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ПОГОДАПОГОДА

ВЛАСТЬ НА МЕСТАХВЛАСТЬ НА МЕСТАХ

Как пояснил  начальник районного 
управления образованием Анатолий 
Батчаев, обсуждался вопрос, который 
волнует многих. Развивать духовно- 
нравственные ценности, воспитывать 
гражданственность и патриотизм сле-
дует с малых лет. Для этого необходимо 
привлекать молодежь к разработке про-
ектов, направленных на профилактику 
коррупции, экстремизма и терроризма.  

Сегодня созданию комфортных усло-
вий  в образовании государством  уделя-
ется  большое внимание. Только в Черек-
ский район за последние несколько лет 
поступило более ста миллионов рублей, 
в нынешнем – 22 миллиона. За счет этих 
средств проведены ремонтные работы, 
укреплена материально-техническая 
база,  школы обеспечены  автотранспор-
том и укомплектованы кадрами. Ученики 
успешно сдают ЕГЭ, по результатам 
которых 87 процентов поступают в вузы 
страны. 

Однако  вызывает беспокойство тот 
факт, что, окончив школу, молодежь 
может попасть под влияние  радикалов. 
Предотвратить  негативное развитие 
ситуации – одна из основных задач, 
считает А. Батчаев. 

Учитель Адиль Темукуев сообщил, 
что родители и учителя желают видеть 
молодежь активной, интеллектуально 
развитой и честной. Нравственную 
основу закладывают в семье, и с этим 
родители в селе справляются успешно. 

– Роль школы в формировании духов-
но-нравственных ориентиров незаме-
нима, у нас накоплен богатейший опыт 
взаимопонимания и взаимопомощи. 
Есть надежда, что дети и в дальнейшем 
сохранят эти качества, внося в общество 
правильные жизненные принципы, – от-
метил педагог. 

Глава администрации Черекского 
района Махти Темиржанов, обращаясь 
к молодежи, призвал помнить о своих 
предках и  родителях, совести и чести. 

– Нельзя огорчать родных неправиль-
ным выбором пути, – подчеркнул Махти 
Османович.  

Проблемы духовно-нравственного 
воспитания молодежи обсудили также 
в селах Безенги и Кара-Су. В районной 
администрации подобные мероприятия 
планируют провести и в других насе-
ленных пунктах, во всех школах района, 
сообщила пресс-секретарь администра-
ции Черекского района Залина Бозиева.

Духовно-нравственное воспитание детей – важнейшая задача 
семьи, считают в Черекском районе. Именно поэтому там про-
водится цикл встреч с учителями, учениками  и  их родителями. 
Недавно такая встреча состоялась в селе Верхняя Балкария.

РАЗГОВОР С МОЛОДЫМИ О ГЛАВНОМ

Юрий Аслангериевич Шо-
махов – один из них. Ни ми-
нуты без дела – это не про-
сто слова, это образ жизни 
члена Общественной палаты 
КБР,  заслуженного работ-
ника сельского хозяйства 
России, ветерана труда Юрия 
Шомахова. За его плечами 
долгий путь, в котором есть 
все: трудности эпохи, ре-
прессии и простые радости 
крестьянской жизни; научная 
деятельность и признание, а 
главное – непрерывная связь 
с землей, которая для него и 
верный друг, и кормилица, и 
любимое дитя. В этом году 
Юрию Аслангериевичу ис-
полнилось 75 лет. Тридцать 
из них он посвятил станице 
Александровской.

Молодым специалистом с 
высшим агрономическим об-
разованием в 60-х он возгла-
вил отрасль растениеводства 
в станичном совхозе, который 
был убыточным и переживал 
тяжелый кризис: не было 
техники, хороших семян, пле-
менного поголовья скота и 

даже производственных по-
мещений. Поначалу жители 
казачьей станицы с недовери-
ем присматривались к Юрию 
Шомахову, наблюдая с при-
сущей им чуткостью за тем, 
как говорит он и что делает, 
и соответствуют ли слова его 
делам. Вскоре селяне поняли, 
что этот человек – свой, и при-
шел надолго растить с ними 
хлеб и поднимать хозяйство. 
Уже через десять лет Юрий 
Аслангериевич возглавил со-
вхоз. Было много сложностей. 
Для организации эффектив-
ного сельскохозяйственного 
производства необходимо 
было точно определить его 
профиль, найти единомыш-
ленников, способных воз-
главить растениеводческие 
и животноводческие подраз-
деления совхоза. 

