
R

 ПОКУПКА ПРОДАЖА

(www.rshb.ru)  Доллар США  32.00  33.20
 Евро   40.60  41.60ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349.

Курсы обмена валют 
на 26 июня 2012 г. 

Днем: +27... +30.Днем: +27... +30.
Ночью: +20 ... +23.Ночью: +20 ... +23.

НА СРЕДУ, 27 ИЮНЯНА СРЕДУ, 27 ИЮНЯ МалооблачноМалооблачно

ПОГОДА

Издается с 1 июня 1921 года

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ

ПРАВДДАА19211921

 Учредители: Парламент и Правительство КБР Учредители: Парламент и Правительство КБР

№120 (23412) №120 (23412) 
Вторник, 26 июня Вторник, 26 июня 

2012 года2012 года

www.kbpravda.ruwww.kbpravda.ru

Кабардино-Балкария

Продолжается подписная кампания 
на II полугодие 2012 года 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ

нана
АБАБКАКААККАКААК

ДДАА №109 (23401) №109 (23401) 
Пятница, 8 июня Пятница, 8 июня 

2012 года2012 года

www.kbpravda.ruwww.kbpravda.ru

Стоимость подписки Стоимость подписки 
на «КБП» на «КБП» – – 359 руб. 10 коп.359 руб. 10 коп.

К
Стоимость подписки Стоимость подписки 

на на  «ОКБ»  «ОКБ» – – 177 руб. 40 коп.177 руб. 40 коп.

Уважаемые жители Кабардино-Балкарии!

При Администрации Главы КБР 
действует круглосуточная 

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

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

 В Кабардино-Балкарии  появится Центр, координирующий 
деятельность системы единого коррекционного пространства  
республики. 

КОНТАКТЫКОНТАКТЫ

В этих целях, как сообщил министр 
образования и науки КБР Сафарби 
Шхагапсоев,  будет осуществлена 
реорганизация государственного ка-
зенного образовательного учреждения 
для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной 
помощи, «Республиканский центр 
психолого-медико-социального сопро-
вождения»  Минобрнауки КБР путем 
присоединения к нему детского сада 
№ 25 компенсирующего вида «Золотой 
орешек». 

Присоединение детского сада  для 

детей с ДЦП к  Центру позволит на  
более качественном  уровне исполь-
зовать материально-технические базы 
двух учреждений для организации 
комплексной лечебно-оздоровитель-
ной и психо-коррекционной помощи 
детям с  ограниченными возможностя-
ми здоровья дошкольного возраста.

Реорганизация учреждений не 
предусматривает сокращения штата 
специалистов дошкольного учреж-
дения и  числа детей, посещающих 
«Золотой орешек».

(Окончание на 2-й с.)

Комплексная помощь 
детям с ДЦП

ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО

Электростанция и котельная в одном лице

В состав делегации вошли руководители 
и представители министерств экономики, 
спорта, туризма и курортов, природных 
ресурсов, сельского хозяйства, промышлен-
ности, транспорта, а также ряда промышлен-
ных предприятий республики. 

В Баку члены делегации посетили Аллею 
почетного захоронения, где находится моги-
ла общенационального лидера Г. Алиева,  и  
мемориал «Вечный огонь» на аллее Шехи-
дов, где возложили венки.

В ходе поездки  состоялся ряд встреч с 
представителями госвласти Азербайджана, 
прежде всего с руководителями профиль-
ных отраслей. Во  встречах и торжествен-
ном приеме от министра экономического 
развития г-на Мустафаева принял участие 
посол России в Азербайджане г-н Александр 
Дорохин.

Делегация КБР приняла участие в биз-

нес-форуме, в ходе которого представители 
двух правительств  обсудили вопросы даль-
нейшего развития  двусторонних отношений 
и сотрудничества в области экономики, 
сельского хозяйства, строительства, про-
мышленности, транспорта, туризма, здра-
воохранения.

С тем, как развивается экономика Азер-
байджана, какие новейшие технологии ис-
пользуются субъектами экономической дея-
тельности региона, делегация  ознакомилась 
в ходе посещения крупных промышленных 
предприятий страны, а также Сумгаитского 
технопарка, на территории которого распо-
ложены различные производства, выпуска-
ющие широкий  ассортимент продукции – от 
кабелей разного калибра до пластиковых 
труб и башенных кранов, и работает около 
4,5 тыс. человек.

(Окончание на 2-й с.)

КБР заинтересована в увеличении 
турпотока и новейших технологиях
 По приглашению министра экономического развития Республики 
Азербайджан г-на Шахина Мустафаева правительственная делегация 
Кабардино-Балкарской Республики во главе с заместителем Председа-
теля Правительства КБР Казимом Уянаевым с 17 по 21 июня находилась 
с официальным визитом  в Республике Азербайджан.

 В обращении общественных ор-
ганизаций, в частности, говорится: 
«Наличие более чем 120-тысячной 
адыгской диаспоры в Сирии – результат 
столетней Кавказской войны. Сирий-
ские черкесы, являющиеся россий-
скими соотечественниками, никогда 
не забывали своих корней. И сегодня 
они, понеся человеческие жертвы, ис-
пытав ужас насильственных действий 
вооруженных формирований, обосно-
ванно ждут от Российской Федерации 
неотложной помощи. Несколько сотен 
из них выразили желание вернуть-
ся на Северный Кавказ. Часть уже 
прибыла и размещена в санаториях 
Кабардино-Балкарии. По имеющейся 
информации, количество наших со-
отечественников, возвращающихся на 
родину, в ближайшие месяцы заметно 
возрастет. В связи с этим настоятельно 
просим предпринять срочные госу-
дарственные меры по их поддержке 
и в первую очередь обустройству и 
обеспечению социальными услугами, 
а также по ускорению оформления до-
кументов для получения разрешения 
на временное проживание на терри-
тории Российской Федерации». Под 
обращением подписались 214 человек. 

Ануар Чеченов поинтересовался 
тем, сколько человек сегодня уже при-
было в республику и какая работа про-

водится по их обустройству. Президент 
Международной черкесской ассоциа-
ции Каншоуби Ажахов рассказал спи-
керу о том, что 114 черкесов из Сирии 
размещены в санаториях «Эльбрус» и 
«Дружба».  В минувшее воскресенье 
прилетели еще 34 человека, часть ко-
торых пришлось временно расселять 
в частном секторе. Однако по сей день 
возможности перевезти их в санатории 
нет. Представители общественных 
организаций посетовали на неактив-
ность правительственной комиссии, 
образованной в феврале этого года. 
«Проблемы с размещением решаются 
очень сложно. Финансовое обеспе-
чение пребывания граждан Сирии в 
КБР осуществляется за счет частных 
пожертвований. Вопрос организации 
Центра  реабилитации репатриантов 
до сих пор не решен», – сказал Кан-
шоуби Ажахов.  

Первый заместитель руководителя 
Администрации Главы КБР Залим 
Кашироков озвучил информацию 
правительственной комиссии, со-
гласно которой стоимость проживания 
репатриантов на сегодняшний день 
составила более двух млн. рублей, 
однако фактически профинансирова-
но 700 тыс. рублей из внебюджетных 
источников. 

(Окончание на 2-й с.)

ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

Депутаты готовы 
усовершенствовать законодательство
 для  работы с соотечественниками

Однако первым вопросом повест-
ки дня был отчет о положении дел 
на реконструируемой БаксанГЭС. 
Выяснилось, в частности, что приня-
тый в марте 2011 года и получивший 
заключение проект реконструкции 
ГЭС был скорректирован и сейчас 
решается вопрос об экспертизе  
скорректированного варианта. Пока 
же, как доложил главный инженер 
Кабардино-Балкарского филиала 
ОАО «РусГидро» Мурадин Мисиров, 
работы ведутся в соответствии с пер-
вым вариантом. 

По его словам, пуск станции 
предполагается в сентябре. В ходе 
работ основная сложность заклю-
чается в том, что при обследовании 
административно-бытового корпуса 
и машинного зала выявляются но-
вые проблемы, требующие новых 
проектных решений, а это в свою 
очередь ведет к задержке. Проект-

ная стоимость технического перево-
оружения и реконструкции станции 
составляет 2 млрд. 947 млн. рублей, 
из которых сегодня освоено 2 млрд. 
337 рублей. После расчета новых 
значений стоимость вырастет еще 
примерно на 300 млн.

Актуальным остается и вопрос 
обеспечения безопасности станции. 

Председатель Правительства Иван 
Гертер дал указание сделать все 
для того, чтобы запустить станцию 
вовремя и зависимые от ее работы 
организации подготовить к отопитель-
ному сезону. 

Что касается когенерационных 
установок, то, как доложил председа-
тель Госкомитета по ЖКХ Мустафир 
Кулиев, на сегодня они являются од-
ним из самых передовых источников 
параллельной выработки тепловой и 
электроэнергии. 

(Окончание на 2-й с.)

Власти КБР изучат возможности внедрения когенерацион-
ных технологий в городских котельных. Такое решение при-
нято на заседании Координационного совета по электро-
энергетике. Поручено также ликвидировать задолженность 
за электроэнергию предприятий ЖКХ и потребителей, фи-
нансируемых из республиканского и местных бюджетов. 

 На имя Председателя Парламента КБР Ануара Чеченова по-
ступило обращение от общественных организаций и жителей 
республики, обеспокоенных судьбой соотечественников, 
проживающих в Сирии. В связи с этим спикер провел опе-
ративное совещание по вопросу оказания помощи репатри-
антам, прибывающим в Кабардино-Балкарию. 

В Эльбрусском районе продолжаются ремонтные 
работы на федеральной автодороге «Прохладный работы на федеральной автодороге «Прохладный 
–  Эльбрус» выше г. Тырныауза. Ведет их Урванское –  Эльбрус» выше г. Тырныауза. Ведет их Урванское 
ДРСУ, выигравшее тендерные торги. ДРСУ, выигравшее тендерные торги. 
Как рассказал начальник участка Хажмурат Маму-Как рассказал начальник участка Хажмурат Маму-

хов, стоит задача уложить асфальтовое покрытие на хов, стоит задача уложить асфальтовое покрытие на 
отрезке более десяти километров.отрезке более десяти километров.

