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ПАРЛАМЕНТ

МОЯ СЕМЬЯ – МОЯ КРЕПОСТЬ
В стенах законодательного органа республики состоялось заседание
«круглого стола», которое было посвящено проблемам формирования
семейных ценностей у молодежи.
«Семья, с одной стороны, является производной от состояния общества, а с другой
– выступает как движущая сила его развития.
И сегодня, когда в нашем обществе доминируют потребительские ориентиры, удлиняется
период подопечности, сужается возможность
самостоятельных действий и оценок, отсутствует единообразие подходов и программ

по основам традиционной семейной жизни,
очень важно уберечь молодых людей от досадных, порой непоправимых ошибок, оказать
ненавязчивую помощь в принятии верного
ответственного решения», – заявил Председатель Парламента Ануар Чеченов, открывая
заседание.
(Окончание на 2-й с.)

СЕГОДНЯ ДЕНЬ ЭКОЛОГА

4 июня в республике традиционно отмечается день памяти великого
сына Кабардино-Балкарии народного поэта КБР, певца балкарского народа и чегемской земли, ставшей его колыбелью и местом упокоения.

КАЙСЫН – ЭТО ГОРДОСТЬ
и светлая грусть наших сердец

ВМЕСТО ЗНАКА – ОРДЕН
На последнем заседании Парламента КБР депутаты одобрили внесение
изменений в Закон КБР «О государственных наградах КБР».
На сегодняшний день высшей наградой
является почетный знак «За заслуги перед
Кабардино-Балкарской Республикой». Ранее
планировалось ввести три его степени. Но, как
напомнил первый заместитель руководителя
Администрации Главы КБР Залим Кашироков, с Парламентом КБР проводились консультации, и депутаты предложили учредить
орден «За заслуги перед Кабардино-Балкар-

ской Республикой». Практика награждения
подобными орденами существует во многих
субъектах Российской Федерации. В свое
время идея была поддержана Главой КБР.
На следующем этапе совместно с Министерством культуры КБР и профильным комитетом
Парламента разработан проект ордена и его
описание.
Ольга КЕРТИЕВА
Фото Артура Елканова

ФОРУМ

Юбилей государственности станет
праздником многонациональной культуры
Накануне 2012 года в Москве состоялось подписание Соглашения о проведении в честь 1150-летия российской государственности «Форума народов России», который продлится с 1 января по 30 декабря 2012 г. В его
рамках состоится Международная научно-практическая конференция.
Главная цель форума –
широкое обсуждение вопросов истории и современности
России как уникального многонационального государства,
ключевых этапов становления
государственности, истории
страны и ее народов. Учитывая
большое внутриполитическое и
международное значение форума, оргкомитет предложил
принять в нем участие широкому кругу государственных и
общественных отечественных

и зарубежных организаций и
структур. Официальные обращения будут направлены
Президенту и Председателю
Правительства Российской
Федерации, главам ряда министерств и ведомств, регионов
России, русским диаспорам
за рубежом.
Форум призван сыграть
большую роль в консолидации российского общества,
в популяризации истории,
культуры, традиций и обыча-

ВЫСТАВКА
Достижения овцеводов республики отмечены восемью медалями
различного достоинства на завершившейся в Элисте ежегодной Всероссийской отраслевой
выставке.

Черекские
овцеводы дали фору
Как сообщили в пресс-службе МСХ КБР,
племрепродуктор «Эльбрус-Агроинвест», который специализируется на разведении овец
карачаевской породы, удостоился двух золотых
медалей. Одна награда аналогичного достоинства присуждена агрофирме «Черек-1». Эти
сельхозпредприятия представляли на форуме
Черекский муниципальный район.
Племзавод «Степной» (Прохладненский район), который считается одним из долгожителей
отрасли, где на протяжении многих десятков лет
занимаются разведением советской мясошерстной породы овец, завоевал одну серебряную и
одну бронзовую медали.
Еще два сельхозпредприятия Черекского
района – «Племзавод им.Аттоева» и агрофирма «Дарган» стали бронзовыми призерами
выставки.
В рамках смотра традиционного национального подворья комплексная экспозиция
Кабардино-Балкарии, а также Государственный фольклорно-энографический ансамбль
танца «Балкария» удостоились почетных грамот и ценных подарков выставочного комитета.
За личный вклад в развитие отрасли участники выставки от нашей республики главный
зоотехник фирмы «Черек-1» Салих Малкандуев, чабаны-профессионалы агрофирмы
«Дарган» Хасан Уянаев и племрепродуктора
«Степной» Ибрагим Хочуев отмечены почетными грамотами Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации.
Борис АУШИГЕРОВ

ев всех народов Российской
Федерации. На конференции
будет предоставлено слово
представителям всех народов
и национальных образований
России. Форум осветит многовековые взаимоотношения
различных народов России с
русским народом и их значение для сохранения культурной идентичности, укрепления
взаимоуважения и дальнейшего сближения.
(Окончание на 2-й с.)

КОНКУРС

Победила
инновационная
неординарность

Прав был один из выступавших на церемонии памяти
Кайсына Кулиева, подчеркнув, что строки пушкинского
«Памятника» удивительно
точно отражают наше отношение и к народному поэту
Кабардино-Балкарии – Кайсыну Кулиеву.
Церемония прошла в доме-музее поэта вчера ясным,
солнечным днем в г. Чегеме,
где он провел последние годы
и часы жизни. Еще до начала
мероприятия собравшиеся
здесь представители г. Чегема, Чегемского района, литераторы, депутаты Парламента,
члены общественных организаций и учащаяся молодежь
сумели насладиться голосом
поэта, запись сохранила столь
знакомые каждому, кто неравнодушен к поэзии, красивые интонации кулиевского
чтения. Стоит ли говорить о
том удивительном ощущении,
которые навеяли всем стихотворения поэта, воскресив
в памяти образ человека из
народа, возвысившего его в
своей нетленной поэзии.
Затем прошла церемония
возложения цветов к могиле
Кайсына и совершен поминальный обряд, продолжением чего стали выступления
тех, кто не только высоко
ценит поэзию Кайсына, но и
его человеческие качества,

В Кабардино-Балкарской госсельхозакадемии им. В. М. Кокова прошел второй этап Всероссийского
конкурса на лучшую научную
работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых агровузов
ФЕСТИВАЛЬ
Российской Федерации.
На нем были представлены работы
молодых перспективных дарований в области аграрной науки Ставропольского
государственного аграрного университета,
Дагестанской госсельхозакадемии, Горского
государственного агроуниверситета.
В номинациях «агрономия», «землеустройство и кадастр» и «агроинженерия»
победу одержали представители КБГСХА:
третьекурсница Мадина Беканова (руководитель – доктор сельскохозяйственных наук
Ирина Ханиева), четверокурсница Марина
Бабугоева (руководитель – доктор сельскохозяйственных наук, профессор Тимур
Шалов), второкурсница Залина Хажметова
(руководитель – доктор технических наук,
профессор Юрий Шекихачев).
В номинации «природообустройство»
второе место занял магистр первого года
обучения КБГСХА Симран Абушов (научный
руководитель – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Азрет Дышеков).
Комментируя итоги конкурса, председатель жюри ректор академии, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Борис
Жеруков отметил, что подобные мероприятия способствуют выявлению наиболее
одаренных и перспективных студентов и
аспирантов, призванных продвигать неординарные инновационные научные проекты
и исследования в области агроэкономики.
Борис БЕРБЕКОВ

При Администрации Главы КБР
действует круглосуточная
антикоррупционная телефонная линия:
8 (8662) 40-89-70, 47-32-56.
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оставившие в каждом, кто
соприкасался с поэтом, неизгладимое впечатление.
– Двадцать семь лет минуло со дня кончины великого
поэта, который был радостью,
праздником не только для
Чегема и чегемцев, – подчеркнул глава администрации города Хасаш Одижев,
напомнив, что имя Кулиева
стоит в одном ряду с именами таких гениев, как Пушкин,
Лермонтов, Достоевский.
Кайсын Кулиев – мудрец,
слово которого вписано в
историю его благодарных
земляков.
Председатель правления
Союза писателей КБР Хачим Кауфов напомнил присутствующим о холодном, с
проливным дождем, дне 4
июня 1985 года, когда «мы
прощались с нашим великим поэтом, когда сама природа оплакивала его уход.
Но сегодня солнце взошло
над Чегемом, позволив нам
ощутить огромную утрату, как
свет высокой поэзии, свет,
исходящий от его творческого
наследия». Кайсына Кауфов
всегда отождествлял с его
стихотворением «Беснуется угрюмый океан…», ибо
жизнь поэта была жизнью
мужественного и стойкого человека, не согнувшегося под
натиском житейских бурь.