Трудности не останавливали 
молодого директора, он был 
полон энтузиазма и желания 
вывести хозяйство на высокий 
уровень. Уже через несколько 
лет совхоз прирос новыми 
механизированными живот-

новодческими корпусами, был 
построен свой элеватор, где 
хранился урожай и готовились 
свежие корма. Появились га-
ражи и технические станции, 
была налажена радиосвязь 
между самыми отдаленными 
бригадами и управлением. 
Под руководством Юрия Ас-
лангериевича ожил не только 
совхоз, но и сама станица: 
село было газифицировано 
одним из первых в республи-
ке, строилось новое жилье, 
были возведены Дом культуры, 
больница, детский сад, школа. 
В 80-х годах было налажено 
тесное сотрудничество актива 
главных специалистов совхоза 
с ведущими научными сель-
скохозяйственными вузами 
страны. На базе предприятия 
проводились семинары, кон-
ференции республиканского 
и всесоюзного масштаба. В 
течение многих лет по резуль-
татам соцсоревнований со-
вхоз, возглавляемый Юрием 
Аслангериевичем, был одним 
из лучших в СССР.

(Окончание на 2-й с.)

СИЛА ЗЕМЛИ
Наша малая родина щедра на людей с яркой судьбой, талантливых 

и трудолюбивых, прославляющих свою землю, не разделяющих свою 
жизнь с жизнью народа и республики – Кабардино-Балкарии. Это люди-
созидатели, люди-мудрецы.

ЮБИЛЕЙ БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

Характеризуя ситуацию, 
участники совещания отме-
тили, что уровень распро-
страненности коррупционных 
проявлений в округе остается 
крайне высоким. Это является 
серьезной угрозой нормаль-
ной работе государственных 
и общественных институтов 
и, как следствие, негативно 
отражается на социально- 
экономическом положении в 
регионе.

Говоря о реализации Наци-
ональной стратегии в борьбе с 
коррупцией на 2012-2013 годы 
отмечалось, что органы власти 
во взаимодействии с подраз-
делениями правоохраны при-
няли конкретные меры по пред-
упреждению и пресечению на 
территории Северного Кавказа 
коррупционных проявлений. В 
частности, разработана норма-
тивная база, реализуются анти-
коррупционные программы, 
систематически даются экс-
пертные оценки нормативным 
правовым актам – не только 
уже изданным, но и на стадии 
проектов. Созданы специ-
альные комиссии по соблюде-
нию требований к служебному 
поведению государственных 
служащих и урегулированию 
конфликта интересов.

За девять месяцев выявле-
но свыше 27,3 тыс. нарушений, 
внесено более 3,6 тыс. пред-
ставлений, 4742  должностных 
лица привлечены к дисципли-
нарной и административной от-
ветственности. Вмешательство 
органов прокуратуры позволи-
ло исключить коррупциогенные 
факторы из 1384 нормативных 
правовых актов и проектов 
документов. По материалам 
прокурорских проверок воз-
буждено 362 уголовных дела, 
выявлено 1914 преступлений, в 
том числе 326 фактов взяточ-
ничества, в суд направлено 420 
уголовных дел, обвинительные 

приговоры вынесены в отноше-
нии 365 человек.

Вместе с тем отмечалось, 
что вся проделанная работа в 
корне не изменила ситуацию в 
округе. Говоря о слабых местах, 
указывали, что малоэффек-
тивными остаются профилак-
тические мероприятия орга-
нов власти, а региональные 
и муниципальные программы 
противодействия коррупции 
зачастую носят декларативный 
характер и не обеспечены до-
статочным финансированием.

