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Арсен Каноков принял участие
в церемонии вручения госпремий РФ
В Москве в Кремлевском дворце
прошла церемония вручения государственных премий Российской
Федерации за 2011 год. В церемонии
принял участие член президиума
Госсовета РФ, Глава Кабардино-Балкарской Республики Арсен Каноков.
Мероприятие приурочено к Дню
России. В этот день традиционно глава государства вручил государственные премии РФ выдающимся соотечественникам. Наградами отметились
достижения россиян в области науки
и технологий, культуры и искусства, а
также в области гуманитарной и производственной деятельности.

ЭКОНОМИКА

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Народная мудрость гласит: «От сумы да от тюрьмы не зарекайся». Неизвестно, когда и волей каких обстоятельств
судьба может повернуться к человеку спиной, направив «в
места не столь отдаленные». А при выходе из тюремных стен
бывшему осужденному необходима помощь общества.

На свободу – с профессией
Состояние и меры по совершенствованию работы по исполнению
уголовных наказаний и социальной
поддержке и реабилитации лиц, освобожденных из мест лишения свободы в
рамках «круглого стола» обсуждались
в Парламенте КБР. Первый заместитель его Председателя Руслан Жанимов отметил, что освобожденным из
мест лишения свободы и оказавшимся
без жилья и работы в республике
предоставляется консультативная,
правовая, медико-социальная и психологическая помощь, организована на
договорной основе профессиональная
подготовка через учреждения начального профессионального образования

с последующим трудоустройством.
Им оказывается помощь по профессиональной ориентации и адаптации.
Участники «круглого стола» выразили тревогу в связи с тем, что с каждым годом увеличивается количество
лиц, содержащихся за совершение
тяжких и особо тяжких преступлений.
В качестве положительного примера
приведен опыт Черекского района,
где реализуется программа содействия социальной реабилитации лиц,
освободившихся из мест лишения
свободы, но, к сожалению, она не
обеспечена должным образом финансовой поддержкой.
(Окончание на 2-й с.)

Пожары впервые
будут тушить с вертолета
Зампредседателя Правительства КБР Казим Уянаев провел
заседание республиканского штаба по подготовке к пожароопасному периоду. Представители заинтересованных
ведомств отметили, что подготовка ведется в нормальном
режиме и эксцессов не предвидится.
В частности, как следовало из
докладов, все необходимые для
предотвращения пожаров на промышленных предприятиях средства
и ресурсы заготовлены. Вблизи линий
электропередачи ведется обрезка
деревьев, ветви которых могут повредить электропровода. От трансформаторных будок, как подчеркнул
главный инженер «На льчикских
электросетей» Анатолий Тонконог,
необходимо убрать мусорные баки:
бытовые отходы могут создать пожароопасную ситуацию.
По словам председателя Госкоми-

ПРАЗДНИК

ВСЕ ЗАВИСИТ
ОТ ИНВЕСТОРОВ

КОРТЕЖ БРАТСТВА

ПЕРВЫЙ ХРАМ
В минувший понедельник накануне празднования Дня России Кабардино-Балкарию посетил
Преосвященнейший епископ Пятигорский и
Черкесский Феофилакт. Программа поездки
включала в себя участие в пастырской конференции в соборе святого Николая Чудотворца
в городе Прохладном и церемонии закладки
первого камня на строительство нового храма
в честь иконы Божьей Матери «Казанской» в
селе Пролетарское Прохладненского района.

Фото автора

в рамках стратегии развития
СКФО, – отметил Колтыпин.
– Это строительство металлургического завода в Невинномыске, стеклотарного завода
«Анжи-Стекло» в Дагестане,
развитие гидрометаллургического завода в городе Лермонтове, создание мощностей
по переработке шерсти в КЧР,
запуск производства цифровой и рентгеновской техники в
КБР. На днях принято решение
профинансировать создание
инновационно-строительного
и промышленно-производственного кластеров в Ингушетии».
Отвечая на вопрос о курсе
рубля, Колтыпин заявил, что в
последние два дня рубль укрепляется, и позиция укрепления
устойчивая.
(Окончание на 2-й с.)

В Нальчике с Площади Абхазии 12 июня стартовали участники автопробега, посвященного Дню
России и символизирующего единство народов Кабардино-Балкарии. Представители молодежных организаций республики на автомобилях, украшенных государственными флагами России и КабардиноБалкарии, зелеными адыгскими и сине-белыми балкарскими знаменами, проехали Чегем, Майский,
Кашхатау и вернулись в Нальчик.
Наталья БЕЛЫХ

ПРИЗНАНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ

7 июня 2012 г. Ислам Тугов назначен на должность заместителя генерального директора – директора филиала ООО «Газпром межрегионгаз
Пятигорск» в Кабардино-Балкарии и исполнительного директора ОАО «Каббалкгаз» (по совместительству).
Тугов Ислам Нануевич родился 22 апреля 1962 года в с. Шордаково Зольского района Кабардино-Балкарской Республики.
Окончил Кабардино-Балкарский Ордена Дружбы народов
государственный университет в 1991 году по специальности
технология машиностроения.
Трудовую деятельность начал в апреле 1980 г. С 1988 г. по
1992 г. являлся председателем профкома студентов КБГУ. С
1992-го по 2007 г. занимал должность старшего инспектора отдела внешних связей Кабардино-Балкарского государственного университета, работал индивидуальным предпринимателем.
(Окончание на 2-й с.)

Уважаемые жители Кабардино-Балкарии!
Продолжается подписная кампания
на II полугодие 2012 года
н
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Кабардино-Балкария
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При Администрации Главы КБР
действует круглосуточная
антикоррупционная телефонная линия:
8 (8662) 40-89-70, 47-32-56.

Юрий ТЕМИРКАНОВ:

Получить итальянскую награду –
ДЛЯ МЕНЯ ЧТО-ТО ОСОБОЕ
Художественному руководителю Петербургской филармонии имени Дмитрия Шостаковича народному артисту СССР Юрию Темирканову вручен орден Звезды Италии степени
Командора. Об этом сообщило постпредство
Кабардино-Балкарии в Санкт-Петербурге.

Днем: +27... +32.
Ночью: +21 ... +26.

НА ПЯТНИЦУ, 15 ИЮНЯ

Переменная облачность,
возможен дождь, гроза

рактера и дают простор для
обсуждения и толкования.
Сама суть его выражена в
тексте следующим образом: «Церковь призывает с
осторожностью подходить
к перспективе внедрения и
развития механизмов ювенальной юстиции и оценивать ее нововведения с точки
зрения христианской морали.
В национальном и международном законодательстве
прочно закреплено преимущественное право родителей
на воспитание детей. Какоелибо ущемление этого права
справедливо не приемлется
широкими кругами общества.
Церковь поддерживает эту
обеспокоенность и солидарна с ней… Церковь полагает,
что любые законопроекты и
административные меры в
сфере ювенальной юстиции
должны быть вынесены на
широкое и открытое обсуждение педагогов, родителей,
ученых, духовенства, представителей правоохранительных органов». В обсуждении
документа принимали участие благочинный православных церквей Кабардино-Балкарии отец Валентин и другие
церковные деятели епархии.
(Окончание на 3-й с.)

Внутренний контроль
и общественная гласность

Награждение состоялось 9 июня в Голубой гостиной
Большого зала филармонии. Орден прославленному дирижеру вручил генеральный консул Итальянской Республики
в Санкт-Петербурге Луиджи Эстеро.
Посол Италии в России Антонио Дзанарди Ланди, обращаясь к Темирканову, отметил, что «речь идет о высокой
награде за исключительные заслуги в ходе проведения
Года итальянской культуры и итальянского языка в России
и вклад в непрерывное развитие отношений между Италией
и Российской Федерацией в области культуры и музыки».
«У меня много наград. Даже неудобно перед людьми.
Но получить итальянскую – для меня что-то особое», – признался маэстро Темирканов.
Орден Звезды присуждается за особые заслуги в развитии дружественных отношений и сотрудничества между
Италией и другими странами. После награждения и поздравлений маэстро занял место за дирижерским пультом
и дал последний в этом сезоне концерт.
Напомним, что Юрий Темирканов уже третий сезон совмещает руководство Петербургской филармонией с деятельностью на посту музыкального директора Королевского
театра Пармы в Италии.
Альберт САРАЛЬП,
постпредство Кабардино-Балкарии в Санкт-Петербурге А. Сокуров приехал поздравить своего друга Ю. Темирканова