О нашем долге перед памятью Кайсына, необходимости обратить внимание на
реставрацию родного дома
Кулиева в Эль-Тюбю напомнил создатель кайсынианы
профессор Салих Эфендиев.
«Мы не имеем морального
права не вернуться к решению вопроса о родовом гнезде гения нашей литературы,
который издревле вписан в
изумительный фон красоты
и величия природы».
Его призыв был поддержан депутатом Парламента
Ахматом Сумаевым, а также
его коллегой Муаедом Дадовым. Об огромном влиянии
творчества Кайсына, объединяющей силе его поэзии,
которая звала читателей к
взаимоуважению, сопереживанию и добрососедству,
говорил и поэт, главный редактор журнала «Минги Тау»,
депутат Парламента Аскер
Додуев.
Недаром же г уманизм
кайсыновского слова, его
вселенскую любовь так высоко ценят и на берегах тихого
Дона, отметил один из видных
русских поэтов Александр
Пряжников, призвав всех
воспринимать день памяти
Кайсына, как день торжества
радости, которую способна
дарить человеку поэзия.
(Окончание на 3-й с.)

СОХРАНИМ ПРИРОДУ –
сохраним здоровое поколение!
Уже пять лет во Всемирный день окружающей среды, 5 июня, в Российской Федерации
отмечают День эколога. Министерство природных ресурсов и экологии КБР в четвертый
раз встречает профессиональный праздник
под руководством Берта Гызыева.
– Берт Ха д жиосманович, какова экологическая
сит уация в КабардиноБалкарской Республике, и
как республика выглядит в
сравнении с другими субъектами Северо-Кавказского
федерального округа?
– Тра диционно Кабардино-Балкария являлась в
основном аграрно-туристическим регионом. Благодаря
чему промышленное воздействие на экологию было
и остается незначительным.
Как показывают проводимые совместно с Центром
лабораторного анализа и технических измерений по КБР
исследования, влияние на
окружающую среду стационарных источников загрязнения ниже уровня предельно
допустимых концентраций.
Безусловно, масштабное
увеличение количества автотранспорта не может не
влиять на атмосферный воздух, но в нашей республике
и здесь ситуация достаточно
положительная – фиксируемые превышения показателей на загруженных магистралях носят краткосрочный
характер, превышения ПДК
наблюдаются лишь в часы
пик. В целом по республике
состав атмосферного возду-

ха соответствует стандартам
курортного региона. Также
согласно информации, систематизированной в ежегодном докладе о природопользовании и экологической
ситуации в КБР, состояние
поверхностных водных объектов и качество воды в
реках республики на протяжении ряда лет остаются на
стабильном уровне. В 2011
году по инициативе Минприроды КБР совместно с
Государственным комитетом
по природным ресурсам и
экологии РСО-Алании было
произведено комиссионное
обследование вод реки Терек. Анализ проб показал, что
качество воды на протяжении
водотока по территории КБР
улучшается.
Безусловно, ситуация в
субъектах округа во многом
схожа. Но хочу отметить, что
два последних года Кабардино-Балкария возглавляет экологический рейтинг
субъектов СКФО по версии
Общероссийской общественной организации «Зеленый
патруль». И, как отмечалось
в итоговых материалах 2011
года, у республики наилучшие
показатели природоохранного
индекса в целом по стране.
(Окончание на 2-й с.)

БРИФИНГ

Автобусов с детьми
должно быть не менее трех
Органы образования, намеревающиеся перевозить куда-либо детей и желающие получить
полицейское сопровождение, должны за десять дней известить об этом ГИБДД. Кроме того,
такое сопровождение выделяется в том случае,
если автобусов с детьми не менее трех. Об этом
на брифинге в МВД сообщил вр.и.о. начальника
отдела ДПС УГИБДД МВД КБР Сослан Черкесов.
По словам Черкесова, это позволит в будущем избегать
инцидентов, подобных тому, что произошел со школьным
автобусом из Тырныауза в Ставропольском крае, когда погибли четыре человека.
«Дети сопровождаются в любом случае, но, как правило,
автобусов должно быть не менее трех, – сообщил Черкесов.
– Заявка на это должна поступить к нам за десять дней до
планируемого выезда и будет рассмотрена в течение пяти
суток».
(Окончание на 2-й с.)

Фото Камала Толгурова
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а

НАГРАДЫ НАШЛИ СТУДЕНТОВ
В Кабардино-Балкарском государственном
университете состоялся гала-концерт фестиваля художественного творчества студентов
«Студенческая весна-2012», который проходил
под девизом «Вечно живи, дом наш родной».
Так как закрытие «Студенческой весны» совпало с Международным днем защиты детей, на праздник пришли его главные герои – 50 мальчиков и девочек из школы-интерната №1
г. Нальчика и 30 детей сотрудников университета и семейных
студентов. Они станцевали на сцене под песню «Маленькая
страна» и получили подарки из рук гостей вечера: ректора
КБГУ Барасби Карамурзова, министра по делам молодежи
КБР Султана Хажироко, председателя Госкомитета КБР по
СМИ Мухадина Кумахова и председателя Госкомитета КБР
по делам общественных и религиозных организаций Бориса
Паштова.
Наборы для творчества, конфеты и фрукты приобрели
на средства, собранные во время благотворительной акции
«Помоги детям», которая стала частью фестиваля «Студенческая весна».
(Окончание на 3-й с.)
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СЕГОДНЯ ДЕНЬ ЭКОЛОГА

(Окончание.
Начало на 1-й с.).
В обсуждении приняли участие депутаты Парламента
КБР, руководители профильных министерств и ведомств,
органов местного самоуправления, Общественной палаты
КБР, общественных организаций, конфессий, ученые,
другие заинтересованные
лица. Выступая перед собравшимися, председатель
Комитета по делам молодежи,
общественных объединений и
СМИ Татьяна Хашхожева отметила, что за последние годы
у нас резко изменилось отношение к семье: ориентация
на карьеру, жизненный успех
привела к тому, что в молодых
семьях дети зачастую воспринимаются как помеха для
личностного роста. В системе
ценностей значительного числа молодых людей семья уже
не занимает главенствующего
места. К примеру, по итогам
Всероссийской переписи населения 2010 года, по данным
Госкомстата КБР, численность
никогда не состоявших в браке
до 29 лет: мужчин – более 70
процентов, женщин – более 55
процентов.
По словам Татьяны Борисовны, нормальная, благополучная семья оказалась вне
поля зрения как государства,
так и общественности. В молодежной среде следует добиться понимания того, что семья
является одним из немногих
факторов, повышающих психологическую и психофизиологическую устойчивость к
неблагоприятным условиям.
Серьезной проблемой является низкий уровень предбрачной подготовки к семейной
жизни. Налицо акселерация,
инфантилизм молодого поколения.

Фото Хазраила Ахобекова

МОЯ СЕМЬЯ – МОЯ КРЕПОСТЬ

С информацией о том,
какую поддержку оказывает
молодым семьям Правительство республики, выступила
заместитель министра труда и
социального развития Равида
Кушхова. Выплата всех видов
пособий, предоставление субсидий, единовременных денежных выплат многодетным
родителям осуществляются
своевременно и в полном
объеме. Семьям с несовершеннолетними детьми на
базе учреждений социального
обслуживания семьи и детей
предоставляется широкий
спектр медико-социальных,
психолого-педагогических,
социально-экономических,
юридических, реабилитационных услуг.
Юлия Пазова, руководитель
Управления загс, заметила,
что для социально-экономи-

ческого прогнозирования,
определения семейной политики государство должно
располагать аналитическими
данными в сфере социума.
Основой аналитики могут служить в первую очередь сведения, содержащиеся в записях
актов. Для этого, по словам
Юлии Темиркановны, следует
пересмотреть их в сторону
наполнения их содержания
такими графами, как где и
кем работают вступающие в
брак, национальная принадлежность и другое. Эта мера
позволила бы анализировать
состояние брачно-семейных
ценностей не только на основе социологических опросов,
но и государственных документов.
Старший научный сотрудник сектора этнологии Инстит у та г уманитарных ис-

ФОРУМ

КОНФЕРЕНЦИЯ

Юбилей государственности
станет праздником
многонациональной культуры
(Окончание.
Начало на 1-й с.).
Кроме того,1150-летний юбилей Российской государственности – это возможность обсудить вопросы государственного устройства современной
России, развития российского
федерализма, местного самоуправления и гражданскоправового государства.
На специально открытом в
Интернете сайте федерального журнала «Сенатор» планируется создать электронную
базу данных о многонациональной России, отдельные
материалы «Энциклопедии
народов России», в том числе доклады и выступления
участников конференции войдут в одноименную книгу и в
спецвыпуск журнала, которые
поступят в библиотеки и учебные заведения страны.
Поскольку предстоящий
юбилей Российской государственности и «Форум народов
России» будут событиями содержательными и многоплановыми, оргкомитет принял
решение провести мероприятие в несколько этапов.
Первым этапом пройдут
фестиваль народного творчества «Народы России»,
Международный творческий
конкурс художников «Моя Россия», Международный фотоконкурс «Россия глазами ее
народов» и Международный
конкурс писателей и журна-