  Представитель заказчика – Управления Северо-  Представитель заказчика – Управления Северо-

Кавказских автомобильных дорог Федерального 
дорожного агентства – Петр Волков сообщил, что дорожного агентства – Петр Волков сообщил, что 
объект финансируется из средств  федеральной объект финансируется из средств  федеральной 
программы содержания автодорог. В следующем программы содержания автодорог. В следующем 
году планируется продолжить работы. В недалекой году планируется продолжить работы. В недалекой 
перспективе вся часть автомагистрали от Тырныау-перспективе вся часть автомагистрали от Тырныау-
за до Азау (около 40 километров) будет обновлена.за до Азау (около 40 километров) будет обновлена.

  Анатолий ПЕТРОВ  Анатолий ПЕТРОВ

ДОРОГИДОРОГИ

АВТОМАГИСТРАЛЬАВТОМАГИСТРАЛЬ

СЕГОДНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙСЕГОДНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ БОРЬБЫ  С НАРКОМАНИЕЙДЕНЬ БОРЬБЫ  С НАРКОМАНИЕЙ

БЕЗ НАРКОТИКОВ
С первого июня в республике проходит 
традиционный месячник «Кабардино-Бал-
кария без наркотиков». В рамках акции в 
городах  и районах проведены мероприя-
тия антинаркотической направленности. Их 
участниками стали подростки и молодежь. 

(Окончание на 3-й с.)

ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО

Заместитель министра труда и соци-
ального развития республики, замести-
тель председателя межведомственной 
комиссии Николай Голочалов  отметил, 
что в рамках месячника охраны труда 
организованы различные мероприятия 
на уровне районов и городов, отдельных 
отраслевых министерств и ведомств, а 
также учреждений и предприятий. 

В месячнике принял участие ряд от-
раслевых министерств и комитетов. В 
Министерстве транспорта КБР проведено 
отраслевое совещание «Безопасность 
труда – дело общее».  Мероприятия по 
охране труда в учреждениях образования 
проведены Министерством образования 
и науки КБР.

(Окончание на 2-й с.)

В Министерстве труда и социального развития КБР состоялось засе-
дание межведомственной комиссии по охране труда, посвященное 
подведению итогов месячника охраны труда. 

Безопасностью труда 
займутся специалисты

ВЭльбрусскомрайонепродолжаютсяремонтныеВЭльбрусскомрайонепродолжаютсяремонтные ллКавказских автомобильных дорог ФКавказских автомобильных дорог ФедераФедералг ФедераФедера
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Исламский обра-
зовательный центр в 
Нальчике планирует-
ся ввести в эксплуа-
тацию в конце авгу-
ста либо начале сен-
тября 2012 года. Об 
этом на прошедшей 
в Духовном управле-
нии мусульман КБР 
пресс-конференции 
сообщил муфтий Ка-
бардино-Балкарии 
Хазретали Дзасежев. 

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

Кадры со стороны 
ПРИВЛЕКАТЬ 

НЕ БУДУТ 

По его словам, здание 
центра практически готово, 
осталось провести отделоч-
ные работы. Соответствую-
щие поручения даны респу-
бликанскому Минстрою и 
администрации г. Нальчика.

Центр рассчитан на од-
новременное размещение 
100-120 студентов, которые 
будут проходить обучение 
по 36 специальностям, 12 
из которых – светские. Для 
сравнения: сегодня инсти-
тут Абу-Ханифы обучает 
одновременно не более 44 
человек. 

Муфтий также заявил, что 
многие жители республики 
не понимают всей актуаль-
ности строительства центра, 
сомневаясь, нужен ли он 
вообще.

«Бывший муфтий Анас 
Пшихачев мечтал о том, 
чтобы центр был построен, 
– отметит Дзасежев. – Ведь 
основная беда религиозного 
образования республики се-
годня – отсутствие надлежа-
щих, должным образом под-
готовленных кадров. Есть 
еще одна проблема: рели-
гия – сложная наука, и на 
постижение одной лишь ее 
крупицы уходит вся жизнь. 
А многие молодые люди 
позволяют себе принимать 
готовые решения, не познав 
эту науку по-настоящему, 
что опасно. Новый центр 
призван решить и эту про-
блему».

По поводу того, кто будет 
преподавать в центре, рек-
тор Исламского института 
имени Абу-Ханифы Шара-
футдин Чочаев заявил, что 
преподавателей со стороны 
приглашать не будут. 

(Окончание на 2-й с.)
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
 «Визит  нашей делегации в Азербайджан 

стал еще одним шагом к укреплению отноше-
ний между нашими народами, а также  рас-
ширению экономических, культурных связей 
между нашей республикой и Азербайджаном, 
– отметил глава делегации Казим Уянаев.  Пре-
жде всего Кабардино-Балкария заинтересова-
на в привлечении азербайджанских туристов 
в свои санатории и на курорты. В советское 
время 30 процентов отдыхающих в Кабарди-
но-Балкарии были из Азербайджана, что со-
ставляло около 30 тысяч человек. В настоящее 
время это минимальные цифры, и мы хотим 
восстановить поток туристов. Кроме того, нас 
интересуют новейшие технологии, которые мы 
могли бы  использовать  в различных отраслях 
нашей экономики».

 Начало двусторонним отношениям между 
КБР и Азербайджаном положено в 2009 году 
подписанием Соглашения о торгово-эконо-
мическом, научно-техническом и культурном 
сотрудничестве. Это первое соглашение о 
сотрудничестве Кабардино-Балкарии с за-
рубежным государством. В октябре 2011 года 
Глава КБР Арсен Каноков в составе российской 
делегации посетил Баку с двухдневным визи-
том. Российскую делегацию возглавлял заме-
ститель Председателя Правительства России, 
полномочный представитель Президента РФ 
в Северо-Кавказском федеральном округе 
Александр Хлопонин.

 Элеонора КАРАШАЕВА,
отдел внешних связей и взаимодействия со 

СМИ Минэкономразвития и торговли КБР

Депутаты готовы 
усовершенствовать законодательство

 для  работы с соотечественниками
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Председатель Парламента 

подчеркнул, что ситуация в Сирии 
остается сложной, и это говорит 
о возможном увеличении коли-
чества желающих приехать в ре-
спублику. На его взгляд, ведется 
большая работа по оказанию 
помощи соотечественникам, но 
остается проблема неорганизо-
ванности и несогласованности 
действий. Ануар Чеченов рас-
сказал об опыте приема жителей 
Южной Осетии, которые во время 
конфликта временно проживали 
в Кабардино-Балкарии: «Мы 
сделали запросы по всем санато-
риям о резервных возможностях 
и заранее договорились с их 
руководителями о том, что опре-
деленное количество мест будет 
зарезервировано для беженцев 
из Южной Осетии. Эти договорен-
ности выдерживались: в каждом 
учреждении были уполномочен-
ный, который занимался вопро-
сами осетин, и охрана. Там же в 
санаториях было запланировано 
проведение обучения детей, для 
чего Министерство образования 
и науки республики подготовило 
специальную программу и по-
добрало педагогов. Правда, до 
проведения занятий не дошло, 

потому как в конце августа они 
вернулись на постоянное место 
жительства. Вся работа по под-
держке беженцев проводилась 
правительственной комиссией, 
в которую  входили руководители 
исполнительных органов власти. 
При комиссии на общественных 
началах был создан постоянно 
действующий штаб, куда стека-
лась информация по пребыванию 
жителей РЮО в нашей респу-
блике, их размещению и другим 
проблемным вопросам. Исходя 
из опыта работы в тот период, 
предлагаю создать аналогичный 
штаб и определить людей, кото-
рые будут в онлайновом режиме 
информировать комиссию о сло-
жившейся ситуации».  

Он подчеркнул, что Парламент 
готов оказать содействие в со-
вершенствовании законодатель-
ного регулирования вопросов на 
республиканском уровне: «Я уже 
поручил правовому управлению 
изучить законодательную базу 
и внести предложения по ее со-
вершенствованию для упрощения 
работы с соотечественниками», – 
сказал Ануар Чеченов.

Председатель комитета Парла-
мента КБР Заур Апшев попросил 
представителей Миграционной 

службы уточнить, как обстоят 
дела с оформлением документов. 
Оказалось, что большинство из 
репатриантов  находятся в РФ по 
приглашению общественных ор-
ганизаций. Такие визы выдаются 
сроком не более чем на 90 дней. 

Участники разговора сошлись 
во мнении о необходимости соз-
дания постоянного штаба с опре-
делением ответственных лиц. От 
Парламента КБР Ануар Чеченов 
предложил кандидатуру  Заура 
Апшева, которому поручено быть в 
контакте и постоянном содействии 
с общественными организация-
ми и ответственными органами 
исполнительной власти. Первый 
заместитель Председателя Пар-
ламента КБР Руслан Жанимов 
предложил включить в штаб пред-
ставителей всех заинтересован-
ных министерств и служб.  

В разговоре приняли участие 
заместитель Председателя Пар-
ламента КБР Татьяна Саенко, 
председатель Госкомитета КБР по 
делам общественных и религиоз-
ных организаций Борис Паштов, 
начальник ОВИР УФМС РФ по КБР 
Анзор Арамисов.

Екатерина ТОЛАСОВА,
пресс-секретарь 

Председателя Парламента КБР

Электростанция и котельная в одном лице
(Окончание. Начало на 1-й с.)
При этом сокращаются расходы на вы-

работку единицы энергии, уменьшается 
потребление топлива, потребителю не гро-
зят перебои. Кроме того, при применении 
когенерационных установок на производстве 
в случае его расширения и возникающей 
необходимости в дополнительном энерго- и 
теплообеспечении необязательно проклады-
вать дополнительные ЛЭП и ставить новые 
котельные: когенерационные установки 
встраиваются в уже существующие сети.

Первый опыт работы таких установок опро-
бовали в поселке Звездный. В Нальчике же 
планируется оснастить ими три котельные 
– «Юго-Западную», «Калмыкова» и «Завок-
зальную».

Иван Гертер порекомендовал разработать 
экспертное заключение об экономической це-
лесообразности внедрения установок и пред-
ставить его в рабочую группу по разработке 
программы развития электроэнергетики в 
КБР на пятилетний период.

