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«Одним из наиболее перспективных путей обеспечения 
успешного социально-экономического развития республики 
мы считаем повышение эффективности использования всего 
комплекса природных ресурсов КБР, прежде всего земельных, 
рекреационных и биологических, – подчеркнул Арсен Каноков. 
– Задача состоит в системном вовлечении биоресурсов КБР в 
экономику на основе развития современных форм рекреацион-
ного обслуживания, таких, как экономический, экстремальный, 
охотничий и этнокультурный туризм, варианты горного курорта, 
которые создавали бы новые возможности и направления раз-
вития малого бизнеса. У Кабардино-Балкарии в этом плане име-
ется богатый исторический опыт, который нам нужно с пользой 
применить. При реализации проекта необходимо рационально 
использовать выделяемые федеральным центром финансо-
вые средства, а также привлекать внебюджетные источники».

(Окончание на 2-й с.)

БЕЗЕНГИ НЕ ПРОТИВ 
ТУРКЛАСТЕРА

Общественный совет при Главе республики 
обсудил перспективы создания 
туристического кластера в КБР

Глава КБР Арсен Каноков напомнил, что ОАО «Курорты 
Северного Кавказа» активно работает над проектом 
создания туркластера и республике также необхо-
димо активизировать работу в этом направлении, 
чтобы не отстать и успеть принять полномасштаб-
ное участие в его реализации.

ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

«Принятие Федерального закона «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в РФ» значительно 
расширило полномочия органов исполнительной власти и 
местного самоуправления в вопросах развития торговли и по-
ложительно отразилось на состоянии потребительского рынка 
республики в целом», –  считает министр. 

По показателям розничного оборота на душу населения 
среди субъектов Северо-Кавказского федерального округа 
республика занимает четвертое  место.  Удельный вес непро-
довольственных товаров в структуре оборота превысил уровень 
продовольственных и составил 52,1 процента. В 2011 году 
оборот розничной торговли на 67,5 процента формировался 
торгующими организациями и индивидуальными предприни-
мателями, осуществляющими деятельность в стационарной 
торговой сети,  доля рынков и ярмарок составила 32,5 процента.

(Окончание на 2-й с.)

Стоимость основных продуктов – 
САМАЯ НИЗКАЯ В ОКРУГЕ
О том, как реализуется республиканский закон  «О 
государственном регулировании торговой деятель-
ности в КБР», рассказал членам президиума в ходе 
правительственного часа министр экономического 
развития и торговли КБР Алий Мусуков. 

 УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О награждении почетным знаком «За заслуги 
перед  Кабардино-Балкарской Республикой» Сосналиева С.А.

За большой личный вклад в укрепление дружбы между народами 
Кабардино-Балкарской Республики и Республики Абхазия награ-
дить почетным знаком «За заслуги перед Кабардино-Балкарской 
Республикой» СОСНАЛИЕВА Султана Асламбековича (посмертно).

город Нальчик, 23 мая 2012 года, № 82-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики  А. КАНОКОВ

Глава Кабардино-Бал-
карской Республики Арсен 
Каноков, делегация Респу-
блики Абхазия во главе с ви-
це-президентом Михаилом 
Логуа, члены Правитель-
ства и депутаты Парламен-
та КБР, представители об-
щественных организаций, 
родные и близкие легендар-
ного генерала, его боевые 
друзья приняли участие в 
мероприятии, в начале ко-
торого в зал торжественно 
внесли флаг, под которым 
сражались добровольцы в 
Абхазии. Память погибших 
собравшиеся почтили ми-
нутой молчания.

Глава КБР поблагодарил 
гостей из Абхазии за уваже-
ние памяти достойного сына 
Кабардино-Балкарии, муже-
ственного человека генерала 
Сосналиева. Арсен Каноков 
подчеркнул, что Султан Со-
сналиев, отдав лучшие годы 
защите Отечества, после 
увольнения из армии с энту-
зиазмом включился в мир-
ный созидательный труд, но в 
1992 году, узнав об агрессии 
со стороны Грузии, не смог 
остаться в стороне,  одним из 
первых отправился в Абхазию. 
«Сегодня я подписал указ о 
награждении Султана Аслам-
бековича высшей наградой 

ВЫСШАЯ ЧЕСТЬ – ОСТАТЬСЯ В ПЕСНЕ

Ануар ЧЕЧЕНОВ:

Приветствуя гостей, Председатель Парламента Ануар Чече-
нов отметил, что Абхазия является братской республикой для 
Кабардино-Балкарии. 

– Нас многое связывает, мы во многом схожи,  имеем общие 
традиции и обычаи. Огромное желание сотрудничать друг с 
другом вылилось в подписание  Меморандума о сотрудниче-
стве между парламентами Кабардино-Балкарии и  Республики 
Абхазия. Условия этого соглашения  мы планомерно выполня-
ем, – отметил Ануар Ахматович. 

После презентации работы Парламента, на которой гостям 
рассказали о структуре, функциях, партийном составе и основ-
ных видах деятельности законодательного органа республики, 
гости   задали  вопросы. 

Михаил Логуа  отметил, что увиденное в Кабардино-Балка-
рии,  безусловно, свидетельствует о том, что  все ветви власти 
ведут серьезную работу, направленную на благо жителей. 

– Никогда  исполнительная власть не добьется таких успехов 
без  поддержки законодательной, – подчеркнул он и пожелал  
нашей республике мира, добра и процветания.

Гостей интересовали  вопросы о количестве женщин в Пар-
ламенте, о взаимодействии с общественными  организация-
ми,  порядке подписания законов,  прав Парламента КБР на 
вынесение вотума недоверия, основных направлениях работы 
и многое другое.  

Завершая встречу,  всем гостям преподнесли подарки, 
среди которых были фотоальбом о Нальчике и книги о деятель-
ности Парламента нашей республики.

Ольга КЕРТИЕВА

НАС МНОГОЕ СВЯЗЫВАЕТ, 
МЫ ВО МНОГОМ СХОЖИ

Вчера в Парламенте КБР состоялась встреча пре-
зидиума Парламента КБР с делегацией  из Абхазии, 
возглавляемой  вице-президентом Республики 
Абхазия Михаилом Логуа и премьер-министром 
Леонидом Лакербая.

Вечером 23 мая  в Нальчике 
в Государственном 
концертном зале 
состоялось торжественное 
собрание общественности, 
посвященное 70-летию 
Султана Сосналиева – 
уроженца Кабардино-
Балкарии первого генерала 
Республики Абхазия.

Распоряжением Председателя Пра-
вительства Российской Федерации от 
18 апреля 2012 года (№ 567-р) руководи-
телю Управления Федеральной налого-
вой службы России по Кабардино-Бал-
карской Республике Бифову Руслану 
Жамаловичу присвоен классный чин 
государственной гражданской службы 
РФ – государственный советник Рос-
сийской Федерации третьего класса.

ПРИЗНАНИЕПРИЗНАНИЕ

Руслан Бифов – 
налоговый генерал

СОЦИУМСОЦИУМ

Его целью стал сбор информации о 
нарушении прав и законных интересов 
детей. Акция приурочена к Междуна-
родному дню детского телефона до-
верия. В ней приняли участие министр 
труда и социального развития КБР 
Альберт Тюбеев, уполномоченный при 
Главе КБР по правам ребенка Светла-
на Огузова, сотрудники министерства, 
психологи и соцработники. 

  Всего за время работы «горячей 

ОГЛЯНИТЕСЬ – МЫ ЗДЕСЬ!
Овцеводы из 20 регионов страны принимают уча-

стие в XIV ежегодной Всероссийской выставке пле-
менных овец, которая  открылась в столице Калмыкии 
– Элисте в минувший понедельник. 

По информации пресс-службы МСХ республики, Кабарди-
но-Балкарию на ней представляют пять профильных хозяйств 
различных форм собственности – это племзаводы «Степной» и 
им. Аттоева, акционерное общество «Племрепродуктор «Эль-
брус-Агроинвест», агрофирмы «Дарган» и «Черек».

 В рамках выставочной программы  пройдут мастер-классы 
стригалей, аукцион племенных животных, конноспортивные 
состязания, а также уже ставшие традиционными конкурс 
национальных подворий с дегустацией национальных блюд и 
смотр коллективов художественной самодеятельности.