следований Правительства
КБР и КБНЦ РАН, кандидат
исторических наук Любовь
Сабанчиева рассказала
участникам «круглого стола» о результатах опроса,
в котором приняло участие
1600 студентов шести высших
учебных заведений Кабардино-Балкарии. Национальный
состав респондентов – 1034
кабардинца, 283 балкарца,
150 русских и 133 студента
других национальностей –
приблизительно соответствовал национальному составу
студенчества республики.
С одной стороны, почти все
опрошенные собираются в
будущем иметь детей. Свыше
половины хотели бы иметь
трех и более детей и только
6,6 процента желают ограничиться одним ребенком. 22,3
процента студентов являются

единственными детьми у своих родителей и не хотели бы
повторить родительскую модель семьи. «Но имеющаяся
практика свидетельствует об
обратном. С большой долей
вероятности можно предположить, что у них будет еще
меньше детей, чем у их родителей», – считает Любовь
Сабанчиева.
Достаточно традиционными оказались представления
студенческой молодежи Кабардино-Балкарии о воспитании детей. Сегодня в этом
процессе важное место они
отводят формированию таких
качеств, как трудолюбие и
уважение к старшим. Это относится как к мальчикам, так
и к девочкам. В то же время
сохраняются и гендерные особенности социализации. Для
мальчиков главным качеством
считаются самостоятельность,
уверенность в себе, для девочек – хорошие манеры и
послушание.
Но, с другой стороны, судя
по результатам опроса, в обществе происходит ослабление процесса межпоколенной
трансляции культурного опыта
в виде традиций и обычаев,
обусловленное усилением
позиций нуклеарной семьи и
утратой значения родственных
связей. Выявилось, что большинство студентов хотели бы
после свадьбы жить отдельно
от родителей.
Участниками заседания
разработан ряд рекомендаций. В частности, органам
го с уд а р с т в е н н о й в л а с т и ,
местного самоуправления
республики рекомендовано
обеспечить подготовку и переподготовку профессионалов,
в чьи должностные обязанности входит просвещение
родителей, с использованием
уже существующих наиболее
приемлемых методических
разработок.
Бэлла УРУСМАМБЕТОВА,
пресс-служба
Парламента КБР

листов на лучшую работу по
теме «История России в лицах
и событиях». Начнется прием
материалов от изъявивших
желание выступить на Международной научно-практической конференции «Форум
народов России».
На втором этапе пройдут отбор материалов, поступивших
в адрес оргкомитета форума,
их публикация на сайте «Форум народов России», создание спецвыпуска журнала
«Сенатор», который выйдет
в свет накануне открытия
конференции, и двухтомной
книги «Энциклопедия народов
России». Одновременно будет
подготовлена к изданию и
книга-альбом из фотоматериалов, присланных на конкурс.
Третий этап – главное событие – проведение Международной научно-практической конференции «Форум
народов России». Уникальной
по раскрытию будет одна
из главных ее тем: «Россия
многонациональная и многоконфессиональная». Намечаются обзорные доклады
– «Приращение могущества
России ее народами», «Православие и Российская государственность», «Национальный
вопрос в царской России, в
СССР и в сегодняшней России», «Народы России и русский народ: взаимовлияние
в развитии», «Традиции и
обычаи народов как их на-

циональный иммунитет от
ассимиляции» и другие.
В ходе подготовки и проведения конференции представители всех народов России – ученые и публицисты,
историки, археологи, этнографы, антропологи, краеведы, искусствоведы получат
возможность рассказать об
истории своего народа, его
присоединения к России, о
многовековых отношениях с
русским народом, традициях
и обычаях, о его сегодняшнем
положении, проблемах и перспективах развития. Большое
внимание будет уделено выступлениям представителей
разных конфессий.
Форум станет своеобразным парадом народов России,
авторитетной общественнополитической и гражданской
трибуной. Его работа будет
сопровождаться культурной
программой в рамках Всероссийского фестиваля народного творчества, победители
которого станут участниками
настоящего праздника многонациональной культуры народов нашей страны, какого
не было в России уже более
двадцати лет.
Подробнее информацию
об условиях участия можно
получить на сайте: http://www.
minnation.senat.org; е-mail
оргкомитета: senatforum(at)
senat.org, сообщает прессслужба ГоскомСМИ КБР.

БРИФИНГ

Автобусов с детьми
должно быть не менее трех
(Окончание. Начало на 1-й с.).
На брифинге были также озвучены данные о
мерах по охране порядка во время санаторнокурортного сезона.
«622 сотрудника полиции будут задействованы в охране общественного порядка на объектах санаторно-курортного комплекса КБР во
время летнего курортного сезона, – сообщил
начальник отдела организации деятельности
участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних МВД КБР Аслан Максидов. –
Будут привлечены также члены добровольных
народных дружин и представители казачества.
Посты ДПС будут максимально приближены к
местам массового отдыха граждан».
В республике, по его словам, будут функционировать 68 гостиниц, из них 52 – частные, 30
санаториев, 18 турбаз, семь пансионатов, шесть
альплагерей и 23 летних детских лагеря. Планируется охватить отдыхом около 50 тысяч граждан.
Он также сообщил о состоянии детской и
подростковой преступности. Так, за четыре
месяца текущего года в КБР на 22,7 процента
уменьшилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их
соучастии (58 против 75 в прошлом году).

– Совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления 13 человек против 21 в прошлом
году, – сообщил Максидов. – Наблюдается
снижение групповых преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их соучастии,
– 17 против 29, краж чужого имущества (4146), краж из квартир и частных домов (6-14),
грабежей (4-10), разбоев (1-2), количество
преступлений, совершенных ранее нарушавшими закон несовершеннолетними и при их
соучастии (8-20).
Не зарегистрировано убийств и покушений
на убийство, умышленных причинений тяжкого
вреда здоровью, краж и угонов транспортных
средств, хулиганств, преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения. За
четыре месяца текущего года поставлено на
учет 112 несовершеннолетних правонарушителей, возвращены в общеобразовательные
учреждения 17 учащихся. Выявлено 137 против
77 в прошлом году безнадзорных несовершеннолетних.
– В подразделениях по делам несовершеннолетних республики состоят на учете 319
несовершеннолетних и 58 неблагополучных
семей, – отметил Максидов.
Асхат МЕЧИЕВ

Состоялась учредительная конференция
Ассоциации контрольно-счетных органов
Кабардино-Балкарии.

Создана Ассоциация
контрольно-счетных органов
Кабардино-Балкарии
Проведение конференции стало возможным после создания во всех городских округах и почти во всех муниципальных районах республики контрольно-счетных органов,
осуществляющих в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации внешний муниципальный
финансовый контроль.
В конференции, прошедшей в Контрольно-счетной палате
КБР, приняли участие руководители всех действующих контрольно-счетных палат и представители тех муниципальных
образований, где работа по их созданию не завершена.
Подписан учредительный договор о создании ассоциации,
утвержден ее устав, избраны органы управления. Председателем ассоциации избран председатель Контрольно-счетной
палаты КБР О. Шандиров.

КОНКУРС

Потребителей назвали
партнерами и наградили
В «Каббалкэнерго» состоялась торжественная церемония награждения двенадцати
лучших потребителей электроэнергии по
итогам ежегодного традиционного конкурса
«Золотая опора».
Напомним, что почетная статуэтка вручается по ряду
критериев: образцовая платежная дисциплина, отсутствие
задолженностей, выполнение условий договоров энергоснабжения, внедрение энергосберегающих технологий.
Открывая церемонию, директор Кабардино-Балкарского филиала «МРСК» Северного Кавказа Юрий Губжоков
поблагодарил номинантов за добросовестное отношение
к заключенным с энергетиками договорам. «Благодаря
вашей высокой платежной дисциплине, применению современных систем учета и контроля, внедрению энергосберегающих технологий и многим другим вашим усилиям
«Каббалкэнерго» сегодня является одной из лучших в СКФО
энергокомпаний», – сказал он. Лестные слова в адрес
номинантов высказал также управляющий директор «Каббалкэнерго» Аслан Докшукин, назвав их не потребителями,
а партнерами.
В категории «Промышленные предприятия» обладателем «Золотой опоры» стала фирма «Агропромнеруд»
(гендиректор Хаути Гергов) из Баксана. Лауреатами стали
нарткалинская фирма «Агро-инвест» (директор Заур Кунижев) и нальчикская «Дея» (гендиректор Раида Шибзухова).
Среди предприятий, финансируемым из бюджета, не
было равных пятой средней школе г. Майского (директор
Людмила Чепурная), лауреатами стали средняя школа поселка Кашхатау (директор Зоя Уянаева) и местная администрация города Баксана (глава Султан Хашпаков).
Обладателем почетной статуэтки в категории «Предприятия малого бизнеса» стал магазин «Виктория-плюс»
(директор Юсуф Сарбашев) из Тырныауза. Дипломы лауреатов достались АЗС «Астарта» (предприниматель Альберт
Хахоков, Лескенский район) и предпринимателю Заурбеку
Уразаеву из села Верхний Акбаш Терского района.
В категории «Предприятия сельского хозяйства» отличилось СХП «Заря» (гендиректор Керим Османов), лауреатами
стали КФХ «Лесгор» (глава Борис Маремшаов) и фирма
«Русь» (гендиректор Владимир Секреков).
Особым призом и дипломом «Каббалкэнерго» за вклад в
развитие энергетики региона и многолетнее сотрудничество
отмечен также корреспондент «КБП» Альберт Дышеков.
Казбек КЛИШБИЕВ

СОХРАНИМ ПРИРОДУ –
сохраним здоровое поколение!