Заместитель управляющего директора 
ОАО «Каббалкэнерго» Муаед Канаметов, 
говоря о состоянии платежной дисциплины 
за потребленную электроэнергию, сообщил, 
что за пять месяцев прошедшего года 27% 
потребленной электроэнергии пришлось на 
промышленную сферу, на непромышленную 
– 6,5%, на оптовых перепродавцов – 24,8%, 
население – 19,3%. На бюджетозависимых 
потребителей – 5,7% (местные бюджеты) 
и 3,3% (федеральный). Предприятия ЖКХ 
потребили 9,5%. 

«Промышленная» группа за пять месяцев 
потребила на 281 млн. 656 тыс. и оплатила 

счет полностью – на 101%. «Непромышлен-
ная» – на 67 млн. 215 тыс., из которых опла-
тила 98,6%. Проблемными плательщиками 
являются оптовые перепродавцы, то есть 
«Нальчикэнергосбыт» и «Энергосбытовая 
компания» Прохладного, у которых объем 
продаж электроэнергии составил 254 млн. 
451 рубль, а уровень оплаты – 190 млн. 360 
тыс., или 74,8%. Что касается оплаты бюд-
жетозависимых потребителей, то она не вы-
зывает опасений, за исключением тех, кто 
зависим от республиканского бюджета, где 
при потреблении электроэнергии на 20 млн. 
597 тыс. оплата составила 15 млн. 356 тыс. 
рублей. Впрочем, по словам Ивана Гертера, 
к концу года ситуация с оплатой выправится. 

Еще одной проблемой стал уровень опла-
ты предприятиями ЖКХ, который упал по 
сравнению с прошлым годом на 7,3%. 

Особо отметил Канаметов долги местного 
бюджета. К примеру, дебиторская задолжен-
ность организаций местного бюджета города 
Чегема составляет 6 млн. 778 тыс. рублей. 

Что касается оплаты населения, то в ян-
варе – феврале уровень потребления вырос 
по сравнению с прошлым годом с 34 млн. 
киловатт-часов до 43 млн. Однако в апреле 
– мае дебиторская задолженность населения 
снизилась. Канаметов выразил уверенность, 
что к концу года она исчезнет совсем.

В итоге члены совета поручили Минфину 
проверить платежи местного самоуправления 
и выяснить, откуда берется задолженность, 
если средства в местные бюджеты поступа-
ют в полном объеме. Также спросят и с глав 
администраций. 

Асхат МЕЧИЕВ

КОНТАКТЫКОНТАКТЫ

КБР заинтересована 
в увеличении турпотока
 и новейших технологиях

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО

(Окончание. Начало на 1-й с.)
О соблюдении трудового законодательства и иных нор-

мативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права в организациях КБР, проинформировал  заместитель 
руководителя Государственной инспекции труда в КБР Тимур 
Тхабисимов. Он отметил, что из проведенного анализа мате-
риалов расследования несчастных случаев, поступивших  в 
2011 году в Госинспекцию,  следует, что наибольший риск трав-
мирования для  работников представляют падение с высоты,  
происшествия на наземном транспорте, воздействия дыма и 
пламени, электрического тока. В этом году расследован один 
тяжелый несчастный случай.

В проекте решения республиканской межведомственной 
комиссии по охране труда предложено ввести в штат мини-
стерства должность специалиста по охране труда или воз-
ложить его обязанности на одного из сотрудников; создать 
отраслевую систему управления охраной труда; обеспечить 
организацию в подведомственных учреждениях и на предпри-
ятиях с численностью работающих более 50 человек службы 
охраны труда или штатной должности специалиста по охране 
труда, сообщает пресс-служба Министерства труда и соци-
ального развития КБР.

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Комплексная помощь 
детям с ДЦП

(Окончание. Начало на 1-й с.) 
Напомним, что в  РЦПМСС, функционирующем с 2000 

года,  работают высококвалифицированные специалисты 
– воспитатели, учителя-дефектологи, учителя-логопеды, 
педагоги-психологи, музыкальный руководитель, инструк-
тор по физической культуре, социальные педагоги, врач-
психиатр, врач-педиатр, медсестра по массажу. Он  также 
является методическим центром, на базе которого прово-
дятся постоянно действующий семинар и курсы повышения 
квалификации  по коррекционно-развивающему обучению 
и воспитанию в КБР. Кроме того, для  индивидуальной 
коррекционной работы  учреждение располагает аппара-
тами для  работы с глухими и слабослышащими детьми 
«Унитон-ТРСВ» и «Унитон ВТО-МI», аппаратно-программным 
комплексом коррекции психоэмоционального состояния 
«БОС», комплексом функционального биоуправления по 
электрофизиологическим параметрам и микрополяриза-
ции зон головного мозга «РЕАМЕД-Полярис»,  аппаратом 
«УВЧ-30», гальванизатором «Поток-1», лампой «Соллюкс».

Глава семьи Владимир не рабо-
тает по состоянию здоровья, его 
супруга Эмма осталась без работы 
в связи с сокращением в бывшем 
детском саду «Родничок». Сыновья 
Мурат и Алим   – сезонные рабочие. 
Азамат служит в рядах Российской 
Армии.

Комиссия в составе главы ад-
министрации сельского поселения 
Терекское О. Кабардова, депутата 
сельского Совета местного само-
управления З. Ханиева, специалиста 
администрации О. Хамовой обсле-
довала жилищно-бытовые условия 
семьи Владимира Наурузова, уста-
новив, что в настоящее время семья 
испытывает большие трудности. Где-
то устроиться на работу невозможно 
из-за отсутствия транспорта и денег 
на проезд. Накопленных средств 
Владимир не имеет и возможности 
приобрести другую недвижимость у 
него нет. Комиссия считает, что се-
мья В. Наурузова остро нуждается в 
улучшении жилищных условий.

Акт был составлен в 2007 году. В 
поселке Малый Терек живет еще три 
семейства – Дадовых, Жиляевых и 
Болотоковых. Все они находятся в 
аналогичном положении. Со време-
ни признания их остронуждающи-
мися прошло пять лет. Столько же 
времени Владимир Наурузов хранит 
ответ территориального управления 
труда и социального развития Тер-
ского района, где сказано, что семья 

включена в список для переселения 
из ветхого и аварийного жилья по 
целевой программе «Капитальный 
ремонт» на 2007-2011 годы, который 
так и остался неисполненным обе-
щанием.

Чтобы понять остроту всех сва-
лившихся на жителей Малого Терека 
проблем, достаточно сказать, что он 
стоит в стороне от больших дорог, в 
чистом поле, где нет и никогда не 
было объектов социальной инфра-
структуры: школ, магазинов, аптек, 
даже медпункта. Только четыре жи-
лых дома, где живут четыре семьи 
общей численностью 35 человек, 
девять из них – малолетние дети. 
Все их проблемы взаимозависимы 
и образуют замкнутый или, как его 
называют психологи, порочный круг. 
Люди не могут отсюда уехать –  нет 
денег. Они не в состоянии зарабо-
тать, потому что нет работы. Раньше 
их кормила земля, но сейчас и она 
от них отвернулась: здесь  ничего 
не растет. Воды нет годами, и никто 
не спешит ремонтировать водона-
порную башню (на протяжении семи 
лет не работал насос), потому что 
жителям за нее нечем платить. Дома 
рушатся, земля зарастает сорняка-
ми, молодые парни зарабатывают 
на жизнь, нанимаясь грузчиками к 
арендаторам. Там им платят по три 
рубля за связку скошенного сена. Их 
матери (кому повезло быть уже на 
пенсии) справляют свадьбы своим 

ЗАБРОШЕЗАБРОШЕННЫЕННЫЕ
ПРОБЛЕМНАЯ ЗОНАПРОБЛЕМНАЯ ЗОНА
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
«С 2000 года в республике нет проблем с преподаватель-

ским составом, – сообщил ректор. – Есть молодые люди, 
уехавшие на учебу, получившие образование, вернувшиеся 
и готовые работать. Параллельно они имеют и высшее  свет-
ское образование. Так что извне преподавателей не будет. 
У нас достаточно своих выпускников». Обучаться в центре 
будут студенты из Адыгеи, РСО-Алания, Кабардино-Балкарии 
и Карачаево-Черкесии. Срок обучения – пять лет. 

На вопрос о том, удовлетворит ли нужды республики в 
религиозных кадрах заявленное количество обу-чающихся, 
ответить пока сложно. Дело в том, что не все окончившие 
исламский институт идут работать по специальности. Кроме 
того, некоторое количество студентов «отсеивается» еще по-
сле подготовительного курса. В ДУМе считают, что, ежегодно 
выпуская по 20 человек, можно рассчитывать на то, что в 
ближайшие пять-десять лет населенные пункты республики 
будут укомплектованы грамотными имамами. 

Азрет КУЛИЕВ

Кадры со стороны 
ПРИВЛЕКАТЬ НЕ БУДУТ 

ПОЛИЦИЯПОЛИЦИЯ

В Северо-Кавказском институте повышения квалифи-
кации – филиале Краснодарского университета МВД Рос-
сии состоялся первый выпуск сотрудников Министерства 
внутренних дел Афганистана по программе «Оперативный 
состав криминальной полиции».

Слушателям выданы свидетельства о повышении ква-
лификации государственного образца. Это событие озна-
меновало новую международную веху в истории вуза. За 
80 лет он прошел путь от школы-питомника служебного 
собаководства, располагавшегося  в маленьком саманном 
доме, до одного из лучших учебных заведений МВД России 
на Северном Кавказе. Вуз имеет отличную материальную 
базу и профессорско-преподавательский состав. Повышение 
квалификации сотрудников полиции иностранных государств 
становится традицией учебного заведения.

Ляна КЕШ

ПЕРВЫЙ ВЫПУСК 
слушателей-иностранцев

Семья Наурузовых живет в 
аварийном доме, ремонту 

и реставрации не подлежа-
щем. На территории поселка 
Малый Терек не проложены 

газопроводная и водопро-
водная линии, нет постоян-
ной работы, общественный 

транспорт сюда не ходит.

