний пери-
од, что поможет выстраивать 
стратегию развития экономики 
республики на долгосрочный 
период. Сформирован целевой 
бюджетный дорожный фонд 
КБР. В связи с перераспре-
делением полномочий между 
региональными и федеральным 
бюджетами в республиканскую 
казну будут переданы расходные 
полномочия в сумме 228,5 млн. 
рублей. После внесения измене-
ний в республиканский бюджет 
доходная часть составила  23 
665,3 млн. рублей. Эти измене-

ния позволят увеличить расходы 
на 4 483,5 млн. рублей и довести 
их до 26 103 млн. рублей. Кроме 
того, в июне 2012 года планиру-
ется рассмотрение депутатами 
Парламента КБР поправок к за-
кону «О транспортном налоге», 
которые позволят увеличить до-
ходную часть республиканского 
бюджета на 30 млн. рублей и 
улучшить администрирование 
транспортного налога.

– Какое финансирование 
получают учреждения социаль-
ной сферы республики?

– На финансирование отрас-
лей социальной сферы будет 
направлено 58,9 процента от 
общего объема расходов бюд-
жета. Предусмотрены средства 
на индексацию заработной платы 
работникам бюджетной сферы в 
размере 6 процентов с 1 октября 
2012 года. А 26 апреля на заседа-
нии Парламента депутаты прого-
лосовали за внесение изменений 
в республиканский бюджет, бла-
годаря которым расходы на об-
разование увеличились на 1235 
млн. рублей. Также  существенно 
увеличены расходы на здраво-
охранение – на 714 млн. рублей. 
Основное увеличение расходных 
обязательств по разделу пред-
усмотрено на реализацию РЦП 
«Программа модернизации си-
стемы здравоохранения в КБР»  
и положений Федерального за-
кона «О дополнительных гаран-
тиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей».

– Какие решения, норматив-
ные документы и законопроек-
ты, принятые депутатами в 
ходе этой сессии, вы считаете 
наиболее важными и перво-
очередными?

– Бесспорно, как и прежде, 
усилия депутатов Парламента 
КБР в законодательной деятель-
ности были сосредоточены на 
принятии новых законов, с одной 
стороны, и совершенствовании 
действующей законодательной 
базы в республике, а также при-
ведении ее в соответствие с фе-
деральным законодательством, 
с другой. 

Если говорить о конкретных 
документах, то могу выделить 
несколько  вновь принятых за-
конов. В первую очередь это 
закон «О продовольственной 
безопасности Кабардино-Бал-
карской Республики», который 

способствует созданию правовой 
базы, регулирующей развитие 
агропромышленного комплекса, 
производство необходимых и до-
ступных продуктов пищевой и пе-
рерабатывающей промышленно-
сти. 

Заслуживает внимания и при-
нятый нами закон «О специаль-
ных учреждениях для содержа-
ния иностранных граждан и лиц 
без гражданства, подлежащих 
депортации либо администра-
тивному выдворению за пределы 
Российской Федерации». 

В целях создания охотни-
чьей инфраструктуры и ока-
зания услуг в данной сфере в 
соответствии с полномочиями, 
отнесенными федеральным 
законодательством к ведению 
Кабардино-Балкарской Респуб-
лики, принят закон «О регули-
ровании отношений в области 
охоты и сохранения охотничьих 
ресурсов».

В сфере промышленности, 
транспорта и связи хотелось бы 
отметить два закона: «О поряд-
ке перемещения транспортных 
средств на специализированную 
стоянку, их хранения и возврата, 
оплаты расходов на перемеще-
ние и хранение» и «О порядке 

осущест-
в л е н и я 
контроля 
з а  о к а -
з а н и е м 
услуг по 
перевоз-
ке пасса-
жиров и 
б а г а ж а 
легковым 
такси».

А к т у -
а л ь н ы м 

для республики представляется 
и принятие депутатами закона 
«О ведомственном контроле за 
соблюдением трудового законо-
дательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, на тер-
ритории КБР», который устанав-
ливает порядок и условия осу-
ществления указанного контроля 
в организациях, подведомствен-
ных органам исполнительной 
власти республики.

В целях создания правовых и 
социально-экономических усло-
вий для реализации основных 
социальных гарантий прав и 
законных интересов детей-сирот 
и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, нами принят 
Закон КБР «О дополнительных 
гарантиях по социальной под-
держке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, в Кабардино-Балкарской 
Республике», внесенный Главой 
республики.

Надеюсь, что принятие этих 
законов укрепит нормативную 
правовую базу КБР для новых се-
рьезных шагов в экономической 
и социальной политике, повлияет 
на улучшение во всех сферах 
деятельности. 

В посланиях Президента РФ 
Федеральному собранию и Гла-
вы республики Парламенту КБР 
обозначены приоритетные зада-
чи на текущий год, как в рефор-
мировании политической систе-
мы страны и республики, так и 
в других сферах жизнедеятель-
ности. Для их реализации нужно 
сформировать  своевременную 
приемлемую нормативно-право-
вую базу. Основной упор работы 
депутатского корпуса будет на-
правлен на выполнение этой 
глобальной задачи. 

– Как бы вы охарактеризова-
ли основные цели и приорите-
ты Стратегии развития Кабар-
дино-Балкарской Республики 
до 2030 года? 

– Если коротко, стратегия 
предусматривает достижение к 
2030 году высоких темпов разви-
тия экономики КБР, повышение 
финансовой самостоятельности 
республики и, как результат, зна-
чительное улучшение качества 
жизни населения. Приоритетным 
и наиболее перспективным счи-
таю направление «Кабардино-
Балкарская Республика – центр 
здоровья и эффективного при-

родопользования». Именно в 
нем с максимально возможной 
полнотой раскрывается одна из 
главных составляющих социаль-
но-экономического потенциала 
республики – ее природно-эко-
логическое богатство.

– Каково состояние норма-
тивно-правовой базы в области 
инвестиционной политики? 

– Смею утверждать, что в 
республике действует самая 
прогрессивная законодательная 
база для инвесторов. Осущест-
вляется субсидирование про-
центных ставок по банковским 
кредитам и предоставление 
налоговых льгот по налогу на 
имущество организаций. Норма-
тивно-правовая база регулярно 
совершенствуется в соответствии 
с изменениями в инвестицион-
ной  конъюнктуре, создаются 
новые инструменты и формы 
взаимодействия с инвесторами. 