(Окончание.
Начало на 1-й с.).
– Возглавляемое вами
министерство в прошлом
году разработало республиканскую целевую программу «Организация управления отходами в КабардиноБалкарской Республике» на
2013-2025 годы, которая утверждена Правительством
республики. Каковы основные цели и задачи данной
программы?
– В таких сложных отраслях, как охрана окружающей среды и обращение с
отходами, нельзя работать
без видения перспективы
на 10–15 лет. Исполнение
программных мероприятий
возложено на Государственный комитет КБР по ЖКХ, в
части обращения с отходами
медицинских учреждений
и промышленными – соответственно на Минздрав и
Минпром КБР. Координация
деятельности закреплена за
Минприроды КБР.
Программа основана на
комплексном подходе к процессу сбора, накопления,
транспортировки, использования, обезвреживания и размещения всех видов отходов,
привлечении средств бюджетов всех уровней и частных
инвесторов. Она включает
мероприятия по организации
селективного сбора вторичных отходов, оснащению
муниципальных образований
специальным оборудованием
и техникой, строительству
мусороперерабатывающих
заводов, 15 полигонов для
захоронения отходов, рекультивации всех свалок,
утилизации накопленных и
потерявших потребительские
свойства пестицидов и агрохимикатов.
Расчет финансовых затрат
на реализацию мероприятий
для муниципальных районов
и городских округов основан
на численности населения,
при этом также учитывались площадь территории,
географические, геологические и иные особенности, ее
освоенность, перспективы
рекреационного развития.
Общий объем финансирования республиканской целевой программы составляет
2267533 000 рублей, которые
в свою очередь разбиты по
бюджетам разных уровней
и на внебюджетные источники. В данный момент программа в числе аналогичных
программ других субъектов
проходит экспертизу в Администрации Президента РФ.
В части обращения с отходами лечебно профилактических учреждений в настоящее время ООО «Экомед»
осуществляет деятельность
по уничтожению опасных
отходов медицинских учреждений. Установка для термического уничтожения отходов
медучреждений действует с
июля 2011 года, и уже обезврежено около 20 тонн опасных в эпидемиологическом
отношении отходов. Имеющееся в противотуберкулезном
диспансере оборудование
проходит процедуру лицензирования в Управлении Росприроднадзора по КБР.
Помимо программы по
обращению с отходами, министерством совместно с заинтересованными органами
исполнительной власти республики и уполномоченными
федеральными органами исполнительной власти разработан план мероприятий для
включения в федеральную
целевую программу «Развитие водохозяйственного
комплекса РФ на период
2012-2020 годы».
Общее количество объектов, планируемых к реализации, составляет 51 единицу,
в том числе строительство 31
берегоукрепительного сооружения, а также капитальный
ремонт и реконструкция 19
берегоукрепительных сооружений. Общая стоимость
всех мероприятий составляет
4 180 112 000 рублей.
– Какая работа проводится министерством по

защите населенных пунктов
республики в паводковый
период?
– Министерством реализуются переданные полномочия Российской Федерации
в сфере водных отношений.
Они осуществляются за счет
субвенций, выделяемых из
федерального бюджета республиканскому бюджету. В
2011 году за счет этих средств
выполнены руслорегулировочные работы по четырем
наиболее паводкоопасным
объектам на реках Шалушка
в пределах с.п. Шалушка,
Кыртык в с.п. Верхний Баксан, Хеу в с.п. Герпегеж, Гунделен в с.п. Кёнделен.
Помимо этого, в прошлом
году министерством организовано и недропользователями безвозмездно выполнено
значительное количество
противопаводковых мероприятий, позволивших защитить
сельские поселения от негативного воздействия паводковых вод. Пожалуй, одним из
самых значительных этапов
работы прошлого года стала
ликвидация последствий
схода селевых потоков на
реках Адай-Су и Кийикчи-Су.
Министерством была привлечена необходимая тяжелая
техника для расчистки русел
рек и селевого русла.
В настоящее время проведены конкурсные мероприятия по выполнению руслорегулировочных работ на двух
объектах – на реке Нальчик в
пределах сельского поселения Нартан и на реке Баксан
в пределах сельского поселения Кишпек, а также по
установлению водоохранных
зон на реке Нальчик.
– Накануне вы представили в Правительстве информацию по предварительным
результатам проведения
двухмесячника по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территорий населенных пунктов
Кабардино-Балкарской Республики. Как реализуются
данные мероприятия в этом
году?
– Должен отметить, что
из года в год двухмесячнику придается все большее
значение, и уровень работы
возрастает.
Республиканская комиссия, в которую входят члены
Правительства и руководители заинтересованных ведомств, регулярно проводит заседания, где каждый
представляет информацию
по исполнению мероприятий
двухмесячника в закрепленном за ним муниципальном
районе или городском округе.
Мобильные группы из числа
специалистов Минприроды
КБР осуществляют контроль
и координацию проведения
мероприятий по очистке и
благоустройству территорий,
собирая необходимые фотоматериалы.
На последнем заседании
комиссии принят ряд решений, в том числе сделать ее
действующей в течение всего
года и ежеквартально подводить итоги. Также поступило
предложение заслушивать
на комиссии глав сельских
поселений, необеспечивающих надлежащее санитарное
состояние подведомственных территорий, а при выделении грантов городским
округам и муниципальным
районам в соответствии с
Указом Главы КабардиноБалкарской Республики «Об
оценке эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских
округов и муниципальных
районов Кабардино-Балкарской Республики» учитывать
санитарное состояние территорий как один из основных
критериев.
Подведение окончательных итогов двухмесячника
пройдет в конце июня. Необходимо отметить, что в целом
во всех районах республики
проведена большая работа
по исполнению мероприятий
по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территорий населенных пунктов.

Само министерство оказало помощь Республиканскому Дому ребенка в посадке
деревьев на территории госучреждения. Были высажены
24 туи, 60 кленов и ясеней,
70 берез, организован завоз
чернозема.
– Начиная с экономического кризиса 2008 года добывающая отрасль претерпевала снижение объемов
добычи. Как обстоит ситуация на настоящий момент?
– В 2011 году объем добычи полезных ископаемых
увеличился на 29,2 процента,
тенденция сохраняется и в
текущем году. Это объясняется заметным оживлением
строительного комплекса.
Наблюдается существенное увеличение добычи кирпично-черепичного сырья,
строительного песка и строительного камня, связанное
с вводом в эксплуатацию
новых месторождений в Прохладненском и Чегемском
районах.
На сегодня с учетом выданных в 2011 году одиннадцать лицензий и отзывом за
весь период 27 лицензий их
общее количество составляет
75 единиц.
Во взаимодействии с управлением налоговой службы по
КБР ведется работа по расчету правильности начисления
налога на добычу полезных
ископаемых по каждому недропользователю, а также
своевременному внесению
соответствующих средств.
На 2012 год запланировано
проведение трех аукционов на право пользования
недрами с целью добычи
полезных ископаемых для
производства строительных
материалов. Также планируется выдача пяти лицензий
на право геологического изучения недр.
На основании государственного контракта в текущем году будут проведены
работы по мониторингу состояния недр Кабардино-Балкарской Республики.
– С вашим приходом на
должность министра значительно активизировалась
работа по экологическому
воспитанию и просвещению…
– Сегодня на уровне руководства Кабардино-Балкарии очень большое значение
придается формированию
и воспитанию целостных
правильно ориентированных
личностей, без этого невозможно развитие общества
и республики. Реализация
таких республиканских проектов, как «Государственный
час», позволяет напрямую
способствовать развитию
здорового поколения. В рамках проекта мы провели пять
встреч с учащимися средней
общеобразовательной школы
№ 30 Нальчика, помимо аудиторных часов, с ребятами
были организованы акции по
посадке деревьев и очистке
поймы реки Нальчик, оказали поддержку ученику 11-го
класса Марату Асадулаеву
в поездке на Всероссийскую
олимпиаду исследователей
окружающей среды в Москву,
где он занял третье место.
Уже традиционными для
Минприроды КБР стали акции «Посади дерево», «Чистое озеро Тамбукан», «Водопад Гедмишх», «Голубые
озера», «Чегемские водопады». Продолжается участие в
проведении республиканской
научной конференции учащихся «Сигма», конкурсов
«Моя малая родина», «Юный
эколог-крае-вед» и «Экологическая образовательная
инициатива».
В 2011 году подписано соглашение с Министерством
образования и науки КБР «О
координации деятельности в
области организации природоохранного и экологического
просвещения и воспитания
подрастающего поколения в
КБР». В июле планируется
рассмотреть проект республиканской целевой программы «Экологическое образование, воспитание и
просвещение населения Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2015 годы. В
данный момент совместно с
Министерством образования
реализуется эколого-просветительский проект «Знай,
люби, сохраняй!»
Пользуясь возможностью,
хотел бы поздравить всех,
кому небезразличны будущее
нашей республики и сохранение уникальной природы
Кабардино-Балкарии, с Всероссийским днем эколога.
Уверен, что лишь совместными усилиями мы сможем сохранить на долгие годы благоприятную экологическую
обстановку в республике!
Сурен ХАМДОХОВ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
ДА