Не в полной мере уровню 
коррупционности соответствует 
оперативно-розыскная де-
ятельность, в том числе по 
выявлению взяток. А факты 
привлечения к ответственности 
главарей организованных пре-
ступных групп, действующих в 
органах власти и представля-
ющих наибольшую обществен-
ную опасность, единичны.

Одной из серьезных про-
блем в деятельности стражей 
закона назывались нарушения 
закона при проверке сообще-
ний о преступлениях и рассле-
довании уголовных дел  данной 
категории и при поддержании 
в судах государственного об-
винения. Критике подверглась 
межведомственная коорди-
нация действий: «Уполномо-
ченные органы недостаточно 
активно планируют и проводят 
совместные мероприятия, не 
везде налажен регулярный 
обмен информацией». Отме-
чалась также слабая деятель-
ность органов правоохраны 
по возмещению ущерба, при-
чиненного коррупционными 
преступлениями.

Участники совещания на-
метили комплекс конкретных 
мер для решения проблем и 
повышения качества взаимо-
действия в рассматриваемой 
сфере.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

КОРРУПЦИЮ 

В Нальчике под председательством заместителя 
Генерального прокурора РФ Ивана Сыдорука про-
шло межведомственное совещание, в котором при-
няли участие руководители правоохранительных и 
контролирующих органов, управления Генеральной 
прокуратуры РФ в Северо-Кавказском федераль-
ном округе, прокуроры субъектов Российской 
Федерации, южный транспортный прокурор, за-
меститель военного прокурора Южного военного 
округа, начальники полиции территориальных под-
разделений МВД России в субъектах СКФО, а также 
Председатель Правительства КБР Руслан Хасанов. 
Обсуждался вопрос противодействия коррупции.

КОММЕНТАРИЙКОММЕНТАРИЙ

Впервые два ключевых поста 
в Правительстве заняли женщины

ГЛАВА КБРГЛАВА КБР

Татьяна САЕНКО: 

Заместитель Председателя Парламента КБР Татьяна Саенко про-
комментировала кадровые изменения в структурах исполнитель-
ной власти республики:

– Решение об отставке Правительства, принятое Главой нашей 
республики А. Каноковым, отвечает требованиям времени, так 
как оно нацелено главным образом на повышение качества и ре-
зультативности работы исполнительных органов государственной 
власти, усиление ответственности за эффективную реализацию 
возложенных на них задач и в конечном итоге – на повышение 
доверия населения Кабардино-Балкарии к власти в целом.

     В новом составе Правительства два ключевых поста – 
первого вице-премьера и вице-премьера – заняли женщины. 
Такое назначение, пожалуй, можно назвать беспрецедентным 
в истории высшего исполнительного органа государственной 
власти в республике. Их обеих знаю лично, поэтому могу с уве-
ренностью сказать, что они – профессионалы высокого уровня, 
имеющие большой опыт работы в управленческих структурах. 

Да и в целом новый состав Правительства КБР представляется 
работоспособным, мобильным и профессиональным, а под руководством такого опытного и 
эффективного управленца, как Р. Хасанов, деятельность Правительства уже в ближайшее 
время, уверена, должна дать позитивные и качественные результаты.

ГЕРОИ ПРОШЛОГО ВЕКАГЕРОИ ПРОШЛОГО ВЕКА

Доктор филологических наук, профессор 
Зинаида Габуния, проработав сорок пять лет 
в КБГУ, посвятила жизнь выбранной когда-то 
науке и воспитанию молодых ученых. Только 
за последние десять лет ею опубликовано око-
ло семидесяти научных работ, монографий и  
сборников, причем большинство из них на-
писаны в соавторстве с Рафаэлем Гусманом 
Тирадо, ведущим профессором университета 
Гранады, и имеют всероссийское и междуна-
родное значение. 

