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Уважаемые жители Кабардино-Балкарии!

ГОСДУМАГОСДУМА

Комитет Государственной Думы по жилищной 
политике и ЖКХ провел парламентские слуша-
ния «О саморегулировании в сфере управле-
ния многоквартирными домами».

При Администрации Главы КБР 
действует круглосуточная 

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

Кабардино-Балкарский вариант налога на роскошь получит продолже-
ние: республиканское Правительство на последнем заседании решило 
вслед за транспортным налогом внести изменения и в налогообложение 
на имущество физлиц. 

Кроме того, на заседании говорили о бу-
дущих крупных субсидиях на строительство 
физкультурно-оздоровительных комплек-
сов, проведении в Нальчике «Студенче-
ской весны-СНГ на Кавказе» и увеличении 
уставного капитала «Агентства инвестиций 
и развития».

Как сообщил министр экономического 
развития и торговли Алий Мусуков, поста-
новление предусматривает установку коэф-
фициента, позволяющего пересчитывать 
восстановительную стоимость находящихся 
в собственности граждан строений, помеще-
ний, сооружений с уровня 1991 года в цены 
текущего года. 

«Это делается в целях налогообложения, 
–  пояснил Мусуков. – Мы ежегодно повыша-
ем этот коэффициент на единицу, и тем не 
менее он остается самым низким в Россий-
ской Федерации. Мы радикально не меняли 
его потому, что в стране должны были ввести 

налог на недвижимость, заменяющий налог 
на имущество физлиц и земельный налог. 
Но этот вопрос перенесли на 2018 год, и мы 
предлагаем радикально изменить подход к 
данному налогу».

Радикальный подход, по словам министра, 
заключается, во-первых, в существенном по-
вышении, во-вторых, в дифференциации. То 
есть если раньше для всех видов строений 
действовал один коэффициент, то теперь 
он будет варьироваться в зависимости от 
квадратуры и года постройки. 

На практике, пояснил министр, это будет 
выглядеть примерно так: «Если сегодня для 
квартиры в Нальчике налог на имущество со-
ставляет около 75 рублей, то теперь он будет 
примерно 87 рублей. В отношении дорогих 
и новых домов эта цифра вырастет гораздо 
ощутимее. Особенно, если площадь свыше 
600 квадратных метров».

(Окончание на 2-й с.).

РОСКОШЬ СТАНЕТ ЕЩЕ ДОРОЖЕ

УРОЖАЙ-2012УРОЖАЙ-2012

Урожайность и валовой сбор зеленого горошка, по подсчетам 
специалистов, не должны быть ниже уровня 2011 года. Тогда  
было собрано свыше 16 тыс. тонн зеленого горошка при сред-
ней урожайности культуры 51,5 центнера с гектара, сообщает 
пресс-служба  МСХ  КБР.

Началась уборка 
зеленого горошка

На полях Кабардино-Балкарии в оптимальные 
агротехнические сроки началась уборка зе-
леного горошка, уборочная площадь которого 
составляет, как и в прошлом году, свыше трех 
тыс. гектаров.

Основным предметом обсуждения стал проект Феде-
рального закона «О внесении изменений в Жилищный 
кодекс РФ». Дискуссии шли вокруг  обоснованности вве-
дения обязательного саморегулирования в сфере управ-
ления многоквартирными домами. По итогам обсуждения 
участники парламентских слушаний в качестве основной 
проблемы обозначили неэффективность регулирования 
рынка управления жилищным фондом и неорганизован-
ность профессионального сообщества как такового. От-
мечена необходимость формирования сбалансированного 
административного, общественного и рыночного контроля с 
возможностью влияния на текущую ситуацию. По мнению 
участников дискуссии, документ содержит противоречия. 
Прежде всего требование к саморегулируемой организации, 
которая в соответствии с пунктом 5 статьи 166 должна объ-
единять  членов не менее чем ста управляющих организаций. 
Такое требование исключает возможность образования наци-
онального объединения, что, безусловно, противоречит самой  
концепции развития системы саморегулирования в РФ.

(Окончание на 2-й с.).

Сфера управления домами
 нуждается в контроле 

общества и рынка

СТУДВЕСНА

НАЗНАЧЕНИЕНАЗНАЧЕНИЕ

ВСТРЕЧАВСТРЕЧА

Голосование депутатов было тайным, но единодушным: 
ни одного испорченного бюллетеня, все 19  голосов отданы 
претенденту, ранее  исполнявшему обязанности первого 
заместителя главы местной администрации городского 
округа Нальчик.

Напутствовать нового главу пришли первая в истории 
Прохладного женщина-мэр Юлия Пархоменко и глава 
администрации Прохладненского муниципального района 
Александр Василенко. Александр Алексеевич пожелал ново-
му главе достойно держать ту высокую планку, которую уста-
новила  его предшественница, за четыре года воплотившая 
в жизнь немало новаторских идей:  «Пархоменко  передает 
вам чистый, ухоженный город, слаженную профессиональ-
ную команду и дружественные отношения с районом. Мы 
готовы и дальше укреплять эту дружбу и поддерживать 
ваши начинания». В последний день исполняющая обязан-
ности главы местной администрации  Юлия Пархоменко 
заверила, что Прохладный «остается в надежных руках». 
Игорь  Кладько подчеркнул, что приложит все силы, чтобы 
оправдать доверие, оказанное ему депутатами и обще-
ственностью города.

(Окончание на 2-й с.).

Избран тайным 
единодушным голосованием
На очередной сессии Совета местного само-
управления городского округа Прохладный 
новым главой местной администрации избран 
Игорь Кладько.

Да, удивляются, что я поехал зани-
маться образованием сюда, при этом 
отказываюсь работать со студентами 
в Москве или Питере. Мне понятно это 

Универсальные истины Александра Сокурова
Александр Сокуров, кинорежиссер и сценарист, заслуженный 
деятель искусств РФ, народный артист России, в 2010 году от-
крыл мастерскую в КБГУ, куда набрал 15 студентов. Сейчас их 
осталось одиннадцать. О непростой учебе, важности культуры 
и странностях политики говорил мастер на встрече с журнали-
стами 18 июня. 

ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА

МАСТЕРСКАЯ СОКУРОВАМАСТЕРСКАЯ СОКУРОВА
В НАЛЬЧИКЕ  – МНОГИХ В НАЛЬЧИКЕ  – МНОГИХ 
ЭТО УДИВЛЯЕТ…ЭТО УДИВЛЯЕТ…

С начала года Сбербанк России вложил в экономику Кабар-
дино-Балкарии более двух миллиардов рублей. Это на 232 млн. 
рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Большая часть выданных средств – 642 млн. рублей – вклад 
в торговую отрасль республики, чуть меньше – 615 млн. рублей 
– кредиты, выданные на операции с недвижимым имуществом 
и аренду. Оставшиеся средства – вложения в производство и 
строительную отрасль. Общий портфель по кредитам предпри-
ятий КБР за год вырос на 21 процент и составил 9,8 млрд. рублей.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

ОБЪЕМЫ ИНВЕСТИЦИЙ РАСТУТ

ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

«Высшее должностное лицо избирается 
на основании всеобщего избирательного 
права», – сообщил председатель парла-
ментского Комитета по законодательству и 
государственному строительству Заур Апшев.

В тексте поправок, в частности, сказано: 
«Глава Кабардино-Балкарской Республики 
избирается сроком на пять лет гражданами 
Российской Федерации, проживающими на 
территории Кабардино-Балкарской Республи-
ки и обладающими в соответствии с феде-
ральным законом активным избирательным 
правом, на основе всеобщего равного и 
прямого избирательного права при тайном 
голосовании».

Затем парламентарии приняли закон об 
изменениях в республиканском бюджете-2012 
и на плановый период 2013-14 гг. Министр 
финансов КБР Азрет Бишенов сообщил, что 
внесение законопроекта обусловлено тем, что 

необходимо уточнить объемы поступления 
федеральных средств, имеющих целевое 
назначение, а также объемы средств плат-
ных услуг. Кроме того,  принимаются новые 
расходные обязательства и определяются 
источники их обеспечения.

«Федеральные средства уточняются на 90 
млн. рублей, соответственно увеличивается 
доходная часть бюджета, – сообщил Бише-
нов. – Увеличиваются неналоговые доходы 
республиканского бюджета в связи с зачис-
лением в него доходов, поступающих от вы-
дачи разрешений на перевозку пассажиров 
и багажа на четыре млн. рублей. Уточняются 
также доходы по платным услугам, в основном 
учреждениями здравоохранения, на восемь 
млн. рублей. В целом доходная часть бюджета 
вырастет на 102 млн. рублей, общий объем 
дохода составляет 23 млрд. 767 млн. рублей».

(Окончание на 2-й с.)

Республиканский Парламент принял поправки к Конституции Кабарди-
но-Балкарии, согласно которым Глава республики будет избираться.

раздражение, но у меня другая позиция. 
Дети должны получать образование на 
родине, жить со своим народом, не 
отрываясь от семьи. Нельзя бросать 
семьи, чтобы получить образование. 

Наверное, не все студенты станут 
режиссерами. Одиннадцать человек – 
немало для республики. Кто-то будет 
заниматься администрированием в 

области культуры, кто-то станет журна-
листом. Мы, эта мастерская, существуем 
для повышения уровня образования, 
культуры. Это очень трудно. Университет 
делает все, что может, и даже более 
того. Купили технику – ребята снимают 
на профессиональные камеры. Зал  аб-
солютно европейский, сделан для мас-
терской. Здесь ставятся студенческие 
спектакли, проходят просмотры. 

Мы снимаем сюжеты только из этой 
жизни. Я заставляю переозвучивать их 
на родных языках. К сожалению, неко-
торые студенты родного языка не знают. 

Говорить от имени народа – огром-
ная ответственность. Ясно, что каждый 
говорит от себя, но никто неотделим от 
своего народа. 