5 ИЮНЯ 2012 ГОДА
ПРАЗДНИК

КАЙСЫН – ЭТО ГОРДОСТЬ
и светлая грусть наших сердец
хов учащимися Чегемского
района и Нальчика, а также
просмотром экспонатов дома-музея поэта, где были
представлены работы сына
поэта – художника Азамата Кулиева и знаменитого земляка
Кулиева – одного из лучших
живописцев и графиков КБР
Якуба Аккизова.
Кулиевская поэзия ярко
и талантливо воплотилась в
творчестве незабвенного Якуба, который вплоть до самой
смерти совершал восхождение
на пик Кайсына. Талантливой
продолжательницей дела своего отца стала Имара АккизоваКушхова, о чем говорил председатель Союза художников
КБР Геннадий Темирканов,
подчеркнув, что Кулиев и Аккизов пропели вдохновенную
песнь родной земле.
Уже год работает сайт Кайсына Кулиева. Как сказала
директор дома-музея Кайсына Фатима Кулиева, с тех пор
его посетили более 13 тысяч
человек. Вскоре в КБР приедет делегация из Испании,
родины Гарсиа Лорки, которого так трепетно любил наш
Кайсын.
На церемонии присутствова ли вдова поэта Элизат
Кулиева, дочь Жанна и сын
Ахмат.
Светлана МОТТАЕВА

НОВОСТИ

НЕТ ЧУЖИХ ДЕТЕЙ И ЧУЖОЙ БЕДЫ
Первого июня в баксанском Дворце культуры им. Али Шогенцукова состоялся праздничный концерт «Милосердие без границ», посвященный
Международному дню защиты детей.
Его организовали территориальное управление Министерства труда и социального
развития г.о. Баксан совместно с администрацией города.
Концертная программа подготовлена силами воспитанников местного ДК. Накануне
управлением была проведена
благотворительная акция по
поддержке малообеспеченных и многодетных семей. В
ней приняли участие жители
города – предприниматели,
учащиеся школ и все желающие помочь.
В завершение праздника
в фойе ДК прошла благотворительная акция в помощь
многодетным жителям города. Для них были собраны
детские вещи, обувь, мягкие
игрушки, книжки, развивающие игры. Участницей акции
стала Татьяна Абидокова,
бабушка и опекун девочки
Насти, которая около двух лет
назад вместе с родителями
попала в автокатастрофу, в

результате которой ее родители погибли, а она выжила,
получив тяжелые травмы.
Друзья родителей девочки
поместили информацию о
трагедии на сайте социальной
сети, и на призыв о помощи ребенка из Кабардино-Балкарии
откликнулись люди со всего
мира. Посылки с детскими вещами, игрушками, книжками
не перестают приходить на имя
бабушки ребенка в Баксан и ее
сестры, проживающей в Москве. Этими вещами Татьяна
Султановна второй год делится
с нуждающимися детьми.
«Чужих детей нет. Мы несем ответственность за всех
детей Кабардино-Балкарии,
– сказала она. – И я не остановлюсь на достигнутом в
деле благотворительности,
буду подключать обеспеченных людей, школы, детские
сады. Хочу открыть свой благотворительный фонд. Сейчас у меня появилось много
знакомых неравнодушных

НАУКА

313 тысяч рублей для троих больных детей собрали организаторы благотворительной акции,
прошедшей в пятницу в ДК профсоюзов.

Российско-узбекский
симпозиум в Приэльбрусье

313 ТЫСЯЧ ЗА ДВА ЧАСА

В гостинице «Вольфрам» прошел второй Международный Российско-Узбекский симпозиум «Уравнения смешанного типа и родственные проблемы
анализа и информатики», а также школа молодых
ученых «Нелокальные краевые задачи и проблемы современного анализа и информатики».

ВЫСТАВКА

Фото Артура Елканова

но-Балкарии, Дагестана, Ингушетии, Карачаево-Черкесии,
Северной Осетии, Чеченской
Республики, Ставропольского
и Краснодарского краев. Представить свои работы могут учащиеся детских художественных
школ, студий, кружков в возрасте от восьми до шестнадцати лет. Графика, живопись,
декоративно-прикладное искусство, скульптура – номинации конкурса. Весь призовой
фонд конкурса-выставки учрежден семьей Андрея Лукича
Ткаченко. Занявшие первые
места в своих возрастных группах и номинациях получили по
десять тысяч рублей, вторые –
по семь, третьи – по пять.
Символично, что конкурс
проводится в День защиты
детей, которым Лукич был так
предан. Многие из его учеников стали известными далеко
за пределами республики
и страны художниками. Нет
сомнения в том, что и сегодняшние участники конкурса
еще скажут свое слово в мире
изобразительного искусства. А
имя Лукича для них будет светлым талисманом и надежным
проводником в этот мир.
Лариса ШАДУЕВА

Фото Камала Толгурова

ВСЯ КРАСОТА МИРА

«Цветочный город», «Осенний дождик», «Порхание»,
«Неожиданный гость», «Волшебный фонарик» – одни
названия чего стоят. А уж
сами работы светятся такой
искренностью, какой могут
наполнить их только дети.
Лишь чистому сердцу и незамутненному взгляду ребенка
открывается вся красота мира,
суть которой заключена в
вещах самых обычных – дом,
семья, окружающая природа.
И новозаветные слова «Будьте
как дети» имеют под собой гораздо более реальную основу,
чем иногда кажется. Потому,
наверное, так бесконечно
трогательны и тонкая березка,
и умытая дождем улица, и светящийся пасхальными огнями
храм, и изящно выгнувшаяся
кошечка, и жующий первую
весеннюю травку ослик.
Конкурс проводится Министерством культуры КБР
при содействии Министерства
культуры РФ, федерального
государственного учреждения
«Научно-методический центр
по образованию». Всего в
нем приняло участие сто три
работы из тридцати двух школ
Северного Кавказа – Кабарди-

МУЗЫКЕ ПОДВЛАСТНО ВСЕ
В первый день лета, уже традиционно, ансамбль камерной музыки «Камерата» под управлением заслуженного артиста КБР Петра Темирканова
дает концерт совместно с учащимися детских музыкальных школ Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. Правда, главными героями являются
все-таки дети – они солируют, а «Камерата» сопровождает выступления
юных музыкантов.
Символично, что концерты
эти выпадают на Международный день защиты детей
– ведь музыке подвластно
все, она, как добрый ангел,
охраняет от воздействия любых злых сил, делает человека человеком. И чем раньше
звуки настоящей музыки
войдут в жизнь ребенка, тем
сильнее защита.
Эти концерты развеивают
все пессимистичные свидетельства и прогнозы относительно нынешнего положения
настоящего искусства и его
будущего. Да разве может
быть иначе, когда видишь, как
на сцену выходит маленькая
скрипачка ростом с сам инструмент и так забавно выдает
этюд «Заводная мышка»?!
Она, Настя Косюхина, и сама,
как маленькая мышка. Но как
она преображается, когда с
ансамблем скрипачей Детской
школы искусств №1 Нальчика
играет «Аве Мария» Каччини.

Работа шла в четырех секциях. Рабочими языками научного
форума были русский и английский.
Симпозиум организовали Научно-исследовательский институт прикладной математики и автоматизации Кабардино-Балкарского научного центра Российской академии наук, Институт
математики и информационных технологий Академии наук
Республики Узбекистан, Международный институт математики,
нано- и информационных технологий Адыгской (Черкесской)
международной академии наук.
Наталья ЯКУШЕВА

Уже четвертый год в залах Кабардино-Балкарского музея изобразительных искусств выставляются работы финалистов традиционного
Северо-Кавказского конкурса-выставки детского изобразительного искусства имени заслуженного учителя КБР Андрея Лукича Ткаченко «Мир
глазами детей». Примечательно, что отныне и
музей носит имя легендарного педагога.