Среди ее работ есть хорошо известные 
в стране – такие, как «История российского 
языкознания XX века», включенная спе-
циалистами в число уникальных изданий 
начала XXI века. Научная биография акаде-
мика Габуния тесно связана с общественной 
деятельностью. Она является академиком 
абхазского отделения РАЕН, академиком 
Адыгской Международной академии и одним 
из ее учредителей. 

Зинаида Малхазовна является обладате-
лем ордена Славы за развитие адыго-абхаз-
ского языкознания, а также ордена Леона, 
врученного правительством Абхазии за осо-
бые заслуги. К ним можно отнести создание 
плодотворно работающей научной школы, 
подготовку более чем ста специалистов, док-
торов и кандидатов наук. 

Жанр юбилейного вечера можно было 
назвать дружеской встречей. 

– Невозможно в рамках нашего вечера 
перечислить все заслуги виновницы тор-
жества, – сказала организатор праздника, 
заведующая кафедрой общих гуманитар-
ных и социально-экономических дисциплин 
СКГИИ Людмила Шауцукова.

Поздравить Зинаиду Малхазовну пришли  
сотрудники, студенты, друзья и родственни-
ки. Так как биография юбиляра от аспиран-
та до профессора тесно связана с КБГУ, то 
и душевные поздравления от кафедры рус-
ского языка и общего языкознания были как 
нельзя кстати. «Мэтр языкознания», «Яркая 
звезда на лингвистическом кавказском 
небосклоне», «Человек-подвиг» – звучало 
из уст поздравляющих. Помимо участия в 
судьбах студентов, аспирантов, докторан-
тов, Зинаида Малхазовна передала всем 
им частичку своего сердца, своей доброты, 
и, по мнению пришедших поздравить ее, 
это счастье.

Выразить юбиляру признательность и  
уважение пришли студенты СКГИИ, кото-
рые выступили со специально подготов-
ленной к этому дню программой. 

Марина БИДЕНКО

лингвистичес
кого небосклона
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В Фонде культуры КБР  прошел юбилейный вечер 
Зинаиды Габуния – большого ученого, кавказоведа. 
Ее имя вписано в историю лингвистической науки, во 
множество книг и учебников, так как на протяжении 
всей своей жизни она занималась описанием кавказ-
ских языков, их спасением и развитием. 
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Арсен Каноков напомнил, 
что предстоящий год будет 
сложным, поэтому бюджет 
КБР необходимо сделать сба-
лансированным, а министрам 
подходить к заявкам крайне 
серьезно. Кроме оптимиза-
ции расходов, надо предус-
мотреть и дополнительные 
доходы. 

Помимо того, что необходи-
мо активнее развивать малый 
и средний бизнес, надо струк-
турно переработать оставши-
еся в республике с советских 
времен промышленные мощ-
ности, отыскать инвесторов, 
помочь им с привлечением 
кредитов и попытаться нала-
дить новое производство на 
старых предприятиях. Если 

Обновленный кабинет министров Обновленный кабинет министров 
ПРИСТУПИЛ К РАБОТЕПРИСТУПИЛ К РАБОТЕ

Республиканское Правительство на первом за-
седании в новом составе заслушало свод своих 
первостепенных задач, озвученных Главой КБР 
Арсеном Каноковым. Принят ряд постановле-
ний, касающихся утверждения границ последней 
оставшейся неразграниченной ОЭЗ, изменений 
в объемах жилищного строительства, прожиточ-
ного минимума.

получится – возродив про-
фильное, если нет – открыв 
новое. 

–  Новый министр промыш-
ленности пока не назначен, но 
когда он появится, его задачей 
будет составление концепции 
развития промышленного 
комплекса республики, –  под-
черкнул Арсен Каноков. 