 Национальный союз овцеводов России  выступил инициа-
тором дискуссионного клуба, участники которого рассмотрят 
спектр вопросов по реализации отраслевой целевой програм-
мы по развитию этого доходного и перспективного сегмента 
агроэкономики.

Делегацию республики возглавляет министр сельского 
хозяйства региона Альберт Каздохов. Выставка продлится до 
25 мая. 

Министерство 
труда и социаль-
ного развития КБР 
провело тематиче-
скую прямую теле-
фонную линию с 
жителями респу-
блики «Оглянитесь 
– мы здесь!» 

линии» в этот день поступило сорок 
девять звонков. В основном они ка-
сались пренебрежительного отноше-
ния к нуждам детей, ненадлежащего 
ухода и плохого обращения.  По пяти 
обращениям на места выехали экс-
тренные группы.

Отвечая на вопросы журнали-
стов, Светлана Огузова отметила, 
что одним ужесточением закона 
нельзя навести порядок в обществе.  

Общественные организации и сами 
граждане не могут быть в стороне. 
Люди должны видеть проблему и 
соответственно реагировать. Она 
напомнила о необходимости раз-
работать мероприятия по профи-
лактике правонарушений в сфере 
взаимоотношений взрослых и детей, 
когда имеет место угроза здоровью 
и жизни ребенка. 

«Наша задача – выяснить, почему 
участились факты жестокого обра-
щения с детьми в семьях и школах, 
вовремя принять меры. 

(Окончание на 2-й с.)

КБР – почетным знаком «За 
заслуги перед Кабардино-
Балкарской Республикой» по-
смертно. Верю, светлый образ 
достойного сына нашего на-
рода, Героя Абхазии, человека 
чести, большой искренности 
и душевности будет служить 
достойным примером для 

нынешних и грядущих поко-
лений», – сказал Глава КБР.  
Награду он вручил супруге 
генерала Любови Николаевне 
Сосналиевой.

Вице-президент Респу-
блики Абхазия Михаил Ло-
гуа сообщил, что на аллее 
славы города Сухума будет 

установлен бронзовый бюст  
военачальника. Он рассказал, 
что во время войны за свобо-
ду Абхазии сам находился на 
передовой и чувствовал, как 
под руководством Сосналие-
ва ополчение превращается 
в армию. 

(Окончание на 2-й с.)
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Посетив аллею по-
этов в Атажукинском 
саду, делегаты оста-
новились у памятника 
родоначальникам ка-
бардинской и балкар-
ской поэзии Бекмурзе 
Пачеву и Кязиму Ме-
чиеву. Затем посетили 
дом Сосналиевых в 
Нальчике, где распо-
ложился музей Сул-
тана Асламбековича.
(Окончание на 2-й с.)

ИСТОРИЯ ЖИВЕТ В ИМЕНАХ ИСТОРИЯ ЖИВЕТ В ИМЕНАХ 
ГЕРОЕВГЕРОЕВ
Делегация Республики Делегация Республики 
Абхазия завершила Абхазия завершила 
двухдневный визит двухдневный визит 
в Кабардино-Балкарию, в Кабардино-Балкарию, 
который посвящался который посвящался 
70-летию 70-летию 
Героя Абхазии Героя Абхазии 
генерал-лейтенанта генерал-лейтенанта 
Султана Сосналиева.Султана Сосналиева.
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Согласно решению президиума Генерального совета партии 
ключевыми вопросами повестки дня станут избрание ее пред-
седателя и определение первоочередных задач. 

Напомним, что бывший лидер партии Владимир Путин за-
явил о намерении покинуть этот пост, после того как вступит в 
должность главы государства 7 мая. Он предложил провести 
внеочередной съезд партии во второй половине мая, а избрать 
новым председателем действующего на тот момент президента 
Дмитрия Медведева, поскольку тот возглавлял предвыборный 
список партии на думских выборах 4 декабря.

 Пресс-служба Главы и Правительства КБР

Арсен Каноков примет участие
 в XIII съезде «Единой России»

Глава Кабардино-Балкарии, член Высшего со-
вета партии «Единая Россия» Арсен Каноков 
возглавит делегацию республики на XIII съезде 
ВПП «Единая Россия», который состоится 26 мая 
в Москве.

ВЫСТАВКАВЫСТАВКА

Показать себя 
и посмотреть на других

 Борис БЕРБЕКОВ



ГЛАВА КБР ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

БЕЗЕНГИ НЕ ПРОТИВ ТУРКЛАСТЕРА
Общественный совет при Главе республики обсудил перспективы создания 

туристического кластера в КБР
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Министр экономического развития 

и торговли КБР Алий Мусуков отметил, 
что особая экономическая зона тур-
кластера в КБР разместится на трех 
площадках: в Черекском и Чегемском 
районах (комплекс «Безенги»), в Эль-
брусском районе (комплекс «Приэль-
брусье»), в Зольском районе (комплекс 
«Джилы-Су»). 

«В первую очередь на указанных 
территориях будет вводиться допол-
нительная инфраструктура – электри-
чество, канализация, водоснабжение, 
проведут работы по селелавинной 
защите курортных местностей, – от-
метил министр. – На эти цели будет 
направлено более 8 млрд. рублей. Об-
щая выручка от реализации товаров и 
услуг при выходе на полную мощность 
составит около 40 млрд. рублей, коли-
чество занятых в данном комплексе 
– около 20 тыс. человек, ожидаемые 
доходы от реализации проекта во все 
бюджетные системы составят около 
двух млрд. рублей».

Алий Мусуков сообщил также, что 
уже утверждены комплексы меропри-
ятий по разработке перспективного 
плана развития особой экономической 
зоны КБР, а также определены грани-
цы этой зоны в Эльбрусском районе.

«В то же время на площадке «Бе-
зенги» имеется ряд нерешенных во-
просов и проблем: инфраструктура 

на территории отсутствует, имеются 
также проблемы земельно-имуще-
ственного характера, что сдерживает 
продвижение проекта, – отметил ми-
нистр. – Решено, что соглашения будут 
подписаны только после презентации 
концепции кластера жителям».

В этой связи глава администрации 
Черекского района КБР Махти Темир-
жанов сообщил, что среди жителей 
Безенги проведен опрос, в котором 
приняли участие 62 процента насе-
ления.

«88,8 процента опрошенных выска-
зались «за», 4,8 процента – против, 6,4 
процента – воздержались», – заявил 
Темиржанов.

Также, по словам Мусукова, еще 
одной из проблем является не-
выполнение сроков передачи недви-
жимого имущества, в том числе зе-
мельных участков, в управление ОАО 
«КСК». Работы в этом направлении 
ведутся: проводится инвентаризация 
всех объектов на данных территориях, 
по завершении они будут переданы 
управляющей компании.

Содокладчиками выступили пред-
седатель президиума КБНЦ РАН Петр 
Иванов, исполнительный директор 
ассоциации «Совет муниципальных 
образований КБР» Николай Маслов, 
директор Института экологии горных 
территорий КБНЦ РАН Фатимат Тем-
ботова, ведущий научный сотрудник 

Центра горных исследований Абдуллах 
Керимов.

По словам Иванова, необходимо 
не просто построить кластер, но и 
максимально интегрировать в него 
население КБР, причем не только 
физически, но и ментально. Люди, по 
его мнению, должны понимать, что на 
них будут смотреть приезжие со всего 
мира. Это должно наложить отпечаток 
на их поведение. 

Фатимат Темботова заявила, что 
экологическая составляющая проекта 
требует гораздо большего обществен-
ного обсуждения с привлечением 
экологических организаций.

«Это не значит, что наука против 
кластера, – отметила она. – Я только 
хочу сказать, что надо действовать 
вместе».

Абдуллах Керимов заострил вни-
мание на безопасности рекреантов. 
В частности, игнорируется состояние 
вулканического центра Эльбруса. 
Кроме того, он опасается пагубного 
воздействия рекреантов на окружа-
ющую среду, поскольку заявленное 
количество посетителей в 10 раз выше 
требуемого. 

«Ориентироваться только на одни 
зимние виды спорта нельзя, – под-
черкнул Керимов. – В кластере надо 
учитывать и санаторно-курортную со-
ставляющую. К тому же на Джилы-Су 
нет достаточного количества снега».

Арсен Каноков призвал членов 
совета с большим оптимизмом от-
носиться к принимаемым решениям. 
В противном случае можно вообще 
отказаться от участия в реализации 
проекта кластера. 