людей по всему миру из числа
тех, кто откликнулся на нашу
беду, оказал материальную и
моральную помощь. Хочу выразить искреннюю благодарность Главе республики Арсену Канокову за поддержку. И
поблагодарить медперсонал
детской поликлиники города
Баксана за внимательное и
чуткое отношение к детям. Глядя на реакцию людей, которые
помогали, звонили, писали,
приглашали в гости, я думаю,
что конца света не будет, потому что наш мир держится
на любви и доброте. Нам надо
стараться быть близкими друг
другу людьми».
Заместитель главы администрации Баксанского района по социальной политике
Заур Хежев поздравил детей
и их родителей с праздником,
пожелал им здоровья, взаимопонимания и благополучия.
Предприниматели города
угостили детей мороженым.
Марина БИДЕНКО

Фото Расула Гуртуева

(Окончание.
Начало на 1-й с.)
О том, что поэт живет среди
нас, свидетельствует и выход
в свет шеститомного собрания
сочинений, ибо творчество
Кайсына Кулиева остается нашей гордостью и светлой печалью, подчеркнул народный
поэт КБР и КЧР Ахмат Созаев.
Он заметил, что Общественная палата КБР, членом которой он является, с одобрением
встретила указанную работу
редакции балкарской литературы издательства «Эльбрус».
На творчестве Кайсына добру
и благородству будет учиться
не одно поколение молодых
граждан республики.
«Горькая весть о смерти
Кайсына Кулиева, нашего
великого поэта, застала меня
в Афганистане – в Кабуле.
Позднее чувства печали и
скорби я выразил в своем
очерке, который включил в
недавно вышедшую из печати
мою книгу «Командировка на
войну», – поделился воспоминаниями Уполномоченный
по правам человека по КБР
Борис Зумакулов.
Стихотворение «Он с нами
как солнце и горы…», посвященное Кулиеву, прочел
терский поэт Мухамед Абазов.
Д е н ь п а м я т и Ка й с ы н а
завершился чтением сти-

Акцию провели ВГТРК КБР и Союз молодых юристов
республики. В предыдущие несколько дней они пытались
привлечь внимание всех неравнодушных к проблемам Тимура Приказчикова, страдающего множественным пороком
сердца, Полины Кайдаш, больной ранним детским аутизмом,
и Марии Ямгаховой с неонатальным диабетом. Эти дети и их
семьи были центральными персонажами сюжетов ВГТРК,
авторы которых призывали общественность не оставаться в
стороне и не проходить мимо чужого горя.
И такие нашлись: за два с половиной часа акции, которую
можно было видеть в прямом эфире ВГТРК, удалось собрать
313 тысяч рублей. Средства поступали от самых разных
людей, а также от различных организаций, министерств и
ведомств.
Все вырученные деньги разделили и тут же, по окончании
акции, вручили семьям больных детей. Кроме того, директор
ВГТРК Людмила Казанчева сообщила, что сверх вырученной
суммы семья Марии Ямгаховой получит 105 тысяч рублей от
Правительства республики.
Асхат МЕЧИЕВ

И звучит пережившее века
произведение так свежо и актуально. Потрясающе чистым
и глубоким звучанием удивил
ученик ДМШ №2 Магомед
Исаев, исполнив на домре
пьесу «Старинный гобелен»
Тамарина. Чуть мягче звучал
кабардинский язык в песне
Джабраила Хаупы «Седлай
моего коня», которую спел
ученик ДШИ №1 Александр
Анишев. Великолепно звучал
гениальный Бах в исполнении
ученицы ДМШ №3 Сании Шидовой. В программе концерта
было несколько испанских
танцев разных авторов. Здесь
отличилась хрупкая гостья из
Владикавказа Диана Гассиева, виртуозно сыгравшая на
скрипке произведение Мануэля де Фалья. Рояль Амира Кодзокова, гитара Артема Вишнякова и флейта Сео Милы из
ДМШ №1 Нальчика сошлись
как-то в один ансамбль и стали уже любимцами публики.

Исполненный ими «Быстрый
танец» только утвердил слушателей в том, что у этого
ансамбля блестящее будущее.
Бывший наш воспитанник,
обучающийся в музыкальной
школе при Ростовской государственной консерватории,
Рубен Мкртчан, на которого
также возлагают большие надежды, предоставил возможность насладиться звуками
волшебной музыки Жюля
Массне к опере «Таис». А в
заключение прозвучала специально написанное для этого
концерта сочинение молодого
композитора Мурата Кабардокова «Трио для ксилофона,
фортепиано и национальной
гармоники». Благодаря стараниям и таланту учащихся ДШИ
Владислава Садкова, Аделины
Казанчевой и Миланы Шериевой столь непривычное сочетание оказалось очень даже
благозвучным.
Лариса РАННАИ

ФЕСТИВАЛЬ

УНИВЕРСИТЕТ
День филолога, который на днях отметили в Кабардино-Балкарском государственном университете имени Х.М. Бербекова, объединил людей, чья
профессиональная жизнь так или иначе связана с языками, – учителей и
преподавателей разных языков, лингвистов, литераторов и литературоведов,
библиотекарей, переводчиков, выпускников и учащихся института филологии.

ТЫ ФИЛОЛОГ, Я ФИЛОЛОГ!
Этот праздник стал для
филологов особенным, так как
совпал с 80-летием не только
вуза, но и одного из старейших
его подразделений – института
филологии. Ведущие вечера
«окунули» собравшихся в историю становления института.
Все началось с литературного
факультета, который вместе
с физико-математическим и
биологическим стал основой
созданного по решению правительства РСФСР в 1932 году
Кабардино-Балкарского государственного пединститута.
Институт филологии сегодня
– крупное подразделение вуза,
в которое входит одиннадцать
кафедр.
Наверное, не случайно
День филолога отмечается
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Фото Артура Елканова

ПАМЯТЬ

в конце учебного года. Ведь
как раз в это время можно
подвести итоги. Результаты
работы института филологии
оказались завидными: доктор
филологических наук, профессор Зухра Кучукова стала
«Женщиной года» в номинации «Профессионализм», студентка института филологии
Лина Мафедзева имеет титул
«Нальчанка-2012», а «Лучшим
куратором» признана Залина Дохова. Проректор КБГУ
Алексей Савинцев поздравил
виновников торжества и вручил
почетные грамоты, благодарности и премии преподавателям
института филологии. Кроме
того, дипломы получили студенты КБГУ и учащиеся средних школ республики, ставшие

победителями различных конкурсов.
Декан института филологии
Елена Куянцева поздравила
коллег с важным праздником
и пожелала им мудрости, терпения, сил, здоровья, успехов
и благополучия.
Много теплых слов собравшимся в за ле филологам
на семи языках – русском,
кабардинском, балкарском,
английском, немецком, французском и арабском – сказали
студенты института филологии. Вечер продолжился
концертом-поздравлением.
Ребята и девушки посвятили
свои выступления – танцы и
песни – любимым преподавателям.
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

НАГРАДЫ НАШЛИ
СТУДЕНТОВ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Затем внимание аудитории перешло к студентам
– участникам «Студвесны». Началась торжественная
церемония награждения победителей, лауреатов и дипломантов фестиваля. В этом году гости мероприятия
учредили специальные призы для наиболее ярких, по
их мнению, команд. Приз от Государственного комитета
КБР по СМИ достался факультету искусства и средств
массовой информации как команде-дебютанту. Яркость и
массовость выступления команды медицинского колледжа КБГУ отметил Госкомитет КБР по делам общественных
и религиозных организаций. Командой-открытием для
Министерства по делам молодежи стали студенты факультета микроэлектроники и компьютерных технологий.
Победителем фестиваля «Студенческая весна-2012»
стала команда экономического факультета. Второе место
досталось медицинскому колледжу, а третье – команде
института филологии. На этом церемония не закончилась.
Ректор больше часа не сходил со сцены – вручал грамоты
и призы отличившимся студентам и преподавателям,
которые стали победителями многочисленных университетских конкурсов, спартакиад и интеллектуальных игр.
Концертная часть вечера позволила аудитории еще
раз насладиться лучшими номерами фестиваля «Студенческая весна-2012».
Марина МУРАТОВА

