
R

 ПОКУПКА ПРОДАЖА

(www.rshb.ru)  Доллар США      31.40    32.05
 Евро        39.90    40.50ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349.

Курсы обмена валют 
на 15 ноября 2012 г. 

При Администрации Главы КБР 
действует круглосуточная 

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

Издается с 1 июня 1921 года

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ

ПРАВДДАА9292

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

№221 (23513) №221 (23513) 
Четверг, 15 ноября Четверг, 15 ноября 

2012 года2012 года

www.kbpravda.ruwww.kbpravda.ru

Днем: +8... +12.Днем: +8... +12.
Ночью: +6 ... +9.Ночью: +6 ... +9.

НА ПЯТНИЦУ, 16 НОЯБРЯНА ПЯТНИЦУ, 16 НОЯБРЯ ЯсноЯсно

ПОГОДАПОГОДА

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации», пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабардино-
Балкарской Республики постановляю:

1. Преобразовать:
Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Респу-

блики в Министерство здравоохранения и курортов Кабардино-Бал-
карской Республики;

Министерство промышленности, связи и информатизации Ка-
бардино-Балкарской Республики в Министерство промышленности 
и торговли Кабардино-Балкарской Республики;

Министерство спорта, туризма и курортов Кабардино-Балкарской 
Республики в Министерство спорта и туризма Кабардино-Балкарской 
Республики;

Министерство транспорта Кабардино-Балкарской Республики и 
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по до-
рожному хозяйству в Министерство транспорта, связи и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики;

Министерство экономического развития и торговли Кабардино-
Балкарской Республики в Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики;

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
делам общественных и религиозных организаций и Государственный 
комитет Кабардино-Балкарской Республики по средствам массовой 
информации в Министерство по средствам массовой информации, 
общественным и религиозным организациям Кабардино-Балкарской 
Республики;

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по жилищно-коммунальному хозяйству и Государственный коми-
тет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике 

в Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и 
тарифной политики.

2. Упразднить Министерство по делам молодежи Кабардино-Бал-
карской Республики, передав его функции Министерству образования 
и науки Кабардино-Балкарской Республики.

3. Утвердить прилагаемую структуру исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики.

4. Установить, что Председатель Правительства Кабардино-
Балкарской Республики имеет пять заместителей, в том числе двух 
первых заместителей. 

5. Правительству Кабардино-Балкарской Республики: 
  в месячный срок утвердить положения исполнительных органов 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики;
обеспечить проведение реорганизационных мероприятий в соот-

ветствии с настоящим Указом;
привести свои акты в соответствие с настоящим Указом.
6. Признать утратившими силу: 
Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 24 марта 

2007 года №13-УП «О Государственном комитете Кабардино-Балкар-
ской Республики по внешним связям»;

пункт 4 Указа Президента Кабардино-Балкарской Республики 
от 22 октября 2010 года №108-УП «О структуре исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики»;

Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 29 апреля 
2011 года №46-УП «О структуре исполнительных органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики»;

Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 25 июля 2012 
года №109-УГ «Об Управлении ветеринарии Кабардино-Балкарской 
Республики».

    7. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

город Нальчик, 14 ноября 2012 года, № 163-УГ
Глава Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О структуре исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 

 

1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабарди-
но-Балкарской Республики назначить Марьяш Ирину Евгеньевну 
первым заместителем Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

город Нальчик, 14 ноября 2012 года, № 164-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О первом заместителе Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики

Глава Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ

 

1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабар-
дино-Балкарской Республики назначить Уянаева Казима Хаджи-
Муратовича первым заместителем Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

город Нальчик, 14 ноября 2012 года, № 165-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О первом заместителе Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики

Глава Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ

 

1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабар-
дино-Балкарской Республики назначить Кодзокова Мухамеда 
Мартыновича заместителем Председателя Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

город Нальчик, 14 ноября 2012 года, № 166-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О заместителе Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики

Глава Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ

 

1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабар-
дино-Балкарской Республики назначить Портову Галину Абубовну 
заместителем Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

город Нальчик, 14 ноября 2012 года, № 167-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О заместителе Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики

Глава Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ

 

1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабарди-
но-Балкарской Республики назначить Семенова Пшикана Григо-
рьевича министром  образования и науки Кабардино-Балкарской 
Республики.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

город Нальчик, 14 ноября 2012 года, № 168-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О министре образования и науки 
Кабардино-Балкарской Республики

Глава Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ

 

1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабар-
дино-Балкарской Республики назначить Гызыева Берта Хаджиос-
мановича министром природных ресурсов и экологии Кабардино-
Балкарской Республики.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

город Нальчик, 14 ноября 2012 года, № 169-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О министре природных ресурсов и экологии 
Кабардино-Балкарской Республики

Глава Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ

 

1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабар-
дино-Балкарской Республики назначить Каздохова Альберта          
Биляловича министром сельского хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

город Нальчик, 14 ноября 2012 года, № 170-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О министре сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

Глава Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ

Утверждена
Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики 

от 14 ноября 2012 года №163-УГ
СТРУКТУРА

исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики

1. Правительство Кабардино-Балкарской Республики.
2. Министерства Кабардино-Балкарской Республики:
Министерство государственного имущества и земельных 

отношений Кабардино-Балкарской Республики
Министерство здравоохранения и курортов Кабардино-Бал-

карской Республики
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики
Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской 

Республики
Министерство по средствам массовой информации, обще-

ственным и религиозным организациям Кабардино-Балкар-
ской Республики

Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-
Балкарской Республики

Министерство промышленности и торговли Кабардино-Бал-
карской Республики

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики

Министерство спорта и туризма Кабардино-Балкарской 
Республики

Министерство строительства и архитектуры Кабардино-
Балкарской Республики

Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

Министерство труда и социального развития Кабардино-
Балкарской Республики

Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики
Министерство экономического развития Кабардино-Бал-

карской Республики
Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяй-

ства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики.
3. Иные исполнительные органы государственной власти 

Кабардино-Балкарской Республики:
Управление делами Главы и Правительства Кабардино-

Балкарской Республики
Постоянное представительство Кабардино-Балкарской Ре-

спублики при Президенте Российской Федерации
Постоянное представительство Кабардино-Балкарской Ре-

спублики в городе Санкт-Петербурге
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республи-

ки по занятости населения
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республи-

ки по лесному хозяйству
Государстенный комитет Кабардино-Балкарской Республики 

по размещению заказов для государственных нужд
Государственная жилищная инспекция Кабардино-Балкар-

ской Республики 
Архивная служба Кабардино-Балкарской Республики
Служба по обеспечению деятельности мировых судей Ка-

бардино-Балкарской Республики
Управление записи актов гражданского состояния Кабарди-

но-Балкарской Республики

 

1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Ка-
бардино-Балкарской Республики назначить Афаунова Аслана           
Мартыновича министром спорта и туризма Кабардино-Балкарской 
Республики.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

город Нальчик, 14 ноября 2012 года, № 171-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О министре спорта и туризма 
Кабардино-Балкарской Республики

Глава Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ

 

1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Ка-
бардино-Балкарской Республики назначить Мамиева Артура 
Анатольевича министром строительства и архитектуры Кабар-
дино-Балкарской Республики.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

город Нальчик, 14 ноября 2012 года, № 172-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О министре строительства и архитектуры 
Кабардино-Балкарской Республики

Глава Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ

 

1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Ка-
бардино-Балкарской Республики назначить Дышекова Аслана                   
Заурбековича министром транспорта, связи и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

город Нальчик, 14 ноября 2012 года, № 173-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О министре транспорта, связи и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

Глава Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ

 

1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Ка-
бардино-Балкарской Республики назначить Тюбеева Альберта 
Исхаковича министром труда и социального развития Кабардино-
Балкарской Республики.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

город Нальчик, 14 ноября 2012 года, № 174-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О министре труда и социального развития 
Кабардино-Балкарской Республики

Глава Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ

 

1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Ка-
бардино-Балкарской Республики назначить Керефова Мурата 
Анатольевича министром финансов Кабардино-Балкарской 
Республики.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

город Нальчик, 14 ноября 2012 года, № 175-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О министре финансов 
Кабардино-Балкарской Республики

Глава Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ

 

1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабарди-
но-Балкарской Республики назначить Мусукова Алия Тахировича 
министром экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

город Нальчик, 14 ноября 2012 года, № 176-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О министре экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики

Глава Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ

 

1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабардино-
Балкарской Республики назначить Кучменова Тахира Махтиевича 
министром энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тариф-
ной политики Кабардино-Балкарской Республики.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

город Нальчик, 14 ноября 2012 года, № 177-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О министре энергетики, 
жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики 

Кабардино-Балкарской Республики

Глава Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ

 

1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабардино-
Балкарской Республики назначить Барагунова Заурбека Владимиро-
вича председателем Государственного комитета Кабардино-Балкар-
ской Республики по размещению заказов для государственных нужд. 