(Окончание на 3-й 

Одиннадцать команд представили 
свои самодеятельные творческие но-
мера в музыкальном, танцевальном, 
театральном направлениях и ориги-
нальном жанре. Несмотря на то, что на 
фестиваль приехали лучшие из лучших 
студентов стран СНГ, много раз высту-
павшие на сцене, все они, как в первый 
раз, переживали, были взволнованны, 
красивы и счастливы.  

Фестиваль подружил студентов со-
вершенно разных культур. Повсюду была 
слышна национальная речь, которую не 
понимаешь, но чувствуешь, что эмоци-
онально все на одной волне – славяне, 
азиаты, горцы, высокие и низкорослые, 
худощавые, пышные, гибкие, пред-
ставительно-строгие и озорные. Белые, 
льняные косы  мелькали в рядах зала 
вперемешку с иссиня-черными ежиками 
непослушных волос. Безумно красивые 
национальные костюмы, погружающие 

ДДДД

ФЕЕРИЯ ФЕЕРИЯ 
ФЕСТИВАЛЯФЕСТИВАЛЯ

Гала-концерт Международного фестиваля «Студенческая 
весна СНГ на Кавказе», прошедший в ГКЗ, стал завершающим 
этапом двух ярких дней  студенческого творчества, улыбок, 
дружбы, знакомства друг с другом и с Кабардино-Балкарией.  

в культурно-историческую атмосферу, 
грим, свет рампы, напряжение нервов 
и полная творческая раскованность. На-
ходясь в зале и болея за свои команды, 
они искренне, громко, хором и в одиночку, 
не скрывая эмоций, поддерживали со-
ратников по сценическому цеху. Это фе-
ерическая кульминация интернациональ-
ного фестиваля, отсюда – смех, речевки, 
срывающиеся из разных концов зала, 
и слезы радости. Были моменты, когда 
«заграничным артистам», не выдержав 
шквала эмоций, зал аплодировал стоя. 

Награждение команд прошло после 
того, как ребята отработали концертную 
программу на площадке перед санато-
рием «Чайка». Гостей ожидали застолье 

с обилием блюд национальной кухни, 
развлекательная программа, подго-
товленная нальчикскими  студентами и 
актерами команды КВН «Эльбрус-экс-
пресс», дискотека.   Учитывая, что это 
был не просто творческий конкурс, а 
молодежный фестиваль, все команды-
участницы получили дипломы лауреа-
тов. Кроме того, дипломы участников 
фестиваля вручили персонально каждо-
му выступавшему. Гран-при фестиваля в 
пятнадцати разнообразных номинациях 
разошлись по командам, и ни одна не 
осталась в стороне. Настоящий празд-
ник молодости и творчества. Студенты 
его никогда не забудут.

Марина БИДЕНКО

ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ 
теперь будет избираться

КОНТАКТЫКОНТАКТЫ

В составе делегации руко-
водители ряда министерств 
и предприятий республики.  
В ходе визита члены деле-
гации расскажут о возмож-
ностях вложения инвестиций 
в Кабардино-Балкарию. За-
планированы официальные 
встречи в министерствах эко-
номического развития, про-
мышленности и энергетики, 
транспорта, культуры и туриз-
ма, экологии и природных ре-
сурсов и других ведомствах, 
на которых предполагается 
обсудить перспективы даль-
нейшего сотрудничества. По-
мимо этого, члены делегации 
ознакомятся с Сумгаитским 
технологическим парком.

Напомним, что начало дву-

сторонним отношениям между 
КБР и Азербайджаном поло-
жено в 2009 году подписанием 
Соглашения о торгово-эконо-
мическом, научно-техническом 
и культурном сотрудничестве. 
Это первое соглашение о со-
трудничестве Кабардино-Бал-
карии с зарубежным государ-
ством. В октябре 2011 года 
Глава КБР Арсен Каноков в 
составе российской делегации 
посетил Баку с двухдневным 
визитом. Российскую делега-
цию возглавлял заместитель 
Председателя Правительства 
России, полномочный предста-
витель Президента РФ в Севе-
ро-Кавказском федеральном 
округе Александр Хлопонин.

(Окончание на 2-й с.).

КБР активно развивает 
партнерство с  Азербайджаном

 по всем направлениям

Делегация Кабардино-Балкарии во главе с 
заместителем Председателя Правительства 
КБР Казимом Уянаевым в рамках трехдневно-
го визита в Азербайджан принимает участие 
в открывшемся в Баку азербайджано-рос-
сийском бизнес-форуме.
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Тема заседания – ход под-
готовки проекта государствен-
ной программы по развитию 
Северо-Кавказского феде-
рального округа на период до 
2025 года. Состоялось также 
обсуждение того, как про-
двигается формирование 
туристического кластера  в 
регионе. «Мы должны – и это 
общая цель, которая остается, 
– качественно изменить ситуа-
цию в регионе, сделать жизнь 
на Северном Кавказе при-
влекательной, безопасной и 
стабильной», – отметил глава 
российского Правительства. 

Дмитрий Медведев  по-
ручил  до 1 декабря текущего 
года внести в Правительство 
РФ  доработанный проект го-
сударственной программы по 
развитию СКФО.

Касаясь темы развития 
Северо-Кавказского туристи-
ческого кластера, премьер  
отметил, что ежегодно его ку-
рорты должны быть способны 
принимать порядка 10 млн. 

отдыхающих. Для этого необ-
ходимо построить гостиницы 
и коттеджи более чем на 100 
тыс. мест, свыше тысячи км 
горнолыжных трасс, более 200 
горнолыжных подъемников 
и транспортную инфраструк-
туру. Глава Правительства 
дал понять, что эта задача 
не должна решаться за счет 
государственных источников, 
а прежде всего внешних ин-
весторов.

Дмитрий Медведев пору-
чил завершить юридическое 
оформление всех земельных 
и имущественных отношений 
в границах особых эконо-
мических зон,  разработать 
комплексную систему обес-
печения безопасности тури-
стических центров и граждан, 
которая бы максимальным 
образом учитывала существу-
ющие риски и угрозы и отве-
чала всем международным 
стандартам.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

Сделать жизнь на Северном 
Кавказе привлекательной, 
безопасной и стабильной

Вчера в Грозном  Дмитрий Медведев  провел 
заседание правительственной комиссии по во-
просам социально-экономического развития 
Северо-Кавказского федерального округа. В ее 
работе принял участие Глава Кабардино-Балка-
рии Арсен Каноков, вошедший в обновленный  
состав комиссии.



ПАРЛАМЕНТ

В 
Башкирии прошли сборы руко-
водителей пресс-служб терри-
ториальных органов и образо-

вательных учреждений Федеральной 
системы исполнения наказаний России. 

На форуме обсуждались вопросы 
пропаганды деятельности управлений 
федеральной службы, равно как и за-
конопослушного поведения.

Руководители пресс-служб УФСИН 
со всех регионов страны приняли уча-
стие в семинарах, «круглых столах», 
мастер-классах. Команды федераль-
ных округов подготовили креативные 
презентации флеш-мобов на тему: «Не 
хочу опять в тюрьму!». 

Сборы завершились торжественной 
церемонией награждения победителей 
VI Всероссийского смотра-конкурса на 
лучшую журналистскую работу о де-
ятельности уголовно-исполнительной 
системы «На страже порядка». Среди 
представленных на конкурс 183 работ 
в номинации «Лучшее освещение дея-
тельности УИС на радио» победителем 
стала корреспондент филиала ВГТРК 
«ГТРК «Кабардино-Балкария» Эльми-
ра Кибишева. Она удостоена высшей 
награды уголовно-исполнительной си-
стемы – «Хрустальной совы», сообщает 
руководитель пресс-службы УФСИН 
России по КБР Мадина Забарова.

КАЗЕННЫЙ ДОМКАЗЕННЫЙ ДОМ

ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО

ЭНЕРГЕТИКАЭНЕРГЕТИКА

«ХРУСТАЛЬНАЯ СОВА» «ХРУСТАЛЬНАЯ СОВА» 
досталась радиожурналисту из досталась радиожурналисту из КБРКБР
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РОСКОШЬ СТАНЕТ ЕЩЕ ДОРОЖЕ
(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
По его словам, это некая раз-

новидность провозглашенного 
на федеральном уровне налога 
на роскошь.

«И, хотя специального налога 
на роскошь не будет, пред-
лагаются такие варианты, как 
изменение данного налога, а 
также транспортного – как вы 
помните, недавно в отношении 
него мы приняли аналогичное 
решение, вообще освободив от 
налога автомобили мощностью 
до ста лошадиных сил», –  от-
метил министр.

Кстати,  республиканский 
Минфин предлагал диффе-
ренцировать налог не только 
в зависимости от квадратуры 
и года постройки, но и в зави-
симости от местонахождения 
строения. А администрация 
Нальчика предлагала снизить 
коэффициент. Однако, как за-
явил Алий Мусуков, местона-
хождение дома не влияет на его 
восстановительную стоимость, 
а что касается снижения коэф-
фициента, то сделать это город 
может и самостоятельно.

Также Правительство одо-
брило проекты соглашений с 
Министерством спорта, туризма 

и молодежной политики РФ 
о предоставлении субсидий 
республиканскому бюджету 
КБР на приобретение оборудо-
вания для быстровозводимых 
физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов, а также на 
софинансирование объектов 
капитального строительства 
государственной собственности 
субъектов РФ.

Как сообщил министр спорта, 
туризма и курортов КБР Аслан 
Афаунов, республиканскому 
бюджету предусмотрены субси-
дии в рамках реализации ФЦП 
«Развитие физической культуры 
и спорта в Российской Федера-
ции на 2006-2015 годы».

«На приобретение металло-
конструкций ФОК в селе При-
малкинское будут выделены 
субсидии в объеме 8 млн.  810 
тыс. рублей, спортивного обо-
рудования ФОК в Майском  – 26 
млн. 610 тыс. рублей, –  сооб-
щил Афаунов. – Кроме того, 
в текущем году будет профи-
нансировано завершение ре-
конструкции детского стадиона 
в Нальчике на сумму 20 млн. 
рублей».

Также Правительство приняло 
решение об увеличении устав-
ного капитала открытого акци-

онерного общества «Агентство 
инвестиций и развития Кабар-
дино-Балкарской Республики». 