не обеспокоен положением жителей 
Терского района больше его руковод-
ства, но ситуация требует поддержки 
республиканской власти. Несмотря 
на всю обоснованность этого взгляда 
на ситуацию и объективность при-
веденных доводов, вместе с тем мы 
давно уже усвоили простую истину, 
что когда говорят: «денег нет», то не 
хотят, чтобы спрашивали: «а когда 
они будут?» Такой ответ сам собой 
объясняет просителям – «вопрос раз 
и навсегда исчерпан».

Новое время и постсоветская 
жизнь также научили нас выделять 
из привычного бедственного поло-
жения крайне невыносимое, когда 
вопрос стоит о выживании в самых 
тяжелых условиях. Самостоятельно 
из таких обстоятельств не выбирают-
ся – в них загибаются и из них спаса-
ют. Именно в таких условиях живут 

сыновьям, беря кредит в банке. 
После всех вычетов на руках у них 
остается тысяча двести рублей на 
месяц. За питьевой водой ездят на 
бричке, запряженной осликом, за три 
километра к арендаторам Верхней 
Балкарии, которые всегда готовы 
оказать им помощь. Набирают 
столько, сколько может увезти вьюч-
ное животное, но и этого не всегда 
достаточно. Вода здесь –  такая же 
драгоценность, как и в пустыне.  Ока-
залось, что безжизненным  местом 
без капли воды может быть земля, 
абсолютно лишенная какого бы то 
ни было внимания. Так бывает, когда 
кого-то бросают на произвол судьбы 
и людские страдания становятся не 
исключением из правила, а нормой. 
Во всяком случае, именно об этом 
говорили сотрудники терской ад-
министрации, когда искренне недо-
умевали, почему мы считаем именно 
эти четыре семьи находящимися в 
особо бедственном положении. Там 
объясняли, что в Терском районе на 
учете остро нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий состоят 
800 человек и закон не позволяет 
кому-либо отдавать предпочтение. 
Единственным основанием для при-
знания чьего-то приоритета в реше-
нии жилищной проблемы является 
очередность. 

В районе нет средств, чтобы обе-
спечить жильем сразу четыре семьи, 
на это требуется два миллиона. Никто 

четыре семьи Малого Терека. По-
мимо того, что стены вот-вот рухнут 
и обвалятся потолки, их жизнь под 
вопросом и из-за отсутствия воды, 
особенно в летний зной, когда в 
Терском районе  – просто пекло. За 
медицинской помощью нужно идти 
три километра по территории, киша-
щей змеями. Черноголовые гадюки 
заползают в дома через расщелины 
в стенах, могут свешиваться из дыр 
в потолках. Страх сопровождает 
этих людей каждый день, и это то, 
к чему нельзя привыкнуть и с чем 
невозможно смириться. Нужна 
сильная, наделенная властными 
полномочиями добрая воля, спо-
собная поддержать этих людей.  И 
лучше сделать это до того момента, 
пока кто-либо из  малышей умрет от 
укуса змеи.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

Безопасностью труда 
займутся специалисты
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЧАСГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЧАС

В КАКОЙ СТРАНЕ МЫ ЖИВЕМ?В КАКОЙ СТРАНЕ МЫ ЖИВЕМ? В рамках реализации информационно-
го проекта «Государственный час» пред-
седатель Государственного комитета Ка-
бардино-Балкарской Республики по делам 
общественных и религиозных организаций 
Борис Паштов провел встречу с детьми, от-
дыхающими в санатории «Грушевая роща». 

КАЖДЫЙ ИЗ НАС ОТВЕТИТ НА ЭТОТ ВОПРОС 

НЕ БЕЗ ГОРДОСТИ: «В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Как противостоять фашизму?

В санатории проходят лечение более ста 
детей и подростков из Кабардино-Балкарии, 
Чеченской Республики, Дагестана и других 
регионов России. 

«Государственный час» был посвящен 
Великой Отечественной войне, беседа вызвала 
интерес со стороны детей. Речь шла о фашиз-
ме, его проявлениях в современном мире и 
необходимости противостоять распространению 
националистических идей, которые неизбежно 
приводят к экстремизму. Дети, представляя 
свою республику, город, высказывали свое 
мнение,  многие с гордостью рассказали о де-
душках-ветеранах, имеющих высокие награды 
за героизм, проявленный во время Великой 
Отечественной. Вместе с тем, в начале беседы 
не все смогли ответить на вопрос, какую дату 

 Открылась акция  в здании 
Дворца культуры им. К. Кулие-
ва, куда пришли дети и подрост-
ки, представители районной 
администрации,  духовенства 
Эльбрусского района и гости 
из управления федеральной 
службы наркоконтроля России 
по КБР.

Раис-имам района Нох 
Метов и имам г. Тырныауза  
Салих Курданов  отметили 
важность противодействия 
распространению наркоти-
ков и рассказали о вреде 
алкоголизма, табакокурения, 
наркомании с точки зрения 
ислама. Священнослужители 
побеседовали с ребятами  
о гражданском обществе, 
правах и обязанностях граж-
данина. «Каждый человек 
несет груз ответственности 
за то, что происходит в его 

семье и в том обществе, в 
котором он проживает. Люди 
должны научиться слушать 
и слышать друг друга, уметь 
договариваться, чтобы избе-
гать конфликтных ситуаций», 
– сказал Салих Курданов.

Но х  М е т о в  п р и з в а л 
своих слушателей быть 
б л а г о р а з у м н ы м и  и  н е 
экспериментировать над 
собственным здоровьем. 
«Наркотики – это капкан, 
ловушка для ветреных лю-
дей,  не думающих о послед-
ствиях, для которых не по-
учителен печальный пример 
тех, кто уже пошел по этой 
гибельной стезе», – подвел 
итог раис-имам.

Затем с  ребятами побе-
седовала  старший уполно-
моченный УФСНК по КБР 
Ирина Давыдова: о популя-

Под таким лозунгом  проходит акция «Здоровая моло-
дежь – будущее нации» в Эльбрусском районе в рамках 
районного месячника антинаркотических мероприятий, 
посвященных Международному дню борьбы с наркома-
нией.

ризации современных моло-
дежных течений, пагубности 
потребления наркотических 
веществ. Дети живо обща-
лись с гостями, отвечали на 
вопросы.

Завершилось мероприятие 
обширной концертно-игро-
вой программой на площади  
Дворца культуры с участием  
творческих коллективов рай-
она.

Согласно разработанному 
членами районной антинарко-
тической комиссии сценарию 
социальной рекламы,   в День 
борьбы с  наркоманией и нар-
кобизнесом жителям   Тырны-
ауза волонтеры распространят 
более тысячи памяток-ре-
комендаций о пагубности 
потребления наркотических 
средств. В ДК им К. Кулиева 
состоится праздничный кон-
церт «Мы против наркотиков!» 

 Алиса ТАРИМ,
пресс-секретарь местной 

администрации 
Эльбрусского 

муниципального района

КОНКУРСКОНКУРС

В Ханты-Мансийске прошел всерос-
сийский конкурс-фестиваль «Безопасное 
колесо-2012», участниками которого ста-
ли победители регионального конкурса с 
одноименным названием. 

Пропагандистом быть хочу, 
дорожной азбуке учу

НА ЗАМЕНУ НЕ ВЫЙДЕТ
Республика Дагестан. 

Камерунский легионер ФК 
«Анжи» Самюэль Это’О отве-
тил отказом на предложение 
сниматься в рекламе чипсов 
вместо Андрея Аршавина.

 После  поражения на 
«Евро-2012» в слабейшей 
группе чемпионата россий-
ские болельщики советовали 
компании Lay’s подать на 
Аршавина в суд за то, что он 
«нанес их репутации серьез-
ный ущерб». 

«Газета.Ру» считает, что от-
каз Это’О от дополнительного 
заработка вполне объясним.

«Во-первых, камерунец 
своим последним контрак-
том с дагестанским клубом и 
так заработал на безбедную 
старость своим правнукам. 
А во-вторых, тех футболи-
стов, которые соглашаются на 
предложение рекламировать 
чипсы, начинает преследовать 
какой-то злой рок», – подмеча-
ет издание.

ЗАПРЕТА НЕ БУДЕТ
Республика Ингушетия. 

Глава Ингушетии Юнус-Бек 
Евкуров заявил журналистам, 
что власти республики не будут 
вводить полного запрета на 
продажу алкоголя. Как пере-
дает РИА Новости,  с предло-
жением ввести такой запрет к 
главе республики обратилось 
местное духовенство.

«Мы категорически не бу-
дем вводить полный запрет 
продажи (алкоголя в Ингуше-
тии), потому что у нас, кроме 
мусульман, живут другие ве-
рующие», – сказал Евкуров.

В то же время он сообщил, 
что обсуждал с муфтием тему 
определения торговых точек 
для реализации алкоголя и 
времени продажи.
ПОЛИЦЕЙСКИХ ОБИЖАТЬ 

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ
Карачаево-Черкесия. 

Верховный суд республики  
назначил по пять лет и два 
месяца колонии строгого ре-
жима двум местным жителям, 
обвиняемым в нападении на 
полицейского.

«Вердиктом коллегии при-
сяжных заседателей подсуди-
мые Алексей Оролов и Алексей 
Ухалов признаны виновными в 
том, что в апреле 2011 года 
ночью около подъезда одного 
из многоквартирных домов 
Черкесска в состоянии алко-
гольного опьянения напали на 
полицейского, требовавшего 
от них прекратить нарушение 
общественного порядка», – со-
общил агентству «Интерфакс-
Юг» пресс-секретарь суда 
Алибек Боташев.

По его словам, А. Орлов 
нанес участковому  несколько 
ударов, а А. Ухалов в это вре-
мя завладел его табельным 
оружием и патронами. После 
этого мужчины стали избивать 
лежащего на земле участко-
вого, от чего потерпевший 
потерял сознание.

ОТКРЫЛИ  
«ШКОЛУ ДИАБЕТА»

Северная Осетия-Алания. 
Страдающие сахарным диабе-
том люди могут узнать, как эф-
фективно бороться с недугом, 
посетив специальную «Школу 
диабета», которая открылась 
при Республиканском эндо-
кринологическом диспансере  
во Владикавказе. 