Кроме этого, утверждена 
программа «Повышение ин-
вестиционной привлекатель-
ности Кабардино-Балкарской 
Республики» на 2012-2015 годы. 
Программой предусмотрено 
продолжение поддержки инве-
стиционных проектов КБР путем 
субсидирования процентных 
ставок по банковским кредитам и 
лизинговым платежам, софинан-
сирования из республиканского 
бюджета КБР предоставляемых 
Российской Федерацией  госга-
рантий и бюджетных ассигнова-
ний, предоставления налоговых 
льгот, субсидий на разработку 
проектно-сметной документации 
и прохождение государственной 
экспертизы инвестпроектов. За-
траты на реализацию програм-
мы составят 3 млрд. 452 млн. 
рублей. К 2015 году в результате 
осуществления программных 
мер ожидается рост объема 
прямых инвестиций в экономику 
республики, в том числе ино-
странных, до 31,3 млрд. руб. в 
год. Среди ожидаемых результа-
тов – сокращение безработицы 
до 7,9 процента, увеличение ВРП 
до 125,1 млрд. в год, доходов 
консолидированного бюджета 
КБР – до 29,2 млрд. руб. в год, 
средней заработной платы – до 
19,9 тыс. руб. 

– Вас называют человеком, 
способным не только прими-
рить, но и реально консолидиро-
вать позиции различных групп 
в Парламенте по важнейшим 
законопроектам и вопросам, 
мотивировать депутатов, осо-
бенно представителей оппози-
ции, в первую очередь думать 
о благе жителей республики, а 
уже потом о своих политических 
интересах. Как вы относитесь к 
такой характеристике? 

– Ставить самому себе оцен-
ки не вполне корректно, это 
прерогатива народа Кабарди-
но-Балкарии. Мне себя не в 
чем упрекнуть – все эти годы 
я работал в стремлении повы-
сить качество жизни народа 
Кабардино-Балкарии. Зачастую 
вопреки силам, которые пыта-
лись мешать. Но дело в том, 
что позитивные перемены не 
всегда ощутимы сразу – они 
определяются незаметной глазу 
простого человека оптимизаци-
ей бюджета, снижением дота-
ционности республики, массой 
других факторов, которые гото-
вят фундамент для повышения 
уровня жизни населения. Самое 
главное – понимание пробле-
матики и политическая воля в 
решении насущных проблем 
общества. Считаю, что депутат-
скому корпусу республики  не-
обходимо и дальше наращивать 
взаимодействие с институтами 
гражданского общества, идти 
на открытый диалог с людьми. 
Для парламентариев не должно 
и не может быть второстепенных 
вопросов и проблем, если они 
касаются благополучия респу-
блики и каждого отдельного ее 
жителя. Подчеркну, что неза-
висимо от партийных пристра-
стий депутаты Парламента КБР 
демонстрируют свою сплочен-
ность в принятии ответственных 
и важных решений. 

Екатерина ТОЛАСОВА

Стипендии выдаются в тече-
ние полугода, экспертный совет 
при Главе республики старается 
отобрать лучших из лучших 
учащихся по самым разным 
специальностям. В церемонии 
участвовали Председатель Пра-
вительства КБР Иван Гертер, 
руководитель Администрации 
Главы республики Владимир 
Жамборов, министр образова-
ния и науки Сафарби Шхагап-
соев, ректоры вузов республики 
Барасби Карамурзов, Борис 
Жеруков и Анатолий Рахаев.

Открывая встречу, Глава 
республики Арсен Каноков от-
метил: «В Кабардино-Балкарии 
в последнее время мы стара-
емся создать благоприятные 
условия для самореализации 
талантливой молодежи. С этой 
целью реализуется программа 
подготовки управленцев для 
экономики республики, кото-
рая должна возобновиться в 
2013-2015 годах. Я считаю, что в 
любом коллективе должен быть 
сбалансированный состав, в том 
числе и по возрастным крите-
риям. Поэтому, учитывая при-
мер Правительства Российской 
Федерации, мы планируем в 
ближайшее время ввести в пра-
вительство несколько молодых 
министров». Глава республики 
распорядился включить сти-
пендиатов в списки кадрового 
резерва Главы республики и от-
метил, что наряду с ежегодным 

ВОЛЯ И РАЗУМ
В Колонном зале Дома Правительства состоялось вручение сертифика-
тов на получение стипендии Главы Кабардино-Балкарской Республики 
19 студентам очных отделений государственных высших учебных за-
ведений Российской Федерации – уроженцам КБР. 

обучением за границей 50 управ-
ленцев планируется обучать и 
по 200 студентов по специаль-
ностям неэкономического блока 
в лучших вузах страны и мира.

Сертификаты на получение 
стипендии Главы КБР из его рук 
получили в основном студенты 
КБГУ, КБГСХА и СКГИИ, одна-
ко были среди них и учащиеся 
крупных российских университе-
тов и академий. Многие из них 
выступили со словами благодар-
ности к руководству республики 
за поддержку молодежи и отме-
тили, что это не только высокая 

честь, но и аванс, налагающий 
определенную ответственность 
на стипендиатов.

После завершения цере-
монии вручения, напутствуя 
награжденных, Арсен Каноков 
подчеркнул, что помимо образо-
ванности молодым следует быть 
патриотами малой и большой 
родины, знать и чтить обычаи 
и традиции, быть уверенными 
в своих силах и возможностях: 
«Никакие преграды не должны 
вас останавливать на пути к по-
ставленной цели».

Руслан ИВАНОВ
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(Окончание. Начало на 1-й с.).
Михаил Логуа выразил благодарность за 

теплый прием и отметил, что очень приятно 
быть вместе с кабардинцами и балкарцами 
в такой знаменательный день, когда проходит 
чествование человека, ставшего примером 
дружбы между народами Кабардино-Балкарии 
и Абхазии. Султан Асламбекович приехал в 
Абхазию в числе первых добровольцев, воз-
главив штаб, и из народного ополчения за один 
год была создана армия.

Участники встречи вспоминали о том, что 
пришлось пережить абхазскому народу в 1992-
1993 годах, какую роль сыграли добровольцы 

из Кабардино-Балкарии в борьбе за независи-
мость Абхазии. В это сложное время абхазы 
почувствовали, что за Главным Кавказским 
хребтом у них есть братья.

Много добрых слов в адрес гостей прозву-
чало от депутата Государственной Думы Фе-
дерального Собрания РФ четвертого созыва 
Заурби Нахушева, председателя Обществен-
ной палаты КБР Пшикана Таова, председате-
ля Международной Черкесской ассоциации 
Каншоби Ажахова. Они пожелали абхазскому 
народу мудрости и единства, основанного на 
общих интересах развития республики.

Марина МУРАТОВА

ИНОГО НЕ ДАНОИНОГО НЕ ДАНО
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....Позитивные перемены не всегда ощутимы сразу 
– они определяются незаметной глазу простого че-
ловека оптимизацией бюджета, снижением дотаци-
онности республики, массой других факторов. Самое 
главное – понимание проблематики и политическая 
воля в решении насущных проблем общества. 