ПОГОДА

Пастырская конференция
была посвящена обсуждению
проекта документа «Позиция Русской православной
церкви по ювенальной юстиции». Как известно, пакет
документов по введению в
России ювенальной юстиции, в которой большинство
населения не без оснований
видит прямую угрозу одному
из краеугольных камней любого государства – институту
семьи, готовится к внесению
на рассмотрение Государственной Думы Российской
Федерации в ближайшее
время. В этих условиях Русская православная церковь,
позиционируемая на сегодня
как один из главных источников сохранения и возрождения традиционного мировоззрения и воспитания на своей
канонической территории, не
могла не остаться в стороне.
Подготовленный проект документа был опубликован в
церковной печати для широкого обсуждения.
Вашему корреспонденту
как человеку, далекому от религии, но убежденному консерватору в вопросах семьи,
документ показался очень
«мягким»: формулировки
не носят ультимативного ха-

КОРРУПЦИЯ

Фото автора

Ислам Тугов – директор филиала
ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск»
в Кабардино-Балкарии и исполнительный
директор ОАО «Каббалкгаз»

тета КБР по ЖКХ Мустафира Кулиева,
вывоз мусора и его утилизация скоро
перестанут быть проблемой: на днях
планируется ввести в эксплуатацию новый мусороперерабатывающий завод.
Заместитель руководителя ГУ МЧС
РФ по КБР Михаил Надежин сообщил,
что до наступления пожароопасного
периода в республике остается еще
два месяца. Риск лесных пожаров в
республике невелик. Но примерно с
первой декады августа начнется период, когда вероятно возникновение
ландшафтных пожаров.
(Окончание на 2-й с.)

ВИЗИТ

Сбербанк России улучшил в минувшем году ряд
показателей финансовой деятельности. Как сообщил на пресс-конференции председатель Северо-Кавказского ОАО «Сбербанк России» Петр
Колтыпин, по итогам года Сбербанк стал одним
из десяти самых прибыльных банков мира, а его
бренд – самым дорогим в России.
Кредитный портфель физических лиц увеличился на 23
процента и достиг 66,5 млрд.
рублей. За пять месяцев 2012
года банк прокредитовал население региона на сумму более
20 млрд. Кредитный портфель
предпринимателей вырос более, чем на шесть процентов и
превысил 30,7 млрд., а общий
корпоративный портфель достиг 98 млрд.
В качестве приоритетов
банка Колтыпин назвал расширение филиальной сети в
субъектах Северного Кавказа.
С начала года банк вложил
в экономику региона порядка
3,6 млрд. Финансовые ресурсы были направлены перерабатывающим отраслям, строительству, промышленности,
энергетике, АПК.
«Среди них есть и проекты
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В Министерстве промышленности, связи и информатизации КБР проанализировали деятельность в сфере противодействия коррупции, а
также ход реализации ведомственной антикоррупционной программы, рассчитанной на
2011-2013 годы.
В результате ее реализации
планируется исключить коррупционные правонарушения
со стороны государственных
служащих, укреплять доверие
населения к органам государственной власти.
Выбор конкретных мер
противодействия коррупции зависит от уровня выявленных коррупциогенных
фактов, получивших подтверждение. В министерстве

ведется систематический мониторинг, за прошедший год
преступлений коррупционной
направленности не выявлено, сотрудники к уголовной,
административной, дисциплинарной ответственности
за нарушения антикоррупционного законодательства, а
также законодательства о государственной гражданской
службе не привлекались.
(Окончание на 2-й с.)

Курсы обмена валют
на 14 июня 2012 г.
ПОКУПКА ПРОДАЖА

(www.rshb.ru)
ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349.
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
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ПАРЛАМЕНТ

На свободу –
с профессией
(Окончание.
Начало на 1-й с.)
Руслан Жанимов поднял
проблему грубого обращения
со стороны руководства и
сотрудников Следственного
изолятора № 1 в отношении
следственно-арестованных и
осужденных лиц, в том числе
беременной женщины.
– О многочисленных случаях
нарушений прав осужденных
и содержащихся под стражей
в учреждениях уголовно-исполнительной системы республики, особенно СИЗО № 1,
свидетельствуют и жалобы,
поступающие в Парламент
КБР, в том числе на прием к
депутатам приходят родственники заключенных. Только в
прокуратуру республики поступило более 1200 жалоб, – подчеркнул вице-спикер.
Начальник Управления Федеральной службы исполнения
наказаний РФ по КБР Василий
Федоров отметил, что, если
есть нарушения прав человека,
он готов рассмотреть каждый
конкретный случай и принять
необходимые меры.
Также обсуждались вопросы социальной реабилитации
освобожденных из мест лишения свободы, безопасности
сотрудников уголовно-исполнительной системы, поддержки и развития предприятий и
центров трудовой адаптации
осужденных.
Василий Федоров проинформирова л, что в УИИС
Кабардино-Балкарии входит
шесть исправительных учреждений, в них содержится 2325
подозреваемых, обвиняемых и
осужденных, в том числе 386
женщин и одиннадцать несовершеннолетних.
В работе с осужденными
предусматривается создание
справедливой и эффективной
системы стимулов к законопослушному поведению, так
называемые «социальные
лифты», включающая замену части наказания на более
мягкий его вид. Это позволит
создать условия для позитивного формирования личности
и мотивировать осужденных
к законопослушному образу
жизни. При исправительных
учреждениях действуют комиссии, где активно работают
представители общественных
и религиозных организаций.
За счет расширения видов
наказаний, альтернативных
лишению свободы, увеличилось число осужденных,
состоящих на учетах уголовноисполнительных инспекций,
на одиннадцать процентов
(по сравнению с 2009 годом)
– 2179 осужденных без изоляции от общества, среди них
условно осужденные, осужденные к обязательным исправительным работам, к
ограничению свободы и к ли-
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шению права занимать определенные должности. Для тех,
кому была назначена мера
по ограничению свободы, а
также мера пресечения в виде
домашнего ареста, введена
система электронного мониторинга подконтрольных лиц.
В республику уже поступили
контролирующие браслеты и
стационарные контрольные
устройства. На сегодняшний
день электронные средства
контроля применены к 87
осужденным.
Руководитель системы исполнения наказаний республики подробно остановился на
оказании медицинской помощи осужденным. Он отметил,
что за последние десять лет
планомерно снижается количество больных туберкулезом,
но отмечается рост числа ВИЧинфицированных и больных
гепатитами, из 35 человек восемь получают специальную
терапию.
Что касается производства,
то оно нацелено на обучение
рабочим профессиям, трудовое воспитание, адаптацию к
условиям жизни после освобождения. Основными видами
деятельности у заключенных
являются швейное производство, трикотажное, обувное,
сельскохозяйственное. В 2011
году выполнено работ, оказано
услуг и произведено товарной
продукции на 90 миллионов
рублей, прибыль составила
1,677 миллиона рублей.
Осужденные получают начальное профессиональное
образование, в профессиона льном училище при исправительных учреждениях
обучаются 913 человек, которые осваивают 20 рабочих
специальностей.
Свое мнение по всем поднятым проблемам высказали
заместитель министра труда
и социального развития КБР
Равида Кушхова, заместитель
главы администрации Прохладненского района Анзор
Ашабоков, начальник отдела
Министерства образования и
науки КБР Ирина Темрокова.
Завершая заседание, Руслан Жанимов выразил тревогу
тем обстоятельством, что 41
процент осужденных – те, кто
попал в места лишения свободы повторно.
– Требуется четко осознать
и признать тот факт, что поддержка и реабилитация лиц,
освобожденных из мест лишения свободы, это не только
дело УФСИН. Это проблема
законодательной и исполнительной ветвей власти, многих
ведомств. Без совместной
активной наступательной работы результатов не будет, –
отметил первый заместитель
спикера.
Ольга КЕРТИЕВА

НАЗНАЧЕНИЕ

Пожары впервые будут тушить с вертолета
(Окончание. Начало на 1-й с.)
«Как правило, в этот период мы
фиксируем 30–50 пожаров ежесуточно,
– подчеркнул Надежин. – Причем это
только те пожары, которые угрожают
какому-либо объекту и на которые мы
реагируем. А тех, что протекают самостоятельно, – еще больше». В связи с этим
разработан специальный план тушения
ландшафтных пожаров в республике, в
котором в случае необходимости будет
задействовано 2 786 человек и различная
техника, включая пожарный поезд.