Как сообщила заместитель 
министра государственного 
имущества и земельных от-
ношений КБР Анна Тонконог, 
уставной капитал общества 
увеличится на 106 млн. рублей 
путем размещения по закры-
той подписке дополнительных 
обыкновенных именных бездо-
кументарных акций. При этом 
акции дополнительного выпуска 
размещаются единственному 
акционеру – Кабардино-Бал-
карской Республике в лице 
Министерства по управлению 
государственным имуществом 
и земельным ресурсам КБР. 
Акции дополнительного выпуска 
общества общей номинальной 
стоимостью 106 млн. рублей 
будут оплачиваться денежными 
средствами за счет республи-
канского бюджета КБР.

Что касается «Студенческой 
весны», то, по словам замми-
нистра по делам молодежи 
КБР Александра Водопьянова, 
на проведение фестиваля в 
республиканском бюджете был 
предусмотрен один млн. 120 
тыс. рублей. 

Асхат МЕЧИЕВ

(Окончание. 
Начало на 1-й с.) 
Председатель Союза пен-

сионеров Прохладного Алла  
Левченко, ее заместитель, 
журналист и писатель Вале-
рий Крушельницкий, лидер 
профсоюза и председатель 
женсовета Раиса Захарченко 
искренне поблагодарили 
Юлию Викторовну за не-
устанную заботу и внима-
ние к их нуждам, за непод-
дельную любовь к городу 
и стремление менять его 
жизнь в лучшую сторону. 
Обращаясь к новому руково-
дителю муниципалитета, они 
подчеркнули, что возлагают 
на него большие надеж-
ды, и пообещали активную 
поддержку в реализации 
социальной политики: «И 
старшее поколение, и наша 
замечательная молодежь 
готовы трудиться на благо 
родного города».

По условиям конкурса 
И. Кладько  избран главой 
горадминистрации на че-
тыре  года –  до истечения 

полномочий депутатов ны-
нешнего совета. Работать в 
этой должности он будет на 
контрактной основе.

Игорь Евгеньевич Кладь-
ко начал свою трудовую 
деятельность в 1980 году 
слесарем на Нальчикском 
электровакуумном заводе с 
перерывом на время службы 
в рядах Советской Армии. 
В 1985 году переведен на  
должность секретаря завод-
ского комитета комсомола.

Окончив исторический 
факультет КБГУ, с  октября 
1990 года по июль 1997-го 
трудился на различных 
должностях в коммерческих 
структурах. Затем  работал 
начальником отдела департа-
мента потребительского рын-
ка и услуг администрации                                                         
г. Нальчика, руководителем 
департамента учета и рас-
пределения жилой площади 
администрации г. Нальчика. 
Получил степень бакалавра 
юриспруденции Московской 
современной гуманитарной 
академии.

В 2010 году назначен на 
должность заместителя гла-
вы местной администрации 
городского округа Нальчик, 
руководителя управления 
промышленности, транс-
порта и связи. С октября 2011 
года исполнял обязанности 
первого заместителя главы.  
За активное участие в вы-
борах Президента РФ ему 
объявлена Благодарность 
Правительства КБР. На-
гражден почетной грамотой 
местной администрации 
городского округа Нальчик, 
сообщает пресс-секретарь 
местной администрации 
г.о. Прохладный Людмила 
Панфиленко.

Избран тайным 
единодушным голосованием

НАЗНАЧЕНИЕНАЗНАЧЕНИЕ

Как сообщил министр при-
родных ресурсов и экологии 
КБР Берт Гызыев, в прошлом 
году в ведомстве была при-
нята антикоррупционная 
программа «Противодей-
ствие коррупции в сфере 
деятельности  Министерства  
природных ресурсов и  ох-
раны окружающей среды 
КБР» на 2011-1013 годы. В ней 
предусмотрены как органи-
зационное обеспечение, так 
и   профилактические меры 
в среде госслужащих.

Для открытого доступа  
граждан к  получению го-
сударственных услуг разра-
ботаны административные 
регламенты. Эти докумен-
ты, а также  план проверок 
юридических лиц, размеще-
ны на сайте министерства  
на портале Правительства 
КБР.  

Для эффективного преду-
преждения коррупции созда-

ны рабочая группа и  комис-
сия по соблюдению норм 
служебного  поведения  
госслужащих, утвержден 
кодекс этики, определен 
перечень должностей, с ко-
торыми связаны  коррупци-
онные риски. Как и во всех 
государственных структу-
рах, проводятся проверки 
достоверности  сведений о 
доходах и обязательствах 
имущественного характера. 

Граждане, обладающие 
информацией о неправо-
мерных действиях работ-
ников министерства или 
подведомственных учреж-
дений, могут оставить ин-
формацию по телефону анти-
коррупционной линии – 8(8662) 
74-15-67, по электронной по-
чте  министерства mooskbr@
rambler.ru, или  во время 
личного приема у министра 
или его заместителей. 

Ольга КЕРТИЕВА

Кодекс этики 
против коррупции 

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

В последние годы коррупция стала серьезной 
проблемой, решить которую пытаются на 
всех уровнях. Этим вопросом занимаются 
специально созданные комиссии, структу-
ры, ведомства. Проводится такая работа и в 
Минприроды КБР. 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

Помимо руководителей 
филиалов компании, в том 
числе Кабардино-Балкар-
ского филиала «МРСК Се-
верного Кавказа» и «Каб-
балкэнерго», в совещании 
принял участие первый за-
меститель гендиректора 
холдинга Алексей Демидов 
(на фото слева), на про-
тяжении шести месяцев 
исполняющий обязанности 
генерального директора 

«МРСК Северного Кавказа».
Участникам совещания 

был представлен новый ге-
неральный директор «МРСК 
Северного Кавказа» Олег 
Новиков (на фото справа). 
Выпускник энергетического 
факультета Целиноградско-
го сельскохозяйственного 
института прошел трудовой 
путь от электромонтера до 
председателя правления 
Акмолинской распредели-

тельной электросетевой ком-
пании. 

В этот же день предсе-
датель Совета директоров 
«МРСК Северного Кавказа» 
Николай Швец выступил на 
годовом общем собрании 
акционеров. Его итоги об-
судили в режиме видеокон-
ференции. Также говорили 
о сроках и перспективах 
структурных преобразований 
в электроэнергетике, планах 

Генеральный директор холдинга «МРСК» Николай Швец (на фото в 
центре) провел производственное совещание, где обсуждалось по-
вышение эффективности деятельности компании. 

развития электросетевого хо-
зяйства на Северном Кавка-
зе, Программе консолидации 
электросетевых активов.

 На вопрос  корреспон-
дента «КБП», какая судьба 
ожидает распределительные 
сетевые компании страны в 
рамках объединения струк-
тур холдинга «МРСК» и ФСК 
ЕЭС, Николай Швец ответил:  
«Объединение – это страте-
гическая задача. Решение, 
которое было принято Прави-
тельством 8 мая, направлено 
на формирование единого 
центра ответственности за 
развитие электросетевого 
комплекса России. Он состоит 
из единой национальной элек-
трической сети (ею управляет 
Федеральная сетевая компа-
ния) и целого ряда открытых 
акционерных обществ  и до-
черних компаний, входящих 
в холдинг. Цель создания 
единого центра ответствен-
ности прежде всего направ-
лена на решение главных 
задач и проблем, одна из них 
– неплатежи потребителей. 
Эта проблема скапливается 
в дочерних компаниях. С 
формированием единого 
центра ответственности надо 
принимать более активные 
совместные меры для сниже-
ния дебиторской задолжен-
ности и при этом, возможно, 
нести пропорциональную 
ответственность. Еще очень 
важное направление – со-
гласованность инвестици-
онных программ ФСК и до-
черних компаний холдинга 
– строительство объектов в 
соответствии с планами пер-
спективного развития систем 
электроснабжения регионов». 

Альберт ДЫШЕКОВ

Сфера управления домами 
нуждается в контроле 

общества и рынка
(Окончание. 
Начало на 1-й с.) 
Этот вопрос был затронут и 

на внеочередном Всероссий-
ском селекторном совещании, 
где обсуждались принципы и 
проблемы, связанные с реали-
зацией проекта федерального 
закона «О внесении изменений 
в Жилищный кодекс РФ и от-
дельные законодательные акты 
РФ». Кроме того, рассматри-
вался вопрос о создании систе-
мы финансирования капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов на основе региональных 
фондов, формирующихся в том 
числе и за счет ежемесячных 
взносов жильцов, сообщает 
Марьяна Кумышева  из пресс-
службы Государственного коми-
тета КБР по ЖКХ. Председа-
тель Государственного комитета 
КБР по ЖКХ Мустафир Кулиев 
отметил, что применение этих 
поправок в КБР невозможно 
по ряду причин. Во-первых, в 
республике действуют  лишь 
54 управляющие организации 
различной правовой формы,  
ввиду этого образование наци-
онального объединения само-
регулируемых организаций не 

представляется возможным. 
Во-вторых, обязательства по 
проведению капремонта на ос-
новании статьи 16 Закона РФ  «О 
приватизации жилищного фон-
да в Российской Федерации» по 
большинству многоквартирных 
домов не исполнены, создание 
региональной системы фи-
нансирования капитального 
ремонта  многоквартирных до-
мов в КБР с учетом бюджетной 
обеспеченности представляет 
определенные трудности. А с 
учетом сложившегося стерео-
типа в поведении граждан, не 
считающих себя ответственны-
ми за проведение капитального 
ремонта общего имущества 
многоквартирного дома, и того, 
что к началу приватизации 
большинство домов не было 
капитально отремонтировано, 
введение обязательной платы 
за капремонт усугубит положе-
ние большинства жильцов.

«В настоящее время  законо-
проект принят Государственной 
Думой РФ в первом чтении. 
Будем надеяться, что при его 
повторном рассмотрении наши 
доводы будут услышаны», – от-
метил  Мустафир Кулиев.