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

город Нальчик, 14 ноября 2012 года, № 178-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О председателе Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики 

по размещению заказов для государственных нужд

Глава Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ

 

1. Возложить исполнение обязанностей министра культуры Ка-
бардино-Балкарской Республики на Фирова Руслана Борисовича.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

город Нальчик, 14 ноября 2012 года, № 179-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

Об исполняющем обязанности министра культуры  
Кабардино-Балкарской Республики

Глава Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ

 

1. Возложить исполнение обязанностей министра по средствам 
массовой информации, общественным и религиозным организа-
циям Кабардино-Балкарской Республики на Кумахова Мухадина 
Лялушевича.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

город Нальчик, 14 ноября 2012 года, № 180-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

Об исполняющем обязанности министра по средствам 
массовой информации, общественным и религиозным 

организациям Кабардино-Балкарской Республики 

Глава Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ

 

В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабардино-
Балкарской Республики постановляю:

1. Утвердить следующий состав Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики:

Хасанов Руслан Талович – Председатель Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики;

Марьяш Ирина Евгеньевна – первый заместитель Председателя 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики;

Уянаев Казим Хаджи-Муратович – первый заместитель Предсе-
дателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики;

Кодзоков Мухамед Мартынович – заместитель Председателя 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики;

Портова Галина Абубовна – заместитель Председателя Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики;

Семенов Пшикан Григорьевич – министр образования и науки 
Кабардино-Балкарской Республики;

Гызыев Берт Хаджиосманович – министр природных ресурсов и 
экологии Кабардино-Балкарской Республики;

Каздохов Альберт Билялович – министр сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики;

Афаунов Аслан Мартынович – министр спорта и туризма Кабар-
дино-Балкарской Республики;

Мамиев Артур Анатольевич – министр строительства и архитек-
туры Кабардино-Балкарской Республики;

Дышеков Аслан Заурбекович – министр транспорта, связи и до-
рожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики;

Тюбеев Альберт Исхакович – министр труда и социального раз-
вития Кабардино-Балкарской Республики;

Керефов Мурат Анатольевич – министр финансов Кабардино-
Балкарской Республики;

Мусуков Алий Тахирович – министр экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики;

Кучменов Тахир Махтиевич – министр энергетики, жилищно-ком-
мунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской 
Республики.

2. Признать утратившими силу:
Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 29 апреля 

2011 года № 59-УП «О персональном составе Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики»;

Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 26 октября 
2011 года № 172-УП «О внесении изменений в состав Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный Указом Пре-
зидента Кабардино-Балкарской Республики от 29 апреля 2011 года 
№ 59-УП»;

Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 13 января 2012 
года № 3-УГ «О внесении изменений в состав Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики, утвержденный Указом Президента 
Кабардино-Балкарской Республики от 29 апреля 2011 года № 59-УП»;

Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 1 марта 2012 
года № 40-УГ «О внесении изменений в состав Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики, утвержденный Указом Президента 
Кабардино-Балкарской Республики от 29 апреля 2011 года № 59-УП»;

Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 18 июня 2012 
года № 93-УГ «О внесении изменения в состав Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики, утвержденный Указом Президента 
Кабардино-Балкарской Республики от 29 апреля 2011 года № 59-УП».

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

город Нальчик, 14 ноября 2012 года, № 181-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О персональном составе
 Правительства  Кабардино-Балкарской Республики 

Глава Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ

Отметим, что последняя предусматривает значитель-
ное улучшение условий жизни посредством строитель-
ства школ, больниц, открытия детских садов и новых про-
изводств. «Все, что было обещано жителям, должно быть 
сделано, – заявил Глава, – я не позволю, чтобы наши ре-
шения оставались на бумаге. Я сразу предупреждаю, что 
новый кабинет министров должен работать с народом, 
жить проблемами этого народа. Осваивать выделенные 
средства – это не достижение. Надо, чтобы человек 
на государственном посту мог решать проблемы, а не 
только ставить их перед высшим руководством, пред-
видеть возможные последствия принимаемых решений 
и адекватно реагировать. Видеть перспективы развития 
и мобилизовать все ресурсы для того, чтобы рост этот 
был динамичным, поступательным. Да, это высокие 
требования, но иначе нельзя. Новый состав во главе с 
Председателем Правительства должен продолжить со-
зидательный курс, заданный руководством». 

Между тем Арсен Каноков отметил, что также усилится 
контроль за деятельностью Правительства. «Оценивать 
работу буду жестко. Во-первых, по тому, как тот или 
иной министр наладил работу с населением, то есть это 
информационная открытость, доступность для рядо-
вых граждан, работа на местах, выезды в населенные 
пункты и работа с людьми. Личное участие министра в 
реализации целевых программ тоже обязательно. Буду 
смотреть, насколько эффективно министр налаживает 
взаимодействие с профильным федеральным ведом-
ством», – предупредил Глава КБР. 

Залина ШОКАРОВА,
пресс-секретарь Главы КБР –

 руководитель пресс-службы Главы и Правительства КБР

ГЛАВА КБРГЛАВА КБР

Арсен КАНОКОВ:

Новый кабинет министров
должен работать с народом
Главной задачей перед Правительством 

Глава КБР определил выполнение тех со-
циальных гарантий, которые заложены в 
Стратегии развития округа до 2030 года и 
программе социально-экономического раз-
вития республики, которая была создана по 
поручению Арсена Канокова по результатам 
поездок по районам Кабардино-Балкарии. 



2 15 НОЯБРЯ 2012 ГОДА15 НОЯБРЯ 2012 ГОДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА2222222

ЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯ

Сообщалось также об 
утвержденном плане про-
ведения Года охраны окру-
жающей среды в Кабардино-
Балкарии, разработанном в 
соответствии с указом Пре-
зидента РФ В. Путина об 
объявлении 2013 года Годом 
охраны окружающей среды в 
Российской Федерации. Как 
отметил Берт Гызыев, цен-
тральными пунктами плана 
станут общереспубликанская 
акция по посадке деревьев, 
в том числе аллеи «красно-
книжных» пород в Нальчике, 
а также межрегиональное 
совещание в КБР по вопро-
сам экологии и природо-
пользования. Руководитель 
Минприроды КБР пригласил 
С. Донского принять участие 
в указанных мероприятиях, 
сообщает пресс-секретарь 
ведомства Сурен Хамдохов.

На очередном заседании 
Экологического совета Мин-
природы КБР, которое про-
вел Б. Гызыев, руководитель 
Дирекции особо охраняемых 
природных территорий КБР 
Руслан Паков выступил с 
докладом об оптимизации 
сети особо охраняемых при-
родных территорий в Кабар-
дино-Балкарии. В эту сеть 
входят Кабардино-Балкар-
ский высокогорный запо-
ведник, национальный парк 
«Приэльбрусье», восемь 
государственных природных 
заказников, Кабардино-Бал-
карский ботанический сад, 
лечебно-оздоровительная 

местность «Аушигер»,  округ 
санитарной охраны «Курорт 
Нальчик», округ санитарной 
охраны эколого-курортного 
региона «Кавказские Мине-
ральные Воды», 21 памятник 
природы – Чегемские водо-
пады, источник Джилы-Су, 
Голубые озера и другие. В 
целом общая площадь осо-
бо охраняемых природных 
территорий республики со-
ставляет более 280 тысяч 
гектаров.

В феврале-марте текуще-
го года при участии членов 
общества охотников и рыбо-
ловов, работников охотде-
партамента Минсельхоза КБР 
были проведены мероприя-
тия по государственному уче-
ту и оценке  численности ди-
ких животных на территории 
государственных природных 
заказников КБР. Численность 
таких животных, как косуля, 
олень европейский, олень 
пятнистый, тур, а также зане-
сенных в Красную книгу КБР 
серны и медведя, осталась 
стабильной.

Директор Института эко-
логии горных территорий 
Кабардино-Балкарского от-
деления Российской Акаде-
мии наук Фатима Темботова 
рассказала о современном 
состоянии и динамике лес-
ных ресурсов КБР в течение 
двух последних десятилетий. 
Общая лесистость на терри-
тории КБР на период 2007 
года составила 17 процентов 
площади республики.

Появится аллея 
«краснокнижных»

О принятых в Кабардино-Балкарии программах 
в сфере обращения с отходами и развития водо-
хозяйственного комплекса шла речь на прошед-
шей в Москве в здании Минприроды РФ рабочей 
встрече министра природных ресурсов и экологии 
КБР Берта Гызыева с министром природных ре-
сурсов и экологии РФ Сергеем Донским.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТАОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

Рекреационная система нуждается
В БЕЗУПРЕЧНОЙ ЭКОЛОГИИ

 Конференцию провел 
председатель палаты Пши-
кан Таов, подчеркивая тем 
самым важность темы, в 
обсуждении которой при-
няли участие члены респу-
бликанского Правительства 
и  представители научного 
сообщества Кабардино-Бал-
карии. П. Таов подчеркнул 
растущую актуальность во-
просов охраны окружающей 
среды и рационального при-
родопользования, поэтому 
Общественная палата Кабар-
дино-Балкарской Республики 
с большой ответственностью 
занимается поиском решений 
проблем в этой области. Он 
проанализировал экологи-
ческую ситуацию в регионе 
и обозначил основные эко-
логические проблемы. В их 
числе несовершенство за-
конодательной базы в сфере 
экологии и природопользова-
ния, отсутствие четкого взаи-
модействия государственных 
служб и систем мониторинга,  
слабая охрана лесного фон-
да республики, утилизация 
бытовых и промышленных от-
ходов, загрязнение пойм рек, 
отсутствие целостной систе-
мы управления фондом недр 
и добычей полезных ископа-
емых, химизация сельского 
хозяйства и низкий уровень 
экологического образования 
жителей республики.