Занятия в школе проходят 
по разработанной системе 
обучения. Пациентов учат, как 
правильно контролировать 
уровень сахара в крови, какие 
продукты и в какой степени по-
вышают сахар, как правильно 
вводить инсулин. Им также 
советуют, как приспособить 
лечение к меняющимся ус-
ловиям повседневной жизни 
и предотвратить осложнения 
диабета.

САДЫ – ДЕТЯМ
 Ставропольский край. 

Министр образования Став-
рополья И. Кувалдина сооб-
щила, что до конца 2012 года 
на Ставрополье заработает 
восемь детских садов, расска-
зали в пресс-службе краевого 
комитета по массовым комму-
никациям. 

По словам И. Кувалдиной, 
два из них уже введены в 
эксплуатацию. Это садики в 
станице Лысогорской Геор-
гиевского района на 95 мест 
и в селе Александровском на 
80 мест. С 1 июля заработает 
еще одно дошкольное учреж-
дение на 60 мест в Кисловод-
ске. Остальные пять садов – в 
Буденновском, Кочубеевском, 
Предгорном районах и Став-
рополе – откроют двери для 
535 детей до 1 января 2013 
года. 

ОГРАБИЛИ ВОДИТЕЛЯ
Чеченская Республика. На 

автодороге Моздок-Кизляр 
Наурского района во время 
вооруженного нападения во-
дителя иномарки ограбили 
на 4 млн. 600 тыс. рублей, 
сообщает »Интерфакс» со 
ссылкой на источник в право-
охранительных органах.

По словам источника, на 
окраине населенного пункта 
Мекенская четверо преступ-
ников, следовавших на авто-
мобиле «Жигули», останови-
ли «Фольксваген», которым 
управлял водитель коммер-
ческой фирмы. Под угрозой 
пистолетом злоумышленники 
забрали у него 4 млн. 600 тыс. 
рублей, принадлежащих фир-
ме, после чего скрылись.

Ведется поиск грабителей.
Подготовил Максим ДЕЕВ

Здесь собрались подростки из семидесяти 
девяти регионов России. По условию конкурса к 
соревнованию допускались дети, не достигшие 
двенадцатилетнего возраста. Кабардино-Бал-
карию представляла команда учащихся Респу-
бликанской юношеской автомобильной школы 
из четырех человек.

Цель этого конкурса – пропаганда безопас-
ного поведения на дороге, и оценивался он по 
пяти номинациям: «Знатоки правил дорожного 
движения», «Оказание первой доврачебной 
помощи», «ОБЖ», «Автогородок, фигурное 
вождение велосипеда», «Творческий конкурс – 
агитбригада «Светофорчик». 

Ребята выиграли второе общекомандное 
место по ЮФО и восьмое среди всех участников 
конкурса. Это Вадим Бабич, Алина Дзамихова, 
Зульфия Сумаева и Савар Шиков (на снимке).  

Осуществить поездку помогло  Министерство 
образования и науки  совместно с МВД. 

Марина БИДЕНКО

СЕГОДНЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СЕГОДНЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ 
С НАРКОМАНИЕЙС НАРКОМАНИЕЙ

С
лово «федерация» оставлено нам в 
наследство от РСФСР, и оно как не 
несло никаких правовых функций 

в СССР, так и не несет практически таких 
функций и сегодня. К строительству феде-
рализма наша страна приступила в конце 
XX века. Но этот вопрос, который должен 
иметь непрерывное развитие, сегодня при-
остановлен, довольствуясь формальным 
его провозглашением, что может привести к 
повторению негативного опыта РСФСР. В на-
стоящее время появляются первые приметы 
приближения России к такому состоянию.

Так, мы стали на днях свидетелями бес-
прецедентного события, которое не может 
произойти в нормальном федеративном 
государстве: федеральное министерство 
внутренних дел 7 июня 2012 года военным 
самолетом ночью направляет сто полицей-
ских спецназовцев из Москвы в Нальчик, 
которые утром 8 июня в масках и с авто-
матами штурмом берут обычный мирный 
Дом Правительства субъекта федерации 
Кабардино-Балкарской Республики. И 
передается по всей стране целых десять 
дней всеми средствами массовой инфор-
мации, что такая операция (сравнимая чуть 
ли не с фронтовой штурмовой операцией) 
осуществлена для ареста трех чиновников, 
которые якобы провинились при привати-
зации ветхого маленького двухэтажного 
здания (постройки 20-30-х годов прошлого 
столетия) филармонии, общий физический 
износ которого составляет 70 процентов.

П
онятно, что за регионами должен 
быть контроль, также понятно, что 
если эти чиновники виновны, то 

они должны быть наказаны по закону. Это 
одобряется и осознается всем населени-
ем республики. Более того, необходимо 
ужесточить борьбу с коррупцией, которая 
разрослась по всей стране настолько, что 
затрагивает уже ее безопасность. Однако 
нельзя не заметить, что такая крупномас-
штабная операция проведена не только по 
поводу приватизации этого полуразрушен-
ного сарая. При захвате вооруженного до 
зубов Дома Правительства Афганистана, 
когда мы вторглись в эту страну, было 
использовано в военных условиях спец-
назовцев меньше, чем сейчас в мирном 
Нальчике. То ли сегодня спецназовцы 
измельчали, то ли они совсем растеряли 
профпригодность, но сотня полицейского 
спецназа для захвата (и зачем?) спокойно-
го Дома провинциального правительства 
– абсолютно не то, что нам хотят навязать 
устроители этой операции.

Это что касается военной составляющей 
этого события. Но оно имеет и политиче-
скую составляющую.

Коррупционные дела к этой операции 
привязали только для отвлечения от ис-
тинного назначения самой операции  
«Захват Дома Правительства Кабардино-
Балкарии». Мелкое (по сравнению с тем, 
что происходит в стране) коррупционное 
дело и дорогостоящая боевая операция 
несоизмеримы.

И не настолько же непрофессионалы 
те должностные лица, которые дали такую 
команду, чтобы для ареста трех провинци-
альных чиновников послать из Москвы сто 
боевых спецназовцев? Значит, дело совсем 
в другом. Но в чем же?

В
се комментарии в этом деле в СМИ 
сводятся по существу к двум на-
правлениям.

Первое – с приходом нового министра 
МВД РФ происходит активизация борьбы 
с коррупцией, и она якобы началась с Ка-
бардино-Балкарии.

Второе – эту операцию организовали 
оппозиционные силы, чтобы вынудить 
Главу республики  А.  Канокова уйти  в  от-
ставку,  обвинив его высокопоставленных 
родственников в коррупции. И то, и другое 
не выдерживают сколько-нибудь серьезной 
критики. Что касается активизации борьбы 
с коррупцией: если бы действительно нача-
лась   такая   активизация,   то   она   нача-
лась   бы   не   с   мелкого полуразрушенного 
здания филармонии, а с заводов-гигантов 
и других ведомственных объектов недви-
жимости республики многомиллиардной 
стоимости, приватизированных за бесценок 
чиновниками, или с приостановления утеч-
ки из страны сотен миллиардов долларов 
и т.д. Нельзя представлять Северный 
Кавказ наиболее коррупционным в стране 
регионом. Это не соответствует действи-
тельности. Есть в России силы, которым вы-
годно держать этот регион в напряженном 
состоянии. Между тем, существует рецепт 
искоренения коррупции на Северном Кав-
казе. И он прост: коррупция на Северном 
Кавказе искоренится на второй день после 
ее ликвидации в Москве.

Что же касается оппозиционных сил 
– здесь, думаю, преувеличиваются их воз-
можности, хотя вполне вероятно, что они 
использованы и участвовали в этом собы-
тии, чтобы придать боевой операции анти-
коррупционную окраску. Не может никакой 
полицейский чин, при всем сегодняшнем 
беспределе властных структур России, без 
санкции политического руководства страны 
осуществить такую операцию (не об аресте 
трех чиновников речь идет, а о провокаци-
онной боевой операции по захвату Дома 
Правительства), наносящую существен-
ный урон чести и достоинству субъекта 

федерации, а значит, существенный урон 
экономике КБР, резко снижая инвестици-
онную привлекательность республики. И 
Глава республики не заслуживает такого 
неуважительного отношения ни по его 
профессиональной, ни по его обществен-
но-политической деятельности как Главы 
республики. Ведь экономические успехи 
республики за последние годы налицо. В 
Москве, думаю, осознают все же, что за-
менить сегодня А. Канокова нельзя. Это 
было бы крайне неразумно. Но, как сказано 
выше, дело совсем в другом.

Б
езобразную и безответственную 
операцию, проведенную в Нальчи-
ке 8 июня 2012 года, мы расцени-

ваем как неуважительное отношение не 
только к Главе Кабардино-Балкарии, но и к 
субъектообразующим народам республики, 
которым небезразлично, в какой стране 
они живут, как центр (Москва) выстраивает 
отношения с субъектами федерации и как 
он относится к народам, находящимся под 
государственной крышей России.

Можно себе представить, с какими слож-
ностями столкнулась бы страна, учитывая 
существующую напряженность в адыгском 
(черкесском) мире, если бы Глава респу-
блики дал команду стрелять на поражение 
в вооруженных людей в масках (а может, 
они террористы), которые врываются в Дом 
Правительства. Может, этого и хотели орга-
низаторы этой операции? Это же реально 
могло произойти! Не хочется верить, что в 
стране власть такая безответственная. И 
если за эту безответственную и опаснейшую 
операцию в Нальчике никто в Москве не 
понесет наказание, то мои опасения, к со-
жалению, имеют место быть. Будем ждать...