«Кроме того, в этом году впервые за
все время мы сможем привлечь вертолет МВД, – отметил Надежин. – Это
очень существенно, поскольку леса у нас
расположены в горах в труднодоступной
местности, и без вертолета их тушить
сложно. На следующей неделе мы проведем тренировку».
В зону природных пожаров не попадают объекты энергообеспечения. Однако
в нее попадают села Верхний Лескен и
Ташлы-Тала.
Мустафир Кулиев также доложил, что

проверено состояние пожарных щитов,
водоснабжения и электроснабжения в
населенных пунктах и летних детских
лагерях.
«Нескольким лагерям, в том числе
и на территории Нальчика, даны рекомендации, – отметил он. – В частности, лагерю «Радуга» рекомендовано
очистить подъездные пути к пожарным
гидрантам и дооснастить пожарные
щиты. К 15 июня все лагеря на территории республики будут обследованы».
Асхат МЕЧИЕВ

В ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЯХ

ПАСПОРТ – СИМВОЛ ГОСУДАРСТВА
В рамках празднования Дня России в региональном отделении партии «Единая Россия»
состоялось торжественное вручение паспортов гражданина Российской Федерации, главными героями которого стали десять 14-летних
жителей города Нальчика.

С приветственным словом к ребятам обратился руководитель
фракции «Единая Россия» в Парламенте республики ректор
КБГСХА Борис Жеруков (на снимке).
«Вручение паспортов для регионального отделения партии
стало уже доброй традицией, а также хорошим примером чувства патриотизма для подрастающего поколения. Вот и сегодня
здесь собрались неравнодушные, активные ребята, на которых
мы возлагаем наши надежды. Поэтому, принимая на себя почетное звание гражданина России, не забывайте, что своей учебой,
трудом и делами вы будете укреплять авторитет республики.
Какой станет наша страна, наша республика и район – будет
зависеть от каждого из вас», – отметил он.
В торжественной церемонии вручения юным нальчанам
их первого взрослого документа приняли участие первый заместитель руководителя администрации Главы КБР Залим
Кашироков, председатель регионального совета сторонников
партии «Единая Россия» Хажмурид Тлехугов, руководитель
общенародного штаба «Единой России» Анатолий Канунников,
члены регионального политического совета партии, секретари
первичных отделений.
«Получение паспорта означает гражданскую зрелость. Паспорт – это символ государства, вызывающий чувство гордости
за принадлежность к нашей Родине. И пусть в паспорте не указывается национальная принадлежность каждого из нас, очень
важно не забывать корни и истоки своего народа. А вместе с
тем чтить его язык, культуру и традиции», – напутствовал ребят
Анатолий Канунников.
Вместе с паспортами девушкам и юношам были вручены
памятные экземпляры Конституции Российской Федерации.
Завершило мероприятие фотографирование на память.
Пресс-служба КБРО партии «Единая Россия»

ЭКОНОМИКА

ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ИНВЕСТОРОВ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
«Поводов для беспокойства я не
вижу, – сказал он. – Фундаментальных
оснований для резкого падения нет. Да,
с одной стороны, продолжается отток
капитала из страны, что является одним
из факторов падения, с другой – мы
видим, что кризис в Европе нарастает.
Но при этом Центральный банк проводит валютные интервенции, и даже
незначительное его подключение стабилизировало ситуацию. Может быть,
ее состояние далеко от исходного, но
оно стабильное. Что касается клиентов СКФО, то они проявляют полное
спокойствие, и темпы обмена валюты
не выше тех, что были месяц и более
назад».
Что касается участия Сбербанка в
реализации проекта туркластера на

Северном Кавказе, то Колтыпин заявил,
что проекты, входящие в кластер, в том
числе и в КБР, банку, безусловно, интересны, но все зависит от инвесторов,
ситуация с которыми сейчас не слишком
позитивная.
«Сбербанк является акционером
«Курортов Северного Кавказа, и мы, конечно, изучаем эти проекты, – сообщил
Колтыпин. – Первый из них – «Архыз»
– как вы знаете, реализуется в КЧР. На
днях подписано соглашение с двумя китайскими банками на сумму более трех
млрд. долларов. Мы готовы участвовать
в проектах, но, скажу откровенно, с инвесторами пока не все складывается на
большом позитиве».
По словам управляющего Сбербанком КБР Хамидби Урусбиева, проект
по строительству завода рентгенобо-

рудования – один из первых в регионе,
который получит госгарантии, следовательно и кредит от Сбербанка.
«Собственные средства инициатором проекта уже вложены, осталось
получить кредитную поддержку, для
которой нужно, чтобы проект получил
госгарантию, – отметил Урусбиев.
– Мы ожидаем, что это произойдет в
скором времени. Кроме того, мы рассматриваем еще ряд других проектов
общей стоимостью 14 млрд., которые
тоже рекомендованы к реализации. Это
интенсивное садоводство, тепличный
комплекс в сто гектаров и другие».
По словам управляющего, эти проекты еще не соответствуют перечню
требований и пока не могут получить
кредитную поддержку от Сбербанка.
Асхат МЕЧИЕВ

ТЕПЛИЧНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА

СОЦИУМ

В Нальчикском городском совете ветеранов органов
внутренних дел и внутренних войск, который возглавляет
Арсен Губжоков, чествовали юбиляров и именинников:
Удову Анастасию Яковлевну с 90-летием, Алакаева Михаила Билюевича с 80-летием, Кертиева Хабила Хамидовича
с 70-летием, Маремкулова Барасби Кантемировича с 83-летием, Шамеева Музачира Хаджимуратовича с 78-летием,
Кунашева Безруко Бановича с 79-летием, Барагунова Зубера Исуфовича с 76-летием, Аксенова Владимира Ильича
с 75-летием, Маргушева Мухамеда Мацовича с 74-летием,
Афанасьеву Анну Федоровну с 73-летием, Чеченова Расула
Магомедовича с 72-летием, Сокурова Бориса Нуховича с
73-летием.
От имени руководства Управления МВД России по
г. Нальчику поздравить виновников торжества приехали
помощник начальника Управления по работе с личным
составом полковник внутренней службы В. Назранов.
В торжественной обстановке ветеранам были вручены
ценные подарки, прозвучали пожелания мира, добра и
крепкого здоровья.
Пресс-служба Управления МВД по г. Нальчику

ЗАКОН

Силовики наблюдают за ЕГЭ
Созданная межведомственная рабочая группа из
числа сотрудников прокуратуры, МВД, УФСБ, ГУ
МЧС, а также Министерства образования и науки
КБР для контроля за законностью при проведении
Единого госэкзамена под председательством
заместителя прокурора республики Юрия Лаврешина провела очередное заседание.
Оглашены обстоятельства, при которых происходят нарушения
установленных правил сдачи ЕГЭ: ответственными лицами используются сотовые телефоны, допускаются многочисленные выходы
учащихся из кабинетов, закрываются глаза на отсутствие ответственных лиц и наблюдающих в помещениях при сдаче ЕГЭ и на
некачественную видеофиксацию происходящего на экзамене. Вместо учащегося бланк строгой отчетности может заполнять учитель.
Ю. Лаврешин поручил усилить контроль. Министерству образования и науки КБР поручено по выявленным нарушениям
незамедлительно организовывать служебные проверки и решать
вопрос о строгой дисциплинарной ответственности виновных лиц.
В дни проведения ЕГЭ МВД по КБР поручено обеспечивать
охрану зданий и прилегающих территорий, не допуская вмешательства и проход неуполномоченных лиц. О грубых нарушениях
и чрезвычайных происшествиях ответственные обязаны незамедлительно сообщать на «горячую линию» прокуратуры республики.
Межведомственная рабочая группа продолжает свою работу,
сообщает пресс-служба прокуратуры КБР.