МАЛЬЧИК НА РЫНКЕ
КУПИЛ АВТОМАТ
Республика Дагестан.
Сотрудники правоохранительных органов Дагестана
изъяли у местного жителя
автомат, приобретенный им
в 13 лет.
По информации ГУМВД
РФ по СКФО, сотрудники
полиции в ходе реализации оперативной информации провели обыск в
доме 26-летнего жителя
села Унцукуль, у которого, по
оперативным данным, незаконно хранилось оружие. По
данному факту возбуждено
уголовное дело. «Среди
жителей села Унцукуль молодой человек пользовался
уважением, никто не мог
сказать про него ничего
предосудительного. Возможно, эти обстоятельства будут
учтены при рассмотрении
дела в суде», – пишет ИА
«Дагестан».
С КАРТИНАМИ – В САРАТОВ
Ре с п у б л и к а И н г у ш е тия. В Саратове в рамках
праздничных мероприятий,
п о с в я ще н н ы х 2 0 - л ет и ю
Республики Инг ушетия,
прошла выставка ингушских
художников.
«63 картины были представлены в актовом зале Саратовской областной Думы.
На всех холстах традиционный жанр – пейзажная
живопись. Захватывающие
головокружительные горные
сюжеты, величавые сторожевые башни, спокойные
умиротворяющие этюды –
все это буйство фантазии и
красок жители Саратовской
области смогли увидеть и в
фойе нового Театра юного
зрителя», – сообщают в
пресс-службе главы Ингушетии. Также в ТЮЗе состоялся концерт мастеров
искусств Ингушетии.
ГРАД ПОБИЛ ПОСЕВЫ
Карачаево-Черкесия.
Комиссия Минсельхоза КЧР
оценивает ущерб, нанесенный сельхозугодиям республики сильным ливнем и
градом, прошедшими накануне, передает РИА Новости.
По информации «Интерфакса», ущерб от ливня
с градом, прошедших в Хабезском и Адыге-Хабльском
районах, составил 29 млн.
рублей. Повреждено 2 тыс.
743 гектара посевов, в том
числе полностью уничтожено
1 тыс. 266 га. В частности,
стихией полностью уничтожено 840 га посевов кукурузы на
зерно, 410 га подсолнечника
и 16 га гречихи.
СТРАДАЮТ КОНТРОЛЕРЫ
Северная Осетия-Алания. Во Владикавказе была
избита сотрудница «Энергосбыта» ОАО «Севкавказэнерго», снимавшая показания
счетчиков.
Женщина выполняла
ежедневную работу на своем участке – снимала показания приборов учета на
лестничной площадке многоквартирного дома. Жилец
одной из квартир, выйдя на
лестничную площадку, стал
провоцировать женщину на
конфликт, после чего избил ее.
Как сообщает ИА «15-й
регион», контролер была
госпитализирована с сотрясением мозга и множественными ушибами. На
жильца заведено уголовное
дело. Агентство отмечает,
что такие случаи далеко не
единичны.
ВАНДАЛ ПОДКРАЛСЯ
НЕЗАМЕТНО
Ставропольский край.
В Кисловодске возбуждено
уголовное дело в отношении
местного жителя, подозреваемого в хулиганстве.
Как сообщает РИА Новости, в помещение СвятоНиколаевского собора ворвался человек с 70-сантиметровым куском арматуры
в руках и двумя пакетами.
Мужчина подбежал к иеромонаху Иоанну, разорвал
пакет с нечистотами и попытался облить ими крест,
а арматурой замахнулся
на иеромонаха. Прихожане
и сотрудники собора попытались вывести его из
храма, но мужчина оказал
сопротивление, тогда один
из прихожан и сотрудник
храма задержали вандала
до приезда полиции.
ИДЕТ ОТБОР ТАЛАНТОВ
Чеченская Республика. Министерство культуры
Чечни проводит конкурсный
набор в актерско-режиссерскую студию для обучения в
Самарском муниципальном
университете Наяновой.
Конкурс проводится в
рамках исполнения поручения Главы республики Рамзана Кадырова о разработке
государственных мер по развитию профессионального
театрального искусства в
Чечне. Для набора чеченской актерско-режиссерской
студии в Самарском университете выделено 30 бюджетных мест. Абитуриенты,
прошедшие конкурс, будут обучаться бесплатно по
специальности «Актерское
мастерство» (квалификация
– «Артист драматического
театра и кино»).
Подготовил Максим ДЕЕВ
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•Дзюдо

•Баскетбол

На сей раз победителей шестеро

Двадцать третья высота
метеоровцев

Фото Камала Толгурова

Гимназисты блистали
в «Кристалле»

Местом проведения Всероссийского турнира по дзюдо среди юниоров памяти Мухамеда Алтуева стал спорткомплекс
«Нальчик».
Соревнования, организованные отцом и родственниками
погибшего юного спортсмена,
при поддержке Министерства
спорта, туризма и курортов
КБР проводятся девятый год.

В турнире приняли участие 140
человек, 80 – дзюдоисты из
Кабардино-Балкарии.
Победителями из числа наших ребят в своих весовых категориях стали Алим Дышеков,

Жамбот Кушхов, Залимгерий
Дзуев, Залимхан Хурсинов и
Ислам Точиев. Кроме того, в
активе юных дзюдоистов республики два вторых и восемь
третьих мест. Тренируют ребят
Альбера Майсурадзе, Анзор
Гаунов, Мухамед Емкужев, Анзор Апхудов, Ханапи Шаваев,
Султан Шогенов, Руслан Ким и
Тимур Мирзов.

В упорной борьбе первое
место заняли юные баскетболисты 29-й гимназии. На втором месте юноши седьмой,
а на третьем – 25-й школы.
Победитель и призеры награждены баскетбольными
мячами.
Индивидуальными призами
отмечены лучшие игроки: нападающий Мухамед Бозиев
(29-я гимназия), центровой
Ростислав Семеновский (4-я
школа) и разыгрывающий Ста-

•Пауэрлифтинг

Благородный жест
«штанговыжимателей»

•Тяжелая атлетика

Награды
с чемпионата России

В Международный день защиты детей в Нальчике прошло
несколько спортивных мероприятий. В частности, в спортзале «Легион» Современной гуманитарной академии прошел
открытый чемпионат республики по жиму штанги лежа без
экипировки, организованный Минспорта, туризма и курортов
КБР совместно с Федерацией пауэрлифтинга.

В Саранске состоялся чемпионат России по тяжелой атлетике, по итогам которого тренерский состав во многом
определит состав олимпийской сборной команды России.
В весовой категории 69
килограммов выступил воспитанник комплексной спортивной школы Комитета по
физической культуре и спорту
Эльбрусского района Таукан
Геккиев, защищавший цвета
Кабардино-Балкарии и Москвы. Полученная в ходе соревнований травма не позволила
ему показать результат, на
который он способен. Тем не
менее наш земляк завоевал
бронзовые медали в рывке и
по сумме двух упражнений.
Он поднял 305 килограммов
(рывок – 140, толчок – 165 кг).
В весе до 77 килограммов
на помост вышел Михаил Го-

беев, выступающий за КБР и
Санкт-Петербург. В толчке он
выиграл чемпионат, показав
лучший результат, – 188 кг. В
итоге с суммой 333 килограмма Михаил стал бронзовым
призером.
Наибольшего успеха из наших атлетов добился Дмитрий
Петров (КБР – Москва), выступавший в весовой категории до
85 килограммов. В толчке ему
не было равных, он победил с
результатом 204 килограмма.
С общей суммой 365 килограммов Петров поднялся на вторую
ступень пьедестала почета.
Не повезло Расулу Саракаеву, выступавшему в весе до 94

нислав Пучков из 30-й школы.
Воспитанники заслуженного
тренера РФ Риммы Кумыковой
– мастер спорта РФ, бронзовый призер первенства мира
Тамерлан Бекиев и кандидат
в мастера спорта, бронзовый
призер первенства РФ-2012
Александр Приказчиков провели мастер-класс для начинающих баскетболистов – учеников
спортшколы №2 комитета по
физкультуре и спорту администрации г.о. Нальчик.

килограммов. Дважды жюри
отменяло поднятый им вес, и
в итоге он стал четвертым в
толчке.
Тырныаузские тяжелоатлеты – воспитанники заслуженного тренера России Махти
Маккаева – завоевали на
чемпионате России шесть наград, в том числе три в толчке
и столько же по сумме двух
упражнений.
Анатолий ПЕТРОВ

В соревнованиях померились силами 88 спортсменов из КБР, РСО-Алания,
Адыгеи, Ставропольского и
Краснодарского краев. Компанию взрослым составил
самый юный участник – восьмилетний Тамерлан Схвитаридзе из Нальчика.
Чемпионами в своих весовых категориях стали прохладянин Арсен Шахвердян,
Залим Хамгоков из Анзорея,
выжавшие штанг у весом
92 , 5 к г , М у р ат Ш и б з у хо в
из Исламея с результатом
137,5 кг, Черим Шхануков и
Магомед Кикишев.
В открытой возрастной
группе среди женщин чемпи-

онкой стала гостья из Северной Осетии, мастер спорта
Кристина Калхиева. На втором и третьем местах расположились соответственно
нальчанка Марина Богданова
и прохладянка Алена Шушакова.
Абсолютным чемпионом,
о б л а д ате л е м Ку б к а с та л
президент Федерации пауэрлифтинга РСО-Алания,
мастер спорта Руслан Гасиев
с результатом 210 кг. Участники чемпионата собра ли
денежные средства на подарки д ля воспитанников
интерната для детей-сирот и
оставшихся без попечения
родителей с. Нартан.

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель Альберт ДЫШЕКОВ
 42-69-96
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20 тысяч за буханку хлеба
Даже если вы считаете себя аккуратным водителем, не способным
спровоцировать ДТП, это вовсе не повод отказываться от полиса каско.
Наша жизнь полна неожиданностей, и не всегда приятных.
Расскажу один страховой случай, который произошел несколько
лет назад. На автовладельца, ехавшего на новеньком внедорожнике
по загородной трассе, напали… козы. Стадо буквально облепило автомобиль. Животные рогами сильно поцарапали машину. Ущерб был
оценен в 50 тысяч рублей. Выплата по ОСАГО в данном случае была
невозможна, ведь у коз нет полиса автогражданской ответственности.
А вот благодаря полису каско за животных ответил «РОСГОССТРАХ».
Словом, каско защищает от целого ряда неприятностей: от ущерба
в результате ДТП, наезда на препятствие, падения предметов, стихийных бедствий, пожара, взрыва, противоправных действий третьих лиц,
а также от угона, хищения. Кстати, о падении предметов: в истории
выплат компании «РОСГОССТРАХ» есть случай падения на крышу
автомобиля буханки черствого хлеба из окна дома. Выплата тогда
составила 21 тысячу рублей.
Многих пугает стоимость полиса каско, но здесь главное – правильно
выбрать вариант программы страхования. В компании «РОСГОССТРАХ»
таких вариантов несколько: как для клиентов, желающих получить высокий уровень сервиса, так и для автолюбителей, которым нужна надежная
страховая защита автомобиля, но при этом с минимальными затратами.
Например, для опытных водителей подойдет полис с динамической
франшизой, помогающий сэкономить 15 процентов стоимости страховки:
по первому страховому случаю клиент получит страховое возмещение
в полном объеме, по второму компания возместит ущерб за вычетом 5
процентов от страховой суммы, по третьему – за вычетом 10 процентов.
Учитывая, что 80 процентов клиентов по каско обращаются за выплатой
не чаще раза в год, такой полис позволяет за меньшие деньги получить
полную защиту по каско, не потеряв ничего в качестве сервиса.
В последнее время все больше клиентов предпочитают получать
возмещение ущерба не наличными деньгами, а путем направления
на СТОА. Преимущества такого способа урегулирования очевидны:
минимальные затраты времени и сил на ремонт машины. Отдал поврежденный автомобиль в сервис – забрал уже полностью отремонтированный.
Так что каско – это надежная защита для автомобиля в любой
ситуации.
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Фото автора

В спорткомплексе «Кристалл» состоялось первенство Нальчика по баскетболу среди школьников города, посвященное
Международному дню защиты детей. В соревнованиях
участвовали шесть команд.