«Я уверен, что представители биз-
неса учитывают все обстоятельства», 
– заявил Глава КБР. 

Вместе с тем он подчеркнул, что 
столь эмоциональная дискуссия, не-
сомненно, полезна.

Он также объявил, что в ближайшее 
время Правительство КБР обретет но-
вую структуру, аналогичную структуре 
Правительства РФ. 

Кроме того, он указал на важность 
информационной составляющей 
работы органов власти, в связи с чем 
субботний номер главного печатного 
органа КБР – «Кабардино-Балкарская 
правда» – будет выходить расширен-
ным тиражом, охватывающим всю 
территорию республики, и бесплатно 
доставляться в каждый дом. 

«Номер будет обобщать все со-
бытия в республике, – отметил Глава 
КБР. – Почта получит необходимое 
указание».

Члены Общественного совета под-
держали эту инициативу, тем более 
что по мнению многих из них, газета 
в последнее время изменилась в луч-
шую сторону.

Асхат МЕЧИЕВ

Стоимость основных продуктов – 
САМАЯ НИЗКАЯ В ОКРУГЕ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Говоря о ценовой ситуации на продоволь-

ственном рынке республики, Алий Мусуков 
заверил, что она находится под пристальным 
вниманием Правительства КБР. Ведется мо-
ниторинг цен и уровня наценки во всех зве-
ньях товарного оборота, организована работа 
по проведению еженедельных ярмарок вы-
ходного дня с максимальным привлечением 
местных производителей продуктов питания. 
Рынкам республики рекомендовано снизить 
размеры арендной платы. Принимаются и 
другие меры по сдерживанию роста цен.

Стоимость минимального набора продук-
тов питания, входящих в потребительскую 
корзину, в конце марта в КБР оставалась 
самой низкой среди субъектов СКФО и со-
ставляла 2241,3 руб.

Министр не обошел вниманием и пробле-
мы, возникающие в ходе реализации госу-
дарственной политики в сфере потребитель-
ского рынка. С большими сложностями идет 
формирование торгового реестра. Главным 
препятствием является то, что представление 
сведений для внесения в торговый реестр не 
является обязательным для хозяйствующих 
субъектов. Администрациями Терского и Че-
гемского районов подобные данные не пред-
ставлены ни в один отчетный период,  в других 
муниципальных образованиях они неполные. 

Схемы размещения нестационарных тор-
говых объектов, предусмотренные статьей 
10 Федерального закона, утверждены всего 
лишь в четырех районах республики. Кроме 
того, муниципальные программы развития 
торговой деятельности, учитывающие со-
циально-экономические, культурные и дру-
гие особенности развития муниципального 
образования, разработаны и утверждены 
только в Майском, Лескенском и Урванском 
районах. 

Заслушав доклад министра экономиче-
ского развития и торговли КБР, члены пре-
зидиума приняли ряд рекомендаций. В том 
числе Правительству КБР рекомендовано 
проработать вопрос включения показателей 
достижения нормативов минимальной обе-
спеченности населения площадью торговых 
объектов в перечень показателей оценки 
эффективности деятельности органов мест-
ного самоуправления городских округов и 
районов республики. Органам же местного 
самоуправления рекомендовано ежеквар-
тально информировать население о состоя-
нии развития торговли на своих территориях 
и регулярно проводить анализ финансовых, 
экономических, социальных и иных показате-
лей состояния торговли.  

Бэлла УРУСМАМБЕТОВА, 
пресс-служба Парламента КБР

ДАТАДАТА

НАЗНАЧЕНИЕНАЗНАЧЕНИЕ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Об учреждении Союзом абхазских добровольцев КБР 

памятного ордена и медали имени Султана Сосналиева 
«Честь выше жизни» – «Псэм япэр – напэ» известил пред-
седатель союза Сергей Яхогоев. Этих наград удостоены бо-
лее 400 человек. Султан Сосналиев, Владислав Ардзинба, 
Сергей Дбар, Сергей Багапш, Юрий Калмыков награждены 
серебряным орденом с золотыми звездами и стрелами 
посмертно. В числе награжденных в этот вечер были Глава 
КБР Арсен Каноков, Председатель Парламента КБР Ану-
ар Чеченов, председатель Совета ветеранов г. Нальчика 
Мустафа Абдулаев, вице-президент Республики Абхазия 
Михаил Логуа, Кабардино-Балкарский госуниверситет, 
ансамбль адыгского танца «Хатти», руководители СМИ и 
журналисты, ряд других политических и общественных де-
ятелей, добровольцы из Кабардино-Балкарии, Карачаево-
Черкесии и Северной Осетии, отстоявшие мир в Абхазии.

Поэт и писатель Геннадий Аламия собрал воспомина-
ния соратников о генерале и издал «Книгу жизни Султана 
Сосналиева». Он подчеркнул, что этот военачальник стал 
сыном двух братских народов, а подвиг добровольцев на 
земле Абхазии показал: жизненно важно, чтобы мы были 
вместе. 

В концертной программе вечера приняли участие твор-
ческие коллективы и мастера искусств Кабардино-Балка-
рии, в том числе ансамбль «Зори Кавказа», где танцует 
внучатая племянница генерала.

В завершение торжественного мероприятия его млад-
ший брат Анатолий Асламбекович Сосналиев отметил, 
что у истоков победы в той войне стоял в первую очередь 
абхазский народ: «Невозможно было бы помочь, если бы 
сам народ не стремился к свободе». Напомнил об умелой 
дипломатии и поддержке первого Президента КБР Валерия 
Кокова, о том, что многие жители Кабардино-Балкарии, вне 
зависимости от национальности, внесли свои сбережения 
в фонд помощи братской Абхазии.

Самой большой наградой заслуженный военный лет-
чик СССР, Герой Абхазии, кавалер ордена «Ахъдз-Апша» 
(«Честь и Слава») первой степени генерал-лейтенант 
Султан Сосналиев считал не медали и ордена, которыми 
отметили его заслуги СССР и Республика Абхазия, а песню, 
что сложил о нем народ. 

Наталья БЕЛЫХ

49-летний Залимхан Джап-
пуев ранее работал гене-
ральным директором стро-
ительной компании ООО 
«МоОтРеСт» в Бишкеке. С 
2005 по 2008 г. – директор 
ООО «Эльбрус-тур».  В 2008 
году был принят на работу 
в национальный парк «При-
эльбрусье» главным инжене-
ром, а в 2011 г. назначен на 
должность исполняющего 
обязанности директора НП 
«Приэльбрусье». Залимхан 
Джаппуев – депутат сельского 
поселения Эльбрус двух со-
зывов, председатель земель-
ного комитета Эльбрусского 
муниципального района.

Основные задачи нового 
руководства – охрана и со-
хранность природных ресур-
сов. «Мы должны выстроить 
работу таким образом, чтобы 
при всей нашей деятельности 
по развитию туризма не по-
страдала экосистема, так что 
важнейшей задачей нашего 

национального парка является 
создание условий для регули-
руемого туризма, альпинизма 
и отдыха в природных услови-
ях,  экологического просве-
щения», – отметил Залимхан 
Джаппуев.  Сейчас проводится  
подготовительная работа по 
организации благоустроен-
ных туристических маршру-
тов – их около двадцати. По 
мнению экологов, это даст 
возможность регулировать 
туристские потоки, снизить 
рекреационные нагрузки в 
наиболее популярных местах 
отдыха, рационально и ци-
вилизованно использовать 
природные объекты. 

Помимо этого, Залимхан 
Джаппуев подчеркнул, что 
за последние три года зна-
чительно увеличилось пого-
ловье диких животных. И это 
говорит о том, что удалось 
остановить браконьеров и 
поставить преграду неза-
конной охоте. «Теперь мы ви-

Залимхан Джаппуев – директор 
национального парка «Приэльбрусье»

Министр природных ресурсов и экологии Юрий 
Трутнев подписал 18 мая 2012 г. приказ о на-
значении Залимхана Джаппуева на должность 
директора НП «Приэльбрусье»

дим, что вопреки  прогнозам 
скептиков, развитие туристи-
ческого комплекса и успеш-
ное решение главнейшей 
задачи, которая изначально 
ставилась с образованием 
Национального парка, – ох-
раны природы, совместимы. 
Мало того, туризм может 
гармонично развиваться на 
этой территории совместно 
с усилением мер по охране 
окружающей среды», – до-
бавил руководитель.