«Кабардино-Балкария об-
ладает уникальным сочета-
нием природных условий, 
благоприятных для ее превра-

щения в один из мощных ре-
креационно-оздоровительных 
центров Российской Феде-
рации, – подчеркнул Пшикан 
Таов. – Сущность государ-
ственной политики в условиях 
демографического кризиса 
в стране, резкого снижения 
продолжительности жизни и 
ухудшения здоровья нации 
должна заключаться в созда-
нии условий для сохранения 
и развития существующей 
рекреационной системы, и 
прежде всего ее безупречной 
экологии».

В выработке конкретных 
рекомендаций по решению 
озвученных экологических 
проблем приняли участие 
и.о. министра образования и 
науки КБР Сафарби Шхагап-
соев, заместитель председа-
теля Общественной палаты, 
доктор географических наук, 
профессор, академик РАЕН, 
заслуженный деятель на-
уки РФ Людмила Федченко, 
руководитель Управления 
по недропользованию по 
КБР Альберт Емкужев, за-
ведующий отделом Высо-
когорного геофизического 
института Кошкинбай Анаха-
ев, заведующий кафедрой 
общей биологии, экологии и 
природопользования КБГУ 
Руслан Дзуев, заведующий 
кафедрой гидротехнических 
сооружений, мелиорации и 
водоснабжения КБГСХУ им. 
В.М. Кокова Залим Ламердо-
нов, начальник Управления 
гражданской защиты МЧС 

по КБР Хусейн Сарахов, до-
цент кафедры зоологии КБГУ 
Абубекир Хатухов, профессор 
кафедры землеустройства и 
природопользования КБГСХУ 
им. В.М. Кокова Владимир 
Бжеумыхов, заместитель 
председателя Госкомитета 
КБР по лесному хозяйству 
Мухамед Маремов.

Принята резолюция, в ко-
торой участники конферен-
ции обозначили основные 
проблемы и ключевые за-
дачи в их решении, сообщает 
пресс-служба ОП КБР. При-
няты рекомендации Парла-
менту КБР, органам испол-
нительной власти и местного 
самоуправления, контроль-
но-надзорным органам, ру-
ководителям промышленных 
предприятий и организаций, 
институтам гражданского 
общества и жителям Кабар-
дино-Балкарии. Участники 
научно-практической кон-
ференции заявили о готов-
ности и далее осуществлять 
деятельность, направленную 
на улучшение экологии, вос-
питание в гражданах ответ-
ственности за сохранение 
окружающей среды, а так-
же продолжить дальнейшее 
активное сотрудничество с 
различными институтами 
гражданского общества в 
сфере активизацией обще-
ственных организации, в том 
числе по вопросам охраны 
окружающей среды  и сани-
тарно-эпидемиологического 
благополучия населения.

СПАСИБО, КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ!

В нем, в частности, гово-
рится: «Федеральным агент-
ством по делам молодежи 
с 8 по 14 октября 2012 года 
проведен Всероссийский кон-
курс лидеров и руководите-
лей детских и молодежных 
общественных объединений 
«Лидер XXI века». В финале 
приняли участие более 100 
представителей детских и 
молодежных организаций 
из 45 субъектов Российской 
Федерации, прошедшие реги-
ональный отбор и конкурсные 
испытания во всероссийском 
заочном туре. Благодарю вас, 
уважаемый Арсен Баширо-
вич, за внимание к сфере 
молодежной политики и вы-
сокий уровень организации 

и проведения в городе Наль-
чике финала всероссийского 
конкурса лидеров и руководи-
телей детских и молодежных 
общественных объединений 
«Лидер XXI века».

Федеральное агентство по 
делам молодежи выступило 
учредителем и организатором 
всероссийского конкурса мо-
лодых общественников, кото-
рый проводится десятый год 
подряд. Белоконев в течение 
конкурсной недели дважды 
побывал в Нальчике с рабо-
чим визитом. На торжествен-
ном закрытии он выразил 
свое восхищение гостеприим-
ством, которое было оказано 
молодым общественникам 
в Кабардино-Балкарии. «Мы 

не ошиблись, когда выбрали 
местом проведения конкурса 
вашу республику», – сказал он.

Напомним, что координа-
цией проведения конкурса 
занимался Государственный 
комитет Кабардино-Балкар-
ской Республики по делам 
общественных и религиозных 
организаций. Подготовка к 
форуму лидеров началась 
еще в марте, сразу после 
первого заседания всерос-
сийского оргкомитета. Была 
проведена большая работа. 
В первую очередь налаже-
ны контакты с регионами по 
всей стране от Камчатки до 
Москвы, разосланы пригла-
шения, оформлены заявки, 
детально проработаны вопро-

сы встречи гостей и их разме-
щения, транспортного обеспе-
чения, питания. По Нальчику 
были подготовлены шесть тех-
нически оборудованных пло-
щадок, включая выставочный 
центр в Бизнес-инкубаторе, 
чтобы сто участников могли 
презентовать свои проекты. 
В процессе было задейство-
вано больше пятидесяти во-
лонтеров – студентов высших 
учебных заведений республи-
ки. Специально для конкурса 
был создан информационный 
сайт, на котором с июня по 
октябрь зафиксировано около 
30 000 посещений. 

Эксперты конкурсной ко-
миссии дали высокую оценку 
как организации мероприятия, 

так и содержательной части 
проектов. Главный эксперт, 
доцент Института молодежной 
политики и социальной работы 
Новосибирского государствен-
ного педагогического универ-
ситета Наталья Вохмина, в 
частности, отметила, что круг 
интересов конкурсантов стал 
шире, проекты затрагивают не 
только социальную, но и эко-
номическую сферу, бизнес. 
«Участников стало больше, 
расширился и охват регионов, 
что немаловажно, ведь моло-
дежь регионов должна знать 
друг друга». 

Лилия ШОМАХОВА,
пресс-служба Госкомитета 
КБР по делам общественных 
и религиозных организаций 

В адрес Главы КБР Арсена Канокова поступило письмо от руководителя Федерального агентства 
по делам молодежи Сергея Белоконева. 

КАК ВСТРЕЧАЕТ ИСТОРИЧЕСКАЯ РОДИНА
Государственный комитет КБР по делам общественных 

и религиозных организаций объявляет республиканский 
конкурс для средств массовой информации «На истори-
ческой родине: Кабардино-Балкария – республика дружбы 
и согласия». Цель конкурса, направленного на укрепление 
межнационального мира и согласия, – объединить усилия 
журналистов, органов государственной власти и общества 
в формировании позитивного отношения к соотечественни-
кам, вернувшимся на историческую родину, а также объек-
тивное освещение темы в средствах массовой информации.

Победителей определят в трех номинациях: «Лучшая теле-
передача», «Лучшая радиопередача», «Лучшая публикация 
в печатных СМИ». 

Итоги конкурса будут подведены до 25 декабря. До-
полнительную информацию можно получить по телефону: 
77-38-76.

КОНКУРС

ГЛАВА КБРГЛАВА КБР

По поручению Главы КБР Арсена Канокова, 
требующего от органов исполнительной власти 
республики наладить тесное взаимодействие с 
федеральными министерствами и ведомства-
ми, Правительство КБР своевременно приняло 
меры, позволяющие региону включиться в 
государственную программу поддержки сель-
ских врачей.

Речь идет о единовременной компенсаци-
онной выплате молодым медицинским работ-
никам в возрасте до 35 лет, переехавшим на 
работу в сельскую местность.

В текущем году таких специалистов в респу-
блике оказалось 111. 69 из них уже получили 
по 1,1 млн. рублей, из которых 100 тысяч ру-
блей – выплата из республиканского бюджета. 
Больше всего молодых врачей, выразивших 

желание работать в сельской местности, ока-
залось в Баксанском районе – 39, в Чегемском 
– 20, Лескенском – 15. До конца года еще 42 
специалиста, заключивших соответствующие 
договоры с Минздравом КБР, также получат 
подъемные средства.

Данная программа будет продолжена и в 
следующем году. Министерство здравоохра-
нения КБР уже подало в федеральное мини-
стерство заявку на включение в программу 
2013 года в объеме 200 млн. рублей. Средства 
на софинансирование также предусмотрены 
в бюджете КБР на следующий год. Теперь 
дело за учреждениями здравоохранения, при-
званными привлечь специалистов, дефицит в 
которых испытывают.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР 

Миллион для молодого
 сельского доктора

В Кабардино-Балкарии молодые доктора, переехавшие на работу в 
сельскую местность, смогут воспользоваться государственной поддерж-
кой и получить подъемные в размере 1,1 млн. рублей.