ГЛАВА КБРГЛАВА КБР

НАЗНАЧЕНИЕНАЗНАЧЕНИЕ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Состояние трех девочек из Тырныауза, получивших тяжелые  травмы в аварии 
13 мая в Ставропольском крае и находящихся на лечении в 9-й московской детской 
клинической больнице им. Сперанского, немного улучшилось.

Четверо пострадавших  в ДТП  продолжают лечение в Москве

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 28 апреля на долж-
ность прокурора Лескенского района назначен советник юстиции Джамал Паштов.

Джамал Паштов возглавил прокуратуру

Д. Паштов родился в 1978 году, окончил 
юридический и экономический факультеты 
Кабардино-Балкарского государственного 
университета им. Х.М.Бербекова. 

Службу в органах прокуратуры начал в  
ноябре 2000 года, занимал должности сле-
дователя, старшего следователя прокуратуры 
г.Нальчика, старшего помощника прокурора 
г.Нальчика, прокурора отдела по надзору за 
процессуальной деятельностью органов МВД 

и юстиции Следственного управления прокура-
туры республики, старшего прокурора отдела 
по надзору за процессуальной деятельностью 
органов МВД, Госнаркоконтроля, таможни 
и юстиции, старшего помощника прокурора 
республики по обеспечению собственной 
безопасности, начальника отдела обеспече-
ния собственной безопасности и физической 
защиты прокуратуры КБР.  

Женат, имеет двоих детей. 

 Состояние четвертой девоч-
ки, Александры Самаковской, 
стабильно тяжелое. Улучшения 
состояния не наблюдается, но 
и ухудшения нет. Пациентка на-
ходится в палате интенсивной 
терапии реанимационного отде-
ления. Ирина Гейко также пока 
находится в реанимации, врачи 
отмечают положительную дина-
мику.  Малика Айшаева накануне 
перенесла вторую операцию. Со-
стояние средней степени тяже-
сти, динамика положительная, 
девочка переведена в палату от-
деления травматологии. Юлиана 
Хасиева переведена в палату, по 
словам врачей, у нее наблюдает-

ся улучшение.  Врачам удалось 
стабилизировать состояние де-
вочек, ухудшений не отмечено.

Переведенная из Централь-
ной городской больницы г. Пя-
тигорска в Республиканскую 
многопрофильную детскую кли-
ническую больницу в г.Нальчик 
18 мая Карина Алексеева выпи-
сана домой, Кристину Чиликину 
продолжают наблюдать врачи 
Центральной районной больни-
цы в г.Тырныаузе. 

 В ЦРБ Эльбрусского района 
находятся Анна Мананникова 
(ее готовят к выписке), а также 
Саида Малкарова, Ирина Анохи-
на, Рувелла Ачабаева, Сапира 

Этезова. По словам главного 
врача больницы Махти Атмур-
заева, в состоянии девочек 
наблюдается положительная 
динамика. В больнице созданы 
все условия для пациенток и их 
родителей.

В Республиканской клини-
ческой больнице продолжают 
лечение двое взрослых. Во-
дитель автобуса Валерий Кур-
данов переведен в отделение 
нейрохирургии, художественный 
руководитель ансамбля Лари-
са Дриттенпрейс – в отделе-
ние пульмонологии, сообщает 
Марина Османова из пресс-
службы Минздрава КБР.
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НОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского    
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

ФОРУМФОРУМ

НЕДЕЛЯ НАУКИ 
в Грозном

«Круглые столы», научно-практические конферен-
ции, мастер-классы – это лишь  небольшой круг 
мероприятий, на которых собираются ученые для 
обмена опытом. Не являются исключением и люди 
науки на Северном Кавказе,  в том числе  представи-
тели кабардино-балкарского научного сообщества.

НАШИ ЛЮДИНАШИ ЛЮДИ

ПРЕМЬЕРАПРЕМЬЕРА

ЭТО НАШЕ КИНО

КОНЦЕРТКОНЦЕРТ

Артисты в зеленых фуражках
На днях вокально-инструментальный ансамбль «Ритмы 
границы» и казачий хор «Гуляй, станичники!» Пограничного 
управления ФСБ России по КБР дали концерт для отдыхаю-
щих в клубе санатория «Ленинград» ФСБ России. Инициатива 
этого мероприятия принадлежит отделению воспитатель-
ной работы и женсовета погрануправления.

В В круге земного бытиякруге земного бытия
Известный и талантливый искусствовед Жаухар Аппаева 21 мая отметила юбилей. В 1982 
году она с отличием окончила искусствоведческое отделение Уральского госуниверситета, 
получила предложение работать в этом вузе, но, стремясь внести свой вклад в культурную 
жизнь Кабардино-Балкарии, вернулась на родину. Ей во многом удалось осуществить за-
ветную мечту в годы  работы в Национальном музее, колледже дизайна, редакции газеты 
«Кабардино-Балкарская правда», где она почти десятилетие была редактором отдела 
культуры. Многие коллеги Ж. Аппаевой дают высокую оценку ее деятельности.

В кинотеатрах города В кинотеатрах города 
прошла премьера прошла премьера 
короткометражного короткометражного 
фильма  «Скучный фильма  «Скучный 
вторник, или…» Это вторник, или…» Это 
первый опыт в жанре первый опыт в жанре 
художественного кино художественного кино 
нашего земляка, ре-нашего земляка, ре-
жиссера известного жиссера известного 
телевизионного про-телевизионного про-
екта «Человек и за-екта «Человек и за-
кон» Анзора Пханеева. кон» Анзора Пханеева. 
Сценарий Анжелики Сценарий Анжелики 
Богатыревой. Богатыревой. 

В «музейный период»   тру-
довой деятельности Жаухар 
вела экскурсионную работу 
и лекционно-просветитель-
скую деятельность по линии 
общества «Знание». Ее вдох-
новенные рассказы о творче-
ских достижениях художни-
ков вызывали неподдельный 
интерес  посетителей. Уже 
тогда молодой искусствовед 
активно сотрудничала с ре-
спубликанскими СМИ, где 
публиковались десятки ее ма-
териалов о культурной жизни 
и изобразительном искусстве 
Кабардино-Балкарии.

Тогда  же Ж. Аппаева на-
чала работать над книгами о 
возникновении, становлении 
и развитии изобразительного 
искусства, музейного дела 
и о многом другом, что дает 
зримую панораму картины 
прошлого и настоящего куль-
туры наших народов. «Рисунок 
времени», «Грани таланта», 
«Изобразительное и декора-
тивно-прикладное искусство 
Кабардино-Балкарии», «В веч-
ном движении», «В круге зем-
ного бытия» –  положительные 
рецензии на эти и другие 
издания дали профессора, 
доктора наук X. Тхазаплижев, 
Р. Хашхожева, Б. Мальбахов, 
кандидат искусствоведения Е. 
Баторова из Москвы.