Фото Камала Толгурова

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ

Глава КБР Арсен Каноков назвал одной из важнейших задач, стоящих
перед органами исполнительной власти республики, всемерную поддержку малого бизнеса. В числе проблем, сдерживающих дальнейшее
развитие малого предпринимательства, одной из самых острых было
отсутствие доступных офисных помещений, недостаточная развитость
консалтинговых и информационных услуг для начинающих предпринимателей Кабардино-Балкарии.
Решению этой проблемы
способствовало открытие бизнес-инкубатора в столице республики, а затем в городском
округе Прохладный и Баксанском муниципальном районе. О
работе прохладненского бизнесинкубатора нашему корреспонденту рассказала его директор
Маргарита Драголовская (на
снимке вторая справа)
– Первостепенное направление нашей деятельности
– имущественная поддержка
в части обеспечения «выживаемости» вновь создаваемых и
находящихся на ранней стадии
развития малых предприятий
через предоставление в аренду
на льготных условиях оборудованных офисов, – сказала она.
– Бизнес-инкубатор имеет 28
офисных кабинетов с мебелью
и оргтехникой площадью от 15
до 34 кв.м, предназначенных
для размещения субъектов
малого предпринимательства.
С апреля 2010 г. по декабрь
2011 г. в бизнес-инкубаторе
размещались 43 резидента.
Заполняемость варьировалась
от 65 до ста процентов. На
сегодняшний день у нас размещены 26 резидентов, которые
создали 52 рабочих места,
объем налоговых отчислений

за прошлый год составил более
160 тысяч рублей.
– Какие услуги оказывает
бизнес-инкубатор резидентам, и кто они?
– Мы оказываем комплекс
сопутствующих бизнес-услуг
коллективного пользования
(телефонная связь, доступ
в Интернет), предоставляем
зал для переговоров, компьютерный класс. К услугам
организаторов и участников
мероприятий – мультимедийный проектор, беспроводные
микрофоны, ноутбук, принтер,
факс, трибуна.
Основные виды деятельности наших резидентов – производство мебели, одежды, окон,
овощеводство, растениеводство, оказание бухгалтерских,
юридических услуг, техническое обслуживание и ремонт
оргтехники, фотовидеостудия
и др. Пятнадцать резидентов
являются выпускниками или
покинули бизнес-инкубатор в
связи с финансовым ростом,
сменой юридического адреса
и потребностью в других площадях.
– Какие субъекты малого
и среднего бизнеса не могут
разместиться в инкубаторе
и каков максимальный срок

предоставления помещений
в нем?
– В бизнес-инкубатор не
допускаются субъекты малого
и среднего предпринимательства, осуществляющие финансовые, страховые услуги, занимающиеся розничной и оптовой торговлей, строительством,
адвокаты, нотариат, бытовые
службы, медицинские учреждения, предприятия общественного питания, риэлторы,
производители подакцизных
товаров, производящие добычу
полезных ископаемых, игорный
бизнес. Максимальный срок
предоставления помещений в
аренду не должен превышать
трех лет.
– Что вы можете сказать
о качестве образовательных
программ, семинарах, проводимых для бизнесменов?
– Специально для предприятий малого и среднего бизнеса
мы проводим образовательные
семинары, стремясь своевременно разъяснять изменения
законодательства и актуальные
вопросы развития экономики.
Мы привлекаем опытных бизнес-тренеров, руководителей
и служащих министерств и
ведомств, известных юристов,
авторитетных преподавателей,

профессионалов-практиков,
предлагающих порой нетрадиционные подходы в решении
проблем бизнеса. Программы
наших семинаров включают самые современные методы обучения: видеотренинги, ролевые
и деловые игры, практикумы.
В конце апреля был проведен двухдневный семинар
«Последние изменения в трудовом законодательстве. Обзор
новаций, проекция на 2012 год».
Его участниками стали индивидуальные предприниматели, а
также сотрудники организаций
всех форм собственности.
В марте открыт компьютерный класс для разных возрастных категорий, в настоящее
время идет обучение основам
компьютерной грамотности.
В июне планируется начать
обучение по программе 1С
Бухгалтерия 8.
Резюмируя беседу с М. Драголовской, приведу слова одного из резидентов прохладненского бизнес-инкубатора,
гендиректора фотовидеостудии
«Новый взгляд» А. Воличенко. «Для моего предприятия
бизнес-инкубатор создал «тепличные» условия развития.
В первую очередь, это крыша
над головой в прямом смысле
слова. Для начала ведения
бизнеса нам было достаточно
выделенного помещения, где
мы смогли принимать первых
клиентов. Консультанты бизнесинкубатора оказали помощь при
регистрации предприятия, в вопросах ведения бухгалтерского
учета, соблюдения законодательства РФ и по ведению документооборота», – пояснил он.
Альберт ДЫШЕКОВ

Ислам Тугов – директор филиала
ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск»
в Кабардино-Балкарии и исполнительный
директор ОАО «Каббалкгаз»
(Окончание. Начало на 1-й с.)
В апреле 2011 г. Ислам Тугов назначен заместителем
директора по производственным вопросам филиала ОАО
«Каббалкгаз» «Терекгаз». С июня 2011 г. по март 2012 г.
работал начальником абонентского пункта Майского района
абонентской службы филиала ООО «Газпром межрегионгаз
Пятигорск» в Кабардино-Балкарии. С марта 2012 г. возглавлял
территориальный участок г. Нальчика абонентской службы
филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Кабардино-Балкарии.
С 14 мая 2012 г. – и.о. заместителя генерального директора
– директора филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Кабардино-Балкарии и исполнительный директор
ОАО «Каббалкгаз».
СПРАВКА:
ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» входит в группу
компаний ООО «Газпром межрегионгаз» (стопроцентное
дочернее предприятие ОАО «Газпром») и является единственным поставщиком природного газа ОАО «Газпром» на
территории Кабардино-Балкарской Республики, управляющей
компанией ОАО «Каббалкгаз».
Пресс-служба филиала ООО «Газпром межрегионгаз
Пятигорск» в КБР

КОРРУПЦИЯ

Внутренний контроль
и общественная
гласность
(Окончание.
Начало на 1-й с.)
В целях формирования у
государственных служащих
министерства нетерпимого отношения к проявлениям коррупции проводится
разъяснение норм законодательства. Вновь принятые
служащие знакомятся с нормативно-правовой базой,
регламентирующей гражданскую службу, требованиями
к служебному поведению,
урегулированию конфликта
интересов, ответственности
за совершение должностных
правонарушений. Ведется
целенаправленная работа
по правовому антикоррупционому просвещению государственных служащих. В министерстве проведена дискуссионная лекция «Коррупция
как социальное явление. Методы борьбы с коррупцией»
с участием преподавателя
кафедры правоведения Кабардино-Балкарской государственной сельхозакадемии
им. В.М.Кокова, семинар,
где обсуждались нормы антикоррупционного поведения
госслужащих. В 2011 году
курсы повышения квалификации антикоррупционной
направленности прошли два
специалиста сектора по защите государственной тайны,
мобилизационной работе,
делам ГО и ЧС и начальник отдела государственной
службы, кадровой работы и
делопроизводства.
Усилен механизм стимулирования антикоррупционного
поведения служащих министерства. Принимаются меры
по обеспечению реализации
обязанности государственных
гражданских служащих министерства уведомлять об обращениях с целью склонения к
совершению коррупционных
правонарушений. Проверяется достоверность сведений
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых
государственными гражданскими служащими в соответствии с требованиями Федерального закона «О государ-

«круглого стола» обсуждались проблемные вопросы
в организации работы по
профилактике коррупции с
руководителями кадровых
служб Минобрнауки КБР,
Минэкономразвития КБР,
Госкомтарифов КБР.
Эффективная реализация
антикоррупционной политики
должна основываться на
постоянной обратной связи.
В министерстве проводится
анализ жалоб и обращений
граждан с точки зрения наличия сведений о фактах коррупции. Действует «горячая
антикоррупционная линия»,
тел: 42-48-84; 42-28-51. Поступило 15 сообщений, из
них шесть – по вопросам
задолженности по заработной плате и условиям труда.
Вопросы решались с приглашением руководителей
предприятий. Обращений
граждан и организаций на
предмет наличия информации о фактах коррупции со
стороны государственных
служащих министерства не
поступало. Правовые акты
Министерства промышленности, связи и информатизации
КБР проходят антикоррупционную экспертизу.
Отдельным направлением
внутреннего контроля является система постоянного мониторинга имущественного
положения должностных лиц
министерства и их близких
родственников на основе
анализа предоставляемых
ими сведений о доходах и
имуществе, принадлежащем
на праве собственности. Эти
материа лы размещены в
установленном порядке на
информационном портале
министерства. В 2011 году информации, являющейся основанием для осуществления
проверки достоверности и
полноты сведений о доходах,
имуществе и обязательствах
имущественного характера,
не поступало.
Министерством планируется также системная работа
по программе этического
образования госслужащих.
Его основная задача – разъ-

В министерстве практикуется изучение опыта
антикоррупционной деятельности в государственных органах других регионов, в частности, Татарстана, Свердловской области, Санкт-Петербурга,
обмен опытом с коллегами из других министерств
и ведомств, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений.
ственной гражданской службе
Российской Федерации».
Осуществляется постоянная работа по защите государственной тайны, утверждены положение о защите
персональных данных и список служащих министерства,
допущенных к работе с ними.
В министерстве практикуется изучение опыта антикоррупционной деятельности
в государственных органах
других регионов, в частности,
Татарстана, Свердловской
области, Санкт-Петербурга,
обмен опытом с коллегами
из других министерств и
ведомств, ответственными
за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений. В частности, 15 февраля в рамках

яснение положений международного законодательства,
законодательства Российской
Федерации по противодействию коррупции, вопросов
ответственности за коррупционные правонарушения.
Кроме того, обучение по
программам дополнительного профессиона льного
образования, связанным с
урегулированием конфликта интересов. Необходимо
обеспечить максимально
возможную автоматизацию
административно-управленческих процессов с целью
сокращения непосредственных контактов сотрудников
министерства с гражданами
и организациями при исполнении государственных
функций.