КАЖДЫЙ ДВОР – РАБОЧЕЕ МЕСТО

Арсен КАНОКОВ:

Они направлены на повы-
шение материального уровня 
семей, проживающих как 
в сельской местности, так 
и в городах. «Каждый двор 
– рабочее место» – кратко 
формулируется цель этих 
программ. Природно-клима-
тические, экономические, 
географические условия Ка-
бардино-Балкарии позволяют 
местным жителям трудиться 
на собственном подворье и 
зарабатывать деньги. Наи-
более активные, деятельные, 
предприимчивые граждане 
создают небольшие подсоб-
ные хозяйства – выращивают 
птицу и скот, фрукты в саду 
на приусадебном участке, 
овощи в небольших частных 
теплицах… Кто-то, получив 
лицензию на осуществле-
ние предпринимательской 
деятельности, ремонтирует 
в личной мастерской авто-
мобили, выполняет токарные 
или слесарные работы, кто-то 
шьет или вяжет, оказывает 
бухгалтерские или парикма-
херские услуги, занимается 
репетиторством…

В эту сферу – самообе-
спечения рабочим местом и 
заработком – по мнению руко-
водства республики, следует 
вовлекать больше населения. 
По поручению Главы КБР этот 
вопрос станет приоритетным  в 
работе нового состава респу-
бликанского Правительства.

По данным Минсельхоза 
КБР, на начало года в Кабар-
дино-Балкарии, где проживает 
свыше  860 тысяч человек, 

число индивидуальных пред-
принимателей и арендаторов 
превышает 6 тысяч. Крестьян-
ско-фермерских хозяйств 
насчитывается около 1,2 тыс., 
индивидуальных предприни-
мателей – более 6 тыс., сель-
хозорганизаций – свыше 300, 
личных подсобных хозяйств 
– свыше 115 тысяч. 

До 2020 года рассчитана 
принятая Правительством 
КБР концепция массового 
развития и государственной 
поддержки агропромышлен-
ного комплекса, на реали-
зацию которой планируется 
направить более 50 миллиар-
дов рублей (при этом запла-
нированные доходы бюджета 
КБР на 2013 год составляют 
25,1 млрд. руб., расходы – 26,9 
млрд. руб.).

Цель концепции – массовое 
вовлечение сельского насе-
ления в сферу малого пред-
принимательства, а также 
решение социальных проблем 
в сельской местности. Ее ос-
новные направления – разви-
тие овощеводства закрытого 
грунта, развитие  интенсив-
ного садоводства,  мясного и 
молочного животноводства; 
строительство современных 
овоще- и фруктохранилищ; 
создание сельскохозяйствен-
ных кооперативов и строитель-
ство завода по переработке 
сахарной кукурузы. 

По указанным направле-
ниям в республике действуют 
ведомственные целевые про-
граммы по развитию мясного 
и молочного скотоводства, 

семейных животноводческих 
ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств; под-
держке начинающих фер-
меров; строительству совре-
менных хранилищ плодов и 
овощей.

На первом этапе – до 2015 
года – планируется поддер-
жать более 14 тысяч хозяйств, 
а на втором – за счет увеличе-
ния объемов государственной 
поддержки – предполагается 
вовлечь в эти проекты еще 16 
тысяч хозяйств.

Приоритетной задачей при 
этом является обучение сель-
ского населения типовым 
видам сельскохозяйственного 
бизнеса, в том числе на базе 
учебных полигонов агропро-
мышленного бизнес-инкубато-
ра в Баксанском районе.

В рамках концепции так-
же предполагается оказание 
помощи фермерам в сбыте 
продукции за счет создания 
и поддержки крупных логи-
стических центров, которые 
могли бы скупать сельхозпро-
дукцию у населения и дальше 
продвигать ее на российский и 
международный рынок.

Прогнозные результаты от 
реализации концепции предпо-
лагают, помимо поддержки 30 
тысяч крестьянско-фермерских 
хозяйств, создание и сохранение 
55 тысяч рабочих мест на селе, 
снижение уровня общей безра-
ботицы к экономически активно-
му населению к 2020 году в 2-2,3 
раза (до 5-6 процентов). 

 Подготовила
Ирина БОГАЧЕВА

Отвечая на вопросы телезрителей в рамках телевизионного проекта 
«Задай вопрос Главе КБР», Глава республики Арсен Каноков отметил, что 
для содействия самозанятости населения в Кабардино-Балкарии  принято 
несколько республиканских программ. 

ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

Представители Совета Федера-
ции, законодатели Адыгеи и ряда 
других регионов Северного Кавказа 
обсудили особенности правового ре-
гулирования статусов федеральных и 
региональных парламентариев.

Участники мероприятия всесторон-
не рассмотрели организацию парла-
ментской деятельности как в Совете 
Федерации, в Государственной Думе, 
так и в региональных законодатель-
ных органах. Обсудили различные 
аспекты, связанные с порядком ве-
дения заседания, депутатской непри-
косновенностью, финансированием, 
а также положения закона о форми-
ровании Совета Федерации, который 
внес Президент РФ Владимир Путин.

Председатель Парламента КБР 
Ануар Чеченов посвятил свое вы-
ступление совершенствованию зако-
нодательного обеспечения гарантий 
деятельности депутата законода-
тельного (представительного) органа 

Ануар Чеченов предложил законодательно закрепить

 ГАРАНТИИ ДЕПУТАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Председатель Парламента КБР Ануар Чеченов принял 

участие в выездном  заседании комитета Совета Федера-
ции по регламенту и организации парламентской деятель-
ности, которое прошло в Майкопе. 

субъекта РФ. В частности, спикер 
Парламента КБР предложил предо-
ставить депутатам законодательных 
собраний субъектов РФ равные га-
рантии осуществления депутатской 
деятельности на всей территории 
страны. А для этого необходимо уза-
конить право законодательного органа 
госвласти субъекта РФ осуществлять 
парламентский запрос; установить 
единые основания досрочного пре-
кращения полномочий депутата. 

Кроме того, требуется предусмо-
треть обязанность должностных лиц 
субъектов РФ и руководителей терри-
ториальных управлений федеральных 
органов госвласти рассматривать и 

отвечать на парламентский запрос. В 
качестве одной из основных социаль-
ных гарантий деятельности депутатов 
Ануар Чеченов предложил закрепить 
право на обязательное государствен-
ное страхование жизни и здоровья при 
осуществлении профессиональной 
деятельности, а также сохранение 
полугодового непрерывного трудового 
стажа после прекращения депутат-
ских полномочий и предоставление 
прежней должности или права про-
должить военную службу. Кроме того, 
в случае роспуска законодательного 
собрания субъекта РФ депутату 
должна быть гарантирована выплата 
единовременного денежного посо-

бия, соответствующего трехкратному 
размеру денежного вознаграждения 
в период осуществления парламент-
ской деятельности. Председатель 
Парламента КБР предложил также на 
федеральном уровне определить уни-
фицированный перечень материаль-
но-финансовых условий депутатской 
деятельности независимо от места 
ее осуществления, учитывая, что 
права, обязанности и ответственность 
депутатов законодательных собраний 
субъектов РФ одинаковы.

Ануар Чеченов выразил уверен-
ность в том, что включение соот-
ветствующих норм в федеральное 
законодательство не только позволит 
закрепить гарантии депутатской 
деятельности регионального парла-
ментария, но и будет способствовать 
существенному повышению эффек-
тивности их работы.

Екатерина ТОЛАСОВА, 
пресс-служба Парламента КБР

По инициативе Общественной палаты КБР в зале Ученого совета КБГУ 
им. Бербекова прошла научно-практическая конференция «Проблемы 
рационального природопользования и охраны окружающей среды».

РЕСПУБЛИКАРЕСПУБЛИКА

Кому-то нужно поднять 
волну недовольства 

Открывая заседание комиссии при Главе КБР по содействию развитию 
институтов гражданского общества и правам человека, ее ответственный 
секретарь Суфиян Беппаев выразил обеспокоенность провокационными 
действиями, возмущающими общественное спокойствие. 

– Из дальних балкарских сел 
– Кашхатау, Безенги,  Гунделена 
– ко мне приезжают старики с 
претензиями о невыплате им 
как репрессированным  каких-
то сумм, якобы предусмотрен-
ных  Правительством России. 
Говорят, что об этом узнали 
из расклеенных по всему селу 
листовок, где сказано, что в 
Казахстане Назарбаев дает  по-
страдавшим от репрессий по 70 
тысяч,  а в России Путин поднял 
эту сумму до ста. 

Приходится раз за разом 
объяснять, что по данному во-
просу было принято только одно 
распоряжение Правительства 
№926 от 12 августа 1994 года, 
где сказано, что если изымали 
домовладения, то ущерб  ком-
пенсируется десятью тысячами 
рублей на семью, когда же  
жилье не забирали, реабили-
тированным выплачивались 
четыре тысячи.

С. Беппаев объяснил, что 
была  еще одна государствен-
ная инициатива, которую пре-
допределило решение Кон-
ституционного суда РФ – по-
страдавшие от политических 
репрессий были признаны ре-
прессированными. Получив 
статус и оформив документы 
о реабилитации, люди смогли 
воспользоваться соответству-
ющей  льготой – ежемесячной 
суммой в 675 рублей. Никаких 
иных денежных компенсаций, 
выплат или оплачиваемых льгот 
у реабилитированных нет. А те, 
кто  расклеивает по селам такие 
объявления, преследуют  толь-
ко одну цель – поднять волну 
недовольства. В итоге страдают 
пожилые люди, которые  уезжа-
ют домой разочарованные. 