ГОСДУМАГОСДУМА
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ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ 
теперь будет 
избираться

(Окончание. Начало на 1-й с.) 
Что касается исполнения бюджета в первом 

квартале текущего года, то доходы исполнены 
в объеме 5 млрд. 902 млн., или 28 процентов 
от плановых назначений. В сравнении с соот-
ветствующим периодом прошлого года доходы 
бюджета возросли на 111 процентов. «К со-
жалению, в первом квартале по сравнению с 
прогнозами бюджет недополучил по налоговым 
доходам 61 млн. и 1,5 млн. – по неналоговым», 
– отметил министр. 

Затем с подробным отчетом выступил управ-
ляющий отделением Пенсионного фонда РФ 
по КБР Хасанби Шеожев. По его словам, на 1 
апреля отделение обслуживает 183,8 тыс. пен-
сионеров. Из них трудовую пенсию получают 
165,7 тыс. человек. 26 процентов пенсионеров 
моложе пенсионного возраста, 55 процентов 
– работают. Количество пенсионеров по срав-
нению с прошлым годом выросло на 2 тыс. 300 
человек. Средний размер пенсий увеличился 
на 479,5 рубля и составил 6 тыс. 726 рублей. В 
среднем по России он увеличился на 678,8 рубля 
и составил 8 тыс. 272 рубля.

Помимо этого, парламентарии утвердили 
уполномоченного по правам человека – им 
вновь стал Борис Зумакулов. Также внесли из-
менения в регламент своей работы, согласно 
которым дата окончания весенней сессии и 
начала осенней будет утверждаться каждый 
раз отдельно. 

Азрет КУЛИЕВ

КОНТАКТЫКОНТАКТЫ

КБР активно 
развивает партнерство 

с  Азербайджаном 
по всем направлениям

(Окончание. Начало на 1-й с.) 
В Баку состоялась встреча Арсена Кано-

кова и Президента Азербайджана Ильхама 
Алиева. Разговор на высшем уровне шел 
о дальнейшем расширении связей между 
КБР и Азербайджаном. Достигнутые дого-
воренности  послужили  импульсом для ак-
тивизации экономического  сотрудничества. 

Так, внешнеторговый оборот  Кабарди-
но-Балкарии с Азербайджаном в 2011 году 
составил  6 млн. 138 тыс. 94 доллара США,  
в том числе экспорт – 2 млн. 864 тыс. 95 
долларов США, импорт – три млн. 273 тыс. 
99 долларов США. Импортируются в основ-
ном кофе, чай, мате и пряности, хлопок, 
алкогольные и безалкогольные напитки, 
продукты переработки овощей, фруктов, 
оборудование и механические устройства, 
пластмассы. Экспорт КБР сформирован 
из разных пищевых продуктов на сумму 
один млн. 133 тыс. 83 доллара США. Кроме 
того, республика поставляет электрические 
машины и оборудование, звукозаписываю-
щую и звуковоспроизводящую аппаратуру, 

аппаратуру для записи и воспроизведения 
телевизионного изображения и звука, сред-
ства наземного транспорта.

За первый квартал 2012 года товарооборот 
составил 803 тыс. 73 доллара США. Из них 
на экспорт приходится 671 тыс. 38 долларов 
США, на импорт – 132 тыс. 35 долларов США.

За минувший год стороны активно раз-
вивали связи не только в экономической, 
но и в гуманитарной сфере. В частности, 
представители Азербайджана принимали 
участие в проходивших в Кабардино-
Балкарии фольклорно-этнографическом 
фестивале «Алтын-Майдан на Эльбрусе», 
скоростном забеге на Эльбрус. Сейчас 
азербайджанская молодежь демонстриру-
ет свои таланты в столице КБР, где в эти 
дни прошел международный фестиваль 
«Студенческая весна СНГ на Кавказе», и 
готовится к очередным стартам «Кавказ-
ских игр-2012», запланированных на осень 
этого года в Нальчике.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

 Мероприятия по надзору 
проводятся на всех объектах 
отдыха детей и подростков, 
расположенных на территории 
республики.

На сегодняшний день об-
следовано 68 объектов. Выяв-
лено 307 нарушений требова-
ний пожарной безопасности, 
из которых на момент про-
ведения последних проверок 
устранено 110 нарушений. К 
административной ответствен-
ности привлечены 43 долж-
ностных лица. Для принятия 
решения о приостановлении 

деятельности в суд направле-
но десять административных 
материалов.

В ходе проведения опера-
ции выяснилось, что 22 объ-
екта отдыха детей не оборудо-
ваны средствами автоматиче-
ской пожарной сигнализации и 
оповещения в случае пожара 
или оборудованы не полно-
стью. Сотрудники управления 
также провели 161 инструктив-
ное занятие с должностными 
лицами и обслуживающим 
персоналом по мерам пожар-
ной безопасности.

Чтобы обеспечить пожарную безопасность детей 
в период летнего отдыха, управление надзорной 
деятельности Главного управления МЧС России 
по КБР с 1 мая по 31 октября проводит надзорно-
профилактическую операцию «Отдых-2012».

ОТДЫХ БЕЗ ДЫМА И ОГНЯ

ПРОКУРАТУРАПРОКУРАТУРА

Анализ состояния преступ-
ности в республике и количе-
ство  нераскрытых дел, число 
проведенных розыскных ме-
роприятий свидетельствуют 
не только о недостаточной 
результативности оператив-
ных подразделений, но и об 
упущениях в надзорной работе 
прокуроров. 

Это послужило  основанием 
для разработки методических 
рекомендаций по организации 
прокурорского надзора за ис-
полнением законов при осу-
ществлении оперативно-ро-
зыскной деятельности. Работу 
проделал отдел по надзору 

за уголовно-процессуальной 
деятельностью органов вну-
тренних дел, наркоконтроля и 
службы судебных приставов 
прокуратуры КБР.

В ходе выработки рекомен-
даций учтены и требования 
соответствующего прика-
за генерального прокурора 
Российской Федерации. Ме-
тодическая информация на-
правлена уполномоченным 
прокурорам республики и 
в рамках обмена опытом 
– в Главное управление Ге-
неральной прокуратуры в 
СКФО, в прокуратуры сосед-
них республик. 

НОВАЯ МЕТОДИКА  КОНТРОЛЯ
В борьбе с преступностью  оперативно-розыск-
ная деятельность является одним из самых важных 
факторов, обеспечивающих обнаружение и 
доказательную базу совершения преступлений. 
Адекватным является и прокурорский надзор в 
данной  сфере деятельности.
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ВСТРЕЧАВСТРЕЧА

Земля, которой он служил

ПРИЗНАНИЕ ПРИЗНАНИЕ 

Воспитание любви

Он жил, веруя в то, что жизнь дана 
как высший долг, смысл ее – служе-
ние. Важно только выбрать между 
служением добру или злу, созиданием 
или разрушением. Владимир Бесла-
неев выбрал служение добру всегда 
и везде, где бы ни трудился.

В Государственном комитете по делам общественных 
и религиозных организаций вручали награды. Почетные 
знаки «За активную работу по патриотическому воспита-
нию граждан РФ»  получили баксанская общественная 
организация ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов и отделение ДОСААФ 
Эльбрусского района. 

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

УНИВЕРСИТЕТУНИВЕРСИТЕТ

Образование для рынка

Памятной медали «Патри-
от России» удостоились ми-
нистр культуры КБР Руслан 
Фиров, представители госу-
дарственных и обществен-
ных  организаций, учителя.

 «В экстремальных услови-
ях, таких, как война, понятие 
патриотизм не нуждается в 
толковании. Это готовность 
пожертвовать собственной 
жизнью, защищая Родину. 
Но в чем заключается па-
триотизм в мирное время?» 
– задал присутствующим 
отнюдь не риторический во-
прос председатель Госкоми-
тета по делам общественных 
и религиозных организаций 
Борис Паштов.

Мнения высказывались 

самые разные. Так, Благо-
чинный православных церк-
вей Кабардино-Балкарии 
протоиерей Валентин Бобы-
лев вспомнил слова песни «С 
чего начинается Родина». По 
его мнению, они как нельзя 
лучше объясняют, что же 
такое патриотизм.

«Патриот – это человек 
с большой буквы, который 
стремится преобразить в 
первую очередь самого себя. 
Патриот и гражданин для 
меня  синонимы. Главное 
– посеять в душе молодого 
человека любовь к Родине,  
к своему народу. Объяснить 
ему, что это не абстрактные 
понятия», – считает отец 
Валентин.

Православного священника 
поддержал заместитель муф-
тия Духовного управления му-
сульман КБР Алим Сижажев. 
В частности, он сказал: «Все 
начинается с семьи. Сначала 
человек должен полюбить 
родителей. Потом свой род, 
свою республику, свою страну. 
Забыть о высокомерии и при-
нимать людей такими, какие 
они есть, – в этом я вижу залог 
мира и согласия. Кроме того, 
где бы мы ни были, всегда 
нужно помнить – по нашим 
поступкам будут судить о Ка-
бардино-Балкарии в целом».

Диалог получился конструк-
тивным. Присутствующие 
говорили о федеральных про-
граммах по патриотическому 
воспитанию, вносили  свои  
предложения. Подводя итог, 
Борис  Паштов заметил, что 
все выступавшие были еди-
нодушны в одном: основа 
всего – любовь, и наша задача 
– воспитать в человеке умение 
по-настоящему любить свою 
Родину. 

Все, кто знал Владимира Даниловича, 
говорят о его раннем уходе из жизни с 
большим сожалением. Заслуженный агро-
ном КБАССР и РСФСР  Михаил Клевцов 
воспоминает, что Бесланеев относился к 
таким людям, общение и встречи с которыми 
остаются в памяти на всю жизнь. Знакомство 
это Михаил Михайлович   относит к одной 
из самых запоминающихся страниц своей 
жизни. Для него  Владимир Бесланеев – во-
площение преданного агрария, делавшего 
многое для развития сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарии.