Алиса ТАРИМ, 
пресс-секретарь 

местной администрации 
Эльбрусского 

муниципального района 

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
Искренне поздравляю вас с Днем предпринимателя!

26 мая 1987 года в России был подписан закон «О кооперативах», разрешаю-
щий предпринимательскую деятельность. Именно этот день указом Президента 
был официально назван Днем российского предпринимателя.

18 октября 2007 г. Президент Российской Федерации Владимир Путин под-
писал указ о введении праздника, отмечать который следует ежегодно 26 мая. 
Сегодня этот день празднуют по всей стране. В честь этого нового профессио-
нального праздника проводят выставки, семинары, тренинги и презентации.

Быть предпринимателем – особый труд, и в этот праздник хочется пожелать 
чего-то особенного. Предприимчивость – ценное качество человека. Предпри-
ниматели сумели достичь успехов в наших трудных условиях в таком сложном 
деле, потому что сочетали блистательные способности с упорным трудом.

В этот день слова признательности адресуются энергичным, инициативным 
людям, которые сумели организовать свое дело, воплотить в жизнь новые 
идеи и проекты.

Искренне поздравляю вас! Пусть каждое ваше доброе дело быстрее растет, 
будет удачным и успешным, а любые начинания в вашем деле принесут бле-
стящие результаты, превосходящие первоначальные ожидания, открыв новые 
горизонты. 

СЧАСТЬЯ, ЗДОРОВЬЯ, МИРА И СОГЛАСИЯ ВАМ!   
Министр экономического развития и торговли КБР А. МУСУКОВ

ВЫСШАЯ ЧЕСТЬ – ВЫСШАЯ ЧЕСТЬ – 
ОСТАТЬСЯ В ПЕСНЕОСТАТЬСЯ В ПЕСНЕ
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СОЦИУМСОЦИУМ

ОГЛЯНИТЕСЬ – МЫ ЗДЕСЬ!
(Окончание. Начало на 1-й с.)
С этой целью мы сотрудничаем с Мини-

стерством труда и социального развития, 
Министерством образования и науки, Ми-
нистерством по делам молодежи, МВД, со-
вместно принимаем решения. 

Главное – в нашей работе нужен важ-
ный критерий – результативность. Каждый 
частный случай должен обязательно рас-
сматриваться, и по нему уже приниматься 
конкретное решение», – заключила она. 

Руководитель информационно-анали-
тического департамента Минтруда Лариса 
Беккиева напомнила о том, что от террито-
риальных управлений Минтруда в каждом 
районе республики созданы экстренные груп-
пы, состоящие из психолога и специалистов 
по семейной политике. Они рассматривают 
конфликтные ситуации на ранней стадии 

неблагополучия семьи, но если группой об-
наружены факты, угрожающие здоровью и 
жизни детей, то это уже компетенция МВД. 

По результатам анализа работы «пря-
мой линии» за прошедший год основной  
проблемой является ненадлежащий уход 
за ребенком. Причины этого явления не 
отличаются разнообразием. Родители по-
глощены работой, решением материальных 
проблем, а ребенок предоставлен сам себе. 
Не последнюю роль здесь играют пьянство, 
аморальный образ жизни и убеждение в том, 
что дети как-нибудь вырастут сами. 

Надо отметить, что помимо единого соци-
ального номера  по республике 8-800-200-66-07, 
уже два года работает объединенная служба 
детского телефона доверия с единым феде-
ральным номером 8-800-2000-122.  

Марина БИДЕНКО

Продолжает действовать «антикоррупционная линия» Министерства экономи-
ческого развития и торговли КБР. Обо всех случаях коррупции или злоупотре-
бления служебным положением сотрудниками министерства можно сообщить 
по телефону: 8(8662) 40-44-49 или на сайт http://economykbr.ru/  (раздел – Анти-
коррупционная линия). Конфиденциальность гарантируется.

КОРРУПЦИЯКОРРУПЦИЯ

О ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯХ – КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
В домашнем музее 

представлены герб и 
генеалогическое древо 
рода, а на стенах – фото-
хроника войны в Абхазии:  
снимки с сослуживцами 
на Западном фронте, воз-
ложение венков в Сухуме 
к месту захоронения по-
гибших в те годы солдат, 
вручение ордена «Честь и 
Слава» первой степени, а 
также семейные фотогра-
фии. Примечательно, что 
во всех городах Абхазии 
есть улицы и школы, на-
званные в его честь.

Председатель Прави-
тельства КБР Иван Гер-
тер, руководитель аппара-
та Правительства Мурат 
Хакулов, представители 
администрации Золь-
ского района проводили 
гостей до границы со 
Ставропольским краем 
– озера Тамбукан, где 
расстались с песнями, 
танцами, цветами.

Мадина МОКАЕВА

ИСТОРИЯ ЖИВЕТ В ИМЕНАХ ГЕРОЕВИСТОРИЯ ЖИВЕТ В ИМЕНАХ ГЕРОЕВ
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ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКАДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА ПАМЯТЬ ПАМЯТЬ 

Залим Машуков не забыт
Вчера министр ВД по КБР, генерал-майор полиции С. Васильев 
принял участие в торжественной церемонии открытия в школе 
№1 с. Псыгансу мемориальной доски памяти младшего лейте-
нанта полиции Залима Машукова,  установленной по инициативе 
его боевых товарищей. 
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Праздничный концерт, подготовленный детьми, подвел 
итоги работы за текущий учебный год. Каждый ребенок, 
принявший в нем участие, старался показать учителям, 
родителям  и друг другу все лучшее, на что он способен, 
чему научился в стенах центра. Надо отметить, что здесь 
обучаются более семисот учеников в тридцати студиях. 
Лучшие из них стали участниками концертной программы. 

Начальник Управления культуры администрации 
города Нальчика Мадина Товкуева, поприветствовав 
участников и преподавателей, напомнила о том, что дети 
могут  узнать  еще много интересного из мира культуры и 
искусства, призвала не лениться познавать прекрасное, 
которым наполнена наша жизнь. «Мы хотим видеть вас 
в будущем музыкантами, художниками, танцорами 
– настоящими профессионалами. Чтобы вы стали до-
стойными представителями нашей республики». 

Песня, посвященная Жабаги Казаноко, открыла 
концерт. Затем свое профессиональное вокальное 
и хореографическое искусство продемонстрировали 
юные артисты. Всех их объединили любовь к родине, 
обычаям народов, здесь проживающих, и искреннее 
желание выразить свои чувства в танцах и песнях. Не-
смотря на юный возраст, танцорам удалось передать 
все эти чувства в хореографических композициях. 
«Исламей», «Кафа»  были исполнены детьми профес-
сионально и с пониманием смысла.  Воспитанники 
студии дизайна  одежды продемонстрировали серию 
работ «Фантазии из войлока», занявшую первое 
место на конкурсе «Стильный акцент». Самые юные 
«звездочки» покорили всех непосредственностью и 
артистизмом, сорвав шквал аплодисментов: их «Ля-
гушки» и «Ладошки» были неподражаемы. 

Живописные и графические рисунки, пластилино-
вая живопись, витражи, чеканка, куклы, выполненные 
в технике «папье-маше» и одетые в национальные 
костюмы, арджены-циновки, плетенные из камыша, 
изделия из керамики и соленого теста, золотое шитье 
украсили выставочные стенды зала Фонда культуры. 

В заключение программы всем присутствовавшим 
пожелали, чтобы увиденное и прочувствованное по-
служило вдохновением для будущего творчества.

Лучших педагогов, детей и родителей отметили 
грамотами. 

Марина БИДЕНКО 

Обращаясь к учащимся, пе-
дагогическому коллективу, пред-
ставителям сельской и районной 
администраций, С. Васильев 
рассказал о недолгом, но яр-
ком жизненном пути офицера 
полиции. За период службы, 
подчеркнул министр, Залим Ма-
шуков неоднократно участвовал 
в проведении контртеррори-
стических операций, в боевых 
действиях, выполнял задачи по 
разоружению членов незакон-
ных вооруженных формирова-
ний, внес значительный вклад 
в укрепление правопорядка на 
территории Кабардино-Балкар-
ской Республики.