Более ста статей и очерков 
о художниках, музыкантах, 
артистах, режиссерах и других 
представителях культуры КБР 
Ж. Аппаева опубликовала в 
федеральных профессио-
нальных журналах –  «Худож-
ник», «Народное творчество», 
«Мир музея», «Балет» и других 
изданиях, выходящих под эги-
дой Министерства культуры 
РФ, Академии художеств Рос-
сии. Из московских редакций 
ей пишут: «Текст отличный. Вы 
прекрасно владеете пером, 
русским языком и профес-
сионально излагаете мысли 

и факты. Ждем новых мате-
риалов».

Статьи Жаухар Мустафа-
евны опубликованы в научных 
сборниках, издаваемых в Мо-
скве, Нальчике, Белгороде, 
Казани. Она не раз выступала 
на международных научных 
конференциях, организован-
ных Российской академией 
художеств, Московским госу-
ниверситетом, Академией наук 
Татарстана, ведущими искус-
ствоведческими научно-иссле-
довательскими институтами и 
музеями Москвы, Международ-
ной ассоциацией искусствове-
дов. Статьи и книги Ж. Аппаевой 
можно найти в Интернете, мно-
гие из них внесены в каталоги 
вузовских и научных библиотек.

Все достижения Жаухар 
Мустафаевны –  результат 
ежедневного напряженного 

труда, преодоления многих 
препятствий, возникавших на 
ее творческом пути. Постав-
ленных целей она достигает 
благодаря характеру такой 
крепости, который дает ей 
силы противостоять ударам 
судьбы и с честью выходить 
из трудных ситуаций. 

Деятельность Ж. Аппаевой 
отмечена высокой наградой –  
Почетной грамотой Министер-
ства культуры РФ. Активная ра-
бота продолжается, и читатели 
«КБП» периодически видят на 
страницах нашей газеты глубо-
кие, содержательные материа-
лы в авторской рубрике Жаухар 
Мустафаевны «Артобъекты».

Свой юбилей она считает 
лишь чертой, за которой по-
следует реализация больших 
творческих планов.

Ирина БОГАЧЕВА

Что касается скучного, то здесь с авторами можно по-
спорить, поскольку развернувшаяся на экране история 
не из этого разряда. Хотя, если соотносить все произо-
шедшее с героями фильма с их намерениями, то весе-
лого здесь мало. Тем не менее мы, наконец, получили 
первую лирическую комедию о нас. Сразу вспомнились 
любимые грузинские короткометражки, от которых мы 
в детстве просто  валялись со смеху.  А потом и фраг-
менты из «Приколов нашего городка» со Стояновым 
и Олейником. Однако «Скучный вторник» – не то и не 
другое. Здесь все – наше. Наш юмор, приколы, не очень 
понятные за пределами региона поступки. Ну, разве 
что врачи-взяточники да блондинка за рулем. В общем, 
получилось очень живое, сделанное с любовью кино, 
от которого остаются только добрые эмоции. И поэтому 
зритель будет ждать продолжения. Во всяком случае, 
хорошее начало уже есть. 

Лариса ФАВОРСКАЯ

Творческая группа пограну-
правления в составе Татьяны 
Токаревой, Натальи Чемаевой, 
Елены Гаджибалаевой, Аниты 
Калашниковой, Алика Гаджи-
балаева, Сергея Коновалова, 
Романа Романовского и Дми-
трия Шурмелева подготовила 
для отдыхающих сотрудников 
органов безопасности пред-
ставление из песен военных лет, 
а также искрометных казачьих 
плясок и песнопений. Затем Д. 
Шурмелев и Р. Романовский 
порадовали публику авторской 
песней «Кавказ», за исполне-
ние которой они стали дипло-
мантами XV Всероссийского 
фестиваля-конкурса армейской 
песни «За Веру! За Отчизну! За 
Любовь!», прошедшего в г. Сочи 
в апреле. 

Как отметил начальник ОВР 
ПУ ФСБ России по КБР подпол-
ковник Ринат Ахметшин, пред-
ставление в ведомственном 
санатории, расположенном в 
живописном уголке Нальчика, 
стало первой «ласточкой» в рам-
ках культурного взаимодействия 
между санаторием «Ленинград» 
и пограничным управлением. 
Начальник клуба санатория Еле-
на Молчанова, поблагодарив со-
трудников погрануправления за 
выступление, отметила, что она 
давно не помнит такой красивой 
и запоминающейся концертной 
программы.

Анна ГАБУЕВА

ШАНСШАНС

КОНФЕРЕНЦИЯКОНФЕРЕНЦИЯ

Две пятерки КБГУ

Сегодня КБГУ – это крупный учебный 
и научный центр, авторитетный вуз, 
активно влияющий на образователь-
ную политику КБР и всего Северного 
Кавказа.

В работе конференции приняли уча-
стие ректор КБГУ Барасби Карамурзов, 
заместитель директора Высокогорного 
геофизического института Магомед 
Абшаев, директор педагогического 
колледжа КБГУ Нина Байчекуева, 
начальник отдела использования 
документов и методической работы 
управления Центрального архива Ар-
хивной службы КБР Елена Шхагапсо-
ева, студенты КБГУ и его колледжей, 
учащиеся общеобразовательных школ 
Нальчика.

Директор Государственной националь-
ной библиотеки КБР им. Т.К. Мальбахова 
Анатолий Емузов  назвал КБГУ не только 
первым вузом республики, но и ее нацио-
нальным достоянием. «Университет внес 
решающий вклад в достижение высокого 
уровня образованности нашего народа, в 
развитие науки нашей республики, – ска-
зал он. – Благодаря университету в глазах 
российских граждан образ Кабардино-
Балкарии –  просвещенной, образованной 
республики». Анатолий Гузерович расска-
зал также о том, что многие годы библи-
отека и КБГУ плодотворно сотрудничают 
в области образования и просвещения. А 
потому место проведения конференции, 
посвященной дню рождения университе-
та, выбрано не случайно.

О страницах истории Кабарди-
но-Балкарского государственного 
университета рассказала предста-
витель Архивной службы КБР Еле-
на Шхагапсоева. Она говорила о 
том, что открытие КБГУ в 1957 году 
было важным событием в развитии 
образования, науки и культуры в 
Кабардино-Балкарии. Для подго-
товки высококвалифицированных 
инженеров, строителей, работников 
здравоохранения необходимо было 
качественно повысить уровень выс-
шего образования. Значимость со-
бытия подчеркивалась еще и тем, что 
КБГУ стал  первым университетом в 
национальных автономиях Северного 
Кавказа, и его открытие совпало со 
знаменательным событием в жизни 
республики – празднованием в 1957 
году 400-летия добровольного при-
соединения Кабардино-Балкарии к 
России. Открытие университета от-
мечалось жителями республики как 
большой национальный праздник.