Говоря о соблюдении прав 

человека и гражданина со-
трудниками отделов внутренних 
дел Чегемского, Черекского и 
Терского районов, руководив-
ший проверкой положения дел 
в этой сфере атаман Терско-
Малкинского казачьего округа 
Николай  Любуня отметил, что 
каждое обращение регистри-
руется в течение трех суток, на-
чальники принимают решение 
и передают материалы на ис-
полнение сотрудникам отделов.

Атаман считает, что в ком-
плексе  мер по обеспечению 
контртеррористической без-
опасности населения в этих рай-
онах есть одно довольно слабое 
место – полицейский автотран-
спорт не обладает повышенной 
проходимостью для горно-леси-
стой местности, где прячутся 
боевики. Административные 
здания полицейских отделов не 
огорожены, а численность со-
трудников патрульно-постовой 
службы не соответствует уров-
ню террористической угрозы. 
Нарекания  высказывались и 
в отношении взаимодействия  
местных властей с обществен-
ными организациями, что по-
могло бы более эффективно  
контролировать умонастроения 
молодежи.

Отвечая на высказанные 
замечания, заместитель ми-
нистра ВД по КБР Каншоуби 
Залиханов говорил, что с транс-
портом  в МВД проблем нет. 
Более того, учитывая кримино-
генную обстановку, ведомству 
выделили его сверх лимита.

 Комиссия приняла реше-
ние  рекомендовать Министер-
ству внутренних дел увеличить 
численность личного состава 
патрульно-постовой службы 
на один взвод для организа-

ции патрулирования участков 
дороги между селами Пла-
новским – Нижним Курпом, 
Инаркоем – Нижним Курпом. 
Для Чегемского и Черекского 
районов предложено выделить 
дополнительные камеры виде-
онаблюдения.

Обсуждая профилактиче-
ские меры воздействия на 
проблемную молодежь, член 
комиссии, депутат Парламента 
КБР Татьяна Хашхожева обра-
тила внимание на недостаточ-
ную работу с их родителями, 
которые не знают, какими идея-
ми увлечены их дети, о чем они 
мечтают, во что  верят.

Говоря о результатах обра-
щений граждан в комиссию,  
С. Беппаев подчеркнул, что 
до сих пор не решена пробле-
ма солиста Государственного 
музыкального театра, заслу-
женного артиста КБР Валерия 
Кайцукова, чья семья из пяти 
человек  ютится в двух комна-
тах общежития, причем жилье 
им предоставлено временно. 
Комиссия приняла решение 
предложить Правительству 
республики  и нальчикской го-
радминистрации предоставить 
артисту квартиру. 

Планируя работу на будущий 
год, члены комиссии при Главе 
КБР по содействию разви-
тию  институтов гражданского 
общества и правам человека 
намерены проверить соблю-
дение прав ребенка в общеоб-
разовательных школах и домах-
интернатах. 

На повестку также постав-
лен вопрос об исключении из 
состава комиссии  членов, не 
являющихся на  заседания.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

РЕСПУБЛИКАРЕСПУБЛИКА

ИТОГИИТОГИ
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КОНТАКТЫ ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

СИЛЬНЫЙ ДУХОМ ЧЕЛОВЕКСИЛЬНЫЙ ДУХОМ ЧЕЛОВЕК

В этом году Кадир Шокуев отметил 70-летие (многие его знают, как 
Бориса Беталовича). Всю свою сознательную жизнь он преподавал – 
сначала в школах, а затем в Кабардино-Балкарском государственном 
университете. «Я не жалею, что пошел именно в эту сферу деятельности. 
После окончания учебы в 1966 году на филологическом факультете, 
отделении русского языка и литературы, два года работал в школах – в 
селении Сармаково и В. Куркужине.

ПРАЗДНИКПРАЗДНИК

«МОЙ КРАЙ - «МОЙ КРАЙ - 
ККабардино-абардино-ББалкарияалкария»»

«Когда человек рождается на свет, родители дают ему имя. «Когда человек рождается на свет, родители дают ему имя. 
С этим именем он неразрывно связан всю жизнь. Точно так С этим именем он неразрывно связан всю жизнь. Точно так 
же неразрывно связан он и со своей Родиной – местом, же неразрывно связан он и со своей Родиной – местом, 
где родился и вырос».где родился и вырос».

«Стратегии и практики совре-
менного образования:  опыт 
Финляндии» – так назывался 
международный педагогиче-
ский семинар, проходивший 
недавно в северной стране. Его 
организаторы – общественная 
малая академия наук «Интел-
лект будущего» (г. Обнинск), 
центр дополнительного образо-
вания  «Альфа-диалог» (г. Санкт-
Петербург), образовательный 
центр RASEBORG-OPISTO (г. Ка-
рис, Финляндия).

  В семинаре приняла участие группа 
специалистов образования нашей респу-
блики во главе с и.о. министра образова-
ния и науки КБР Сафарби Шхагапсоевым. 
В состав группы входили руководители 
департаментов министерства Зелимхан 
Муртазов и Тамара Джаппуева, директор 
Республиканского центра дистанционного 
обучения Алим Кушчетеров, заведующая 
кафедрой Института повышения квалифи-
кации и переподготовки работников образо-
вания КБГУ имени Х.М. Бербекова Марина 
Мизова, начальник Управления образования 
Эльбрусского района Сулейман Моллаев, 
директор гимназии №4 г. Нальчика Римма 
Нагоева. 

– Финляндия была выбрана для прове-
дения семинара не случайно, – поделился 
Сулейман Моллаев. – На сегодняшний 
день по основным показателям грамотно-
сти она занимает лидирующие позиции в 
мире. Школа в этой стране – ключ к успеху 

– В то время ректор Владимир Тлостанов 
пригласил меня в университет. Он у нас 
преподавал философию,  до сих пор очень 
ему благодарен за его лекции. Сильный и 
грамотный человек, умен был не только в 
работе, но и во всех сферах жизнедеятель-
ности. Он заряжал энергией, культурой нас, 
молодых студентов, – рассказывает Кадир 
Беталович.

В этом году К. Шокуев отмечает и другую 
немаловажную дату – 45 лет работы на 
кафедре культурологии и философии. Он  – 
человек, сильный духом, болеющий душой 
и сердцем за подрастающее поколение. 

– Сегодня мне очень жаль  молодых лю-
дей, которые не понимают, что настоящая 
культура воспитывает мышление и созна-
ние. Это создает духовную основу личности. 
Без глубокой культуры специалист – вещь 
среди вещей, – делится он.

По убеждению Кадира Беталовича, 
культурологию нужно изучать со школь-
ной скамьи. В университете студенты по 
желанию выбирают эту дисциплину. «Это 
неправильно, она должна быть обязатель-
ной», – говорит он.

Он отдает все работе, но заботится и о 
семье. Кадир воспитал двоих детей, кото-
рые имеют по два высших образования:  
сын – кандидат юридических наук, а дочь 
– кандидат филологических наук. Еще она  
специалист по английскому языку.

Кадир Беталович – член Союза писате-
лей РФ, литературный критик, выпустил  две 
книги: «Тернистый путь познания» и «Фило-
софская антропология» в соавторстве с 
профессором Павлом Гуревичем. 

– Сейчас работаю над следующей книгой, 
но не тороплюсь. Придумал уже  название –  
«Эволюция адыгской мысли», – делится он.

Илиана КОГОТИЖЕВА

Участники семинара из нашей республики.Участники семинара из нашей республики.

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

МАСТЕР ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЯ
Он производит впечатление 

очень серьезного человека: 
размеренная речь, выверен-
ные, неторопливые движения. 

Тем не менее рассмешить он 
может практически любого, 

даже самого угрюмого 
субъекта. Азамат Дза-
гаштов –  пародист, ма-
стер перевоплощения, 
и на сцене у него 
десятки разных лиц. 

Родители настаивали, чтобы сын по-
шел учиться на инженера, однако Азамат 
выбрал кабардинский язык и литературу. 
По натуре он скорее «лирик», чем «фи-
зик», и, поступив на филологическое 
отделение КБГУ, сразу почувствовал, что  
оказался в своей среде.  Уже на первом 
курсе стал заниматься в объединении 
молодых кабардинских писателей «Млеч-
ный путь», которым руководит Сафарби 
Хахов. Начал, как это нередко бывает,  со 
стихов, но вскоре понял, что  проза ему 
гораздо ближе. 

Пародией  он увлекся тоже на первом 
курсе. Копировал манеру поведения, 
интонации и голоса преподавателей и 
студентов. По реакции слушателей понял: 
получается неплохо. Поначалу его репри-
зы не выходили за пределы студенческих 
компаний.  Все изменил творческий вечер 
Бориса Утижева в КБГУ. На сцене высту-
пали друзья классика – актеры, литерато-
ры, ученые, словом, люди заслуженные и 
в республике хорошо известные.  Азамат 
заметил, как за кулисы проскользнули 
две студентки. Выяснилось, что они тоже 
участвуют в  программе  – читают стихи. 
Это  начинающего пародиста задело. Не-
долго думая, Азамат  попросил ведущую 
объявить его номер. 

Он не скрывает, что перед выступлени-
ем очень волновался, но, выйдя на сцену, 
мгновенно успокоился.  Нужные слова 
пришли как-то сами собой: 

– Борис Утижев написал прекрасные 
комедии, – начал дебютант. – Я тоже хочу 
приблизиться к этому жанру и показать 
вам несколько пародий. 