За образцовое исполнение 
служебных обязанностей, само-
отверженные действия в борьбе 

с преступностью, экстремизмом 
и терроризмом, проявленные 
при этом смелость, отвагу и му-
жество в условиях, сопряженных 
с риском для жизни,  неодно-
кратно поощрялся руководством 
Министерства внутренних дел 
России и КБР. Имеет государ-
ственные награды – медали «За 
охрану общественного порядка», 
«За отвагу».

Министр выразил особую бла-
годарность его вдове Зарине за 
то, что она являлась ему надеж-
ной опорой во всем, переносила 
тяготы и лишения службы, отдал 
дань уважения трагически погиб-
шим в автокатастрофе родите-
лям З. Машукова – Ахиеду Тами-
шевичу и Рите Хажисмеловне «за 
сына, которого они воспитали как 

настоящего мужчину и офицера».
Отдельные слова признатель-

ности адресованы преподава-
тельскому составу школы, вос-
питавшему настоящего патриота 
Отечества.

Директор школы Мадина Без-
ирова, представители совета 
старейшин с.Псыгансу выразили 
искреннюю признательность 
руководству МВД по КБР, со-
служивцам З. Машукова за про-
явленное внимание и уважение к 
его памяти.

С. Васильев и Сафарби Машу-
ков, дядя погибшего полицейско-
го,  сняли покрывало с памятной 
доски, возложили к ее подножию 
цветы, а вслед за ними – сотруд-
ники ОМОН МВД по КБР, личный 
состав ОМВД РФ по Урванскому 
району, учащиеся школы.

Церемония открытия мемори-
альной доски памяти младшего 
лейтенанта полиции Залима Ма-
шукова завершилась литератур-
но-сценической композицией, 
подготовленной школьниками, 
сообщает пресс-служба МВД 
по КБР.

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Идея духовного единства в «Диалоге культур»

Представитель украинского 
национального культурного 
центра «Днiпро» Таисия Гера-
симова провела открытый урок 
по истории и культуре украин-
ского народа. Организаторы 
проекта организовали выставку 
украинского национального 
костюма, сообщает  пресс-
служба Госкомитета КБР по 
делам общественных и рели-
гиозных организаций.

Как рассказала  Таисия 
Герасимова,   украинский 
национальный  культурный 
центр «Днiпро» действует де-

сять лет, сохраняя традиции 
одной из самых многочислен-
ных в республике диаспор, 
ведь в Кабардино-Балкарии 
согласно последней пере-
писи живут более пяти тысяч 
украинцев. «Мы стараемся 
развивать в детях давние 
традиции добрососедства 
между нашими народами. 
Например, рассказ о музее  
Марко Вовчок или памятнике 
Тарасу Шевченко в Кабарди-
но-Балкарии воспринимается 
школьниками с интересом, 
они обнаруживают, что исто-

В рамках проекта «Диалог культур», который реализует  Государ-
ственный комитет КБР по делам общественных и религиозных 
организаций совместно с национальными культурными центра-
ми с 2009 года, в нальчикской школе № 28 прошел  «День украин-
ской культуры». 

рия, о которой  пишут в книгах, 
оказывается, совсем рядом», 
– подчеркнула она. 

По словам координатора про-
екта «Диалог культур» –  ве-
дущего специалиста-эксперта 
Госкомитета по делам обще-
ственных и религиозных орга-
низаций  Ратмира Карова, про-
ведение подобных мероприятий 
формирует в сознании нашей 
многонациональной молодежи 
идею духовного единства. «К 
реализации проекта привлечено 
90 учебных заведений, 16 наци-
ональных культурных центров и 
казачьих обществ республики. 
В 2011 году в рамках проекта 
«Диалог культур» проведены 53 
встречи с участием культурных 
центров республики, которые 
всегда с большим энтузиазмом 
проводят свои презентации», 
сообщил  Ратмир Каров. 

КАСПИЙСК ЖДЕТ ФОРУМ
Республика Дагестан.  В  

Каспийске состоится второй 
Дагестанский экономиче-
ский форум, посвященный 
теме «Новая экономика ре-
гионов Северо-Кавказско-
го федерального округа. 
Интеграция. Инновации. 
Инвестиции».

Форум пройдет 8 и 9 июня 
в выставочном центре «Ка-
спий-Экспо», передает ИА 
«Дагестан». Предполагается 
реализация масштабной экс-
позиции регионов СКФО, а 
также государств Каспийско-
го бассейна с проведением 
презентаций ряда крупных 
инвестиционных проектов. 
Приглашены члены Совета 
Федерации, Госдумы РФ, 
представители Правитель-
ства России, руководители 
регионов округа и Прика-
спийских государств, извест-
ные российские обществен-
ные и политические деятели, 
представители крупных рос-
сийских и международных 
бизнес-структур.

БОМБУ ОБЕЗВРЕДИЛИ
Республика Ингуше-

тия.  Мощное самодель-
ное взрывное устройство  
обнаружено  в  городе 
Малгобек.

Бомбу нашли на окраине 
города в ходе оперативных 
мероприятий сотрудники 
местного ОВД. В связи с 
невозможностью демонти-
ровать взрывное устройство  
оно было уничтожено на ме-
сте саперами ОМОНа. 

Проводятся мероприятия 
по поиску лиц, причастных к 
данному инциденту.

ПРОБЕЖАЛИ 
РАДИ ГАРМОНИИ

Карачаево-Черкесия. 
Участники проекта «Все-
мирный бег гармонии» в 
составе 15 человек, следуя 
по южному маршруту эста-
феты Новороссийск – Астана 
со стороны Краснодарского 
края, преодолели границу 
Карачаево-Черкесии.

Эстафета «Всемирный 
бег гармонии» объединя-
ет 140 государств мира и 
пропагандирует здоровый 
образ жизни, способствует 
развитию массового спорта, 
установлению культурных 
и дружеских связей между 
людьми разных стран и реги-
онов. Общая протяженность 
маршрутов в России составит 
свыше 19000 километров. 
Эстафета завершится 15 
июня 2012 года в г. Астане.
ДЕПУТАТА БУДУТ СУДИТЬ

Северная Осетия-Ала-
ния. Перед судом пред-
станет депутат городского 
поселения Моздок. Он обви-
няется в избиении до смерти 
местного жителя.

По данным следствия, 29 
февраля 50-летний депутат  
приехал по звонку своей 
знакомой на один из дачных 
участков города. Женщина 
попросила депутата разо-
браться с ее товарищем, с 
которым поругалась после 
распития спиртных напит-
ков. «Приехав на место, 
обвиняемый избил мужчину. 
От полученных телесных 
повреждений потерпевший 
скончался в больнице», – 
говорится в релизе СК. В 
отношении депутата воз-
буждено уголовное дело по 
ст.111 УК РФ (умышленное 
причинение тяжкого вреда 
здоровью, повлекшее по 
неосторожности смерть по-
терпевшего).

ГУБЕРНАТОР 
ЗАПРЕТИЛ СЛОВО «НЕТ»

Ставропольский край. 
Губернатор  Валерий Зерен-
ков запретил руководителям 
органов исполнительной 
власти отмахиваться от об-
ращений граждан, поступа-
ющих к ним. Такое заявле-
ние глава региона сделал в 
ходе еженедельного рабоче-
го совещания краевого пра-
вительства, состоявшегося 
21 мая. 

«Людей надо выслуши-
вать.  Слова «нет» в ответах 
гражданам существовать не 
должно. Должна быть только 
детальная информация, ког-
да проблема или вопрос ре-
шатся – через день, месяц, 
квартал. Если же решить 
проблему не получается, в 
ответе на обращение нужно 
указывать, кто виноват, как 
наказан и какие принима-
ются меры. Просто отписок 
быть не должно!» – сказал 
В. Зеренков.

ФУТБОЛИСТЫ  
ПРИЗЫВАЮТ 

ПЛАТИТЬ НАЛОГИ
Чеченская Республика. 

Управление Федеральной 
налоговой службы по Чечен-
ской Республике совместно 
с ФК «Терек» выпустило 
серию социальных роликов 
на налоговую тематику. 

Героями видеоматериа-
лов стали ведущие игроки 
грозненского клуба: вратари 
Сослан Джанаев и Ризавди 
Эдилов, защитник Ризван 
Уциев, полузащитники Олег 
Власов и Благой Георгиев, 
а также форвард Шамиль 
Асильдаров. Футболисты 
«Терека» призывают жи-
телей республики к уплате 
налогов в бюджет.
Подготовил Максим ДЕЕВ

« « РРаз ладошка, аз ладошка, 
    два  ладошка ,     два  ладошка , 
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я пока что не звезда! »я пока что не звезда! »

В Фонде культуры прошли ежегодный 
отчетный концерт и выставка работ 
воспитанников центра им. Жабаги Ка-
заноко  под названием «Творчество и 
вдохновение». 