Владимир Бесланеев был яркой лично-
стью, одним из видных государственных му-
жей КБР, дослужившихся до ранга министра 
сельского хозяйства  Кабардино-Балкарии. 
Он, по воспоминаниям соратников, всегда 
следовал девизу: в жизни важно оставить 
след, а не наследить. Это  являлось главным 
побудительным мотивом всех его дел его 
умной творческой натуры.

Сельский паренек вырос в с. Урожайном 
Терского района. С младых ногтей питал 
любовь к крестьянскому труду, поэтому для 
него не было вопроса, кем стать. Он знал, 
что будет  агрономом.

В 1954 году, после окончания Дагестан-
ского сельхозинститута, молодому специ-
алисту доверяют должность главного агро-
нома Невинномысского птицесовхоза, что в 
Ставропольском крае. Но его тянет домой, 
на родину, да и семейные обстоятельства 
вынуждают Владимира вернуться в респу-
блику. Здесь его ждут: сельское хозяйство 
нуждается в высококвалифицированных 
кадрах. Бесланеева назначают старшим 
агрономом Терской машинно-тракторной 
станции. Забытая структура, а жаль, если 
вспомнить,  что сегодня не все арендаторы, 
фермерские хозяйства в должной мере 
имеют те услуги, которые оказывали МТС 
колхозам и совхозам в то время.

Владимир Бесланеев, человек активный, 
неравнодушный, оказался также одним из 
энтузиастов, принимавших самое непосред-
ственное участие в закладке новых перспек-
тивных плодово-ягодных сортов в хозяйствах 
КБАССР. Он как профессионал и гражданин 
не мог не включиться и в патриотическое 
движение, лозунгом которого стал девиз 
«Превратим родную Кабардино-Балкарию в 
цветущий сад».

Молодой энтузиаст, всегда поддерживав-
ший все социально значимые и экономиче-
ски оправданные кампании в республике и 
стране, любил  работу, жил ей. 

Его нельзя было не заметить.  И в 1957 
году Владимир Бесланеев стал одним из 
двух избранных молодежью республики де-
легатов, принявших участие во Всемирном 
фестивале молодежи и студентов в Москве.

Не прошло и года, как Бесланеева на-
значают первым секретарем Нальчикского 
горкома ВЛКСМ. Через два года он стал 
директором объединенного плодоовощного 
совхоза «Комсомольский» Урванского рай-
она, куда вошли слабые хозяйства Кахуна, 

Шитхалы, Морзоха. Но Бесланеев, бывший 
комсомольский вожак, верит в успех и дает 
название своему детищу – «Комсомольский», 
которое  станет при нем образцовым. Жизнь 
его всегда шла  по восходящей. Бесланеев 
последовательно становился первым секрета-
рем Урванского райкома, секретарем партко-
ма Терского колхозно-совхозного управления, 
заместителем министра орошаемого земле-
делия и водного хозяйства КБАССР, заведу-
ющим сельхозотделом ОК КПСС, наконец, 
одиннадцать лет  возглавлял министерство 
сельского хозяйства республики.

Он был партийно-советским функционером 
и в то же время работал самозабвенно над 
проблемами получения изобильных урожаев. 
Был одним из тех, усилиями которых Кабарди-
но-Балкария за успехи в развитии агросектора 
не раз получала переходящее Красное знамя, 
государственные ордена, которые украшают 
знамя республики.

Можно ли вычеркнуть из нашей истории то 
благое, что было сделано поколением Вла-
димира Даниловича? Едва ли. В те годы в 
республике выросло целое созвездие героев 
соцтруда, людей, которые успешно внедряли 
интенсивные технологии во всех отраслях 
сельхозпроизводства. 

Профессионал высокой пробы, человек 
большого опыта, успешный практик, Бесла-
неев в 1986 году переведен на должность 
генерального директора опытно-производ-
ственного хозяйства – зональную станцию 
садоводства, на базе которой ему удалось 
создать Кабардино-Балкарский НИИ горного и 
предгорного садоводства с хорошей научной, 
методической, производственной основой, 
один из крупных научных центров Юга России.

Т. Мальбахов и такие командиры сельхо-
зотрасли, как З.Шауцуков, М. Хочетлов, и 
другие не ошибались тогда, поддерживая 
служебный рост Владимира Бесланеева, а 
он сполна оправдал оказанное ему доверие. 
О чем свидетельствуют его награды, в числе 
которых два ордена «Знак Почета», медаль 
«За трудовую доблесть», четыре золотые ме-
дали ВДНХ, другие высокие ведомственные 
поощрения.

Владимир Данилович, уходя с работы по 
состоянию здоровья в 1992 году, имел звания 
заслуженного агронома КБАССР и РСФСР, ко-
торыми всегда гордился, а также ученую сте-
пень кандидата сельскохозяйственных наук. 

Минули годы, но его помнят близкие: трое до-
черей, пятеро внуков и правнук. Помнят друзья 
и товарищи, с кем его сводила судьба на пере-
валах жизни.

Адель СНЕГИНА

Особенностью мероприя-
тия стало то, что в нем при-
няли участие приглашенные 
гости – директор Центра меж-
дународных сопоставитель-
ных исследований Института 
международных организаций 
и международного сотрудни-
чества Национального иссле-
довательского университета 
«Высшая школа экономики» 
Ольга Перфильева и пред-
ставитель Свободного уни-
верситета Берлина Тобиас 
Стьюдеманн.

Говоря об итогах работы, 
ректор КБГУ Барасби Кара-
мурзов отметил, что прошед-
ший год был для университета 
насыщенным и сложным в 
связи с ликвидацией двух фе-
деральных агентств – Рособра-
зования и Роснауки, функции 
которых переданы Министер-

ству образования и науки Рос-
сии. Эти события не могли не 
отразиться на работе главного 
вуза Кабардино-Балкарии. Од-
нако университет продолжает 
свое динамичное развитие 
– он снова вошел в первую 
десятку классических универ-
ситетов России и возглавил 
рейтинг классических универ-
ситетов субъектов СКФО.

КБГУ продолжает укре-
плять международные связи. 
В феврале и марте текущего 
года были подписаны догово-
ры о сотрудничестве с Фран-
цузским институтом туризма 
и Университетом прикладных 
наук Саксион (Нидерланды).

Обращалось внимание на 
то, что продвижение россий-
ской высшей школы на между-
народном рынке образова-
тельных услуг будет во многом 

На конференции трудового коллектива Кабардино-
Балкарского государственного университета им. Х.М. 
Бербекова подвели итоги 2011-2012 учебного года и 
определили задачи на будущий учебный год.

определяться уровнем интер-
национализации российских 
вузов. Потому именно это 
направление должно стать 
одним из приоритетов КБГУ 
на ближайший период. Здесь 
как нельзя кстати оказалось 
выступление Т. Стьюдеманна, 
который рассказал об интер-
национализации образования 
на примере Свободного уни-
верситета Берлина. Разра-
ботка и реализация стратегий 
интернационализации и экс-
порта образовательных услуг 
будут способствовать расши-
рению возможностей универ-
ситета, закладывая основы 
построения эффективной 
экономики. Подчеркивалось, 
что интернационализация 
не представляет собой от-
дельной задачи – она должна 
рассматриваться в качестве 
интегральной составляющей 
комплекса целей и задач раз-
вития вузов и процессов их 
реализации и найти отраже-
ние в принятых в университете 
документах, раскрывающих 
миссию КБГУ и его стратегию 

на будущее.
– Мы не должны забы-

вать, что работаем сегодня 
в условиях глобализации и 
информационной револю-
ции, когда резко увеличива-
ется объем знаний, – сказал                          
Б. Карамурзов. – Как при 
этом обеспечить сохране-
ние индивидуальности, как 
выделять из огромного ин-
формационного потока «по-
лезный сигнал»? Ведь сту-
дентам нужно постоянно 
работать в режиме on-line, 
следовательно, и для нас, 
преподавателей, процесс 
обучения коренным образом 
меняется, и в еще большей 
мере меняются условия, в 
которых необходимо учить и 
воспитывать молодежь.

На конференции обсудили 
также переход университета 
в автономное учреждение, 
внесли изменения и допол-
нения в устав КБГУ и коллек-
тивный договор университета, 
выбрали новый состав ученого 
совета.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Педагоги сели за парты
У детей начались каникулы, а педагоги сели за школьные парты,  

начиная подготовку к новому учебному году.

ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО

В рамках проекта «Общественно 
активная школа как фактор формирова-
ния гражданского общества в условиях 
Северного Кавказа» в средней школе         
№ 2 г. Тырныауза прошли обществен-
ные слушания.  Проект осуществляется 
Федеральной инновационной площад-
кой Министерства образования и науки 
РФ совместно с Институтом повышения 
квалификации и переподготовки работ-
ников образования КБГУ. Поддержку 
оказывает фонд «Новая Евразия». 

В слушаниях принимали участие пе-

дагоги школ республики, представители 
органов власти, родительской обще-
ственности. Лекции сменялись дискус-
сионными собраниями, мозговыми штур-
мами, работой в группах, практическими 
занятиями, ролевыми играми. В рамках 
семинаров и симпозиумов команды 
знакомились с опытом практической ре-
ализации модели общественно активной 
школы в контексте тенденций развития 
современного образования и политики 
модернизации российской школы.  

  Анатолий ПЕТРОВ

 Другой – не значит  чужой 
В санатории «Эльбрус»  прошел 
первый этап межнационального 
молодежного лагеря «Согласие» 
под девизом «Межнациональный 
диалог – залог процветания наших 
народов!»  

РЕЛИГИЯРЕЛИГИЯ

Организаторами молодежного лагеря 
стали Духовное управление мусульман 
КБР при содействии Государственного 
комитета КБР по делам общественных и 
религиозных организаций. Специально 
для  межнационального молодежного ла-
геря «Согласие» разработана программа, 
в которую включены семинары-тренинги 
(по коммуникативности, толерантности, 
взаимодействию со СМИ, ведению перего-
воров), «круглые столы», встречи с обще-
ственными и религиозными деятелями, 
конкурсы, диспуты, спортивные соревно-
вания, а также экскурсии по достоприме-
чательностям  Кабардино-Балкарии. 