УТОЧНЕНИЕ
В «КБП» № 109 от 8 июня на первой странице в статье «Научный
подход к полицейским задачам», опубликованной в рубрике «Конференция», по вине автора допущена ошибка.
Второе предложение во втором абзаце следует читать: «Подчеркивая, что проведение научно-практических конференций
для Северо-Кавказского института повышения квалификации
сотрудников МВД России стало доброй традицией, его начальник
доктор юридических наук, профессор, полковник полиции Заурби
Шхагапсоев отмечал…» и далее по тексту.

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
А

14 ИЮНЯ 2012 ГОДА
ВИЗИТ

ВЫСТАВКА

Эклектика воображения

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Открывая конференцию,
Владыка Феофилакт поздравил всех с Днем России, который в этом году связывается с
целым рядом славных исторических дат: 1150-летием зарождения государственности на
Руси, 865-летием основания
Москвы и 200-летием победы
в Отечественной войне 1812
года. «Мы молимся о том,
чтобы наше Отечество развивалось, чтобы самым главным основанием для развития
оставались те незыблемые
и глубокие духовные корни,
способные дать будущее. В
частности, и сегодняшняя
наша дискуссия будет посвящена тому, что нам нужно
сделать для сохранения наших
традиций, основ морали и
нравственности, без которых
невозможно развитие нашего
общества», – отметил епископ.
Владыка в своей речи заметил, что к открытию верхнего храма собора Святой
Марии-Магдалины в Нальчике планируется приурочить
визит Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла – договоренность об этом достиг-

нута во время встречи его с
Главой КБР Арсеном Каноковым 4 апреля.
В селе Пролетарском к
приезду Владыки готовились
заранее. В парке культуры и
отдыха была подготовлена
сцена для проведения районного фольклорного фестиваля
«Купола Кавказа», с утра при
большом стечении народа
проводились соревнования по
перетягиванию каната среди
сельских команд.
Строительство храма –
инициатива самих сельчан,
которую поддержала не только
церковь, но и светская власть,
в частности, полпред Президента РФ в СКФО Александр
Хлопонин. Правительство республики оказало содействие
в выделении земли, а Владыка
Феофилакт от епархии на
церемонии закладки камня в
основание внес первый взнос
на строительство – сто тысяч
рублей. Надо заметить, что это
первый православный храм,
который будет вновь построен
в Прохладненском районе.
Была проведена специальная служба, положенная по
такому случаю, после которой

Председатель Правительства
КБР Иван Гертер и Владыка
Феофилакт замуровали капсулу с памятной записью в
первом камне будущего храма
и накрыли его мраморной табличкой с приличествующей
событию надписью.
Затем высокие гости открыли фольклорный фестиваль
«Купола Кавказа». В нем приняли участие самодеятельные
вокальные и танцевальные
коллективы сельских домов
культуры Прохладненского
района. На сцену вышли Владыка Феофилакт, Председатель Правительства КБР Иван
Гертер, глава Госкомитета по
работе с общественными объединениями Борис Паштов,
председатель Совета местного самоуправления района
Владимир Бирюков, главы
администраций города Прохладного и Прохладненского
района Юлия Пархоменко и
Александр Василенко, руководитель сельской администрации Ирина Кефер.
Иван Гертер, обращаясь к
землякам, от души поздравил
всех с праздниками – Днем
России и основанием храма и

зачитал приветствие от Главы
Кабардино-Балкарии Арсена
Канокова: «День России –
это праздник единства, ибо
каждый из нас осознает себя
гражданином великой державы. Мы по праву гордимся
нашей страной и надеемся
на ее великое будущее. Поздравляю вас с Днем России
и 1150-летием государственности. Желаю здоровья, мира
и добра, успехов во всех делах
и начинаниях на благо района,
Кабардино-Балкарии и всей
Российской Федерации».
Заканчивая свой визит в
республику, Владыка Феофилакт посетил районную больницу в городе Прохладном,
побеседовал с больными в
палатах и вручил в подарок
учреждению плазменную панель. А заключительным мазком в яркую картину дня стала
его встреча у дверей роддома
с семейной парой, счастливый
глава которой держал на руках
новорожденную дочку. Свой
первый подарок малышка
получила из рук Вла дыки
Феофилакта – это была небольшая икона.
Руслан ИВАНОВ

Два художника – два подхода к отражению действительности. Они такие разные, прохладненские
живописцы Александра Бреннер и Юрий Спиридонов, чьи работы недавно выставлены в залах Фонда
культуры КБР.
Талант, помноженный на
труд, – актуальная во все
времена формула не выходит из головы при осмотре
выставленных полотен. Все,
что увидят зрители, не может
быть создано людьми бесталанными и неработоспособными.
Чем же, например, привлекает живопись Александры Бреннер? Трудно ответить на этот вопрос однозначно, потому как любое мнение
будет субъективным. Такова
магия искусства, которая
должна действовать на чувства, порой захлестывающие
зрителя. Что логично, так как
произведение искусства не
рассчитано на единомыслие в оценках, оно отражает субъективный взгляд на
предмет.
У Бреннер много необычного, она тяготеет к этноживописи с преобладанием
«свободомыслия» в воплощении, «своеволия» в отражении. Причудливое смешение
объектов: ветвей, травы,
цветов, животных, человека,
чем-то отсылает к фантастическому почерку Бориса
Гребенщикова («огнегривый
лев», «вол, исполненный

очей», «золотой орел небесный»).
По мнению искусствоведов, Саша использует в
своем творчестве эклектику
техник (сангина, уголь, сепия,
темпера, акрил, пастель,
масло). Говорят, талант Бреннер неординарный, необъяснимый, но он и должен
быть таким – провоцировать
на «постижение» игры воображения человека, который
с детства знаком с кистью,
красками, палитрой. Хоть
чуточку смыслящие в творчестве считают, что нельзя
научить стать поэтом или
художником – Божий дар сам
пробьется к свету. Можно, конечно, и поспорить по этому
поводу. Александра Бреннер
не пошла учиться живописи,
предпочла получить диплом
маркетолога в турбизнесе. В
то же время ни на секунду не
переставала писать картины.
Результат? Он в ее работах,
которые мы увидим на выставке.
Юрия Спиридонова, земляка А. Бреннер, называют
самобытным художником.
Он по специальности инженер-механик, а по сердечным
устремлениям – живописец

и комфортно чувствует себя
в двух этих ипостасях. Сердцу выразить себя помогают
вдохновение, дар художника,
который Юрий не стал «зарывать в землю». Кавказ, Дагестан, Махачкала бунтующие,
ласкающий в штиле Каспий,
преклонение перед классической поэзией (здесь Лермонтов) – это опорные пристанища души Спиридонова.
Бывший военнослужащий, его
зенитно-ракетная часть размещалась в Тбилиси рядом
со старинным монастырем,
навевающим ассоциации с
поэмой «Демон», предавшие
также сильный импульс воображению художника.
Его полотна «Вид на старый маяк», невесть откуда
явившаяся социальная муза
– картина «Перестройка»,
пейзажи с насыщенным цветовым решением… Город
Прохладный – не единственное место, где он живет,
но здесь он нашел себя как
художника. Не раз бывал в
Москве, Польше, Венгрии,
выставлял за рубежом свои
работы вместе с прималкинским художником Юрием
Сизоненко. Полотна понравились, их быстро раскупили.
Это был успех.
Выставка в Фонде культуры
для А. Бреннер и Ю. Спиридонова – еще одна серьезная
заявка двух прохладян, подтверждающая, что провинция
– это понятие не территориальное.
Светлана ШАВАЕВА

Фото Камала Толгурова

Фото Расула Гуртуева

ПЕРВЫЙ ХРАМ

КОНЦЕРТ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Летний вечер с Рахманиновым и Чайковским

Концерт от меценатов

Фото Артура Елканова

Концерт ведущих артистов Кабардино-Балкарии стал настоящим подарком для опекаемых Нальчикского дома-интерната для
престарелых и инвалидов. Организовали его частные предприниматели Ануар Чеченов и Марат Барагунов. Начала праздника
здесь ждали с самого утра, а потому уже с первых нот зрители
пустились в пляс. В программе концерта любимые песни в исполнении Дины Харадуровой, Ольги Сокуровой и Светланы Тхагалеговой, а также национальные танцы от солистов «Кабардинки».