Действительно, становится тревожно 
за нашу страну в такой ситуации. В своей 
книге «Северный Кавказ: партия войны и 
интересы России» в 1997 г. я писал, что в 
России существует «партия войны» и она 
еще не сложила свое оружие. Я тогда пред-
сказал вторую чеченскую войну и силовое 
решение чеченской проблемы. А силовое 
решение национальной проблемы никогда 
не может быть окончательным. Это необхо-
димо понять и сделать соответствующие вы-
воды. «Партия войны», развязавшая в 90-х 
годах чеченскую войну, я думаю, и сегодня 
готовит на Северном Кавказе такого рода 
национально-региональные конфликты. 
Первые симптомы – указанная выше стран-
ная операция МВД РФ в КБР. Ведь такого 
рода конфликты – это большие деньги. В 
этом вся проблема. Увы, такова Россия се-
годня. Боюсь,   мое предположение может 
вскоре реализоваться, если федеральная 
власть в корне не пересмотрит свою поли-
тику по отношению к Северному Кавказу. 
Раскрытие этого вопроса займет много 
места, поэтому ограничусь несколькими 
положениями.

Россия, перешагнув в конце XVIII – 
начале XIX века Кавказ, столкнулась с 
неожиданным явлением: сама горная 
страна Северного Кавказа обернулась 
самостоятельным миром, непонятным и 
плохо познаваемым культурным явлением. 
Великие русские писатели и поэты того вре-
мени отмечали одну  отличительную важ-
ную реальность на Кавказе: характерное 
ощущение превосходства просвещенных 
европейцев над «азиатами» совершенно не 
принималось горцами. Чтобы вести диалог 
с сегодняшними кавказцами, необходимо 
осознать, что в настоящее время в этом 
(в неприятии горцами чьего-либо превос-
ходства над собой) они остаются (с XVIII 
века) при своем мнении. Здесь важно не 
столько объяснение этого факта, сколько 
понимание причин «непокорности» кавказ-
цев и пугающей повторяемости событий на 
Северном Кавказе. Не всегда это понимает 
федеральная власть при принятии реше-
ний по этому региону. А Северо-Кавказский 
федеральный округ (СКФО), созданный 
почему-то в усеченном виде (от единого 
экономико-географического целого – Се-
верного Кавказа – отсечены Краснодар-
ский край и Адыгея), далек от таких весьма 
тонких вопросов. СКФО, образованный в 
нарушение всех принципов экономического 
районирования, а также в нарушение эко-
номических, территориально-географиче-
ских, исторических, национальных и других 
принципов административного деления 
страны, никогда не может быть эффектив-
ным административно-территориальным 
образованием. Рано или поздно придется 
это менять. Но это предмет отдельного 
разговора. В системе отношений «Центр-
Периферия», если Периферия (т.е. горские 
народы) не будет признавать в указанном 
выше смысле превосходство Центра, то 
никогда в этой системе не будет покоя, 
что и наблюдается целых три столетия на 
Северном Кавказе. Что же тогда делать? 
Центр (т.е. федеральная власть) должен 
обладать способностью предложить на-
родам России ( в т.ч. и народам Северного 
Кавказа) проект совместной жизни, идеи 
которого давали бы каждому из них гаран-
тию процветания. Этого пока нет в стране.

Неспособность предложить этим на-
родам такой проект может толкнуть Центр 
на другие действия типа поиска «врагов», 
мешающих развитию России,  и борьбы с 
этими врагами, которые якобы могут спло-
тить указанные народы.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.В. ПУТИНУ, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Д. А. МЕДВЕДЕВУ

 В СВЯЗИ С СОБЫТИЯМИ В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ 8 ИЮНЯ 2012 г.

(Окончание. Начало на 1-й с.) 
Ребята слушали лекции, 
смотрели фильмы о вреде 
наркотиков,  принимали уча-
стие в различных конкурсах. 
Как всегда, особое место в 
плане мероприятий заняли 
спортивные соревнования. 
Под девизом «Спорт против 
наркотиков»  в Нальчике 
прошли турниры по шахма-
там и шашкам, настольному 
теннису, волейболу и воль-
ной борьбе. 

Первенство детско-юно-
шеской спортшколы по воль-
ной борьбе традиционно 
проходит в дни проведения 
акции «Кабардино-Балкария 
без наркотиков». В этом году 
на ковры столичного Дворца 
спорта вышли 60 спортсме-
нов 1998-2000 годов рож-

БЕЗ НАРКОТИКОВ

дения. За звания сильнейших 
боролись в 13 весовых катего-
риях. В итоге победителями в 
своем весе стали: Ислам Ажо-
ев, Мухамад Зокаев, Рамазан 
Аттасалов, Ахмед и Мухамед 

Акиевы, Шамиль Темиржанов, 
Магомед Туменов, Владислав 
Иванов, Исмаил Гашоков, Муса 
Барагунов, Ибрагим Курданов 
и Султан Шериев.

Залина СУАНОВА

НЕ ПОПАСТЬ В КАПКАН

Есть опасение, что Россия может 
перейти на такой путь, т.к. Центр, видимо, 
не может предложить никакого такого 
проекта.

«Партия войны» обязательно восполь-
зуется ситуацией и подтолкнет Центр на 
решительные действия против таких «вра-
гов». Какой самый сложный вопрос для 
России назревает на Северном Кавказе? 
«Черкесский вопрос» с его непростыми 
проблемами, связанными с проведением 
Сочинской олимпиады, проблемами при-
знания геноцида адыгского (черкесского) 
народа, особенно после признания Грузией 
геноцида этого народа, а также пробле-
мами обнародования правды по итогам 
Кавказской войны касательно черкесско-
го (адыгского) народа и, самое главное, 
проблемами, возникшими в последние 
годы на Ближнем Востоке (и не дай Бог в 
Турции), откуда многомиллионная черкес-
ская (адыгская) диаспора может двинуться 
(хотя это и маловероятно) на свою истори-
ческую родину и т. д.

Н
е это ли хорошая почва для своих 
грязных дел «партии войны»? 
Вместо спокойного терпеливого 

цивилизованного решения этих проблем 
«партия войны» сделает все возможное, 
чтобы направить этот процесс в русло их 
силового решения. Но это очень опас-
ный путь для России. Не исключено, что 
указанная боевая операция – «Захват 
Дома Правительства Кабардино-Балка-
рии» – является первой пробой в цепи 
такого решения. Если при таком захвате 
был бы открыт, как сказано выше, огонь 
на поражение (на что, я думаю, и рас-
считывали организаторы операции), то 
это действительно стало бы началом 
силового решения «черкесского вопро-
са». Повторяю: это же реально могло 
случиться!

Перефразируя известное изречение о 
войне и военных, скажу, что националь-
ный вопрос настолько серьезный и тонкий, 
что его нельзя поручать людям в погонах.

Сегодняшнее общество в России, по-
догреваемое каждодневно ненавистью 
к лицам кавказской национальности, 
не готово решить разумно не только 
«черкесский вопрос», но и любой дру-
гой сколько-нибудь серьезный вопрос 
Северного Кавказа. Думаю, что нам 
следует ждать очередной провокацион-
ной вылазки «партии войны» (наподобие 
нальчикского события 8 июня 2012 г., но 
с выстрелами), которая приведет либо к 
запрету в России вообще «черкесского 
вопроса», либо к началу силового реше-
ния этого вопроса.

И то, и другое приведет к непредска-
зуемым последствиям для целостности 
России. А это как раз то, что нужно ее не-
другам. Подобное состояние России будет 
еще больше усложняться, пока в стране 
не выработаем разумную национальную 
политику и не определимся четко во взаи-
моотношениях между центром (Москвой) 
и национальными республиками или, го-
воря иначе, пока не выстроим нормальное 
федеративное устройство в стране. Что 
значит «нормальное»?

Д
ело в том, что, хотя в Конституции 
записано, что Россия – федера-
тивное государство, здесь сохра-

нились признаки имперского правления, 
которые оставлены России в наследство 
от СССР:

1. Отсутствие какого-либо реального 
контроля за действиями центральной 
власти.

2. Отсутствие адресности в расходова-
нии отчислений субъектами федерации 
в федеральный бюджет (нет перечня 
федеральных органов и программ, на 
содержание которых каждый субъект 
федерации (по общему согласию) должен 
отчислять свою долю).

3. Неопределенность в процедурах 
вступления в действие основного зако-
на федерации на территории субъекта 
федерации (в отличие от США, где этот 
закон вступает в действие на указанной 
территории только после того, как он 
будет ратифицирован законодательным 
собранием штата). 

4. Наличие федерального министер-
ства внутренних дел, численность личного 
состава которого превысила давно анало-
гичную цифру бывших МВД и КГБ СССР 
вместе взятых (это, в сущности, громад-
ный репрессивный аппарат, свойственный 
империи, что отличает Россию от США, 
где нет вообще министерства внутренних 
дел, охрану правопорядка взяли на себя 
сами штаты).

О
тсюда видно, что в России прак-
тически ни один из основных 
принципов существования феде-

рации не действует, и все эти принципы 
отсутствуют в Конституции РФ. Поэтому 
неудивительно, что в стране «разброд 
и шатание» в этих вопросах. Разве нор-
мально, когда Главе республики  не под-
чиняются силовые министерства? Что за 
недоверие субъектам федерации? Это 
не укладывается ни в один из принципов 
теории управления. Что за проявление 
недоверия национальным республикам 
ставить на должность директора ФСБ (как 
было в СССР) только людей извне? Это 
оскорбляет наши народы и выталкивает их 
из пространства полноправных граждан 
своей страны – России. Не пора ли понять, 
что мы живем в XXI веке и давно уже нет 
СССР. Одной из причин легкого развала 
СССР, кстати, было подобное недоверие 
к национальным республикам.

А в стране с указанным выше гро-
мадным личным составом МВД РФ 
не пора ли этот состав использовать 
по назначению: перейти от имитации 
борьбы с терроризмом, преступностью 
и коррупцией (которые растут день ото 
дня) к реальным делам по их искорене-
нию? Тогда не нашлось бы 7 июня 2012 
г. столько свободных спецназовцев, 
которым от нечего делать (а скорее 
всего, для указанных целей) можно 
было поручить в далеком Нальчике 
то, чем они повседневно занимаются, 
– провести примитивную имитацию 
борьбы с коррупцией, которая могла 
поставить страну в опасное положение.

Петр ИВАНОВ, 
председатель КБНЦ РАН, 

заслуженный деятель науки РФ, 
лауреат премии Совета 

министров СССР

отмечает Россия 22 июня. Подводя итог, Борис 
Паштов подчеркнул, что важно сохранить не 
только память о войне, но и те ценности, ради 
которых погибли миллионы людей, только 
взаимопонимание и дружба между народами 
могут сделать Россию сильным государством.  