Барасби Карамурзов  говорил о 
достижениях университета и пер-
спективах его развития. Настоящее и 
будущее КБГУ неразрывно связано с 
тем, что происходит в системе обра-
зования. Все последние годы вуз име-
ет высокие национальные рейтинги. 
По итогам мониторинга университе-
тов, согласно официальным данным 
Министерства образования и науки 
РФ, в 2010 году КБГУ в очередной 

раз вошел в группу ведущих вузов, 
занимая восьмое место. Сегодня 
этот вуз узнаваем и в России, и за 
рубежом. Заканчивая выступление, 
Барасби Сулейманович подчеркнул: 
«Наше дело – сохранить и поднять на 
совершенно иной уровень тот универ-
ситет, который создали предыдущие 
поколения. Это на сегодняшний день 
удается. Я с оптимизмом смотрю в 
будущее и считаю, что КБГУ являет-
ся одним из лучших университетов в 
Российской Федерации».

В этот день воспоминаниями о сту-
денческих годах делились известные 
люди Кабардино-Балкарии. Среди 
них Магомед Абшаев, который начал 
рассказ о годах учебы в университете 
со слов: «Я – выпускник КБГУ и этим 
горжусь». Не забыли и руководителей 
вуза, которые внесли огромный  вклад 
в его развитие: Хатуту Бербекова, 
Камбулата Керефова, Владимира 
Тлостанова. Нынешние студенты устро-
или парад профессий: рассказали о 
факультетах, на которых обучаются, 
о преимуществах той или иной спе-
циальности. Одиннадцатиклассники 
– будущие абитуриенты – смогли за-
дать представителям КБГУ вопросы, 
касающиеся поступления в вуз. Живой 
интерес, который проявили школьники, 
дает право надеяться: главный вуз 
республики будет  здравствовать еще 
как минимум 55 лет.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

В Государственной национальной библиотеке КБР 
им. Т.К. Мальбахова состоялась конференция «Светоч 
знаний, гордость республики», посвященная 55-ле-
тию нашего главного вуза – Кабардино-Балкарского 
государственного университета им. Х.М. Бербекова. 

Не столь давно они приня-
ли участие в ряде форумов, 
организованных Чеченским 
государственным пединсти-
тутом и другими высшими 
учебными заведениями и на-
учными учреждениями Чечен-
ской Республики. Непосред-
ственное участие приняла в  
Неделе науки и Чеченская 
академия наук.

В Грозном побывала наша 
делегация, в  состав которой 
вошли  доктора филологиче-
ских наук, сотрудники КБИГИ 
Адам Гутов, Тамара Биттиро-
ва, Мадина Хакуашева, Х.-Г. 
Баков и поэт, президент  Клу-
ба писателей  Кавказа  Салих 
Гуртуев. По их словам, целью 
форума явилось стремление 
к активизации научно-иссле-

довательской деятельности 
в регионе, консолидации 
усилий сфер науки и обра-
зования для повышения ин-
теллектуального потенциала 
регионов России. Чеченский 
госпединститут был не слу-
чайно выбран  базой мони-
торинга и поиска решения 
этих задач, ибо здесь ведется 
активная научно-исследо-
вательская деятельность по 
направлениям: «Экология, 
сохранение биоразнообразия: 
флора и фауна ЧР», «Эконо-
мика и управление народным 
хозяйством», «Проблемы 
обучения русскому языку в 
условиях двуязычия», «Ин-
формационные технологии в 
образовании» и другим.

Гости из КБР приняли уча-

стие во всех мероприятиях 
программы, встретились с 
ведущими учеными ЧР. 

В рамках форума про-
шла и научно-практическая 
конференция «Актуальные 
проблемы северокавказских 
литератур в контексте обще-
российского литературного 
процесса: перспективы раз-
вития на рубеже XX-XXI ве-
ков», посвященная памяти 
чеченского писателя Саида 
Бадуева. В числе выступив-
ших были А. Гутов (руко-
водитель секции «Актуаль-
ные проблемы литературы 
и фольклора»), Х. Баков (с 
сообщением «Статус языко-
вой игры в семантическом 
пространстве художествен-
ного мира»), Т. Биттирова 

(«Этнокультурная специфика 
художественного сознания в 
творчестве авторов карача-
ево-балкарской зарубежной 
диаспоры»), М. Хакуашева 
(«Постсоветская кабардино-
черкесская повесть»), С. Гур-
туев с докладом «Современ-
ные проблемы литературных 
взаимосвязей на  Кавказе» и 
другие.

Выступления ученых из 
КБР были выслушаны с боль-
шим вниманием, им вручены 
благодарственные письма ру-
ководства республики. Актив-
ная, неоднократная участни-
ца многих научных форумов 
в Грозном Т. Биттирова была 
награждена Почетной грамо-
той Парламента ЧР.

Светлана МОТТАЕВА

CЕЗОН ОТКРЫЛИ
 ТОРЖЕСТВЕННО

Республика Дагестан. В 
Казбековском районе про-
шло торжественное откры-
тие туристического сезона, 
сообщает ИА «Дагестан».

Открылся сезон соревно-
ваниями по технике пеше-
ходного туризма. Участвова-
ли 16 команд из различных 
районов республики. Ор-
ганизатором мероприятия 
выступило Агентство по ту-
ризму республики. 

Организаторы отметили, 
что мероприятие проводи-
лось с целью популяриза-
ции и развития массового 
спортивно-оздоровитель-
ного туризма, здорового и 
безопасного образа жизни, 
повышения технического 
и тактического мастерства 
участников, подготовки об-
щественных спасателей, 
выявления сильнейших             
команд республики, разви-
тия дружественных связей 
между городами и районами 
республики. 
ПРАЗДНИК ПЕРЕНОСИТСЯ

Республика Ингушетия. 
Власти Ингушетии пере-
несли торжества по случаю 
20-летия республики на ко-
нец рабочей недели – с 4 
июня на 9 июня, сообщили 
в пресс-службе Главы ре-
спублики.

«По календарю 4 июня – 
это понедельник. На празд-
ничные мероприятия при-
глашено огромное количе-
ство гостей со всей страны, 
и чтобы никому не срывать 
планы, было решено пере-
нести празднование юбилея 
республики на субботу, 9 
июня», – пояснили в пресс-
службе.

Руководство Ингушетии 
поставило задачу органи-
зовать праздничные меро-
приятия на самом высоком 
уровне.
ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ПАМЯТИ

Карачаево-Черкесия. 
В  р е с п у б л и к е  п р о ш л и 
траурные мероприятия, 
посвященные 148-й годов-
щине окончания Кавказ-
ской войны. 

 День памяти жертв Кав-
казской войны учрежден в 
Карачаево-Черкесии в марте 
1994 года. 