В рамках совместного проекта министерств культуры РФ и
КБР «Нальчик – культурная столица Северного Кавказа» состоялся концерт Государственного академического симфонического
оркестра России им. Е. Светланова. За дирижерским пультом
стоял молодой талантливый дирижер, лауреат международных
конкурсов Алексей Богорад.
Прославленный коллектив и
зрителей, заполнивших до отказа
большой зал ГКЗ, приветствовал
Председатель Правительства КБР
Иван Гертер. Он выразил надежду,
что концерты оркестра Е. Светланова получат продолжение, гарантом чему станут соглашение о
сотрудничестве и любовь жителей
республики к российской и мировой
классической музыке.
Поблагодарив коллектив оркестра, подарившего нальчанам возможность насладиться шедеврами
классики, Иван Гертер вручил А. Богораду и лауреату международных
конкурсов, солисту Московской государственной академической филармонии Филиппу Копачевскому

Почетную грамоту Правительства
КБР. Пианисту Ф. Копачевскому
И. Гертер подарил кавказский
кинжал тонкой ювелирной работы
– символ мужества и стойкости.
Официальную «прелюдию»
праздника музыки продолжил Второй концерт для фортепиано с
оркестром Сергея Рахманинова, в
котором, без преувеличения, блеснул Филипп Копачевский, заставляя
зал то и дело взрываться аплодисментами. Молодой пианист показал вдохновенную интерпретацию
произведения, на «браво» отыграв
один из самых известных и любимых
опусов композитора.
Поклонники Рахманинова всегда
высоко ценили в его творчестве не-

выразимую по красоте и силе тему
Родины, в которой романтизм переплетался с лирико-созерцательными эмоциями, неистощимостью
мелодического богатства, широтой
и свободой дыхания, экспрессивностью ритмической энергии.
Вторая часть рахманиновского
концерта с великолепным мощным
тутти, «выдаваемым» всем составом оркестра, рождала ответную
волну зала, лишний раз подтверждая, что нальчане чувствуют и понимают симфоническую музыку.
Государственный симфонический
оркестр Бориса Темирканова и коллектив ансамбля «Камерата» Петра
Темирканова, пропагандирующие
классическую и камерную музыку,
имеют в нальчикском зрителе хорошо подготовленного и благодарного
слушателя серьезных произведений
мирового симфонизма.
Поэтому неудивительно, что
зерна легли в благодатную почву.
Что показала и реакция зрителей
на исполнение увертюры-фантазии

«Ромео и Джульетта» и сюиты из
балета «Щелкунчик» Петра Чайковского, по праву причисленного современниками к плеяде новаторов
в области балетной музыки. Именно
Чайковскому удалось утвердить
тенденцию приоритета музыки в
балетных спектаклях.
Исполнением па-де-де из балета
«Щелкунчик» за рамками заявленной программы оркестр завершил
концерт, который, несомненно, останется в памяти зрителей Нальчика.
Жаль, что на бочку меда всегда
найдется ложка дегтя: публика
буквально атаковала ГКЗ, пытаясь
попасть на концерт серьезной
классической музыки. Устроители
концерта не учли того, что зрительный зал не может вместить
более 400 зрителей. Летний вечер
с Рахманиновым и Чайковским мог
с неменьшим успехом пройти в
Зеленом театре, который вместил
бы всех любителей классической
музыки.
Светлана МОТТАЕВА

«Меценаты здесь – гости нередкие.
По мере возможности навещают
стариков, и опекаемые всегда с нетерпением ждут гостей», – говорит
зам. директора ГКУ «Нальчикский
дом-интернат для престарелых и
инвалидов» Министерства труда и
социального развития КБР Хазеша
Сабанов.
В завершение маленького праздника – подарки всем опекаемым до-

ма-интерната. Их сто восемьдесят.
Наборы средств гигиены получили и
те, кто был в зале, и те, кто по состоянию здоровья остался в своих комнатах. По окончании концерта, который
продолжался более часа, актовый зал
опустел не сразу. Зрители еще долго
благодарили гостей за радостные минуты. А артисты, прощаясь, обещали
приезжать сюда как можно чаще.
Залина СУАНОВА

АФИША «КБП»
ПЛАЗМЕННЫЙ ПРИВЕТ
Первые два альбома группы «Plazma» были проданы тиражом более миллиона копий. Стиль исполнения – от синти-попа до поп-рока.
«Plazma» получила премию Попова за наибольшее количество радиоэфиров, а 14 июня она выступит на пл. Абхазии в Нальчике. Этот концерт – привет из Москвы местным меломанам в честь 55-летия со дня
основания телевидения в Кабардино-Балкарии.

ЦИРКОВЫЕ ТАЛАНТЫ
Билеты уже в кассе ДК профсоюзов, а цирк-шапито из Санкт-Петербурга
начнет работать только 16 июня. Кошки-каскадеры, собаки-математики и
прочие талантливые артисты будут демонстрировать рисковые трюки до
24 июня.

О МНИМОМ ПРИНЦЕ…
Восточный колорит. Бедный, но очень хороший портной считает, что его
место во дворце султана. Обманом он туда проникает, но правителя из него
не выходит. Наверное, потому что он хороший портной…
«Сказка о мнимом принце» – пьеса по мотивам одноименной пьесы
немецкого писателя Вильгельма Гауфа. 15 июня спектакль Русского
драматического театра им. М. Горького увидят ребята в нальчикской
школе №13.

...И КОРАБЕЛЬНОМ ПИАНИСТЕ
«Легенда о пианисте» – пронзительное повествование о музыканте, ни
разу не сходившем с корабля на берег, – одно из самых известных произведений итальянского писателя Алессандро Барикко. Книга послужила
основой для фильма Дж.Торнаторе. 16 июня необыкновенная история
о 1900-м – в Общедоступном театре Мухадина Нагоева (пр. Ленина, 2).
Спектакль начнется в 18 часов.
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Северо
еверо-Кавказского
Федерального
Округа
«ЗОЛОТО РОССИИ»
– НАПОКАЗ
Республика Дагестан. В
Махачкале в выставочном
зале Союза художников Дагестана экспонируется пятая
межрегиональная специализированная ювелирная выставка «Золото России-2012»,
передает ИА «Дагестан» со
ссылкой на пресс-службу Комитета по печати и массовым
коммуникациям республики.
По данным пресс-службы,
задача выставки – содействие производителям ювелирных изделий, оптовым
и розничным фирмам не
только Дагестана, но и других регионов России в продвижении своей продукции
на рынке.
ЮБИЛЕЙНАЯ ХАЛВА
Республика Ингушетия.
Женщины Ингушетии отметили 20-летие республики
приготовлением стометровой
халвы весом в четыре тонны.
Беспрецедентное по своим
размерам лакомство претендует на включение в «Книгу
рекордов Гиннесса».
«Более 400 ингушских
женщин в возрасте от 30 до
70 лет, приехавшие из всех
уголков республики, приготовили национальную халву
длиной 101 метр 37 сантиметров и весом в четыре
тонны, 131 кг в честь юбилея
республики», – рассказали в
Правительстве Ингушетии.
Ингушам удалось побить
мировой рекорд израильтян,
которые три года назад приготовили халву весом три тонны 60 кг. Присутствовавшие
на юбилейном торжестве
гости и жители республики,
съевшие приготовленное
блюдо за два часа, высоко
оценили мастерство ингушских женщин.
ЦЕНТРЫ ЗАНЯТОСТИ
СТАЛИ МОБИЛЬНЫМИ
Карачаево-Черкесия.
Службой занятости населения республики создано
семь мобильных центров,
в которых оказываются государственные услуги по
содействию занятости населения с использованием
современных технологий
предоставления и обработки
информации.
С начала 2012 года сотрудниками мобильных центров было осуществлено 58
выездов в муниципальные
районы Карачаево-Черкесии,
включая выезды в наиболее
отдаленные высокогорные
населенные пункты. При этом
в мобильные центры обратились 683 человека, сообщает
официальный сайт Главы и
Правительства КЧР.
ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ГОРОДА
Северная Осетия-Алания. В эти выходные Владикавказ отмечал День города.
В столице РСО-Алания
прошел целый ряд праздничных мероприятий. С поздравлениями к жителям города
обратились Глава республики
Таймураз Мамсуров и Архиепископ Владикавказский
и Махачкалинский Зосима.
Кульминацией праздничного
дня стало выступление артистов российской эстрады
Владикавказ был основан
в 1784 году как крепость на
входе в Дарьяльское ущелье. В настоящее время он
является носителем звания
«Город воинской славы».
ГЛОНАСС ДЛЯ «СКОРОЙ»
Ставропольский край. В
Ставропольском крае автомобили «Скорой помощи»
оснастят навигационными
системами ГЛОНАСС.
Оборудование ГЛОНАСС
появится на всех 315 машинах
«Скорой медицинской помощи», работающих по вызовам
в городах и районах Ставрополья. Данные навигационной
системы при этом будут отслеживаться сотрудниками
33 пунктов дежурно-диспетчерской службы, созданных
на станциях скорой помощи,
а также в центральных городских и районных больницах.
«МАК-2012»
ПРОТИВ НАРКОТИКОВ
Чеченская Республика. В
Чечне стартовала межведомственная комплексная оперативно-профилактическая
операция «Мак-2012».
Целью мероприятия является пресечение преступлений,
связанных с распространением
наркотических веществ, в том
числе выявление и ликвидация
незаконных посевов и дикорастущих наркосодержащих
растений в республике, отмечает пресс-служба руководства
республики.
По словам начальника
отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков
Управления уголовного розыска МВД по Чечне Ибрагима
Хасанова, в этом году в мероприятиях также задействованы сотрудники Министерства
Чечни по делам молодежи и
молодежных организаций.
Операция «Мак-2012» в
России проводится ежегодно
с мая по октябрь.
Подготовил Максим ДЕЕВ
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«Малкинский» на «Нальчикском»