 Лилия ШОМАХОВА

Слева направо: И. Ехлакова, Р. Жилокова, 
Р. Балкарова, Н. Ивашова, Г. Шерхова, И. Боташев

Мухамед и Ахмед Акиевы – победители первенства 
в весовых категориях до 50 и до 38 кг
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Более 20 лет назад в России в честь основания 23 июня 1894 
года бароном Пьером де Кубертеном Международного 
олимпийского комитета начали проводить Всероссийский 
олимпийский день бега.

За это время миллионы россиян 
разного возраста, ведущие актив-
ный образ жизни, приняли участие 
в забегах на дистанции: четверть 
олимпийской мили (402 метра), по-
ловина (804,5 метра), миля (1609 
метров). 

В минувшую субботу в Атажукин-
ском саду комитет по физической 
культуре и спорту администрации 
г.о. Нальчик провел очередной 
олимпийский день бега. 

Высокий уровень организации и 
солидные призы, розданные лучшим 
бегунам в прошлом году, способство-
вали росту количества желающих 
участвовать в забегах. Если в про-
шлом году охотников размять ноги 
было 1500, то в этом их стало чуть 
более двух тысяч. Впервые в истории 
в состязаниях участвовали члены 
Правительства КБР: министр спорта, 
туризма и курортов Аслан Афаунов, 
его заместитель Хачим Мамхегов и 
министр по делам молодежи Султан 
Хажироко.

Всего было проведено десять 
забегов в нескольких возрастных 
группах – от семи до 36 лет и старше. 
Самой возрастной победительни-
цей олимпийского дня бега стала 
83-летняя Раиса Курячая, в прошлом 
спортсменка-легкоатлетка. Также от-
личились Александр Попов, Виктория 
Янковская, Руслан Гергов, Залина 
Домбирова, Азамат Атабиев, Алина 
Абаева, Данил Коротков, Ирина Боро-
ва, Анжела Ланина.

 Альберт ДЫШЕКОВ

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 федераль-
ной 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

НОВЫЕ СПОСОБЫ ОПЛАТЫ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Постепенно уходят в прошлое времена, когда для того чтобы заплатить за услуги ЖКХ, нужно 

было отстоять полдня в очереди. Жители крупных городов нашей страны, особенно центральной 
ее части, уже давно имеют возможность оплачивать коммунальные услуги не только в кассах 
абонентских отделов коммунальных предприятий и РКЦ, в банках и на почте, но и не выкраивая 
специально для этого время, могут без очередей быстро совершить коммунальные платежи  
через терминалы, банкоматы, а особо «продвинутые» плательщики – из дому или с рабочего 
места, через Интернет и сотовый телефон. Популярность электронных сервисов оплаты по-
стоянно  растет, что обусловлено их удобством, оперативностью и доступностью.

В настоящее время  и у населения республик Северного Кавказа, горожан и селян, в том 
числе и у потребителей энергосбытовой компании  ОАО «Каббалкэнерго» Кабардино-Бал-
карской Республики, появилась возможность оплачивать потребленную электроэнергию  
удобно и без дополнительной комиссии через терминалы платежных систем  «QIWI» и «Ра-
пида»,  банкоматы  Сбербанка РФ, а также в Интернете – через сервис «QIWI-Кошелек» или 
«Сбербанк-ОнЛайн» с баланса банковской карты. У абонентов, предпочитающих традици-
онные способы оплаты услуг, остается возможность сделать это непосредственно через 
кассиров-операционистов в любой кассе Сбербанка РФ.  Также платежи за электроэнергию 
принимаются в терминалах платежной системы «Comepay», размещенных в сети магазинов 
«Магнит». На сегодняшний день абонентам Северо-Кавказского федерального округа  уже 
доступно около 4400 стационарных точек приема платежей. 

Одной из отличительных особенностей электронных платежей является их доступность вне 
зависимости от дня недели, времени суток и  местоположения плательщика.  Заслуживает от-
дельного внимания тот факт, что прием платежей во всех вышеуказанных платежных сервисах 
осуществляется без комиссии, кроме того, плательщикам предоставляется бесплатная услуга 
СМС-уведомления о зачислении денежных средств на их лицевой счет, для чего абоненту 
достаточно ввести номер сотового телефона в процессе оплаты. Как правило, зачисление 
платежей на лицевой счет происходит не позднее 11 часов рабочего дня, следующего за днем 
платежа, а при оплате через большинство терминалов оплаты – мгновенно. 

Для получения более подробной информации и оперативной помощи при совершении 
платежа абоненты могут воспользоваться консультацией операторов «горячей линии» по  
многоканальному номеру телефона 8-800-200-99-97. Звонок на этот номер бесплатный 
для абонентов любой сотовой и проводной телефонной сети.  Высококвалифицированные 
операторы «горячей линии энергетиков» также проинформируют вас о состоянии вашего 
лицевого счета, о тарифах, аварийных отключениях энергоснабжения, примут контрольные 
показания приборов учета, заявку на выезд аварийной бригады и предложения по повыше-
нию качества обслуживания.   

Министерский Министерский 
забег забег 

ФБУ «Кабардино-Балкарский ЦСМ» выражает глубокое 
соболезнование сотруднице БУТЕНКО Ольге Анатольевне 
в связи со смертью отца БУТЕНКО Анатолия Андреевича.

Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» 
скорбит по поводу кончины КАИРОВОЙ-ДЕДЕГКАЕВОЙ 
Елены Майрамовны и выражает глубокое соболезнование 
семье, родным и близким покойной.

Медицинский центр Спа-отеля «Синдика»
Единственный в КБР трихологический кабинет – это диагно-

стика (видеодерматоскопия, трихоскопия) и лечение себореи, 
выпадения волос, облысения, восстановление поврежденной 
структуры; SPA-процедуры для волос профессиональными 

лечебно-косметическими линиями (Англия, Италия, Испания), коррекция мине-
рального обмена (Pangaea Laboratories Ltd., Англия), лазеротерапия HAIRMAX 
(США), ТЭС-терапия, трихологический и криомассаж, озонотерапия, мезотера-
пия. Обучение приемам камуфляжа – увеличение объема волос за 30 секунд! 
Нановолокна (NANOFIBRES®).

КБР, г. Нальчик, ул. Пирогова, 8, лечебно-оздоровительный комплекс «Син-
дика». Запись по тел. 8-909-490-04-00. Прием ведет сертифицированный врач 
дерматовенеролог, трихолог Гострова Светлана Васильевна.

Лицензия №ЛО-07-01-000272 от 22.09.2010 г. выдана Министерством здравоохранения КБР.

Федеральное государственное бюджетное уч-
реждение науки Научно-исследовательский ин-
ститут прикладной математики и автоматизации 
Кабардино-Балкарского научного центра Россий-
ской академии наук объявляет прием в основную 
аспирантуру с отрывом и без отрыва от производства 
и докторантуру по специальностям:

01.01.02 – Дифференциальные уравнения, дина-
мические системы и оптимальное управление.

05.13.18 – Математическое моделирование, чис-
ленные методы и комплексы программ.

Прием документов осуществляется до 31 августа 
2012 года.

За справками обращаться по адресу: 360000, КБР, 
г. Нальчик, ул. Шортанова, 89 «а», тел.: 42-64-17 – от-
дел кадров, аспирантуры и докторантуры, каб. № 9, 
42-66-61 – приемная.

Вниманию работодателей и граждан!

ГКУ «Центр занятости населения г. Нальчика» 

приглашает электрогазосварщиков (работаю-

щих и ищущих работу), имеющих стаж работы 

не менее года, на краткосрочные курсы по по-

вышению квалификации (повышение разряда) 

за счет средств службы занятости.

За информацией обращаться по адресу: г. Наль-

чик, ул. Ахохова, 141, каб. 14, тел. 77-54-24.

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

«СПАРТАК-НАЛЬЧИК» «СПАРТАК-НАЛЬЧИК» 

После того как Глава КБР Арсен Каноков поставил 
перед нальчикским «Спартаком» задачу на сезон 
– бороться за возвращение в премьер-лигу, руко-
водство клуба и его болельщики потеряли покой. 
Первые ищут футболистов для усиления и решения 
поставленной задачи, вторые – в СМИ новости о со-
стоявшихся трансферах.

Днем 24 июня «Спартак-Наль-
чик» отправился на заключитель-
ный учебно-тренировочный сбор в 
Турцию, база расположена в 90 км 
от Стамбула. Планировалась Гер-
мания, но на получение немецких 
виз уходит слишком много времени.  
Телефон спортивного директора 
нальчикского «Спартака» Алексан-
дра Заруцкого в эти дни раскалился: 
селекция – понятие круглосуточное. 
Бывший капитан и полузащитник,  
ныне спортивный директор красно-
белых признался, что каждый раз 
после старта чемпионата нуждается 
как минимум в недельном отдыхе 
с отключенным телефоном на не-
обитаемом острове.

– Складывается довольно ин-
тересная команда – сплав опыта и 
молодости, – сказал А. Заруцкий. 
– Мы уже подписали опытных За-
сева, Чернышова, Дорожкина, взя-
ли в аренду нашего воспитанника 
Шогенова. Очередным новичком 
нальчикского клуба стал 25-летний 
фланговый защитник Валерий 

Сафонов (177 см, 70 кг), который 
перешел в «Спартак-Нальчик» из 
футбольного клуба «Истра». За 
свою карьеру он успел поиграть 
в четырех клубах. В составе мо-
сковского ЦСКА стал обладателем 
Кубка России, в основном играл за 
дублирующий состав армейского 
клуба. Становился победителем 
первенства дублеров-2005, трижды 
получал серебряные медали. Нам 
удалось сохранить костяк  коман-
ды, выступавшей в премьер-лиге: 
Джудович, Багаев, Овсиенко, За-
хирович, Рухаиа, Гошоков. С основ-
ной  командой тренируются девять 
дублеров. Надеемся, что молодежь  
– Абазов, Мирзов,  Болов, Хагаба-
нов, Гурфов и другие – проявят себя 
с лучшей стороны.