Недавно в Нарткале состоялись республиканские соревнования по ракетному моделизму среди учащихся. Они были организованы Республиканским центром научно-технического творчества учащихся Министерства образования и науки КБР и посвящались 67-й
годовщине Великой Победы и 51-й годовщине полета в космос Юрия Гагарина.
Среди участников – команды почти всех районов
республики. В двадцать третий раз победу праздновали
воспитанники клуба «Метеор»
Центра развития творчества
детей и юношества Эльбрусского района. Они добивались
успеха во всех соревнованиях,

которые были первыми или
заняли призовые места в соревнованиях разных классов
моделей ракет.
Второй результат в общекомандном зачете у хозяев
соревнований, третьи призеры – терские ребята.
Анатолий САФРОНОВ

Нейтрализован боевик
Второго июня сотрудниками правоохранительных органов при проведении оперативнорозыскных мероприятий по установлению местонахождения разыскиваемых участников
бандподполья КБР на окраине г. Баксана – в лесополосе, расположенной в 800 м от автодороги,
ведущей из г. Баксана в с. Кременчуг-Константиновское, была блокирована группа вооруженных неустановленных лиц с их пособниками, подъехавшими на автомашине. На предложение
сдаться последние отказались выполнить требование и открыли стрельбу из оружия. В
результате завязавшегося боестолкновения один боевик нейтрализован, другой скрылся в
лесном массиве. Ранения средней степени тяжести получили двое сотрудников МВД по КБР.
По предварительным данным, нейтрализованный опознан как Ляужев Тимур Асланович, 1988 г.р., находившийся
в федеральном розыске с
20.10.2010 года.
При оказании вооруженного сопротивления преступниками получили огнестрельные ранения родители Ляужева – Аслан Каншобиевич,
1954 г.р. и Рита Хазешевна,
1958 г.р., которые оказывали
пособническую помощь разыскиваемым членам бандподполья в скрытой перевоз-
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Открытое акционерное общество
«Нальчикский завод высоковольтной аппаратуры»
УВЕДОМЛЯЕТ
27 июня в 10 часов в актовом зале ОАО по адресу:
г. Нальчик, ул. Калюжного,100, состоится годовое общее собрание акционеров (путем совместного присутствия акционеров).
Время начала регистрации участников собрания с 9.00.
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом
общем собрании акционеров ОАО «НЗВА», составлен по состоянию на 4 июня 2012 г.
Повестка дня:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета общества за 2011 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков общества, распределение прибыли за 2011 год.
4. Утверждение заключения ревизионной комиссии.
5. Утверждение заключения аудиторской проверки.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Избрание совета директоров общества.
8. Избрание ревизионной комиссии.
9. Принятие решения о выплате дивидендов.
Ознакомиться с материалами по вопросам, включенным в
повестку дня, вы можете по адресу: г. Нальчик, ул. Калюжного,
100, приемная с 9 до 12 и с 13 до 16 часов, телефон 77-31-52.
Совет директоров

Тираж – 8944 экз.
Заказ – №1471. Индекс – 51530. Цена – 3 руб.
Время подписания номера по графику – 18.00.
Подписан – 19.00

в которых участвовали ранее.
Нынешнее достижение – заслуга юных ракетомоделистов
Исмаила Кулиева, Тахира
Гуданаева, Руслана Гемуева,
Альберта Батчаева, Мухарби
Кучменова, Хаджи-Мурата
Маккаева, Ильяса Геккиева, Афанасия Капитанова,

КРИМИНАЛ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «ТЕЛЕМЕХАНИКА»
сообщает, что 30 июня в 10 часов в конференц-зале предприятия по
адресу: г. Нальчик, ул. Кабардинская, 162, состоится годовое общее
собрание акционеров с повесткой дня:
1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3. Утверждение распределения прибыли общества по результатам
деятельности за 2011 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам
деятельности за 2011 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета)
общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
8. Утверждение аудитора общества.
9. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях
членам совета директоров и ревизионной комиссии общества.
Начало регистрации с 9 часов. При себе иметь паспорт или документ, удостоверяющий личность.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по
состоянию на 18 часов на 1 июня 2012 года.
Акционеры могут ознакомиться с материалами по повестке дня
и получить информацию с 1 по 29 июня (с 9.00 до 16.00, кроме выходных и праздничных дней), а также в день проведения годового
общего собрания акционеров общества по адресу: г. Нальчик, ул.
Кабардинская, 162, каб. 330, контактные телефоны: городской 9682-89, внутренний 60-36.

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
Н.Конарева – дежурный редактор;
О.Хочуева – редактор по выпуску;
И.Погорелова, Р.Максидова – корректоры.

Команда ракетомоделистов Эльбрусского района
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ке вооруженных бандитов.
В распоряжении правоохранительных органов имеются
неоспоримые доказательства
причастности Ляужева к убийствам:
– сотрудника ФСБ М. Тлизамова в ноябре 2010 года в
г. Баксане;
– майора милиции А. Малухова в январе 2011 года;
– полковника милиции
Х. Богатырева в июне 2012
года, а также в покушении
на убийство главы администрации Баксанского района
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Хасана Сижажева в мае
2012 года.
С места происшествия изъяты автомат с пятью снаряженными магазинами к нему,
пистолет с одним магазином
(похищенный с места убийства
сотрудника ФСБ), граната Ф-1,
две камуфлированные формы
военного образца, а также разгрузочный жилет.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.
Оперативный штаб в КБР

42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru

Реставрация ванн жидким акрилом.
Гарантия и качество.
Обращаться по телефонам:
8-928-300-31-61, 8-918-870-26-06.

Жалюзи,
рольставни,
окна
пластиковые –
изготовление
и установка.
Быстро
и качественно!
Тел.
8-903-497-39-27.
Продаем или меняем двухкомнатную
квартиру в районе
Стрелка на две однокомнатные квартиры
с нашей доплатой.
Обращаться по
телефонам:
8-903-490-58-85,
8-964-034-08-08.

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ
ОАО «ТЭК»
В связи с предстоящим повышением тарифов за услуги теплоснабжения и ГВС во втором
полугодии убедительная просьба ко всем должникам погасить задолженность во избежание
разногласий по расчетам за предоставленные
услуги.
Материалы должников будут рассматриваться в судебном порядке с начислением штрафов
и пени.
По возникающим вопросам обращаться в
абонентный отдел ОАО «ТЭК».
Администрация ОАО «ТЭК»
Тел.: 44-21-49, 44-22-02.

Государственное общеобразовательное
учреждение «Центр образования «Успех»
объявляет набор учителей на конкурсной основе:
– учителя начальных классов (первые классы,
новый набор учащихся);
– учитель кабардинского языка;
– учитель физической культуры;
– учитель музыки и вокала.
Обращаться до 30.06.2012 г. по адресу: г.
Нальчик, ул. Пирогова, 4 (ГКОУ «ЦО «Успех).
Справки по телефону 72-02-01.

Утерянный диплом ЗВ №538300 на имя Залиханова Мусалима Ахматовича,
выданный КБГУ, считать недействительным.
Утерянный аттестат А №9302246 на имя Жуковского Романа Евгеньевича, выданный МБОУ «Гимназия №4», считать недействительным.
Утерянный диплом В №258506 на имя Ержибова Алимбека Заманбиевича,
выданный Автодорожным лицеем, считать недействительным.
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики выражает искреннее соболезнование АРЗАНУНЦ Александре Сергеевне, заслуженному работнику культуры КБР, заместителю директора Государственной национальной библиотеки им. Т.К. Мальбахова, по поводу
смерти матери – ветерана Великой Отечественной войны ДЗЮБА Людмилы Петровны.
Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов с глубоким прискорбием извещает о
смерти ветерана Великой Отечественной войны БАБАЕВА Сейпулаха Алиевича и выражает
искреннее соболезнование родным и близким покойного.
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