•Самбо

Медали и дипломы подкрепили деньгами
В Тереке прошел 14-й Всероссийский
мастерский турнир, посвященный памяти мастера спорта СССР, первого
тренера Терского района по самбо
Казбека Панагова. В нем участвовали 184 борца из Адыгеи, Краснодарского края, Ростовской, Свердловской, Волгоградской областей,
Карачаево-Черкесии, Ингушетии,
Чечни, РСО-Алания и других регионов.

Открыл соревнования, судейскую коллегию которых возглавил судья международной категории Рудольф Бабаян,
олимпийский чемпион Пекина по грекоримской борьбе Асланбек Хуштов, пожелавший участникам успехов. Состязания
развернулись в девяти весовых категориях. Родные стены помогли победить
терчанину Азамату Гетигежеву. Второй
день турнира стал победным для Алима
Клешева и нашего земляка Ислама Абазова, выступающего за Адыгею.
Победителям наряду с медалями и
дипломами вручены денежные премии и
ценные подарки от спонсоров состязаний.

В минувшую субботу на Нальчикском ипподроме были разыграны традиционные призы «Большой летний», «Темы» и «Элиты» на лошадях чистокровной верховой породы. Очередной
скаковой день вылился в очередной бенефис конезавода
«Малкинский», который вновь завоевал все почетные трофеи.
Начался скаковой день
с именного приза в честь
дня работников легкой промышленности. Быстрее всех
двухлеток на 1200-метровой

дистанции оказался темногнедой Сенатор (Сателлит –
Твин Систем), мастер-тренер
Х. Балкаров, мастер-жокей
Д. Суханов.

•Рукопашный бой

В Ростов-на-Дону отправилась команда Кабардино-Балкарии в составе 21 спортсмена.
Вояж наших «рукопашников» на
берега Дона получился блестящим: к концу соревнований в
копилке республики оказалось
восемь наград, что позволило нашим ребятам занять

первое общекомандное место.
Победителями в своих весовых
категориях стали Нурмухамед
Бесланеев и Аскерхан Афаунов
из села Куба, тренер Адам Мамхегов, Алим Дыгов из Нижнего
Куркужина и нальчанин Азамат
Мурзаканов, которых тренирует
Хачим Мамхегов. В абсолютной

весовой категории не было равных Рустаму Ибрагимову (тренеры Валерий Гергов и Зубер
Барагунов).
Вторые места заняли Арсен
Тенгизов, Алим Дыгов (тренеры Адам и Хачим Мамхеговы),
«бронза» в активе Астемира
Канаметова (тренер Адам Мамхегов) и Аскера Бориева (тренеры Валерий Гергов и Зубер
Барагунов).
Все победители и призеры
прошли отбор на чемпионат
России по рукопашному бою,
проведение которого запланировано в конце декабря в СанктПетербурге.

•Легкая атлетика

БЕЗОПАСНОСТЬ

Несгибаемый Иван
В Столице Чувашии – городе Чебоксары прошли чемпионат и первенство страны по легкой
атлетике среди спортсменов с поражением
опорно-двигательного аппарата. КабардиноБалкарию на соревнованиях представлял воспитанник Прохладненской спортшколы олимпийского резерва по легкой атлетике Иван Ботвич.
Подопечный тренера-преподавателя Александра Ипатова выступил в категории
«Т-46», в которой собраны
спортсмены-ампутанты. Отсутствие одной руки не по-

мешало Ивану занять (с результатом восемь метров 76
сантиметров) первое место в
соревнованиях по толканию
ядра (напомним, снаряд весит шесть килограммов). Не

останавливаясь на достигнутом, Ботвич финишировал
вторым в беге на 1500 метров
с результатом четыре минуты
51 секунда и стал третьим в
беге на 400 метров, пробежав это расстояние за 59,19
секунды.
В прошлом году Иван Ботвич довольствовался лишь
«серебром» на «полуторке»,
но его выступление впечатлило Министерство спорта,
туризма и курортов КБР, специально командировавшее
спортсмена на очередной
чемпионат России. И, как оказалось, не зря: несгибаемый
Иван добился-таки победы в
одном из видов программы
соревнований.

•Силовое троеборье

Теперь покорился мир
На проходившем в Сочи первенстве мира
по пауэрлифтингу (силовое троеборье)
победу праздновал спортсмен из Эльбрусского района Марат Курданов.

Он был сильнейшим в соревнованиях юношей до девятнадцати
лет в весовой категории до 67,5
килограмма. Его результат в сумме трех упражнений – 422,5 килограмма (жим лежа – 90, становая
тяга – 185, приседание со штангой
– 147,5 килограмма). Это второй
успех Марата за последнее время
– ранее он выиграл европейское
первенство.

Материалы рубрики подготовили спортивный обозреватель
Альберт ДЫШЕКОВ И Анатолий САФРОНОВ
 42-69-96

Фото Камала Толгурова

Добыли право на участие в чемпионате страны
Около 200 бойцов, представлявших 35 команд
из различных регионов страны, участвовали в
открытом Всероссийском турнире по рукопашному бою, посвященному памяти Героя России,
адмирала Германа Алексеевича Угрюмова.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

Коллектив филиала ФГУП
«Ростехинвентаризация –
Федеральное БТИ» по КБР

поздравляет
Марианну Заудиновну
МИРЗОЕВУ, экономиста
филиала, с юбилеем!
Желаем радостей земных,
Тепла друзей, любви родных,
Прожить на свете много лет,
Не зная горя, слез и бед!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

Как уже сообщалось, в ходе празднования
Дня России правоохранительными органами
Кабардино-Балкарии принимались дополнительные меры безопасности по предотвращению противоправных акций, террористических и экстремистских проявлений,
несогласованных публичных мероприятий.
Для оперативного слежения
за складывающейся ситуацией, сбора и анализа поступающей информации в
МВД по КБР с 9 по 12 июня
сформирована рабочая группа, организовано постоянное
взаимодействие с главами
администраций городов и
районов КБР. Проводились
углубленные оперативные мероприятия в целях выявления
лиц, вынашивающих планы
совершения тяжких преступлений.
Всего по республике было
задействовано 1180 сотрудников органов внутренних дел и
80 военнослужащих внутренних войск МВД России.
Принятыми МВД по КабарРЕКЛАМА

дино-Балкарской Республике
мерами превентивного характера нарушений общественного порядка и общественной
безопасности в ходе праздничных мероприятий не допущено.
Министр ВД по КБР, генерал-майор полиции С.В. Васильев поблагодарил личный
состав за слаженность и профессиональные действия.
«Люди до позднего вечера
с детьми, ничего не опасаясь,
находились в общественных
местах, подчеркнул С.В. Васильев, – что свидетельствует о
росте доверия граждан к силам правопорядка, уверенности в обеспечении надлежащего уровеня безопасности».
ОИОС МВД по КБР