Команду покинул правый полуза-
щитник Александр Щаницин, пере-
шедший в «Урал», честно дав воз-
можность клубу заработать на пере-
ходе. Главной проблемой остается 
вратарская позиция: Барановский 
из брянского «Динамо» отказался 

Заруцкий – о сплаве, Ефремов – о структуре и кубкеЗаруцкий – о сплаве, Ефремов – о структуре и кубке

Сердечно  поздравляем 
Алима  Руслановича МАХОВА

с двадцатилетием 
и успешным окончанием 

третьего курса 
юридического факультета КБГУ!

Желаем крепкого здоровья, 
долгих лет жизни 

и личного счастья!
Семья Бориса Махова

Министерство образования и науки КБР информирует о выделенных в 2012 году 
целевых местах для приема абитуриентов из числа выпускников общеобразователь-
ных учреждений Кабардино-Балкарской Республики в государственные вузы Российской 
Федерации для обучения по программам высшего профессионального образования:

№ 
п/п

Наименование вуза Направление подготовки Кол-во 
мест

1. Государственный 
университет управ-
ления (ГУУ)

080100 Экономика (профиль «Региональная экономика») 1

080200 Менеджмент (профиль «Менеджмент органи-
зации в социальной сфере»)

1

2. Пятигорский 
государственный 
лингвистический 
университет

035701.65 Перевод и переводоведение (профиль 
«Лингвистическое обеспечение межгосударственных 
отношений», английский и испанский языки)

1

035700.62 Лингвистика (профиль «Теория и практика меж-
культурной коммуникации в коммерческой деятельности»)

1

035700.62 Лингвистика (профиль «Теория и методика 
преподавания иностранных языков и культур»)

1

081100.62 Государственное и муниципальное управле-
ние (профиль «Управление в сфере межрегиональных 
и межгосударственных связей»)

2

030300.62 Психология (общий профиль) 1

3. Московский государ-
ственный строитель-
ный университет

270800.62 Строительство 3

Прием заявлений осуществляется в период с 26 июня по 2 июля 2012 года по адресу: 
г. Нальчик, ул. Хуранова, 1.

За дополнительной информацией обращаться в Министерство образования и науки 
КБР (контактный тел. 47-23-72).

Продаю оборудование 
розлива минеральной воды 

1. Сатуратор-миксер, производство «Фишер», Италия, про-
изводительность 12 м3/час с охладителем проточным 2001 г. 

Проработал 7 месяцев в «Балтика-Санкт-Петербург». Иде-
альное состояние. Цена 950 тыс. руб. без торга.

2. Укупорочная машина корковая «Бордо» 12 столиков – 190 
тыс. (производство Россия).

3. Разливочная машина минеральной воды. Производство 
Италия. 28 наливателей стекл. бут.(новые редуктор+двигатель), 
280 тыс. руб.

4. Этикировочная машина трехпозиционная, бумажная, 
производительность 6 тыс. стекл.бут. в час. Производство 
«Кронес-универсал», Италия. Цена 280 тыс. руб. с доставкой.

5. Разливочные машины объемные «Ленпроммаш» 28 на-
ливателей на 0,5 и 0,7 бут. Цена 50,70,100 тыс. руб. шт.

6. Транспортная линия в сборе 1,2,3,4,5-полосная вместе 
с термосушильным тоннелем 5 м, на стекл. бутылку 35 м. 7 
передаточных блоков. Производство Италия. Цена в сборе 10 
руб. за 1 пог. метр. Доставка. 

Обращаться по телефонам: 
8-960-403-66-53, 8-928-931-58-40

Уважаемые жители республики!
КБ филиал компании ЗАО «Капитал 

Медицинское страхование» обращает 
ваше внимание, что согласно Правилам 
обязательного медицинского страхования, 
утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития 
РФ от 28 февраля 2011 г. № 158н, времен-
ное свидетельство ОМС действительно до 
момента получения полиса, но не более 
тридцати рабочих дней с даты его выдачи.

В связи с чем убедительно просим всех 
застрахованных граждан, имеющих на 
руках временные свидетельства ОМС с 
истекшим сроком действия, обращаться 
в пункты выдачи полисов для их замены 
на полисы единого образца.

ТУРКОМПЛЕКС «МЕДОВЫЕ ВОДОПАДЫ» 1 июля  2012 г.:
Проект в рамках постпрограммной деятельности 

выпускников Президентской программы подготовки  
управленческих кадров РФ «Вызовы современности – 

ответы управленческого сообщества. Взгляд из СКФО»
 и  «Праздника  айрана «На Медовых водопадах».

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ
В программе фестиваля: 
9.00 – 10.00 – заезд и регистрация участников и гостей фестиваля;
10.00 – 10.30 – презентация айрана, заквашенного в чане емкостью 500 л, и угощение; 
10.30 – 11.00 – открытие кузницы в  этнографическом  музее  «Карачаевское подворье»;
11.00 – 13.00 – мастер-класс известного кузнеца, народного мастера Хамзата Бачиева 

(Кабардино-Балкарская Республика);
11.00 – 12.30 – торжественное открытие фестиваля, презентация книги «Карачаевский 

айран», концерт мастеров искусств;
11.30 – 14.00 – конкурс «На лучшее приготовление  айрана»: 
14.00 – 15.30 – карачаево-балкарские спортивно-массовые игры ( «Джау джиб», «Гыбыт 

айран»,  шуточный конкурс «Кто выпьет больше айрана»);
14.00 – 15.00 – работа жюри, подведение итогов конкурсов;
15.00 – 16.00 – угощение гостей фестиваля конкурсными блюдами;
16.00 –17.30 – торжественное закрытие фестиваля: награждение победителей участников 

конкурсов, концерт мастеров искусств;
   На протяжении мероприятия – ярмарка-продажа сувенирной продукции, исторической 

и краеведческой литературы, конкурсы, розыгрыши для детей и взрослых.

КЧР, Малокарачаевский район, с. Красный Курган, 
туркомплекс  «Медовые водопады». 

 Справки по тел.: 8-928-365-76-66,  8-928-025-60-00
                                                              ЖДЕМ   ВАС!                                           Оргкомитет

 29 июня 2012 г. 
в 18 час. В Большом 
зале ГКЗ состоится 

концерт симфониче-
ского оркестра, в программе 
– «Вечер вальса».

Дирижер – главный ди-
рижер и художественный 
руководитель нар. арт. РФ 
Б. Темирканов.

Справки по тел: 
42-63-20, 42-39-79 Уважаемые потребители электрической энергии г. Нальчика!

Доводим до вашего сведения, что на основании постановления Государственного комитета КБР 
по тарифам и энергетике от 29.11.2011 г. №35 с 1.07.2012 г. вводятся новые тарифы на потребляемую 
электрическую энергию 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, оборудован-
ных в установленном порядке стационарными газовыми плитами

2,68

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, обору-
дованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) 
электроотопительными установками

1,88

Население, проживающее в сельских населенных пунктах 1,88

Потребители, приравненные к категории «Население» 2,68

ООО «Нальчикэнергосбыт» убедительно просит произвести оплату стоимости потребленной электро-
энергии в срок до 1.07.2012 г. В случае непогашения задолженности до указанного срока расчет будет 
производиться по новым тарифам.

Также напоминаем, что в случае ненадлежащего исполнения потребителями обязанности по сво-
евременной 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»

играть в Нальчике, потому поиск 
активно продолжается. По словам 
Заруцкого, в команде будут еще 
один-два вратаря и крайний хавбек, 
призванный заменить Щаницина.    

Что касается настроений лиде-
ров команды, с каждым велись ин-
дивидуальные беседы. В итоге Ру-
хаиа и Захирович согласились с тем, 
что уйдут только в случае серьезных 
предложений. С Концедаловым, 
который давно не горит желанием 
играть за нальчан, ситуация иная: 
решается вопрос либо о продаже, 
либо о платной аренде Романа в 
одну из команд премьер-лиги.

На сборе нальчане проведут 
товарищеские матчи  с азер-
байджанским «Сибуром» и одним 
из лидеров чемпионата Ирана. 
К стану красно-белых в Турции 
присоединятся несколько потен-
циальных новичков. Всего в заявку 
команды с учетом молодежи будут 
внесены 40 футболистов.

***
Президент ФНЛ Игорь Ефремов 

в интервью официальному сайту 
ФНЛ рассказал о структуре и ко-
личестве участников предстоящего 
первенства сезона-2012/13.  Он со-
общил, что отозвана лицензия у 
«Нижнего Новгорода», поэтому клуб 
официально исключен из членов 
ФНЛ. К участию в первенстве бу-
дет допущено 18 клубов. С учетом 
пожеланий ВГТРК игровые дни в 
рамках одного тура будут разбиты 

на два дня, и сами матчи по воз-
можности разнесены по времени. 
Количество выбывающих по итогам 
сезона клубов сократилось с 20 до 
18. «При таком количестве команд 
пять вылетающих – очень жесткое 
требование. Поэтому большин-
ством голосов мы решили, что по 
итогам сезона-2012/13 лигу покинут 
три команды, – отметил он. – Но в 
следующем сезоне по спортивно-
му принципу ФНЛ пополнят пять 
клубов – победители второго диви-
зиона. Так что не исключено, что в 
следующем сезоне лига снова мо-
жет быть расширена до 20 команд.

Говоря о показе матчей, И. Еф-
ремов сообщил, что ВГТРК пред-
ложила съемку всех матчей, по 
возможности они будут показаны на 
телеканале «Спорт-2». Но основная 
задача – показ этих матчей на 
региональном телевидении. По 
одному матчу каждого тура, как и 
в прошлом сезоне, будет трансли-
ровать телеканал «Россия-2». Какие 
матчи пройдут в прямом эфире, 
а какие в записи – еще в стадии 
обсуждения.

Кубок ФНЛ пройдет с 10 по 
25 февраля, место проведения 
турнира пока не определено. В тур-
нире вновь примут участие восемь 
первых команд, но уже по итогам 
первого круга, чтобы у клубов было 
больше времени на предсезонные 
сборы.

Казбек КЛИШБИЕВ
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