 Общественная организа-
ция «Адыгэ Хасэ» раздала 
несколько тысяч траурных 
ленточек в рамках меропри-
ятий, приуроченных к этому 
дню. В организации поясни-
ли, что Лента памяти  симво-
лизирует единство черкесов 
во всем мире и напоминает, 
что 21 мая – день памяти и 
скорби всего черкесского на-
рода. Состоялось траурное 
шествие и собрание обще-
ственности республики, а 
в аулах Али-Бердуковский 
и Красный Восток прош-
ли церемонии возложения 
венков к памятникам жертв 
Кавказской войны.

ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ
ВЗЯЛА «ЗОЛОТО»

Северная Осетия-Ала-
ния. В Москве завершился 
чемпионат Европы по сам-
бо. По его итогам в копилке 
сборной России оказалось 
19 золотых медалей, что 
позволило ей занять первое 
общекомандное место на 
турнире. 

Одной из победительниц 
континентального первен-
ства стала сотрудница по-
лиции из Северной Осетии 
Маргарита Гурциева. Она 
завоевала «золото» в весо-
вой категории до 68 кг.

Спортсменка, являющая-
ся лейтенантом полиции, в 
финальной схватке одолела 
именитую соперницу из 
Молдавии Валентину Ка-
рауш, добившись «чистой» 
победы.

МИГРАНТОВ 
ТЕСТИРОВАЛИ

Ставропольский край. 
В Пятигорске преподава-
тели Центра тестирования 
Ставропольского государ-
ственного университета оце-
нили уровень подготовки 
мигрантов, прошедших курс 
обучения и желающих в 
дальнейшем получить граж-
данство РФ.

 Заведующая кафедрой 
современного русского 
языка СГУ и по совмести-
тельству руководитель Цен-
тра тестирования Эльвира 
Лаврик отметила высокий 
уровень организации об-
учения слушателей курсов 
и полученные ими знания. 
Все тестируемые успешно 
справились с заданиями и 
получили высокие резуль-
таты. 

МУФТИЙ ЗАЩИТИЛ 
ДИССЕРТАЦИЮ

Чеченская Республика. 
Председатель Духовного 
управления мусульман Че-
ченской Республики муфтий 
Султан-хаджи Мирзаев за-
щитил диссертацию на со-
искание степени кандидата 
философских наук. 

Тема его научной ра-
боты  –  «Суфизм на Се-
веро-Восточном Кавказе: 
причины возникновения, 
сущность и особенности 
функционирования». За-
щита проходила в Россий-
ской академии государ-
ственной службы. 
Подготовил Максим ДЕЕВ
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НА ВСЕ СТОНА ВСЕ СТО
Юные исполнительницы учатся 

в музыкальной школе, но вокалом 
занимаются вне стен учебного за-
ведения, под руководством препо-
давателя Анжелины Пак. Репертуар 
дуэта составляют эстрадные песни, 
исполняемые девочками на несколь-
ких языках. К московскому этапу 
конкурса подготовлен эксклюзив 
собственного сочинения под назва-
нием «Мы похожи на огонь». Текст 
написала Камилла, а музыку – Диана. 

Как рассказала мама Дианы, Мака 
Георгиевна, приглашение от редак-
тора-консультанта международной 
программы «Детское Евровидение» 
Киры Чен девочки получили еще до 
достижения ими десятилетнего воз-
раста, с которого возможно участие 
в конкурсе. В этом году звезды вы-
строились в нужном порядке: 28 мая 
юные прохладянки примут участие в 
отборочном туре, выступят «на все 
сто»,  выйдут в финал (кто слышал 
дуэт, в этом не сомневается) и 3 июня 
в телевизионной трансляции споют 
на всю Россию.  

Варвара ШЕСТАКОВА

Вокальный дуэт «100%» прошел в 
российский полуфинал  Детского 
Евровидения. Двенадцатилетние 
Диана Оболашвили и Камилла Ших-
магомедова голосисты, обаятельны, 
свободно держатся на сцене и 
умело позируют журналистам.
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СПОРТ

Утерянный аттестат К №158724 на имя Смелкова Сергея Александровича, выданный 
МБОУ «СОШ №21», считать недействительным.

 Коллектив филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Фе-
деральное БТИ» по КБР выражает глубокое соболезнование 
работнице Нальчикского городского отделения СКЛЯРОВОЙ 
Марине Анатольевне по поводу смерти отца.

Скорбим  по поводу ухода из жизни замечательного чело-
века и врача РАХАЕВА Ануара Мухарбековича и выражаем 
глубокое соболезнование семье и родным.

Семьи Ошноковых и Кешевых.

Коллектив ГБУЗ «Кардиологический центр» Минздрава 
КБР выражает глубокое соболезнование САИДОВОЙ 
Валентине Анатольевне по поводу смерти отца.

Кабардино-Балкарский реском КПРФ глубоко скорбит и 
выражает искреннее соболезнование семье ветерана Вели-
кой Отечественной войны, активного члена Коммунистиче-
ской партии с 1953 года ТАРГОНСКОГО Адама Михайловича, 
ушедшего от нас на 87-м году жизни. Не стало честного и 
принципиального человека, верного  товарища, истинного 
борца за идеалы справедливости и добра, до последнего дня 
активно отстаивавшего интересы ветеранов ВОВ, тружеников 
тыла и пенсионеров. Уход Адама Михайловича стал тяжелой 
утратой для коммунистов республики и всех, кто его знал. 
Он навсегда останется в наших сердцах и памяти примером 
преданного служения делу партии и Отечеству.

Нальчикская городская общественная организация ве-
теранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов с глубоким прискорбием из-
вещает о смерти ветерана Великой Отечественной войны 
ТАРГОНСКОГО Адама Михайловича и выражает искреннее 
соболезнование родным и близким покойного. 

Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» 
выражает глубокое соболезнование ДЗАГУРОВУ Валерию 
Мусаевичу, семье, родным и близким по поводу кончины 
матери Хадизат Алихановны. 

Уважаемые потребители природного газа!
Филиал ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Кабардино-Балкарии доводит до 

вашего сведения:  согласно  постановлению Государственного комитета КБР по тарифам  
№16  от 19.04.2012 г.   с 1 июля  2012 г. повышается  цена на природный газ, реализуемый 
на бытовые и хозяйственные нужды населению городов и населенных пунктов Кабарди-
но-Балкарской Республики:  

– с 1 июля 2012 г. – 4011 рублей 77 копеек  (с налогом на добавленную стои-
мость)  за 1000 м3.

До 30 июня расчеты будут производиться по старой цене  –   3488 рублей 50 копеек (с 
налогом на добавленную стоимость)  за 1000 м3.

Во избежание возникновения разногласий при проведении расчетов  просим вас по-
гасить задолженность за потребленный газ по действующим тарифам до 30 июня.