С ребятами встретился Председатель 
Духовного управления мусульман Кабар-
дино-Балкарской Республики Хазретали 
Дзасежев.  «Один мальчик на вопрос, ты 
знаешь, кто такой муфтий, ответил: «Это 
тот, кто задает вопросы». Я не стану за-
давать вам вопросы, а расскажу, почему 
люди разных национальностей должны 
жить дружно, – так начал свою беседу с 
детьми Хазретали Дзасежев. – Всевышний 
создал множество непохожих народов 
не затем, чтобы они воевали, а чтобы 
познавали друг друга, ведь другой – не 
значит чужой. Мы должны уважать другие 
народы и жить рядом в дружбе и согласии 
независимо от национальной принад-
лежности». Слова Хазретали Дзасежева 

вызвали отклик у аудитории, завязалась 
доверительная беседа.

Организаторы лагеря «Согласие» 
ставят целью развитие гармоничных   
межнациональных отношений и взаи-
мопонимания между представителями 
различных культур и конфессий. По 
словам председателя ДУМ КБР Хаз-
ретали Дзасежева, следующий лагерь 
объединит молодых представителей от 
национальных культурных центров ре-
спублики, а главный результат работы 
предыдущих лагерей – это то, что дети 
продолжают дружить, стали единомыш-
ленниками и поддерживают общение 
даже спустя год.

Лилия ШОМАХОВА  

Универсальные истины 
Александра Сокурова

ТАЛАНТЛИВЫЕ ТАЛАНТЛИВЫЕ 
И РАБОТОСПОСОБНЫЕИ РАБОТОСПОСОБНЫЕ
Учиться у нас крайне тяжело. 
Уровень требований высокий, 
быть может, чрезмерно высо-
кий, но другого выхода нет. Кино 
– настолько полифоническое 
занятие, что невозможно дать 
однозначный ответ, как начи-
нать готовить режиссера. Учеба 
сложная, требующая серьезной 
работы над собой. Даже врача, 
наверное, учить проще. 
Большинством студентов дово-
лен, особенно девочками. Мне 
очень нравится, как меняется 
группа. Работоспособность, се-
рьезность, ответственность де-
вушек поражают. Ростропович 
говорил: «Не люблю талантли-
вых, люблю работоспособных». 
Ничто из того, что студенты де-
лают сейчас, невозможно было 
и предположить на приемных 
экзаменах. Съемочную работу 
начали с первого курса, и есть 
неплохие результаты. Видимо, 
некоторые работы буду про-
двигать на Римский фестиваль.

ВЕРОЯТНОСТЬ ВЕРОЯТНОСТЬ 
ЗАКРЫТИЯ МАСТЕРСКОЙЗАКРЫТИЯ МАСТЕРСКОЙ

Никогда не смогу оставить, пре-
дать. Этот курс я доведу, но, скорее 
всего, второй поток набирать не 
буду. Это очень дорогое обучение. 
Без специального федерального 
акцента справиться сложно, но 
инициатива должна идти отсюда, 
из республики, через федераль-
ные министерства. У руководства 
должна быть осознанная, обо-
снованная программа развития 
культуры. Глава республики нас  
поддерживает. В этом году выде-
лял дополнительные стипендии, 
помогал с приобретением техники. 
Стараемся создать условия для 
развития, а ребята возьмут то, 
что в состоянии или захотят взять. 
Даже если не станут режиссерами, 
думаю, они будут людьми образо-
ванными, чуткими, чувствующими 
и, надеюсь, нравственными. 

ВЕЛИЧИЕ СТРАНЫ ВЕЛИЧИЕ СТРАНЫ 
И ДЕФИЦИТ ЭНЕРГИИИ ДЕФИЦИТ ЭНЕРГИИ

Мы неимоверно велики, и 
энергии на всю нашу огромную 
страну не хватает. Провинци-
альные лакуны по всей стране. 
Дух провинциализма занижает 
требования к себе. Говорят, 
на Кавказе люди страстные и 
зажигательные. Ничего подоб-
ного! Когда доходит до дела, 
энергетики не хватает. Здесь нет 
ни одного оперного театра, ни 
одной балетной труппы. Почему 
в Осетии есть? Чем тут занима-
ется интеллигенция? 

Значительна вина авторов 
Кавказа в том, что ничего не рас-
сказывают о себе, о своем наро-
де. Никто не знает о жизни семьи 
кабардинской, балкарской, осе-
тинской. Классики мало, и с тех 
пор многое изменилось, стало 
сложнее. Почему мы ждем, что 
придут с севера и откроют нас 
миру? Не вижу борьбы за худо-
жественное пространство.  

Развитие разных частей стра-
ны происходит неравным об-
разом. В этом виновато  прежде 
всего общество здесь. Если вам 
это не нужно, то кому нужно? Что 
мы знаем о самосознании на Кав-
казе? В большой стране нельзя 
проявлять слабость. Надо рас-
сказывать о себе, создавать про-
изведения искусства, бороться за 
качество культуры и образования. 
Совершенствоваться, привозить 
преподавателей. Нет другой цели 
у государства, кроме развития 
культуры. Остальное – средства. 

ПОЯВЛЕНИЕ ПОЯВЛЕНИЕ 
НОВЫХ РЕЖИССЕРОВ НОВЫХ РЕЖИССЕРОВ 

Трудно ли будет нашим вы-
пускникам найти себя в профес-
сии? Безусловно! Пространство 
культурной востребованности 
заполнено. Появление новых 
режиссеров для тех, кто занима-
ется финансированием, утоми-
тельно. Кино непосредственно 
связано с экономикой, а у нас 
пока нет качественного кинопро-
ката, эффективных отношений 
с телевидением. Выпускникам 
Нью-Йоркской киностудии тоже 
непросто найти работу. Тре-
буется не только талант, но и 
мужество, упорство, желание 
работать. Надеюсь, мои ученики 
останутся в республике, но это 

не значит, что они окажутся на 
периферии. Современное кино 
– явление всепланетного мас-
штаба. У меня в группе работают 
люди из разных стран. И сюда 
можно будет приглашать, кого 
пожелают. Провинция – в голове. 

Мне кажется, должен быть 
большой молодежный клуб, где 
проходили бы концерты совре-
менной и классической музыки, 
кинопросмотры. Необходимо 
укоренение командных видов 
спорта, требующих сплоченности, 
желания поддержать друг друга.  
Нанотехнологии внедряем и в то 
же время пытаемся вытащить 
себя из средневековья. Активнее 
надо работать. Парламент дол-
жен группировать общественное 
сознание, знать потребности и 
уметь считать. Нужен ли большой 
концертный зал? Окупится ли? В 
СССР существовала система об-
разования и профессионального 
развития. Филармонии, театры, 
национальные труппы, телеви-
дение и кинопроизводство были 
обязательны. Организующая 
воля  государства необходима. Но, 
кроме того, разумеется, в семьях 
должны говорить о культуре, а не 
о деньгах. 

На Украине меня убеждают, что 
это чисто украинская фамилия. В 
Японии говорят – я настоящий япо-
нец. Национальность для меня не 

имеет значения. Мне так нравится 
род человеческий! Больше, чем 
животные, – мы все-таки добрее. 
Нравятся наши отличия,  лица 
людей. Нравится, что нас много  и 
мы разные. Нравится, когда люди 
не уезжают с родины и умеют не 
только защищать ее, но и обиха-
живать. Возделывать поля и сады. 

В межнациональных отно-
шениях, как и в любых межлич-
ностных, в первую очередь тре-
буется деликатность. Должно 
быть уважение к человеку. 

Удивлен тем, как это проис-
ходило. В высшей степени не-
корректно. Тональность действия 
определялась однозначным «все 
виноваты», хотя существует пре-
зумпция невиновности. Думаю, 
Президент России не знает, как 
это осуществлялось, и донести 
до него эту информацию должны 
люди его уровня, но нет единства 
между руководителями респу-
блик на Кавказе. Должны были 
собраться и вместе решать этот 
вопрос с руководством страны. 

Может быть, это отражение 
региональной борьбы – мне не хва-
тает информации, чтобы сделать 
обоснованные выводы. Я в полной 
растерянности. Мы в Питере вы-
ходим и требуем разъяснений, 
когда они нам необходимы. Не 
надо бояться. Надо уметь зада-
вать вопросы и отстаивать свою 
позицию. Правоохранительные 
органы – это еще не государство, 
это лишь одна из государственных 
структур. Мне кажется, уровень 
общественно-политических пре-
тензий на Северном Кавказе за-
нижен, самоуважения нет. 

Записала Наталья БЕЛЫХ

СДЕЛАЛИ СТАВКУ 
НА ОГРАБЛЕНИЕ

Республика Дагестан. В 
ночь на 18 июня в Махачкале 
была ограблена букмекерская 
контора. 

«Около 00:30 в букмекер-
скую контору на пр. И. Шами-
ля проникли двое неизвестных 
лиц в масках, вооруженных 
пистолетом и ножом. Под 
угрозой применения оружия 
в отношении хозяина заведе-
ния, частного предпринима-
теля, они завладели деньгами  
в сумме 250 тысяч рублей и 
скрылись на черной «При-
оре», – сообщили в пресс-
службе МВД по Дагестану. 

 Оперативники ввели план 
«Перехват», ведется розыск 
преступников.

ОРДЕН – ПЕРВОМУ 
ПРЕЗИДЕНТУ

Республика Ингушетия. 
Глава республики Юнус-Бек 
Евкуров побывал в гостях у 
первого Президента Ингуше-
тии Руслана Аушева, сообща-
ется на официальном сайте 
республики. 

В ходе дружеской беседы 
Ю. Евкуров отметил заслуги 
Р. Аушева перед республикой. 

За весомый вклад в ста-
новление ингушской государ-
ственности и выдающиеся 
заслуги перед народом Респу-
блики Ингушетия Юнус-Бек 
Евкуров вручил Руслану Ау-
шеву высшую награду респу-
блики – орден «За заслуги».
«СКОРЫЕ»  – В ПОДАРОК

Карачаево-Черкесия. В 
канун Дня медицинского ра-
ботника Глава КЧР Рашид 
Темрезов    вручил ключи от 
машин «Скорой помощи» ру-
ководителям амбулатории аула 
Новый Карачай, амбулатории 
аула Сары-Тюз и Красново-
сточной участковой больницы 
Малокарачаевского района. 