ККуну знали всеуну знали все

Как-то на свадебном застолье одна их гостей 
смотрела, смотрела на нее, а затем говорит: 
«Не могу вспомнить, где я тебя видела?» На 
что получила ответ: «Да как же ты меня 
не можешь вспомнить, я у вас много 
раз была». – «Знаю, что ты была у нас 
дома, но не могу вспомнить, кем ты 

мне доводишься». Тут уж она рассме-
ялась: «Если и видела ты меня у себя 

дома, то по телевизору». – «А-а! 
Куна!» Сказать, что у нее таких 
знакомых, друзей, родных 
было много, все равно, 
что ничего не сказать. Не 
было в республике дома, 
семьи, где не знали бы 

народную артистку РСФСР 
и прекрасного человека 

Куну Дышекову. 

Т еатром она заболела, 
будучи еще школьни-
цей, когда побывала 

на выступлении приехавших 
в ее родной Первый Чегем 
артистов. С тех пор Куна ви-
дела себя только актрисой. 
Разумеется, это не вызвало 
восторга у родных. Но речь шла 
о призвании, судьбе, а потому 
все запреты и препятствия в 
определенный момент раз-
летаются в пух и прах. По на-
правлению обкома комсомола 
Куна поехала в Пятигорск на  
курсы подготовки работников 
библиотек и изб-читален, где 
стала активной участницей 
драмкружка. Приехавший 
на смотр самодеятельности 
Бетал Калмыков сразу за-
метил талантливую девочку и 
предложил поехать на учебу 
в ГИТИС. Но не тут-то было, 
ведь родные и в Пятигорск-то 
с трудом отпустили, а тут – 
Москва. Выход нашли в том, 
что будет она учиться в студии 
при Кабардинском колхозно-
совхозном театре и работать. 
В это время Куна встретилась 
с Мухамедом Тубаевым, буду-
щим драматургом, актером 
и режиссером, за которого 
в 1939 году вышла замуж. 
А затем, когда в 1940 году в 
Нальчик вернулись восемнад-
цать выпускников ГИТИСа, 
был создан Кабардино-Бал-
карский государственный 

драматический театр. В его 
труппу вошли также отобран-
ные из колхозно-совхозного 
театра  девять артистов, в 
числе которых Куна Дышеко-
ва. Одна-единственная запись 
в трудовой книжке: «Принята 
на работу в Кабардинский 
национальный театр в 1936 
году» стала самым красно-
речивым свидетельством в 
верности профессионального 
выбора. За свою творческую 
жизнь, а это пятьдесят лет, 
Куна Хажмурзовна создала  
двести пятьдесят ярких раз-
ноплановых образов, снялась 
в фильме «Лавина с гор». 

В этом году ей исполнилось 
бы девяносто пять лет. Куну 
не забыли актеры, которым 
довелось с нею общаться, ра-
ботать на сцене. Куну помнят 
зрители, считавшие ее своим 
родным человеком. Имя Куны 
на слуху даже у тех, кто ее не 
видел. Потому что она – одна 
из тех, кто стоял у истоков 
зарождения национального 
театра республики. 

«Феномен Куны, как и Али 
Тухужева, в том, что ее знали 
все, – говорит художествен-
ный руководитель Кабардин-
ского театра, заслуженный 
артист РФ Басир Шибзухов. 
– Куна – это чудо, подаренное 
природой нашему народу, 
нашему театру. Ее не просто 
знали, ее обожали. На сцене 

она «убивала» всех, то есть, 
когда выходила Куна, внима-
ние зрителя было направлено 
только на нее. Пытаться что-
то изменить было абсолютно  
бесполезно.  Оставалось про-
сто подыгрывать ей, и все. 
Двух-трех ее реплик было 
достаточно, чтобы сделать за-
поминающейся любую сцену. 
Это Божий дар. Этому никогда 
не научишься. Есть ведь ве-
ликие актеры, которых невоз-
можно скопировать, о них 
можно только рассказывать… 
Вот как, например, Мкртчян в 
фильме Данелия «Не горюй» 
сразу запомнился одной фра-
зой: «Конфетку хочешь?» – в 
точности это не повторишь. 
То же самое – Куна. Обычно 
актеры волнуются перед выхо-
дом на сцену. А я не замечал 
этого у нее. Потому что она не 
играла роль, она жила в ней». 
Слушая это, представляешь, 
как рисковала Куна Жакаму-
хова, выходя на сцену в роли 
свекрови, которую играла 
раньше Куна-старшая. 

Она была народной 
в прямом смысле 
этого слова: «Идем 

с ней по базару, – вспоминает 
дочь Куны Хажмурзовны, на-
родная артистка КБР Раиса 
Тубаева, – и все здоровают-
ся: Кунэ, дауэ ущыт? И она с 
каждым поговорит: а вы как 
поживаете, как ваша семья... 

Сцена из спектакля «С любовью не шутят»Сцена из спектакля «С любовью не шутят»

А когда отойдем, спрашиваю, 
мама,  а кто это?  Откуда, 
говорит, я знаю, ну, если по-
дошел человек, как я могу 
уйти!» Точно так же не могла 
Куна пройти мимо, отказать 
в просьбах о помощи по тому 
или иному вопросу, когда два 

созыва подряд являлась де-
путатом Верховного Совета 
КБАССР. «Никто не сомнева-
ется в том, что Куна была за-
мечательной общепризнанной 
актрисой, – делится своими 
воспоминаниями заслужен-
ная артистка РСФСР Куна 
Жакамухова. – Но она еще 
была замечательным челове-
ком. Я не помню такого, чтобы 
она кому-то в какой-то просьбе 
отказала, если в состоянии это 
сделать. А Куне Хажмурзовне 
по силам было многое, потому 
что ее авторитет, ее статус  
открывали перед ней любые 
двери». 

О 
ее гостеприимстве 
говорят все: «Навер-
ное, ни одного чело-

века нет здесь в театре, кото-
рый десятки раз не побывал у 
нее дома, – продолжает Куна 
Жакамухова. – Она могла к 
концу репетиции вдруг сказать: 
сегодня я приготовила то-то, 
кто хочет – за мной! Причем 
это могло быть самое обыкно-
венное блюдо. А жила она на 
первом этаже, и окно из кухни 
выходило на проспект Ленина. 
Любой проходивший мимо 
знакомый, будучи замечен 
хозяйкой из открытого окна, 
бывал непременно приглашен 

к столу». А вообще в доме 
Куны Дышековой и Мухамеда 
Тубаева кто только не находил 
приют! Все родственники, 
приезжавшие в Нальчик, оста-
навливались только у них. За-
мечательный актер Александр 
Сергеевич Яралов говорил: 

«Если придешь к ним попо-
зже домой, то в дверь уже не 
зайдешь, потому что и в кори-
доре кто-то спит».  

Широта ее души, щедрость 
не знали границ. Один из 
многочисленных примеров, 
когда в перерыве длинного 
репетиционного дня актеры 
пустились в гастрономический 
мазохизм, перечисляя, кто бы 
что сейчас съел… Куна слу-
шала, слушала, да и говорит: 
«Как только закончим репети-
цию, идем в ресторан, я вас 
угощаю». Сказано – сделано. 
Пошли в ресторан «Нальчик». 
Куна Хажмурзовна заказала 
все по-царски. Актеры сидят, 
подсчитывают, по сколько 
придется скидываться, да и 
вообще, хватит ли денег… Ког-
да же пришел «час расплаты», 
Куна достала из «швейцар-
ского банка», как она назы-
вала область, где женщины 
в целях большей сохранности 
держат деньги, энную сумму, 
шикарным жестом положила 
на стол –  сдачи не надо! От-
куда у нее брались деньги 
– никто не знал. Но в театре 
не было другого человека, у 
которого в любое время мож-
но было занять их. Причем 
она никогда не напоминала о 

долге, не торопила с его воз-
вратом – полнейшее доверие 
к человеку. Был даже случай, 
когда пришла к ней соседка с 
просьбой дать в долг какую-то 
сумму. У самой Куны  денег не 
было. Тем не менее отказать 
не могла и заняла их, как для 

себя, у другой соседки, чтобы 
выручить ту, которая обрати-
лась к ней.   