Кроме того, в числе перво-
очередных задач он назвал 
развитие строительного по-
тенциала, особо указав, что 
каждый рубль из ежегодно 
осваиваемых в этой отрасли 
миллиардов должен идти по 
назначению. В развитии до-
рожной сети надо активнее 
применять новые технологии. 
В транспортном обеспечении 

республики следует обратить 
внимание на обновление под-
вижного состава – как железно-
дорожного, так и авиационного, а 
также наземного. В связи с этим 
он поручил активнее вести пере-
говоры с РЖД, проверить сеть 
маршрутных такси, не допускать 
к работе людей случайных или 
имеющих судимость. 

Практику материальной под-
держки малоимущих семей пору-
чено продолжить. Единственное 

условие – тщательнее подходить 
к выявлению особо нуждающих-
ся: получать помощь должны 
«те, кто действительно больше 
нуждается, а не тот, кто громче 
стучит».

В образовании А. Каноков при-
звал быть по-хорошему консер-
вативными и не отказываться от 
используемых в доперестроечный 
период технологий, которые и се-
годня могут пригодиться. 

–  Метод, когда в наши школы 

приезжали учителя по распреде-
лению, к сожалению, в прошлом, 
–  констатировал Глава. – Однако 
мы можем попробовать пригла-
шать педагогов из лучших вузов 
на контрактной основе.

Программу модернизации 
здравоохранения он поручил за-
вершить до конца года. Кстати, 
процесс модернизации пролон-
гирован на федеральном уровне 
еще на три года.

(Окончание на 2-й с.)
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МНЕНИЕМНЕНИЕ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

КЛАДИ АСФАЛЬТ, ПОКА ГОРЯЧОКЛАДИ АСФАЛЬТ, ПОКА ГОРЯЧО
Речь в нем шла о 20-ки-

лометровом участке феде-
ральной дороги Баксан – 
Азау, где ремонт производи-
ло Урванское ДРСУ. Дорож-
ное полотно от г.Тырныауза  
до с. Верхний Баксан «засы-
пали щебнем без должной 
связки и уплотнения, и в 
первые дни после укладки 
асфальтового покрытия он 
начал разлетаться в разные 
стороны... На узких участках 
и поворотах гравий смещен 
с дороги на обочину, на этих 
участках образовались «за-
лысины», покрывающиеся 
с приходом холодов тонким 
слоем льда…».

Руководитель пресс-
службы администрации 
Эльбрусского района Алиса 
Тарим сообщила, что про-
блема также привлекла вни-
мание телекорреспондентов 
Первого канала.

Директор  Урванско -
го дорожного ремонтно-
строительного управления 
Мартин Тхазеплов приехал 
«на место происшествия» 
в Эльбрусский район, где 
сообщил, что  сотрудники 
предприятия немедленно 
займутся очисткой дороги 

В «КБП» от 14 ноября под заголовком «После ремонта дорога стала 
опасной» было опубликовано письмо депутатов Совета местно-
го самоуправления Эльбрусского района, п. Эльбрус и других 
местных жителей. 

ГЛАВА КБРГЛАВА КБР

И И хотеть, и добиватьсяхотеть, и добиваться

У нас это событие, так уж сложилось, вы-
зывает целый переполох. Что случилось, по-
чему да как? Догадки, всевозможные оценки, 
одобрение, несогласие. Наверное, это неплохо. 
Данный факт свидетельствует о неравнодушии 
наших людей, о том, что они доверяют власти, 
связывают с ней свои надежды на лучшее 
будущее.

И все же что побудило руководителя Ка-
бардино-Балкарии пойти на этот шаг? Стрем-
ление упорядочить структуру правительства, 
привести ее в соответствие с федеральной? 
Безусловно. Для нашей небольшой республи-
ки количество министерств и ведомств было 
явно излишним. Их дробление оказалось не-
оправданным.

Но были, по всей видимости, и другие 
причины. Хотелось бы высказать некоторые 
субъективные соображения. Мы все помним, 
как начал свою деятельность на посту руко-
водителя Кабардино-Балкарии А. Каноков. 
Время тяжеленное, обстановка, как говаривал 
известный юморист, мерзопакостная. Прошли 
недели, месяцы, и стало ясно, что он приехал 
сюда не любоваться креслом, не упиваться 
властью, не преследовать какие-то корыст-
ные интересы, а работать засучив рукава, 
отдать, направить знания, накопленный опыт, 
молодую энергию на развитие родной респу-
блики, с горячим желанием восстановить ее 
репутацию, престиж, сделать ее стабильным, 
привлекательным, процветающим регионом 
страны.