Абонентам с установленными приборами учета газа (счетчиками) необходимо предо-
ставить показания приборов учета и произвести оплату в июне. В противном случае пере-
расчет суммы к оплате будет произведен со дня последнего предоставления показаний 
по новым тарифам.

Произвести  оплату за потребленный газ можно во всех отделениях Управления феде-
ральной почтовой службы, во всех отделениях Сбербанка, коммерческих банках респу-
блики, терминалах Сбербанка и ОАО «Собинбанк», а также в действующих стационарных 
почтовых кассах территориальных абонентских участков и пунктов.

Филиал  ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Кабардино-Балкарии

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. 

Начало года для нее  не 
задалось: в январе женщи-
ну задержали сотрудники 
Управления наркоконтроля. 
В ходе осмотра места задер-
жания обнаружено наркоти-
ческое средство – экстракт 
маковой соломы. На момент 
задержания Кабалоева на-

ходилась в наркотическом 
опьянении.

Чегемский районный суд 
назначил Кабалоевой нака-
зание в виде десяти месяцев 
лишения свободы, сообщает 
Максим Агибалов из пресс-
службы Управления ФСКН 
России по КБР.

Приготовила, Приготовила, 
употребила, селаупотребила, села

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

В пластмассовой емкости 
объемом 110 литров изъяты  
детонирующий шнур длиной 
6 м, граната РГН, подстволь-
ная граната ВОГ 25, взрыва-
тель УЗРГМ, четыре электро-

детонатора ЭД-8, значительное 
количество патронов.

Боеприпасы направлены в 
экспертно-криминалистиче-
ский центр МВД по КБР, со-
общает ОИОС МВД по КБР.

Схрон из прошлогоСхрон из прошлого
Нейтрализованный в ходе боестолкновения на территории 
Эльбрусского района в августе 2011 года член НВФ, житель 
г. Энгельса Саратовской области  в свое время заложил 
и хорошо замаскировал тайник с оружием, который в ре-
зультате проведения оперативно-розыскных мероприятий 
обнаружен 21  мая в лесном массиве возле п. Нейтрино, 
слева от федеральной дороги «Баксан-Азау».

За занятия спортом не платятЗа занятия спортом не платят

Х. Мамхегов подчеркнул: 
«Сегодня делается все, что-
бы каждый мог выбрать тот 
вид спорта, который нравит-
ся, в специализированных 
школах есть необходимый 
спортинвентарь и созданы 
все условия. Тренировки 
проводят квалифицирован-
ные тренеры-преподаватели, 
которым небезразлично здо-
ровье нации, проработавшие 
с детьми много лет и вырас-
тившие не одно поколение 

талантливых спортсменов». 
Представителей СМИ ин-

тересовали возрастные и 
физические ограничения, 
медицинские показания и 
противопоказания в выборе 
вида спорта, а также школы 
и тренеры. Из ответов дирек-
торов спортшкол явствовало: 
занятия с детьми бесплатны, 
записываться лучше в какую-
либо секцию в начале нового 
учебного года, чтобы обще-
образовательная программа 

совпадала со спортивной, так 
как лето – время отдыха и в 
спортшколах. С заявлением 
о желании заниматься нужно 
обращаться непосредственно 
к тренеру или к руководителю 
ДЮСШ.

В конце беседы Хачим Мам-
хегов продиктовал телефоны 
доверия: (8662) 42-35-79, (8662) 
42-36-95, по которым граждане 
республики смогут обращаться 
с вопросами, просьбами, по-
желаниями и жалобами.

В  Министерстве  спорта , 
туризма и курортов Кабар-
дино-Балкарии состоялась 
пресс-конференция с уча-
стием заместителя мини-
стра Хачима Мамхегова (на 
снимке) и директоров дет-
ско-юношеских спортивных 
школ. Основной задачей 
мероприятия была попытка 
донести до сведения жи-
телей республики, что за-
нятия более чем 30 видами 
спорта, культивируемыми в 
КБР, абсолютно бесплатны.

Жительница Нальчика вновь пройдет путь исправления 
в исправительной колонии общего режима. Приговором 
Чегемского суда Залина Кабалоева признана виновной в 
изготовлении и хранении наркотика в крупном размере.

Как уже сообщалось, 16 мая 
в Чегемском районе соверше-
но разбойное нападение на 
грузовую автомашину «Рено» 
с полуприцепом, направлявшу-
юся из  Тулы во Владикавказ с 
20 тоннами оксида молибдена 
стоимостью 17 миллионов 600 
тысяч рублей. Груз сопрово-
ждал  сотрудник «Рус-Охрана» 
(г. Москва).

Преступники нанесли ему 
телесные повреждения, свя-
зали руки, насильно посадили 
в автомашину «ВАЗ-2107» и 
вывезли в Лескенский район. 
Позже будет доказана при-
частность водителя «Рено», 

нальчанина 1976 года рожде-
ния к нападению на груз. В 
настоящее время он задержан.

Проведенными оперативно-
розыскными мероприятиями 
прицеп без груза обнаружен 
за с. Урух в поле на расстоянии 
1,5 километра от федеральной 
дороги «Кавказ».  Похищенное 
найдено и изъято на границе 
с РСО-Аланией. Задержан 
также один из нападавших 
– нальчанин 1956 года рож-
дения.

Подозреваемый в соверше-
нии преступления содержится 
под стражей, сообщает ОИОС 
МВД по КБР.   

Молибден не ушел Молибден не ушел 
Похищенный груз оксида молибдена стоимостью более 
17 миллионов рублей найден сотрудниками ОМВД РФ по 
Чегемскому району на границе КБР с РСО-Аланией.

Обнаруженные также боеприпасы к пистолету ПМ и авто-
мату Калашникова, религиозная литература и два ноутбука 
направлены в экспертно-криминалистический центр МВД 
по КБР, сообщает ОИОС МВД по КБР.   

СВУ по одной схемеСВУ по одной схеме
Два СВУ, изготовленных по одной схеме на основе гранаты 
ОГ-17, выстрела ВОГ-17 с пороховым зарядом и взрывате-
лем ручных гранат УЗРГМ, изъяты сотрудниками право-
охранительных органов в квартире в п. Кашхатау, которую 
снимал нальчанин 1986 года рождения.

Государственное общеобразо-
вательное учреждение «Центр 
образования «Успех» приглашает 
на работу

– поваров;
– рабочих по кухне;
– уборщиков помещений;
– дворника;
– рабочего по ремонту и обслужи-

ванию здания.
Обращаться по адресу: г.Нальчик, 

ул. Пирогова, д. 4 (ГКОУ «ЦО «Успех). 
Справки по телефону: 72-02-01.

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.

ОАО «Халвичный завод «Нальчикский» 
требуются электрики с опытом работы.