Можно только пора-
жаться тому, как 
можно было совме-

щать работу в театре при 
стопроцентной занятости с 
воспитанием пятерых детей: 
«Мы все в театре выросли, – 
рассказывает Раиса Тубаева. 
–  На гримировальном столе 
спали. Кто свободен из акте-
ров, тот и нянчит». Никто не 
помнит, чтобы она на что-то 
жаловалась,   чего-то хотела и 
у нее не было. При этом  оде-
валась очень просто, обходясь 
без особых шикарных одежд.  

Заводная, вспыхивающая 
как спичка и так же легко 
отходившая, не помнящая 
обид – такой помнят ее все. И 
уже внучки, когда собираются 
вместе, всем анекдотам пред-
почитают рассказы о бабушке. 
И тут воспоминаниям тоже 
нет конца. Как-то сидит она 
на кухне, видит из окна – на 
бордюрчике сидит, дремлет 
совсем пьяный мужичок. Куна 
ему: «На, выпей сто грамм!» – 
и за занавеску прячется. Тот 
очнется, пошурудит вокруг, 
ничего нет, и опять задремлет. 
Куна ему опять в окно: «На, 
выпей сто грамм!» В общем, 
довела, что встал пьянчужка 
с облюбованного бордюрчика 
и ушел. Другой раз, опять же  
на кухне, загорелась тряпка, 
и в испуге она стала кричать: 
«Рая, Рая, хватайте детей, 
бегите вверх по проспекту и 
кричите – пожар у Куны Ды-
шековой!» Ну, конечно же, 
можно было в пожарную и не 
звонить, помощь все равно 
бы пришла – все знали, где 
это. А когда Куна собиралась 
на выезд, все должны были 
что-то искать, потому что в по-
следний момент она начинает 
кричать: где моя сковородка? 
Все ищут. Все должны до-
гадаться, что подразумевает 
мама под сковородкой. Это 
могли быть грим, сумка или 
еще что-то. Так что скучать с 
ней никому не приходилось.  

Она не любила разговоры 
о смерти: «А в последние 
годы как-то сидела в зеркало 
смотрела, – вспоминает Раиса 
Тубаева. – Смотрит, смотрит 
и вдруг говорит: «Мухамед 
меня не узнает. Скажет, что 
это за старуху со мной рядом 
положили?» Сейчас на доме 
по проспекту Ленина, 24, висит 
табличка, возвещающая о 
том, что там жил талантливый 
драматург, актер и режиссер 
Мухамед Тубаев. Но скоро 
рядом появится еще одна – с 
именем Куны Дышековой. 
Они должны быть вместе. 

Лариса ШАДУЕВА 
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ПРАЗДНИК

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

Балкарии предупреждает о проведении  мероприятий по отключе-
нию абонентов-должников. 

Согласно постановлению Правительства РФ № 549 при наличии 
задолженности за газ  поставщик имеет право в одностороннем 
порядке отключить абонента  от газоснабжения.  При этом сум-
ма задолженности будет взыскана в судебном порядке с учетом 
уплаты неустоек (штрафов, пеней), установленных федеральными 
законами. Повторное подключение к системе газоснабжения по-
сле погашения задолженности платное.  Размер оплаты зависит от 
объема работ по отключению - подключению и может составлять  
от   4  до 15 тысяч рублей.

Убедительная просьба срочно погасить имеющуюся задолжен-
ность! 

Продаем или меняем двух-
комнатную квартиру в районе 
«Стрелка» на две однокомнатные 
квартиры с нашей доплатой.

Обращаться по телефонам: 
8-903-490-58-85, 8-964-034-08-08. 

Участники из рай-
онов республики со-
стязались в классе 
«Воздушный бой», не 
без оснований счита-
ющемся одним из са-
мых зрелищных видов 
соревнований в ави-
амоделизме. В небо 
взмывали управляе-
мые спортсменами-пи-
лотами модели самоле-
тов, которые сражались 
друг с другом. К хвосто-
вой части крепилась 
цветная лента, и зада-
чей каждого «пилота» 
было как можно больше 
удержать свой планер 
в небе и постараться 
отрубить ленту противника,  при этом 
сохранив свое «оперение». Каждая 
часть ленты, добытая в бою, давала 
максимальное количество очков, а особо 
ценилась многократная «нарезка».

Соревнования проходили в двух воз-
растных группах. Сначала бои за тырныа-
узское небо вели юноши. Победы добился 
нарткалинский экипаж в составе пилота 
Мурата Кадырова и механика Дзабра-
ила Жемухова. Второе место у хозяев 
состязаний Исмаила Кулиева и Левана 
Кандашвили.

Среди взрослых спортсменов основ-
ная борьба развернулась между авиа-
моделистами из Чегема, победителями 
многих крупных соревнований – Азретом 
Атакуевым (механик – Мартин Керефов) 
и Хабасом Назрановым (механик – Алан 

Килов). Оба их поединка (сначала в пя-
том туре, а затем в финале) получились 
захватывающими и доставили немало 
удовольствия зрителям. Азрет и в пер-
вом, и во втором воздушном бою сумел 
отрубить ленту на планере соперника, а 
кроме того, больше времени удерживал 
на лету свой самолет. Он и праздновал 
успех. Высокое мастерство продемон-
стрировал и Хабас, занявший второе 
место. В тройку призеров вклинился уча-
ствовавший в соревнованиях взрослых 
юный Исмаил Кулиев (механик – Леван 
Кандашвили) из Тырныауза. Ему удалось 
обойти более опытных спортсменов.

В общем зачете победа досталась 
нарткалинским авиамоделистам. Второе 
место заняла команда Тырныауза, на 
третьем – спортсмены из Чегема.

  Анатолий ПЕТРОВ

Бои за тырныаузское небоБои за тырныаузское небо
АВИАМОДЕЛЬНЫЙ СПОРТ     АВИАМОДЕЛЬНЫЙ СПОРТ     

В Кабардино-Балкарском государственном университете прошел 
один из долгожданных, аппетитных и вкусных праздников – день 
балкарского хичина, который впервые здесь отметили в прошлом 
году. Организаторы – Центр балкарской культуры КБГУ  надеются, 
что он станет традиционным.

Порядок обжалования ненормативных актов налоговых органов, 
а также действий (бездействия) должностных лиц налоговых органов

Инспекция ФНС России №1 по г. Нальчику сообщает, что в соответствии со статьей 139 Налого-
вого кодекса Российской Федерации жалоба на акт налогового органа, действия или бездействие его 
должностного лица подается соответственно в вышестоящий налоговый орган или вышестоящему 
должностному лицу этого органа.

Жалоба в вышестоящий налоговый орган (вышестоящему должностному лицу) подается, если иное 
не предусмотрено Налоговым кодексом Российской Федерации, в течение трех месяцев со дня, когда 
лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав. К жалобе могут быть приложены обо-
сновывающие ее документы.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по заявлению лица, 
подающего жалобу, может быть восстановлен соответственно вышестоящим должностным лицом на-
логового органа или вышестоящим налоговым органом.

Апелляционная жалоба на решение налогового органа о привлечении к ответственности за совершение 
налогового правонарушения или решение об отказе в привлечении к ответственности за совершение 
налогового правонарушения подается до момента вступления в силу обжалуемого решения.

Жалоба на вступившее в законную силу решение налогового органа о привлечении к ответственности 
за совершение налогового правонарушения или решение об отказе в привлечении к ответственности 
за совершение налогового правонарушения, которое не было обжаловано в апелляционном порядке, 
подается в течение одного года с момента вынесения обжалуемого решения.

Жалоба подается в письменной форме соответствующему налоговому органу или должностному 
лицу, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.

Апелляционная жалоба на соответствующее решение налогового органа подается в вынесший это 
решение налоговый орган, который обязан в течение трех дней со дня поступления указанной жалобы 
направить ее со всеми материалами в вышестоящий налоговый орган.

Лицо, подавшее жалобу в вышестоящий налоговый орган или вышестоящему должностному лицу, до при-
нятия решения по этой жалобе может ее отозвать на основании письменного заявления.

Отзыв жалобы лишает подавшее ее лицо права на подачу повторной жалобы по тем же основаниям 
в тот же налоговый орган или тому же должностному лицу.