Попросив преподавателей не обижать-
ся, Дзагаштов  заговорил голосом декана 
факультета. Зал сначала затих, а потом 
разразился  гомерическим хохотом. 
Ободренный успехом, студент изобразил 
других педагогов.  Смеялись все, ну, или 
почти все. К сожалению, чувством юмора 
и уж тем более ироничным отношением к 
себе может похвастать далеко не каждый.  
После концерта некоторые преподавате-
ли перестали с Азаматом здороваться, 
другие, напротив, стали его друзьями.

– На кафедре зарубежной литературы   
работает Зухра  Ахметовна Кучукова – та-
лантливый ученый и прекрасный человек. 
Я дружу с ней еще со студенческих лет и 
безо всякого преувеличения могу назвать 
ее соавтором многих номеров, – говорит 
Азамат Дзагаштов.

Спустя какое-то время, он решил дать 
собственный концерт – материала  на-

копилось немало. Кроме того, 
Азамат надеялся обратить на 
себя внимание понравившейся 
девушки. Однако  в управлении 
по воспитательной работе эту 
идею не одобрили, предложив 
сделать концерт общеунивер-
ситетским. Пародист пред-
ставил всего один номер, но 
он имел оглушительный успех. 
Только  девушка на концерт 
почему-то не пришла.

– Зато пришла другая девуш-
ка, – улыбается Азамат.

Потом были «Студенческая весна», 
сольный концерт в актовом зале физико-
математического факультета, юмори-
стическая программа  «Удыхьэшхынумэ 
–  къеблагъэ». 

– Организатором выступила режиссер 
Марина Гумова. И я очень благодарен ей 
за приглашение. Конечно, университет 
– прекрасная площадка для выступле-
ний, но все же концерт в Кабардинском 
госдрамтеатре  имени  Али Шогенцукова 
– совсем другой уровень. Я выступал на 
одной сцене с Мурадином Думановым, 
Феней Машуковой, Юрием Балкаровым. 
В жизни это очень открытые и добро-
желательные люди, – говорит пародист.

Практически сразу после поступления 
в университет Азамат пошел работать. 

–  Сначала устроился внештатным 
корреспондентом на радио, – вспоминает 
он.  – Делал передачи под руководством 
замечательного журналиста Марины 
Виндижевой. Очень рад, что их успел 
услышать мой дедушка. 

 С ним у Азамата были особые отноше-
ния. В детстве большую часть времени 
мальчик проводил у дедушки: когда сын 
возвращался домой, отец шутил: «Надо 
зарезать курицу в честь дорогого гостя».

Дед был плотником и, по словам внука, 
видел людей насквозь. Если человек ему 
не нравился, он запросто мог отказаться 
от выгодного заказа. 

 Благодаря ему Азамат в совершенстве 
владеет родным языком. Да и работа на 
радио в этом смысле тоже стала хорошей 
школой.

На четвертом курсе его взяли в штат, 
но в радиокомитете он проработал полго-
да, затем ушел в газету  «Адыгэ псальэ». 
Сейчас руководит студенческой ассам-
блеей в Институте бизнеса, преподает 
кабардинский язык, ведет театральную 
студию и параллельно учится в аспиран-
туре.

Азамат Дзагаштов выступал в дуэте 
с Эльдаром Дымовым, вел авторскую 
передачу на телевидении, пародировал 
известных ученых, композиторов, писате-
лей, журналистов. Сейчас, по его словам, 
нужны новые образы, но создание их тре-
бует вдохновения и, что самое главное, 
свободного времени.  

Он практически всегда знает, как рас-
смешить зал. Кстати, его диссертация 
называется: «Смеховая культура в кабар-
динской прозе». 

Шалва БОКУЧАВА
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АНОНСАНОНС

Инне Кашежевой Инне Кашежевой 
ПОСВЯЩАЕТПОСВЯЩАЕТСЯСЯ

Как сообщает пресс-служба Министерства культуры 
КБР, в Москве 20 ноября в Центральном доме литера-
торов состоится вечер памяти поэтессы Инны Каше-
жевой. Инициатором и автором циклового проекта 
«Время собирать камни» является и.о. министра куль-
туры КБР Руслан Фиров. Вечера цикла, посвященные 
видным деятелям культуры и искусства республики, 
будут продолжены.

УСПЕХУСПЕХ

ТАКОЙ УДАЧНЫЙ НОЯБРЬТАКОЙ УДАЧНЫЙ НОЯБРЬ
Минувшая неделя для юных талантов Прохладного оказалась весьма 
ответственной и волнительной: три коллектива городского Дворца куль-
туры, учащиеся и преподаватели Детской школы искусств принимали 
участие в международных фестивалях и конкурсах.

Делегация КБР во главе с 
Русланом Фировым направится 
в Москву из родных пенатов Инны 
Кашежевой – Каменномосткого, 
который она так ярко воспела.

Затем участники вечера па-
мяти будут присутствовать на 
церемонии открытия памятника 
Инне Кашежевой на Хованском  
кладбище, где она похоронена. 
Автором мемориального проекта 
является известный скульптор 
Арсен Гушапша.

На сцене ЦДЛ будет пока-
зан литературно-музыкальный 
спектакль, в котором прозвучит 
голос самой поэтессы, а также 
фрагменты из ее произведений, 
которые расскажут о творческой 
судьбе Инны Кашежевой. В роли 

поэтессы выступят артисты Ка-
бардинского государственного 
театра имени Али Шогенцукова 
Жанна Тхашугоева и Фатима 
Чехмахова.

Ведущие солисты музыкаль-
ного театра КБР и популярные 
артисты  эстрады исполнят песни, 
написанные знаменитыми совет-
скими композиторами на стихи 
Инны Кашежевой. Будет пред-
ставлена хореографическая сюита 
государственного академического 
ансамбля танца «Кабардинка» и 
попурри «Поколение 60-х» театра 
песни КБГУ «АмикС».

В концерте примет участие 
заслуженная артистка КБР Сати 
Казанова. Начало вечера в 18.30.

Светлана МОТТАЕВА

С фестиваля «Славянский листопад», 
проходившего 8-11 ноября в  Киеве в рамках 
международного проекта «Краски фоль-
клора», народный ансамбль русской песни 
«Росичи» вернулся с дипломом лауреата II 
степени в номинации «Народное вокальное 
творчество». 

В эти же дни в  Пятигорске под девизом 
«Мир тебе, планета Земля!» состоялся Меж-
дународный фестиваль – конкурс «Звездное 
Пятигорье-2012». Солистка образцовой 
вокальной студии «Созвездие» Камилла 
Шихмагомедова (руководитель Елена Кри-
венко) стала обладателем диплома лауреата 
I степени в номинации «Эстрадный вокал» 
и специального приза конкурса «Золотой 
микрофон». Образцовый ансамбль танца 
«Ассорти» завоевал пять наград: дипломы 
лауреатов I степени в номинациях «Модерн» 
и «Эстрадный танец» (средняя группа и 
смешанный состав коллектива), специ-
альный приз конкурса «Мир тебе, планета 
Земля!», гран-при конкурса в номинации 
«Танцевальное творчество». Руководитель 
ансамбля Наталья Вахрамеева награждена 
призом конкурса за лучшую постановку тан-

ца в номинации «Модерн» и специальным 
призом конкурса «Успех». Таким же призом 
и дипломом лауреата I степени в номина-
ции «Народный вокал» отмечена ученица 
Детской школы искусств Дарья Вахрамеева 
(руководитель Ольга Шеина). 

Преподаватель прохладненской школы 
искусств Вероника Махота с коллекцией 
«Гармошка» стала победителем региональ-
ного отборочного тура международного кон-
курса модельеров «Кутюрье года», прошед-
шего 10 ноября в Нальчике при поддержке 
Министерства по делам молодежи КБР и 
Кабардино-Балкарского многофункцио-
нального молодежного центра, и получила 
право представлять свой регион в полуфи-
нале конкурса, который состоится в Москве. 

Еще один коллектив – образцовый ан-
самбль танца «Новое дыхание» (рук. Элина 
Небесская) готовится к выступлению на 
VIII всероссийском фестивале-конкурсе 
«Терпсихора России», который пройдет 
в конце ноября в  Ессентуках, сообщает 
Людмила Панфиленко,  пресс-секретарь 
местной администрации городского округа 
Прохладный. 

С этих слов в колледже информационных технологий и 
экономики КБГУ начался праздник «Мой край – Кабардино-
Балкария», который студенты и преподаватели посвятили 
своей малой родине, попытавшись открыть ее для себя заново. 
Почетными гостями вечера стали участник Великой Отече-
ственной войны Борис Хазан, председатель совета ветеранов 
университета Хасан Шурдумов, капитан первого ранга в запасе 
Башир Сокуров и руководство колледжа.

Зелень долин, снега вершин, синева неба, вечное безмолвие 
камня и веселый звон ручья – в стихах, песнях и танцах ребята 
рассказали о красоте родного края и людей, которые в нем 
живут. В своих выступлениях молодые люди также отразили 
историю Кабардино-Балкарии, обратив внимание на одну из 
самых главных ее страниц – момент, когда в 1561 году гонцы 
привезли князю Темрюку грамоту царя Ивана Грозного, в 
которой сообщалось, что Иван Васильевич «дочерь их взял 
за себя». Это означало, что отныне связи Кабарды с Россией 
еще больше укрепятся.