Арсен Баширович стремится донести свои 
мысли, намерения, планы до всех жителей 
республики, подключить их к созидательному 
процессу. Он часто выезжает в населенные 
пункты, встречается с людьми, выслушивает 
их мнения, предложения, замечания, по-
желания. Принимает конкретные меры для 
укрепления гражданского общества, поднятия 
на качественно новый уровень прозрачности 
и открытости власти, налаживания эффектив-
ного диалога между властными структурами и 
всеми слоями населения.

Его профессионализм, поразительная рабо-
тоспособность, организаторский талант, упор-
ство, настойчивость, умение выбрать главное 
звено, правильно определить приоритеты дали 
замечательные плоды. Не буду перечислять те 
многочисленные производственные и социаль-
ные объекты, которые введены в эксплуатацию 
в последние годы. Имеющий глаза да увидит. Не 
стану рассказывать о достижениях спортсменов, 
работников культуры, наших юношей и девушек 
на различных конкурсах, олимпиадах, фести-
валях, конференциях, семинарах. Они тоже 
общеизвестны.

Но невозможно не сказать о неузнаваемо 
меняющемся облике городов и сел. Возьмем 
Нальчик. Каким он стал красивым и уютным! 
Ходить, прогуливаться по его улицам, паркам 
и скверам – одно удовольствие. Когда в ре-

Отставка правительства, фор-
мирование нового кабинета 
министров во многих странах 
– дело заурядное, привычное. 
Жизнь идет вперед, как уловили 
философы еще до нашей эры, 
все течет, все меняется. Иными 
становятся реалии, проблемы, 
подходы к их решению. А от-
сюда повышенные требования к 
кадрам, управленцам, к их ком-
петентности, мышлению, стилю 
работы.
спублику приезжают гости из других стран и 
регионов России и говорят, что мы живем в 
раю, зачастую кажется, что они просто льстят 
нам. Однако это сущая правда.

Да, нам есть о чем рассказать, чем гордить-
ся, чему радоваться. Главное –  беречь надо, 
дорожить тем, что имеем. Вместе противосто-
ять тем, кто пытается отнять у нас все, что при-
обретено, что создано совместными усилиями.

Успехи налицо, они вселяют оптимизм, на-
страивают на хороший лад. Но, возвращаясь к 
главной теме моих заметок, нельзя не задать-
ся вопросом: все ли руководящие работники 
трудились с полной отдачей сил и знаний, 
все ли сотрудники министерств и ведомств, 
муниципалитетов чувствовали себя членами 
единой команды, осознавали свою ответствен-
ность за все, что происходило в республике. 
Выскажу свое личное мнение – нет!

На различных совещаниях, заседаниях 
Глава республики постоянно говорит о мас-
штабных задачах, которые предстоит решать, 
о необходимости менять формы и методы 
работы, быть генераторами идей, чаще вы-
езжать на места, разъяснять политику вла-
сти, опровергать, рассеивать распускаемые 
злопыхателями, недоброжелателями слухи и 
измышления. Между тем я не раз видел, что 
некоторые сидящие в зале без особого энту-
зиазма, несколько прохладно воспринимали 
его устремления, его одухотворенные призывы 
и порывы.

В тревожные моменты (а их было немало), 
как это ни грустно признавать, такие, с позво-
ления сказать, должностные лица занимали 
выжидательную позицию, предпочитали отси-
живаться в кабинетах, уклонялись от прямого 
разговора через СМИ, не решались с откры-
тым забралом дать жесткий отпор разного 
рода клеветникам и хулителям. Словом, норо-
вили занимать высокий пост и в то же время 
жить спокойно, беззаботно, по принципу: моя 
хата с краю – ничего не знаю. Но так нельзя. 
Это неприлично, безнравственно. В конце 
концов, не по-мужски, не по-горски.