Оплата труда договорная.
Обращаться по адресу: г. Нальчик, ул. Заводская, 6. 

Тел.: 77-23-20, 44-20-42

Открытое акционерное общество «Заря» 
сдает в аренду:

– Дом быта «Грушевая роща», ул. М. Вовчок, 
10,  – помещение от 100 до 400 кв.м

– Дом быта «Долинск», ул. Канукоева, 6, – по-
мещение 10 кв.м

– Дом быта «Заря», ул. Чернышевского, 131, 
– помещения 88 кв.м

– ул. Кабардинская/Ашурова (автостоянка 
«Искож») – ремонтная зона (малярка, мойка и 
т.п) 600 кв.м

– ул. Кабардинская, 45, – помещение 23,5 кв.м
– ул. Газовая (автостоянка «Стрелка») – бокс 

50 кв.м 
– ул. Осетинская, 14 «А», – участок 4 сотки 

(газ, свет, вода).
 Тел.: 8-962-652-02-04.

Поздравляем 
Рустама Омаровича 

ЧАБДАРОВА
с присвоением ученой степени 

доктора медицинских наук в Германии.
 Желаем дальнейших успехов

 в работе и крепкого здоровья.
    Родственники, 
друзья и коллеги.

•Пресс-конференция •Дзюдо

•Пауэрлифтинг

Вклад наших в российский рекордВклад наших в российский рекорд

Победитель юниорского 
первенства мира-2011 Казбек 
Занкишиев завоевал первое 
место, одолев в финале 
Петра Хачирова. На третьей 

строчке – серебряный  при-
зер турнира-2011 Ислам Бер-
секов. 

Отметим, что представи-
тельный турнир прошел в 

Сборная России по дзюдо установила абсолютный рекорд 
по количеству завоеванных наград на проходившем в Орен-
бурге Кубке Европы по дзюдо – 40 (8-11-21). Весомый вклад в 
общую победу сборной внесли и дзюдоисты из Кабардино-
Балкарии. 

Оренбурге в десятый раз. Как 
всегда, после соревнований 
сразу откроется тренировоч-
ный международный лагерь, 
многие из участников которо-
го отправятся в российскую 
столицу, чтобы принять уча-
стие в состязаниях «Большой 
шлем». В нынешнем мае он 
впервые будет проведен не 
в Москве, а в подмосковном 
Звенигороде, на базе недавно 
открытой «Академии дзюдо». 

•Каратэ

Команда в тройке призеровКоманда в тройке призеров

В командном зачете сборная КБР заняла 
третье место. В личном зачете в копилке 
сборной – шесть первых, пять вторых и семь 
третьих мест.   

Победителями в весовых и возрастных 
категориях стали Рустам Кампаров, Мырза-
Бек Тибуев, Тенгиз Колдани,  Алим Малкаров, 
Регина Шомахова и Алан Шомахов.

В Сочи прошел четвертый Международный кубок Черноморского побережья Кавказа по  
каратэ. В соревновании участвовали более 680 спортсменов из 35 регионов России. Кабар-
дино-Балкария делегировала более двадцати юных каратистов. 

И с жимом, И с жимом, 
и с тягой и с тягой 

все в порядке все в порядке 

Особо отметим самого юного участника 
турнира Тамерлана Схвитаридзе (на сним-
ке), которому от роду всего-то десять лет. В 
весовой категории до 52 кг он занял второе 
место в дисциплине жим штанги лежа. В этой 
же дисциплине Муса Хашпаков стал вторым 
среди юношей, Беслан Гучапшев – победи-
телем, а Джамал Башиев одержал победу в 
открытой возрастной группе.

Альберт Бесланеев в открытой возрастной 
группе среди мужчин занял третье место в 
дисциплине «становая тяга». Наши спортсме-
ны получили право участия в чемпионате РФ 
осенью. 

В Краснодаре прошел международный фе-
стиваль Fitness Land. PRO, в рамках которого 
состоялся мастерский турнир по пауэрлиф-
тингу. Сборная КБР в составе пяти спортсме-
нов во главе с Беталом Губжевым выступила 
успешно, показав хорошие результаты. 

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель  Альберт  ДЫШЕКОВ

КАЗЕННЫЙ ДОМКАЗЕННЫЙ ДОМ

Сотрудников уголовно-исполнительной Сотрудников уголовно-исполнительной 
инспекции проэкзаменовалиинспекции проэкзаменовали

Заместитель начальника УФСИН 
Айвар Болов отметил, что все задачи, 
стоящие перед службой, выполняются 
в полном объеме и в установленные 
сроки. В прошедшем году проделана 
значительная работа по созданию усло-
вий для функционирования инспекции, 
укреплению и улучшению материально-
технической базы, а также модернизации 

системы учета и контроля за осужден-
ными. Об этом сообщил начальник УИИ 
УФСИН России по КБР подполковник 
внутренней службы Алим  Абидов.  

В ходе учебно-методических сборов 
проведены теоретические занятия по 
проблемным вопросам деятельности 
службы, а также практические занятия 
по совершенствованию работы. Особое 

внимание уделено организации надзора 
и контроля за осужденными к ограниче-
нию свободы с применением технических 
средств системы электронного мони-
торинга. Все участники сборов прошли 
тестирование и сдали зачеты на предмет 
знания нормативной правовой базы, 
регламентирующей деятельность уголов-
но-исполнительной инспекции. Также со-
трудники выполнили упражнения учебных 
стрельб и сдали зачеты по физической 
подготовке, сообщает Мадина Забарова 
из пресс-службы УФСИН России по КБР.

На базе учебного центра ИК-1 УФСИН России по Кабардино-Балкарской 
Республике прошли учебно-методические сборы. 

Подробные отчеты о ходе 
выполнения программных ме-
роприятий регулярно разме-
щаются в разделе «Антикорруп-
ционная линия» официального 
ведомственного сайта reckbr.
ru. Здесь же опубликованы 
график приема граждан, нор-
мативные правовые акты РФ и 

КБР в области противодействия 
коррупции.

Номер телефона антикорруп-
ционной линии – 8(8662) 42-72-06. 

На сайте Госкомитета работает 
интерактивная «Общественная 
приемная», где можно оператив-
но получить разъяснения специ-
алистов.

На прием к специалисту – в ИнтернетНа прием к специалисту – в Интернет
КОРРУПЦИЯ КОРРУПЦИЯ 

В Кабардино-Балкарии реализуется Республиканская целевая 
программа противодействия коррупции. На ее основе в Госкомитете 
КБР по тарифам и энергетике разработана ведомственная  програм-
ма противодействия коррупции на 2012-2013 годы, направленная 
на устранение причин и условий, порождающих коррупцию, на 
обеспечение защиты прав и законных интересов граждан.
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