Студенты говорили о людях, прославивших свою респу-
блику – писателях, поэтах, ученых, художниках, музыкантах, 
спортсменах. Отдельная часть вечера была посвящена до-
стопримечательностям Кабардино-Балкарии: Голубым озе-
рам, Чегемским водопадам и, конечно, двуглавому исполину 
Эльбрусу. Теплота, наполнявшая концертные номера, еще раз 
подтверждала: для каждого человека родной край является 
самым дорогим и красивым местом на Земле.

Марьяна БЕЛГОРОКОВАФ
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КОНТАКТЫКОНТАКТЫКОНТАКТЫ

Стр

ЗА ОПЫТОМ – В ФИНЛЯНДИЮЗА ОПЫТОМ – В ФИНЛЯНДИЮ

нации. После ее окончания каждый уча-
щийся имеет возможность продолжить 
учебу в профессионально-технических 
училищах, колледжах и высших учебных 
заведениях согласно своим интересам и 
наклонностям. Образование бесплатное 
от подготовительного класса до высших 
университетских ступеней, финансирова-
ние из бюджетных средств гарантирует 
его высокий уровень и равные возмож-
ности для всех.

Определенная работа ведется с 
одаренными детьми, но основной упор 
делается на среднего ученика. Для 
получения более углубленных знаний 
действует хорошо налаженное дис-
танционное обучение. Особым пре-

имуществом финской школы согласно 
международным оценкам  является ее 
способность уделять должное внима-
ние ученикам с трудностями обучения 
или нуждающимся в поддержке. За-
служивает внимания и тот факт, что 
различие в уровне школ – наименьшее 
в мире. Это связано с высоким обра-
зовательным уровнем педагогов – не 
только учителя всех звеньев обучения, 
но и воспитатели детских садов имеют 
высшее образование. 

Семинар получился насыщенным и 
интересным. Состоялось знакомство 
с системой образования Финляндии, 
проходили педагогические дискуссии, 
«круглые столы». Но большая часть 

времени была отведена на посещение 
образовательных учреждений, в том 
числе финско-русской школы, образо-
вательного центра «Расеборг», средней 
общей школы и колледжа в Карисе, 
двуязычного детского сада «Калинка». 
Участники побывали также в Русском 
центре науки и культуры в Хельсинки, 
университете прикладных наук «Аркада», 
Министерстве образования и культуры 
Финляндии. 

Опыт Финляндии в организации об-
разования заслуживает внимания, и 
участники семинара из пяти регионов 
России многое почерпнули для себя. 

  Анатолий САФРОНОВ
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СПОРТСПОРТ

Мама юного футболиста 
Разият Шаваева рассказывает, 
что сын как только научился хо-
дить, так сразу и полюбил мяч. 
Еще не умея выговорить слово 
«мяч», кричал: дайте «дис»! 
Амир смущенно спорит: какой 
там «дис», «мяч», конечно!

Он твердо уверен, что имен-
но из таких, как он, юниоров, 
вырастают большие футбо-
листы. Мальчишка рад, что 
попал в хорошие руки спра-
ведливого и требовательного 
тренера, который научит его, 
защитника, всем футбольным 
премудростям. 

Амин, как губка,  впитывает 
каждое слово наставника, а 
Гия Лобжанидзе видит, как 
старается подросток. Юный 
футболист уже  успел поуча-
ствовать во многих городских, 
региональных, всероссийских 
турнирах. Не раз он побывал 
с  ребятами из команды  в 
Дагомысе, Геленджике, Ейске, 
Азове. Летом детская команда 
Лобжанидзе заняла третье 
место на футбольном турнире 
Юга России, который прошел 
в Анапе. Это только начало, 
разминка, но третье место 
на первенстве, где за победу 
боролись десятки пацанячьих 
команд, – серьезная победа. 

Амин вполне самокритичен. 
Рассказывает, что и в Азове, 
где команда играла до поездки 
в  Анапу и заняла третье место, 
могли сыграть лучше. К тому 
же, лично ему надо наращи-
вать скорость.

Не может Амин оставаться 
равнодушным к судьбе люби-
мого нальчикского «Спартака». 
Совсем не по-детски заме-
чает, что команде помешала 
«сыгранность», в смысле, 

Амин Шаваев, ученик футбольного Амин Шаваев, ученик футбольного 
класса 31-й нальчикской  школы, меч-класса 31-й нальчикской  школы, меч-
тает стать настоящим футболистом-тает стать настоящим футболистом-
профессионалом. С этой целью он профессионалом. С этой целью он 
перешел из кенженской средней шко-перешел из кенженской средней шко-
лы, хотя и не уверен, что  все звезды лы, хотя и не уверен, что  все звезды 
футбола поголовно отучились в фут-футбола поголовно отучились в фут-
больных классах. Но если есть такая больных классах. Но если есть такая 
возможность, почему бы не пере-возможность, почему бы не пере-
вестись в спортивный класс. Тем вестись в спортивный класс. Тем 
более, если твоим тренером более, если твоим тренером 
станет Гия Лобжанидзе, сын станет Гия Лобжанидзе, сын 
знаменитого нальчикского знаменитого нальчикского 
футбольного наставника.футбольного наставника.

Играть, как Снейдер Играть, как Снейдер 

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

•Детская площадка •Бокс

•Спортивная гимнастика

На ринг вышли и воспитанники верхнебак-
санского филиала детско-юношеской спортив-
ной школы «Эльбрус». Победителями в своих 
возрастных группах и весовых категориях стали 
Магомед Мурзабеков, Кесуан Узденов и Расул 
Джаппуев. Ребята начали заниматься боксом 
пару лет назад у тренера Тимура Хаджиева и, 

судя по результатам, быстро постигают науку 
побеждать.

Наставник  юных боксеров выражает бла-
годарность главе администрации сельского 
поселения Эльбрус Узеиру Курданову за фи-
нансовую поддержку.

Анатолий ПЕТРОВ

Более ста участников из республик и краев Северного Кавказа 
собрал проходивший в Ставропольском крае всероссийский  
юношеский турнир по боксу, приуроченный к дню образования 
Предгорного района. 

ПостигаютПостигают
науку побеждатьнауку побеждать

На церемонии открытия первенства юных 
гимнастов приветствовали начальник отдела  
Министерства спорта, туризма и курортов КБР 
Аслан Анаев и директор Детского стадиона 
Анзор Карданов. Главный судья соревнований 
Ирина Тавитова отметила, что для тренеров, 
спортсменов и их родителей нынешнее пер-
венство имеет особое значение, так как про-
водится в новом зале.

В командных соревнованиях среди юношей 
победу одержали гимнасты из «Нальчика-1», на 
втором и третьем местах «Нальчик-4» и Ессен-

С ответным визитомС ответным визитом

 Утерянное свидетельство о прохождении специализации 
и повышении квалификации №9067 на имя Голубева Алек-
сандра Анатольевича, выданное МРЦПК КБГУ, считать не-
действительным.

Коллектив ОАО «Курорт «Нальчик» 
выражает глубокое соболезнование  
директору санатория «Грушевая роща» 
ШИХАЛИЕВУ Валерию Анатольевичу 
по поводу смерти матери ШИХАЛИЕВОЙ 
Жени Хамзетовны. 

Вниманию налогоплательщиков,
состоящих на учете в ИФНС России №2 по г. Нальчику!

Сообщаем, что 26.11.2012 г. в 15 часов 
в учебном центре по адресу: ул. Ногмова, 55, 

состоится семинар об изменениях в законодательстве.

Для включения в список обсуждаемых проблемных вопросов 
просьба обращаться:

– по телефонам горячей линии: 42-61-15, 42-07-63 ,42-16-39;
– интернет-сайт ИФНС России №2 по г. Нальчику (www.nalog.ru);
– в инспекцию (г. Нальчик, ул. Ногмова, 55) в специально 

оборудованную урну (операционный зал №1).

Килостан Эфендиев ро-
дился 14 ноября 1924 года 
в селе Аушигер Урванского 
округа Кабардино-Балкар-
ской автономной области. 

Окончил журналистский 
факультет Высшей пар-
тийной школы в Москве. 
В январе 1963 года был 
назначен министром куль-
туры Кабардино-Балкарии 
и в течение двадцати пяти 
лет проработал на этой 
должности. В настоящее 
время находится на заслу-
женном отдыхе. Награжден 
орденами «Знак Почета» и 
Трудового Красного Знаме-
ни, «Звездой Иордании» I 
степени. 

В своей телеграмме Рус-
лан Фиров выразил слова 
уважения и признания вид-
ному государственному и 
общественному деятелю за 
большой вклад в развитие 
культуры и искусства Кабар-
дино-Балкарии.

Пресс-служба 
Министерства культуры КБР

Руслан Фиров поздравил Руслан Фиров поздравил 
Килостана ЭфендиеваКилостана Эфендиева

Вчера и.о. министра культуры Кабар-
дино-Балкарской Республики Руслан 
Фиров направил поздравительную 
телеграмму в адрес заслуженного 
работника культуры РСФСР Килостана 
Касимовича Эфендиева. 

привычка, рутинная  игра, не 
предполагающая креативного 
подхода. 