И вот сформировано новое правитель-
ство. Собственно, слово «новое» в условиях 
небольшой республики не вполне подходит. 
Все, кто вошел в кабинет министров, не при-
ехали откуда-то, это наши люди. Мы их знаем. 
Кого больше, кого меньше. С кем-то работали 
вместе, с кем-то делили хлеб-соль. Лично я 
высоко ценю профессиональные и человече-
ские качества большинства из них. Считаю, 
что сделан верный выбор.

Теперь основной вопрос – как должен 
строить свою работу вновь созданный высший 
исполнительный и распорядительный орган, 
чтобы оправдать доверие Главы КБР и надеж-
ды ее жителей? Не собираюсь с умным видом 
кого-то учить, давать советы. Мне только 
вспомнилось одно высказывание английского 
политического деятеля, историка и публициста 
Томаса Маколея. Оно звучит так: «Хорошее 
правительство не то, которое хочет сделать 
людей счастливыми, а то, которое знает, как 
этого добиться». Очень хочется, чтобы вновь 
назначенные руководители умели ставить 
перед собой высокие цели и были способны 
профессионально, напористо, честно, не ища 
для себя каких-то привилегий, не жалея сил, 
времени и практической сметки их достигать.

Жамал АТТАЕВ, главный редактор газеты 
«Заман», заместитель председателя 

Общественной палаты КБР.

ГЕРОИ ПРОШЛОГО ВЕКАГЕРОИ ПРОШЛОГО ВЕКА

СИЛА 
ЗЕМЛИ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Хозяйство было высоко-

рентабельным и славилось  
изобилием. Станичники до 
сих пор с теплом вспоминают  
праздники урожая, на которые 
приглашались и оплачива-
лись совхозом  выступления 
государственных ансамблей 
и народных артистов. В Доме 
культуры станицы Алексан-
дровской побывали 
Валентина Толкуно-
ва, Юрий Гуляев, 
воронежский хор. 
Постоянно прово-
дились «огоньки» и 
встречи с писателя-
ми и артистами Кабардино-
Балкарии.

Благодаря поддержке 
Юрия Аслангериевича в ста-
нице Александровской был 
выделен земельный участок, 
транспорт и стройматериалы 
для восстановления разру-
шенного в годы коллективи-
зации православного храма 
Александра Невского. Ни 
разница в религиозных об-
рядах, ни национальные раз-
личия не разделяют людей, 
если есть у них общее дело, 
одна общая на всех любовь 
к родной земле.

Успевая не только трудить-
ся, но и учиться, Юрий Шома-
хов получил ученую степень 
доктора сельскохозяйствен-
ных наук, а знания его обоб-
щены в более чем 100 науч-
ных трудах и монографиях. 
Фамилия Шомахова занесе-
на во всероссийский сборник 
лучших ученых – агрохимиков 
России, выпущенный в 2010 
году Московским госунивер-
ситетом им М.В. Ломоносова. 

Юрий Аслангериевич всег-

КОНТАКТЫ КОНТАКТЫ 

– Форум пройдет с 21 по 24 ноября в Баку, 
Кабардино-Балкарию представят тринадцать 
молодых людей – большинство из Молодежной 
палаты, – рассказала она.

Ребята по приезде выберут сами, в какой 
секции они намерены работать. Речь будет 
идти в основном о взаимном проникновении 
культур, толерантности, глобализации. Моло-
дым ребятам также предоставят возможность 
посмотреть достопримечательности города.

– Мы будем жить в отеле на берегу Каспий-
ского моря. По приезде азербайджанская 
сторона приготовит прием, где в концерте 
будут участвовать все. Представитель нашей 
республики Ислам Жемухов хорошо играет на 
гитаре и поет национальные песни, – отметила 
Татьяна Хашхожева

Ребята подготовились к поездке очень серьез-
но и достойно представят Кабардино-Балкарию.