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ционов выявлены прокурату-

Аттракционы республики подверглись про- рой г. Прохладного.
В Майском аттракционы не
курорским проверкам на безопасность.
В Нальчикском центральном парке на аттракционе
«Вихрь», изготовленном в
1998 году, выявлен недопустимый износ поверхности
зубьев колес привода, на
«Сюрпризе», с датой выпуска
1990 года, крючок страховой
цепочки деформирован и
ненадежно закреплен. Там
же обнаружен и недопустимый износ ремня привода
движения, разбалансированы
колеса, отсутствует калитка, преграждающая свободный доступ. На аттракционе
«Такси», выпущенном в 1986
году, имеются нарушения
целостности электрической
изоляции рельсового пути,
разболтаны крепления страховых цепочек, отсутствует
руководство по эксплуатации.
На «Орбите», которая эксплуатируется 26 лет, в местах
крепления посадочных кресел имеется износ, ослаблены
затяжки болтовых соедине-
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ООО «Нальчикэнергосбыт» сообщает, что всем
потребителям электрической
энергии г.о. Нальчик (кроме населения) 20 июня с 00 ч. 00 мин.
до 24 ч. 00 мин. необходимо
произвести почасовую запись
показаний приборов учета и расхода электроэнергии за сутки.
Информацию предоставить до
25.06.2012 г. по адресу: ул. Пачева,
40, каб. 18.
Телефон для справок 42-29-81.
Администрация ООО
«Нальчикэнергосбыт»

Лицензия на геодезическую деятельность №СКГ-027901 от 24.04.2009 г.
Лицензия на картографическую деятельность №СКГ-0279К от 24.04.2009 г.
Лицензия на работу с использованием сведений, составляющих государственную тайну
ГТ №0013971 от 18.02.2011 г.
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Каро (Саузанд Уордс – Лаки
Лиу), опередивший всех соперников.
В призе в честь Дня России
гнедой ветеран Вайлиф (Орпен – Фокс Трот Дансер) финишировал вторым. В «Большом летнем призе» рыжий
Голден Хелоу (Титус Ливиус
– Голден Ора) занял четвертое
платное место. Наконец гнедой шестилетний Альфа Велоз
(Альфа Плюс – Софистикера)
пришел вторым к финишному
столбу в призе Элиты. Отметим, что для определения победителя в этой скачке судьям
потребовался фотофиниш.
Казбек КЛИШБИЕВ

Не все аттракционы прошли проверку

ОАО «СевкавНИИгипрозем», имеющий опыт работы более 50 лет, предлагает
услуги по выполнению комплекса землеустроительных работ любой сложности:
– топографическая съемка земельных участков
– межевание земельных участков, линейных объектов, охранных зон с получением кадастрового плана
– описание и установление границ земель, сельских поселений, муниципальных районов и городских округов с целью постановки на государственный
кадастровый учет
– изготовление районных и республиканских тематических карт
– изготовление карт населенных пунктов (сел, поселков, городов)
– разработка и внедрение геоинформационных систем ГИС
– разработка проектов освоения лесов
– разработка проектов рекультивации земель
– разработка землеустроительных проектов отвода земельных участков для
строительства
– юридические консультации по решению сложных земельных вопросов
– проведение экспертизы землеустроительных проектов для судебных разбирательств.
Адрес: г. Нальчик, ул. Коллонтай, 6.
Тел. для справок: 8 (8662) 97-45-76, 97-50-69.
E-mail: skgz07@mail.ru.

Главный редактор
Арсен БУЛАТОВ
Редакционная коллегия

«Эльбрус» Далли (Темрюк –
Репутация).
В воскресенье скачки состоялись на Пятигорском ипподроме. Малкинский конезавод выставил шесть лошадей.
Воспользовавшись приглашением руководства завода, наш
корреспондент посетил и эти
скаковые состязания. В Пятигорске малкинская конюшня
не смогла выступить столь
же ярко, как на Нальчикском
ипподроме, но без побед и
платных мест не обошлось.
В первой же скачке – Пробный приз на жеребцах двух
лет, дистанция – 1200 метров
отличился гнедой «Ирландец»

ЗАКОН

В День России нарушений общественного порядка
в Кабардино-Балкарии не допущено
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Общественная палата КБР
искренне поздравляет
с юбилеем члена палаты
Руслана Беталовича
МАЗЛОЕВА! Желает счастья
ему и его семье, крепкого здоровья,
успехов в работе и общественной
деятельности, долгих лет жизни,
мира и благополучия

Приз в честь знаменитой
кобылы Темы на дистанции
1600 метров оспаривали четыре трехлетки. Первой финиширова ла гнедая А лия
(Хернандо – Мирманде), названная в честь владелицы
Алии Бифовой. Затем тандем
победителей мастера-тренера А. Алокова, мастера-жокея
А. Кажарова без особых проблем выиграл главный трофей дня – «Большой летний
приз» на темно-гнедой Роза
Флер (Мультиплекс – Леди
Орианда) и приз «Элиты» на
гнедом ветеране Французе
(Делла Франческа – Хелветика).
На этом пыл «малкинцев»
не иссяк. Гнедой четвероногий тезка штандартенфюрера
Штирлица Макс Отто (Прокламэйшен – Перувиэн Джейд)
уверенно победил в призе,
посвященном Пушкинскому
дню. Четырехлетний жеребец
сейчас в отличной форме.
Именной приз в честь Дня
России достался гнедой трехлетке конноспортивного клуба

Фото Камала Толгурова
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ний, сообщает пресс-служба
прокуратуры КБР.
Проверке подверглись все
здания и сооружения, находящиеся на территории городка
аттракционов. В административном здании не вывешены
таблички с указанием номера
вызова пожарной охраны,
оно также не обеспечено
достаточным количеством
огнетушителей, пожарный рукав не присоединен к стволу
подачи воды, пожарный щит
не укомплектован инвентарем. Электрические провода
оказались с потерявшей защитные свойства изоляцией.
Подобные нарушения выявлены в остальных парковых
зонах г. Нальчика.
По результатам проверки
прокуратурой г. Нальчика возбуждено шесть производств
об административных правонарушениях.
Аналогичные нарушения
правил эксплуатации аттрак-
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имеют системы ограничения
доступа в опасные зоны, отсутствует маркировка агрегатов,
нет необходимой документации, обеспечивающей безопасное использование. Кроме
того, при проверке мобильного
кинотеатра установлено, что
его помещение не обеспечено
первичными средствами пожаротушения.
По результатам проверки
в адрес главы местной администрации Майского муниципального района внесено
представление об устранении
нарушений действующего законодательства. В отношении
собственника мобильного кинотеатра возбуждено производство об административном
правонарушении.
Подобные проблемы обнаружила и прокуратура Урванского района при проверке
Дома культуры. В адрес его
директора внесено представление об устранении нарушений действующего законодательства.

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

Уважаемые читатели!
Музей изобразительных искусств им. А.Л. Ткаченко приглашает всех желающих посетить экспозицию
четвертой Северо-Кавказской выставки-конкурса
детского изобразительного искусства имени заслуженного учителя КБР А.Л. Ткаченко.
Вход свободный.
ОАО «Халвичный завод «Нальчикский»
требуется слесарь котельного оборудования
с опытом работы. Оплата труда договорная.
Обращаться по адресу: г. Нальчик, ул. Заводская, 6,
тел.: 77-23-20, 44-20-42
Уважаемые потребители природного газа!
Филиал ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Кабардино-Балкарии
доводит до вашего сведения, что согласно постановлению Государственного
комитета КБР по тарифам № 16 от 19.04.2012 г. с 1 июля 2012 г. повышается
цена на природный газ, реализуемый на бытовые и хозяйственные нужды населению городов и населенных пунктов Кабардино-Балкарской Республики:
– с 1 июля 2012 г. – 4,01 руб. за 1 м3.
До 30 июня расчеты будут производиться по старой цене – 3,49 за 1 м3.
Во избежание возникновения разногласий при проведении расчетов
просим вас погасить задолженность за потребленный газ по действующим
тарифам до 30 июня.
Абонентам с установленными приборами учета газа (счетчиками) необходимо предоставить показания приборов учета и произвести оплату в
июне. В противном случае перерасчет суммы к оплате будет произведен со
дня последнего предоставления показаний по новым тарифам.
Произвести оплату за потребленный газ можно во всех отделениях Управления федеральной почтовой службы, во всех отделениях Сбербанка, коммерческих банках республики, терминалах Сбербанка и ОАО «Собинбанк»,
а также в действующих стационарных почтовых кассах территориальных
абонентских участков и пунктов.
Филиал ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск»
в Кабардино-Балкарии
Утерянный аттестат В №0966574 на имя Кабацкого Владислава
Аркадьевича, выданный МБОУ «СОШ №33» г.о Нальчик, считать
недействительным.
Утерянный диплом НВ №679370 на имя Казиевой Юли Борисовны,
выданный КБГУ, считать недействительным.
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