Он подчеркнул, что работа 
по оснащению автопарков 
лечебных учреждений респу-
блики, особенно в сельских 
населенных пунктах, будет 
продолжена. Ключи  еще от 
двух машин Глава республики 
вручил главному врачу респу-
бликанского перинатального 
центра .

ПОПАЛСЯ В ИНТЕРНЕТЕ
Северная Осетия – Ала-

ния. Ленинский районный суд 
Владикавказа приговорил к 
шести месяцам исправитель-
ных работ 24-летнего местно-
го жителя Давида Качлаева, 
который распространял в 
Интернете экстремистские 
материалы. 

«По данным следствия, 10 и 
15 декабря 2011 года Д. Качла-
ев подготовил и распространил 
в Интернете высказывания, 
направленные на возбуждение 
ненависти и вражды, а также 
унижение достоинства групп 
лиц армянской и азербайд-
жанской национальностей, 
осознавая, что публичные вы-
сказывания обосновывают и 
утверждают необходимость 
совершения противоправных 
действий, в том числе при-
менения насилия в отношении 
представителей некоренной 
национальности», – сообщает 
пресс-служба СКР по Северной 
Осетии. 

Судебный процесс прохо-
дил в особом порядке, так как 
подсудимый полностью при-
знал свою вину и раскаялся в 
содеянном.

ШКОЛЫ  В АВАРИЙНОМ 
СОСТОЯНИИ

Ставропольский край. В 
Правительстве Ставрополь-
ского края обсудили состоя-
ние и капремонт учреждений 
образования. 

По данным Контрольно-
счетной палаты региона, на 
данный момент в крае 70 ава-
рийных школ – без учета тех, 
что расположены в восточной 
зоне Ставрополья. Поскольку 
эти районы дотационные, они 
не смогли обеспечить условия 
софинансирования и не по-
давали заявки на включение 
в программы по проведению 
капремонта. 

«Эта ситуация неприемле-
ма. Дети не должны подвер-
гаться опасности из-за нерас-
торопности чиновников или  
отсутствия средств на проек-
тно-сметную документацию.  
Говорю всем руководителям: 
не прячьтесь за требованиями 
разных инструкций и поло-
жений. Если установленные 
правила не позволяют помочь 
людям, то такие правила надо 
менять», – отметил глава ре-
гиона Валерий Зеренков.

СНИМАЕТСЯ КИНО 
ПРО ХАФИЗОВ

Чеченская Республика. 
Для съемок фильма о шко-
лах хафизов Чечни в ре-
спублику прибыла группа 
журналистов из Кувейта. 
Съемочную бригаду возглав-
ляет  известный чтец Корана, 
имам Центральной мечети 
Кувейта, журналист Фахди 
Кандари. 

В Чечне функционируют 
три школы по изучению Кора-
на наизусть – в селении Цен-
тарой и городах Гудермесе и 
Грозном. Ф. Кандари считает 
чеченские школы хафизов 
лучшими в мире, поэтому 
фильм «Спутник Корана» 
решил снимать именно там. 

Подготовил Максим ДЕЕВ

МОЛОДЕЖНАЯ КУЛЬТУРА МОЛОДЕЖНАЯ КУЛЬТУРА 
И НАВЫКИ И НАВЫКИ 
СОТРУДНИЧЕСТВАСОТРУДНИЧЕСТВА

СОЗВУЧИЕ ФАМИЛИЙ СОЗВУЧИЕ ФАМИЛИЙ 
И НАЦИОНАЛЬНАЯИ НАЦИОНАЛЬНАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

ПРИВАТИЗАЦИЯ ПРИВАТИЗАЦИЯ 
ФИЛАРМОНИИ И АРЕСТЫФИЛАРМОНИИ И АРЕСТЫ

(Окончание. Начало на 1-й с.)

Ф
о
то

 М
и

ха
и

л
а

 Н
е
с
те

р
е
н

ко
Ф

о
то

 М
и

ха
и

л
а
 Н

е
с
те

р
е
н

ко



Тираж – 8944 экз.
Заказ – №1623. Индекс – 51530. Цена – 3 руб.
Время подписания номера по графику – 18.00.
Подписан – 20.00

Главный редактор 
Арсен БУЛАТОВ

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

Газета отпечатана 
в типографии ООО «Тетраграф»

г. Нальчик, пр. им. В.И. Ленина, 33.

 За доставку газеты подписчикам от вечает 
Управление феде раль    ной почтовой связи КБР.
Тел. по КБР: 76-01-28; по г.о. Нальчик: 76-01-10.
 За организацию продажи газеты в розницу не-
сет ответственность АО «Роспечать» КБР.
Тел. 42-69-34.
 За качество печати отвечает ООО «Тетраграф». 
Тел. 42-38-70.

Редакция не вступает в пе ре писку с 
авторами. Рукописи не ре цен зируются и 
не возвра ща ются.

Ответственность за со дер жа  ние и 
достоверность рек ла м  ных материалов и 
объяв лений несут рекламодатели.

Мнение авторов публикаций может не 
совпадать с точкой зрения редколлегии.

Редакционная коллегия
Р. Гуртуев (зам. гл. редактора),

Н. Конарева (зам. гл. редактора),
Л. Умарова (отв. секретарь), 

Б. Бербеков, И.Богачева, 
А. Габуева, А. Дышеков, 

З. Мальбахова 

приемная – 47-22-65; зам. гл.  редактора – 42-68-68; зам.
гл.редактора – 42-20-82; ответственный секретарь – 42-66-14; 
редактор по выпуску – 42-20-86.

политики, права – 42-75-37; информации, публицистики 
и писем – 42-66-32; культуры и исторического наследия – 
42-20-88, 42-70-27, 42-66-18; экономики – 42-75-70; спорта 
– 42-66-26; науки и образования – 42-75-37; фотокорреспон-
денты – 42-75-14. 

ОТДЕЛЫ:

АДРЕС РЕДАКЦИИ 

И ИЗДАТЕЛЯ:

360000, г.Нальчик, 

пр.им. В.И.Ленина,5.

 Интернет-версия: 

www.kbpravda.ru

e-mail: 

kbpravda@mail.ru

ТЕЛЕФОНЫ:

Газета зарегистрирована 14 июня 1994 года Кабардино-Балкарской региональной инспекцией 
по защите свободы печати и массовой информации. Регистрационный номер – Н 0009. 

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

Производственный кооператив «Курп»

производит ремонт мягкой кровли зданий 
и сооружений значительно дешевле 

сметной стоимости с гарантией на три года.

Наш адрес: г. Нальчик, ул. Добровольского, 4 «а», 
тел.: 77-20-24, 8-903-496-28-48.

Череда благотворительных акций, приуро-
ченных к Международному дню защиты детей, 
не прервалась со сменой календарных дат. На 
днях дозу радости и веселья от Нальчикского 
городского совета женщин получили тридцать 
детишек из малообеспеченных семей.
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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
читатели!

Музей изобрази-
тельных искусств им. 
А.Л. Ткаченко пригла-
шает всех желающих 
посетить экспозицию 
четвертой Северо-
Кавказской выстав-
ки-конкурса детского 
изобразительного ис-
кусства имени заслу-
женного учителя КБР 
А.Л. Ткаченко.

Вход свободный.

Председатель комиссии 
по делам семьи, детей и ма-
теринства президиума Наль-
чикского городского совета 
женщин Лариса Бабугоева 
второй год дарит праздник 
мальчикам, девочкам и их ро-
дителям. В этот раз она снова 
накрыла для них празднич-
ный стол в фойе кинотеатра 
«Эльбрус», в чем ей помог-
ла заведующая кафе «Роза 

ветров» Оксана Нахушева. 
Некоторые ребята пришли 
вместе с мамами и бабуш-
ками, но угощения хватило 
на всех – столы ломились 
от разнообразных фруктов, 
сладостей и напитков, а пицца 
и большая порция второго 
блюда насытили даже самые 
требовательные желудки. 
Подкрепившись обедом и во-
оружившись воздушными ша-

На «Мадагаскаре»На «Мадагаскаре»

Уважаемые потребители 
электрической энергии г. Нальчика!

Доводим до вашего сведения, что на основании постановления Государ-
ственного комитета КБР по тарифам и энергетике от 29.11.2011 г. №35 с 
1.07.2012 г. вводятся новые тарифы на потребляемую электрическую энер-
гию для населения и потребителей, приравненных к категории «Население»:

Группы потребителей

с 1.07.2012 г.

руб./кВтч (с 
НДС)

Население, проживающее в городских населенных пунктах 
в домах, оборудованных в установленном порядке стацио-
нарными газовыми плитами

2,68

Население, проживающее в городских населенных пун-
ктах в домах, оборудованных в установленном порядке 
стационарными электроплитами и (или) электроотопи-
тельными установками

1,88

Население, проживающее в сельских населенных пунктах 1,88

Потребители, приравненные к категории «Население» 2,68

ООО «Нальчикэнергосбыт» убедительно просит произвести оплату сто-
имости потребленной электроэнергии в срок до 1.07.2012 г. В случае непо-
гашения задолженности до указанного срока расчет будет производиться 
по новым тарифам.

Также напоминаем, что в случае ненадлежащего исполнения потребите-
лями обязанности по своевременной и полной оплате подача электрической 
энергии будет ограничиваться  в установленный законодательством срок.  

Телефоны для справок: 77-02-14, 97-66-22, 42-29-93.
 Администрация ООО «Нальчикэнергосбыт»

Уважаемые работодатели 
и индивидуальные предприниматели!