Повторная подача жалобы в вышестоящий налоговый орган или вышестоящему должностному 
лицу производится в сроки, предусмотренные пунктом 2 статьи 139 Налогового кодекса Российской 
Федерации.

В воскресный день тишину Тырныауза нарушили звуки работающих мото-
ров:  на городском стадионе «Тотур» проходили республиканские соревнования 
по авиамодельному спорту. Их организаторами выступили Центр развития 
творчества детей и юношества имени М.Х. Мокаева Эльбрусского района и 
местное отделение общественно-государственной организации ДОСААФ. 

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.

Учащиеся  7-го «В» класса МБОУ СОШ № 31 г. Нальчика 

и их родители выражают  глубокую и искреннюю признательность 

классному руководителю – преподавателю кабардинского языка 

 АФАШАГОВОЙ Светлане Хасанбиевне за терпение, чуткость, 

уважительное отношение к каждому ребенку. Ее доброта и активная 

жизненная позиция помогают ее ученикам расти достойными людьми.

 Выражаем  также огромную благодарность директору 

МБОУ СОШ № 31 ЕГОЖЕВУ Анзору Мироновичу за то, 

что он сумел подобрать профессиональный коллектив.
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На этот раз в меню оказалось 
семь видов хичинов: привычные 
для всех с картошкой и сыром 
и более экзотичные: с молодой 
свекольной ботвой, сыром, мясом, 
луком, крапивой, капустой. Запить 
вкуснятину можно было свежей 
бузой, настоящим балкарским ай-
раном или нарзаном. Все это при-
готовили студенты и их родители.

Отрадно, что гости в этот день 
не только ели, но и не забывали на-
полнять купюрами ящик для сбора 
средств в пользу воспитанников 
интернатов республики. А в это вре-
мя на сцене пели и танцевали уча-
щиеся общеобразовательных школ 

Кабардино-Балкарии и студенты.
Проректор КБГУ Муслим Ба-

расбиев, приветствуя участников 
праздника, выразил уверенность: 
«Добрая традиция, которая у нас 
зародилась, будет продолжаться, 
и благодаря ей все жители нашей 
республики смогут сплотиться еще 
сильнее».

Заместитель председателя 
Госкомитета КБР по делам 
общественных и религиозных 
организаций Вячеслав Минин 
также обратился к собравшим-
ся: «Ни для кого не секрет, что 
традиции нашей республики 
– это ее визитная карточка. 

УВЕДОМЛЕНИЕ АКЦИОНЕРАМ 
открытого акционерного общества «Халвичный завод «Нальчикский»

В соответствии с решением Совета директоров от 22 мая 2012 г. уведомляем вас о проведении 29 июня 
2012 г. годового общего собрания акционеров ОАО «Халвичный завод «Нальчикский» в очной форме, 
которое состоится по адресу: г. Нальчик, ул. Заводская, 6, административное здание общества, актовый зал.

Начало собрания: 17 час. 00 мин., начало регистрации акционеров: 16 час. 30 мин.
Список акционеров ОАО «Халвичный завод «Нальчикский», имеющих право на участие в годовом 

общем собрании акционеров ОАО «Халвичный завод «Нальчикский», составляется на основании данных 
реестра владельцев обыкновенных именных ценных бумаг по состоянию на 23 мая 2012 г.

Повестка дня годового общего собрания:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о 

прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2011г., принятие к сведению заключения 
аудитора и ревизионной комиссии общества за 2011 г.

3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков общества по 
результатам 2011 финансового года.

4. Избрание Совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) общества.
6. Утверждение аудитора общества на 2012 г.
• Акционеру – физическому лицу необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
• Представителю акционера – физического лица необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий 

личность, и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона 
«Об акционерных обществах».

Дополнительная информация:
С информацией (материалами), предоставляемой в соответствии с Федеральным законом «Об акционер-

ных обществах» и постановлением ФКЦБ России от 31.05.2002 г. № 14/ПС, при подготовке к проведению 
годового общего собрания акционеров ОАО «Халвичный завод «Нальчикский» вы можете ознакомиться 
начиная с даты публикации в периодической печати по 29.06.2012 года по рабочим дням с 10 до 13 часов 
по адресу: г. Нальчик, ул. Заводская, 6, тел. (8662) 77-23-20.

Совет директоров ОАО «Халвичный завод «Нальчикский»

ОАО «Электрональ - ТТТ» завод «Севкавэлектроремонт» (местонахожде-
ние: г. Нальчик, ул. Кабардинская, 155) уведомляет, что состоится годовое общее 
собрание акционеров ОАО «Электрональ - ТТТ» завод «Севкавэлектроремонт» 29 
июня 2012 г. в 15 часов 00 минут в административном здании по адресу: г. Нальчик, 
ул. Кабардинская, 155.

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

Время начала регистрации лиц, имеющих право участвовать в годовом общем 
собрании акционеров общества, – 14 час 30 мин. 29 июня 2012 г. по адресу: г. Наль-
чик, ул. Кабардинская, 155.

При себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, либо 
надлежащим образом заверенную доверенность.

Повестка дня:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета за 2011 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о при-

былях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение 
прибыли и убытков по результатам финансового 2011 года.

4. Утверждение заключения ревизионной комиссии за 2011 г.
5. Избрание ревизионной комиссии на 2012 г.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Принятие решения о выплате дивидендов.

Продается приватизированный земельный 
участок – пять соток с ветхим домом  под строи-
тельство в центре: ул. У. Громовой, 14 .

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

Государственное общеобразо-
вательное учреждение «Центр 
образования «Успех» объявляет 
набор учителей на конкурсной 
основе:

– учителя начальных классов (пер-
вые классы, новый набор учащихся);

– учитель кабардинского языка;
– учитель физической культуры;
– учитель музыки и вокала.
Обращаться до 30.06.2012 г.  по 

адресу: г. Нальчик, ул. Пирогова, 
4 (ГКОУ «ЦО «Успех).

Справки по телефону 72-02-01.
Реставрация ванн 
жидким акрилом. 

Гарантия и качество. 

Обращаться по телефонам: 
8-928-300-31-61, 8-918-870-26-06. 

«ОАО «Каббалкавтотехобслуживание» сообщает, что 
26.06.2012 г. в 11 часов по адресу: г. Нальчик, ул. Мальбахова, 129, 
административное здание, состоится годовое общее собрание 
акционеров, со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета общества за 2011 г.; утверж-
дение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о 
прибылях и убытках общества за 2011 г., принятие к сведению 
заключения аудитора и ревизионной комиссии общества.

2. О распределении прибыли и убытков, в том числе объяв-
лении дивидендов общества по результатам 2011 финансового 
года.

3. Избрание членов Совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества на 2012 год.
Обращаться по тел. 75-33-65.

Совет директоров

Совет директоров ОАО «Станкозавод» сообщает, 
что 27 июня 2012 г. в 15 часов состоится очередное общее 
собрание акционеров по адресу: Кабардинская, 158, в зале 
заседаний. Начало регистрации акционеров в 14 часов. 
Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета общества, годовой бух-
галтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и 
убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также 
распределение прибыли, в том числе выплата (объяв-
ление) дивидендов и убытков общества по результатам 
финансового 2011 года; принятие к сведению заключения 
аудиторской проверки.

2. Избрание Совета директоров общества.
3. Избрание ревизионной комиссии.
4. Избрание счетной комиссии.
5. Утверждение аудитора общества на 2012 г.

 Утерянный аттестат 07 АА №0000357 на имя Урусова Астемира Калашбиевича, выданный МОУ 
«Лицей №2», считать недействительным.

ОДА ХИЧИНУОДА ХИЧИНУ Те, кто один раз попробовал 
балкарский хичин, говорят: 
лучший блин – это хичин. Пусть 
в вашей жизни будет как можно 
больше таких светлых и добрых 
праздников».

Немного позже в Центре бал-
карской культуры подвели итоги 
соревнований по национальным 
видам спорта и конкурса «Ода хи-
чину». Восхваляя любимое блюдо, 
школьники и студенты сочинили 
и шуточные, и вполне серьезные 
стихи. Одно из четверостиший 
полностью отражает мое отно-
шение к этому яству: «Ароматы 
вкусные заполняют дом,/ Хичины 
готовятся – знают все кругом./ Ох, 
люблю я хичины!/ До чего ж они 
вкусны!»

Марьяна БЕЛГОРОКОВА
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