– Я почти  не пропустил ни 
одного матча, бывал на играх 
и с нашей командой. Красно-
жан поднял «Спартак», вывел 
в первую восьмерку, а теперь 
– обидно...

И тут же выдает свой про-
гноз: что поделаешь, пока 
останутся в первом дивизионе, 
в первой восьмерке.

Весь шестой класс мечтает, 
как и Амин, о карьере футбо-
листа. 

– Если хочешь стать хотя бы 
игроком средней руки, надо 
очень сильно стараться, слу-
шать советы тренера. Без этого 
из нас  не получится игроков. 
А хорошо бы стать, как Уэсли 
Снейдер, мой кумир, игрок 
итальянского клуба «Интер». 

В прошлом году Амин бо-
лел за Россию на первенстве 
Европы: «Наши начали здо-
рово, а потом расслабились. 
Аршавин играл сам по себе, 
команда – сама по себе. Обид-
но. Хорошо сыграл Алан Дза-
гоев – левый нападающий. 

Игнашевич и Анюков тоже 
молодцы».

– А как учеба? – спраши-
ваю. 

– Учеба? Нормально. Лю-
блю математику и физкуль-
туру, есть «пятерки», «чет-
верки», «троек» нет. Правда, 
люблю поспать, когда не надо 
идти в школу. Летом много 
тренировался, дома этому 
только рады. «Классручка» 
Оксана Геннадьевна – в нее 
все влюблены – хороший че-
ловек, ездит с нами на со-
ревнования, как и моя мама. 
Они настоящие болельщицы. 
Еще я сильно горжусь нашим 
шаваевским родом. Для ре-
спубликанского конкурса напи-
сал работу по генеалогии «Род 
Шаваевых», целых 67 страниц. 
Получил диплом победителя. 
Рад этому, конечно, но все 
равно мечтаю стать только 
футболистом. Нам же нужны 
футболисты? 

– Конечно, – говорю Амину, 
по-взрослому пожимая его уже 
крепенькую пятерню: футболи-
сты нам нужны…

Светлана МОТТАЕВА

В минувшую субботу в гимнастическом зале Детского стади-
она было проведено открытое первенство  республиканской 
спортшколы по спортивной гимнастике в рамках акции «Спорт 
против наркотиков». В соревнованиях приняли участие не-
сколько команд из Нальчика и Ессентуков.

туки. Среди девочек первенствовала команда 
«Нальчик-1», на втором – юные гимнастки из 
Ессентуков, на третьем – «Нальчик-2».

Победителями первенства стали Диана 
Эльчепарова, Ляна Соблирова, Жанна Жамур-
зова, София Хасаншина (Ессентуки), Мурат 
Бороков, Каплан Хуранов, Инал Мафедзов, 
Астемир Кашев, Дмитрий Нижниченко (Ес-
сентуки). 

В начале декабря наши гимнасты примут 
участие в открытом первенстве кавминвод-
ского региона, которое будет проходить в 
Ессентуках.

Альберт ДЫШЕКОВ

Полицейские нашли в частном доме в селе Комсо-
мольское две тротиловые шашки. Тротил, по словам 
хозяйки дома, зачем-то хранил ее покойный муж. 

Как сообщили в пресс-службе МВД, на вопрос о том, 
откуда в доме взрывчатое вещество, хозяйка ответила, 
что их оставил ее погибший в аварии супруг. Покойный, 
в свою очередь, приобрел тротил в Чечне, где служил с 
2001 по 2003 год. 

«Изъятое направлено в экспертно-криминалистиче-
ский центр МВД», – отметили в пресс-службе.

ЗАВЕЩАЛ ЖЕНЕ ТРОТИЛЗАВЕЩАЛ ЖЕНЕ ТРОТИЛ

 Утерянный диплом ВСГ №5302797 на имя Тиловой Мадины 
Абдурахмановны, выданный КБГУ, считать недействительным.

 Утерянный сертификат А №3503846 на имя Голубева Александра 
Анатольевича, выданный МРЦПК КБГУ, считать недействительным.

Вниманию налогоплательщиков!
Инспекция ФНС РФ №2 по г. Нальчику сообщает, что в 

целях улучшения качества обслуживания   налогоплатель-
щиков в операционном зале инспекции бесплатно распро-
страняется программа «Налогоплательщик ЮЛ» (версия 
4.31.5). Программа предназначена для значительного об-
легчения набора и выгрузки форм  налоговой  отчетности,  
необходимой к сдаче.  Просьба обращаться по адресу:                                         
г. Нальчик, ул. Ногмова, 55, операционный зал №1 с 9 до 18 
часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья (при себе 
иметь записывающие магнитные носители информации).

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ТЕПЛА И ГВС!УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ТЕПЛА И ГВС!
В связи с  началом отопительного сезона 

убедительно просим вас погасить имеющуюся 
задолженность, не доводя дело до судебных 
разбирательств. К должникам, не погасившим 
задолженность, будут применяться штрафные 
санкции.

По имеющимся вопросам обращаться по 
телефонам: 44-22-02, 44-21-49.

Администрация ОАО «ТЭК»

После непродолжительной тяжелой 
болезни на 75-м году жизни скончался 
Борис Мурадович Карданов. Он долгие 
годы жил в Москве, по его завещанию 
его похоронили на родовом кладбище 
в с.п. Шалушка.

Борис Мурадович родился 29 апре-
ля 1938 г. в с. Шалушка, успешно 
окончил школу-интернат в Нальчике. 
Он вырос в трудных материальных ус-
ловиях послевоенного времени. Отец 
погиб в начале Великой Отечественной 
войны. Мать Лена Батоковна посвяти-
ла жизнь воспитанию единственного 
сына, сделала все возможное, чтобы 
Борис получил достойное образова-
ние. За это он был вечно благодарен 
матери, до конца жизни оставаясь для нее опорой и 
надеждой.

Окончив школу, способный юноша поступил в 
Ташкентский политехнический институт. В 1961г., 
получив специальность «инженер электросвязи», 
по распределению Карданов был направлен в Мага-
данскую область. Три года он успешно проработал 
в системе «Дальстрой» Минцветмета СССР. За эти 
годы он проявил себя как высокоподготовленный, 
энергичный и инициативный молодой специалист. 
Заметив эти качества, Карданова перевели в систему 
Министерства связи СССР,  несколько лет он зани-
мался настройкой высокочастотных систем дальней 
связи на территории Магаданской области и Чукотки.

По инициативе Минсвязи СССР талантливого ин-
женера  направили в г. Москву. Борис Мурадович в 
качестве ведущего специалиста инженера-настрой-
щика работал в центральном аппарате и принимал 
активное участие в развитии кабельных и радиорел-
лейных линий связи, систем передачи данных раз-
личного военного назначения, в том числе в комплекс 
по управлению обитаемыми и необитаемыми косми-

ческими бортами с единым «Центром 
управления полетами».

Особенно важным в трудовой био-
графии Бориса Мурадовича как круп-
ного профессионала было его непо-
средственное участие в налаживании 
международных связей между Мо-
сквой, Японией и странами Западной 
Европы.

С 1977 года Карданов более 20 
лет бессменно проработал в системе 
правительственной связи (ФАПСИ),  в 
последние годы трудился в Росгидро-
мете России. Борис Мурадович пока-
зывал образец профессионального от-
ношения к работе, преданности делу. 
Его уважали, высоко ценили,  он поль-

зовался большим авторитетом среди сослуживцев, 
награжден многочисленными правительственными 
и ведомственными наградами.

Борис Мурадович  в первом браке имел дочь – На-
талью, она вышла замуж и живет в Италии. Он жил во 
втором браке с Натальей Васильевной Трифоновой. 
У них есть взрослый сын Артем, он окончил Инсти-
тут международной торговли и права и работает в 
Москве. Борис очень гордился своей семьей, был 
счастлив в семейной жизни.

На протяжении многих десятилетий Борис Мура-
дович никогда не терял контактов и связей с малой 
родиной – Кабардино-Балкарией. Постоянно интере-
совался жизнью и событиями в республике. Искренне 
радовался успехам Кабардино-Балкарии, регулярно 
приезжал, поддерживал тесную дружбу с родствен-
никами и друзьями.

Борис Мурадович был верным, надежным, от-
зывчивым другом, заботливым сыном, преданным 
мужем и отцом.

Мы будем помнить тебя, дорогой Борис!
Семья, родные и друзья

КАРДАНОВ Борис Мурадович

В Нарткале машина свадебного кортежа сбила на-
смерть ребенка. 

«К остановившемуся на светофоре возглавлявшему 
кортеж «Хаммеру» подбежали дети, постоянно выпра-
шивающие здесь деньги у проезжающих свадебных 
процессий. Водитель прогнал их, начал движение, не за-
метив оставшегося ребенка, и наехал на десятилетнего 
мальчика, находившегося с другой стороны машины. 
Ребенок скончался. Водитель джипа, имеющий стаж 
вождения 15 лет, был трезв», – сообщили в ГИБДД.

Азрет КУЛИЕВ

СВАДЕБНЫЙ «ХАММЕР» СВАДЕБНЫЙ «ХАММЕР» 

СБИЛ РЕБЕНКАСБИЛ РЕБЕНКА
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