В связи с изменениями в Федеральный закон №212-
ФЗ от 24.07.2009 г. «О страховых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд социального стра-
хования  Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования», с 1.01.2012 г. 
введена ответственность за нарушение установленного 
семидневного срока (ст.28 Федерального закона №212-
ФЗ) предоставления в территориальный орган ПФР стра-
хователями сведений об открытии (закрытии) банковского 
счета в банке в виде штрафа в размере 5 тыс. руб. (ст. 
46.1 Федерального закона №212-ФЗ).

Во избежание вышеуказанного нарушения и при-
менения впоследствии штрафных санкций просим 
своевременно представлять информацию об открытии 
(закрытии) банковского счета.

Дополнительно по возникающим вопросам пред-
лагаем обращаться с консультацией к специалистам 
вашего территориального управления Пенсионного 
фонда по месту жительства, а также на сайт отде-
ления ПФР по Кабардино-Балкарской Республике 
(http://www.pfrf.ru/ot_kabbal/).

Совместные «рейды» пресс-службы нальчикского «Спартака» и корре-
спондента «КБП» к месту дислокации команды на сборах давно стали 
доброй традицией. Потому очередное предложение посетить кисловод-
ский санаторий «Виктория», посмотреть контрольный матч с ФК «СКА-
Энергия» и пообщаться с и.о. главного тренера Тимуром Шипшевым  (на 
снимке внизу) было принято с удовольствием.

Надо сказать, что путь к 
«гладиаторам» получился тер-
нистым. Едва только клубный 
микроавтобус «Фольксваген» 
достиг Баксана, автомобиль 
накрыла сплошная стена  хо-
лодного ливня с градом. Непо-
года сопровождала вплоть до 
Кисловодска, и водителю Су-
раждину Абрамову пришлось 
ехать на малых скоростях  при 
плохой видимости. Но опыт – 
вещь великая, и наш рулевой, 
накрутивший за свою жизнь 
сотни тысяч километров, до-
брался в Кисловодск без 
потерь.   

Курортный город встретил 
большими лужами, разлив-
шейся после нескольких дней 
дождей рекой Подкумок и 

раскисшим  газоном стадиона 
«Тепличный». Именно на этой 
поляне футболисты нальчик-
ского «Спартака» сыграли 
контрольный матч с хабаров-
ской «СКА-Энергией». В со-
всем не тепличных условиях 
по договоренности тренеров, 
которые хотели посмотреть в 
деле всех игроков, было сы-
грано три тайма по 45 минут. 
В итоге зафиксирована боевая 
ничья – 2:2, причем отыгра-
лись нальчане, имея на одного 
игрока меньше.

Сразу после товарищеско-
го матча и.о. главного тренера 
«Спартака-Нальчик» Тимур 
Шипшев ответил на наши 
вопросы:   

– Тимур Каральбиевич, 

как проходят сборы, все ли 
из запланированного удается 
сделать?

– Проводим по две трени-
ровки в день. Огорчил только 
несостоявшийся матч с гроз-
ненским «Тереком» – про-
дублировать такого сильного 
спарринг-партнера некем.

– Что скажете об игре с 
хабаровским клубом?

– Даже учитывая, что нам 
в ходе поединка дважды при-
шлось отыгрываться, счи-
таю, мы выглядели неплохо. 
Ведь многие ребята вообще 
второй раз вместе на поле 
вышли. Ничья  – справедли-
вый результат сегодняшнего 
матча. Из потенциальных 
новичков неплохо выглядел 

нападающий Йованович. 
Один из крайних защитников 
отыграл почти три тайма. 
Суслов поочередно играл в 
обороне на всех  позициях. 
Еще есть Киреев, Шиков, 
Прошин.

– Как себя проявляют 
новобранцы нальчикского 
«Спартака»?

– Чернышов нормально 
отыграл. Очень понравилось, 
как сегодня действовал на 
поле Марат Шогенов. А ведь 
он тренируется с командой 
всего четыре дня.

– Вы взяли на сбор в Кис-
ловодск большую группу 
игроков из дубля. Каковы  
шансы молодежи закрепить-
ся в основе?

– Все зависит от них самих. 
По сегодняшней игре было 
видно, что ребята еще доста-
точно молодые и им нужно 
время, чтобы окрепнуть, за-
матереть. При этом  никто из 
них сегодня игру не испортил.

– Какие позиции необхо-
димо усилить?

–  Нам нужны крайние хав-
беки и форвард. Учитывая 
большую травматичность мо-
лодых игроков, трех нападаю-
щих в лице Гошокова,   Болова 
и Дорожкина на весь сезон 
может не хватить.

– Пост номер один оста-
ется проблемным, нашли 
кого-нибудь?     

– Клуб ведет переговоры 
с тремя вратарями. Первый 
зимой был на сборах и нам по-
нравился. Второй – Баранов-
ский из брянского «Динамо». 
Есть еще третий голкипер, 
называть его фамилию мне 
бы сейчас не хотелось.

– Сколько футболистов 
будет в заявке на чемпионат?

– Мы не акцентируем вни-
мание на цифрах. Исходим из 
того, нужен нам тот или иной 
футболист, или нет. Скажу 
только, что в команде сейчас 
те, кто хочет играть за «Спар-
так-Нальчик». Рассчитываем, 
что будет нормальная ротация 
состава  с учетом длительно-
сти сезона. 

В последние дни красно-
белые обзавелись еще двумя 
новобранцами: нападающим 
Дорожкиным и защитником 
Засеевым.  25-летний напада-
ющий столичного «Торпедо» Де-
нис Дорожкин в завершившем-
ся сезоне принял участие в 42 
матчах, сумел поразить ворота 
соперника одиннадцать раз. Ас-
лан Засеев перешел в «Спартак-
Нальчик» из владивостокского 
клуба «Луч-Энергия». Контракт 
с защитником подписан сроком 
на два года. Дебютировав в про-
фессиональном футболе в 2000 
году, Аслан Засеев  за это время 
сменил пять команд: тольяттин-
скую «Ладу», новороссийский 
«Черноморец», краснодарскую 
«Кубань», нижегородскую  «Вол-
гу» и владивостокский «Луч-
Энергию». В высшей лиге чем-
пионата России провел более 30 
матчей в составе краснодарской 
«Кубани».             

             Альберт ДЫШЕКОВ

Утерянный сертификат специалиста врача-интерна                                  
А №3503267 на имя Апажевой Дианы Хасановны, выданный 
КБГУ, считать недействительным.

 Выражаю глубокую  Выражаю глубокую 

благодарность благодарность 

коллективу коллективу 

МУП УК «Водоканал» МУП УК «Водоканал» 

за оказанную за оказанную 

практическую помощьпрактическую помощь

 в завершении  в завершении 

строительства строительства 

канализационногоканализационного

 коллектора  коллектора 

на улице Ямгаховых на улице Ямгаховых 

в микрорайоне «Нарт-2».в микрорайоне «Нарт-2».

А.Т. КубаловА.Т. Кубалов

Правление садоводческого некоммерческого товарище-
ства «Домостроитель» просит всех членов товарищества 
обработать свои садовые участки, пройти перерегистрацию 
у председателя правления садоводческого товарищества 
«Домостроитель» в срок до 15 июля 2012 года. При себе 
иметь паспорт или любой другой документ, удостоверяющий 
личность, и садовую книжку. Будет проведена комиссионная 
проверка. Если участок не обработан и не используется по на-
значению, будет ставиться вопрос об изъятии садового участка 
и об исключении из членов садоводческого некоммерческого 
товарищества «Домостроитель».

Контактные телефоны: мобильный 8-928-719-85-93, рабочий 
40-20-01.

ОАО «КБ Автогазсервис» г. Нальчика, 
ул. Газовая, 2 «б», требуются на постоянную 
работу моторист, автослесарь, автоэлектрик.

Обращаться по тел: 91-63-18

Управление Федеральной службы по надзору в сфе-

ре связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций по Кабардино-Балкарской Республике 

доводит до сведения государственных и муниципальных 

органов власти, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, занимающихся обработкой персо-

нальных данных, что в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О пер-

сональных данных» (с внесенными изменениями – ФЗ от 

25.07.2011 г. №261-ФЗ) необходимо направить уведомле-

ние по установленной форме для включения в реестр по 

адресу: 360000, г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 14, а/я 46.

Вся необходимая информация для заполнения и пред-

ставления уведомления размещена на официальном 

сайте Управления Роскомнадзора по Кабардино-Балкар-

ской Республике: http://07.rsoc.ru/.

Ищут голкипера, хавбеков и форвардаИщут голкипера, хавбеков и форварда

рами и попкорном, дети отпра-
вились смотреть мультфильм 
«Мадагаскар-3». Бесплатный 
просмотр организовала Инна 
Апшева, которая также входит 
в состав комиссии.

Для многих из нас детство 
– это счастливое время, о 
котором мы вспоминаем с 
особыми теплыми чувства-
ми. Но, к сожалению, в силу 
складывающихся жизненных 
обстоятельств не все могут по-
хвастаться такими радостными 
воспоминаниями. Отрадно, 
что представители Нальчикско-
го городского совета женщин 
делают все, чтобы дети могли 
спустя годы с улыбкой расска-
зать о времени, когда они были 
маленькими.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

ЗАКОНЗАКОН

У
правление МВД России 
по г. Нальчику сообщает 
номер «телефона дове-

рия» – 49-47-34. Граждане могут 
круглосуточно сообщать сведения 
о лицах, склонных к совершению 
преступлений, о готовящихся или 
совершенных правонарушениях и 
преступлениях.

Следует звонить и в том слу-

чае, если сотрудники полиции 
не реагируют на обращения 
граждан или нарушают закон-
ность. В рабочие дни трубку 
снимает ответственный работник, 
в выходные и праздничные дни, 
в ночное время запись произ-
водится на автоответчик, затем 
информация поступит непосред-
ственно к начальнику управле-

ния. Руководство УМВД России 
по г. Нальчику проанализирует 
полученные сведения и примет 
соответствующие меры.

Если граждане испытывают 
тревогу за собственную безопас-
ность и не хотят называть свое 
имя, они могут не представлять-
ся, заверили в пресс-службе 
УМВД по г. Нальчику.

Если ваши права нарушеныЕсли ваши права нарушены
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