Ирэна ШКЕЖЕВА

АЗЕРБАЙДЖАН
  ВСТРЕЧАЕТ 

АЗЕРБАЙДЖАН
  ВСТРЕЧАЕТ 

      НАШУ  МОЛОДЕЖЬ
      НАШУ  МОЛОДЕЖЬ

В среду делегация Молодежной 
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
Члены Правительства приняли поста-

новление о дополнительном соглашении, 
касающемся создания в Черекском, 
Чегемском, Эльбрусском, Зольском рай-
онах туристско-рекреационных особых 
экономических зон.

–  Ранее были определены границы 
всех особых экономических зон, кроме 
Зольской, – сообщил министр экономи-
ческого развития КБР Алий Мусуков. – 
Данным соглашением закрепляются и 
ее границы.

По его словам, площадь этой зоны 
составляет 16 тыс. гектаров на северном 
склоне Эльбруса. 

Министр строительства и архитектуры 
КБР Артур Мамиев сообщил, что объемы 
жилищного строительства на 2013 год 
увеличены и составляют 284 тыс. ква-
дратных метров, из которых 263 – индиви-
дуальное. Размер субсидии на выплаты 
молодым семьям для строительства 
жилья –  32,3 млн. рублей. 

Министр труда и соцразвития КБР 
Альберт Тюбеев проинформировал, что 
в третьем квартале размер прожиточ-
ного минимума в КБР составил 5 тыс. 
58 рублей, увеличившись по сравнению 
с прошлым годом на 1,24  процента. На 
проведение новогодней елки выделено 
1,5 млн. рублей, участие в праздничных 

мероприятиях примут десять тысяч детей. 
Федерация профсоюзов выступила с 
предложением увеличить это количество 
до 15 тысяч. 

При Правительстве КБР будет создан 
Общественный совет по научно-техноло-
гическому развитию. Соответствующее 
постановление представил министр об-
разования и науки Пшикан Семенов.

В заключение новый Председатель 
Правительства КБР Руслан Хасанов за-
верил Главу республики, что обновленный 
кабинет министров сосредоточит на до-
стижении поставленных задач максимум 
усилий.

Асхат МЕЧИЕВ

Обновленный кабинет министров Обновленный кабинет министров 
ПРИСТУПИЛ К РАБОТЕПРИСТУПИЛ К РАБОТЕ
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от гравия, пребывающего «в 
свободном полете».

Руководство Урванского 
ДРСУ принесло извинения 
жителям Эльбрусского района 
за причиненные неудобства и 
пообещало компенсировать 
ущерб автомобилистам, если 
будут представлены докумен-
ты, подтверждающие повреж-
дения по вине дорожников.

 – Нам очень неприятна та-
кая ситуация, – сказал М. Тха-
зеплов в телефонной беседе с 
корреспондентом «КБП». – Ур-
ванскому ДРСУ исполнилось 
80 лет, на его счету сотни отре-
монтированных и построенных 
объектов, к качеству которых 
не было претензий. Например, 
этим летом сотрудники пред-
приятия успешно справились 
с заданием по ремонту дороги 
Терек – Арик – Куян. Заверша-
ют работы на ул. Калинина в 
Нальчике. Но в горной мест-
ности особые климатические 

условия, которые и повлияли 
на ситуацию на участке Тыр-
ныауз – В. Баксан.

Сотрудники нашего пред-
приятия, получив заказ от 
Федерального казенного уч-
реждения УпрДор «Северный 
Кавказ. Филиал по КБР», 
выполнили капитальный ре-
монт дороги – сначала фре-
зеровали, то есть срезали 
неровный поверхностный 
слой асфальта, затем посте-
лили выравнивающий нижний 
и верхний слой. Последняя 
стадия – поверхностная об-
работка дорожного «пиро-
га», когда сплошным слоем 
разливается вязкий битум, 
равномерно рассыпается 
щебень, и его вдавливает 
пневмокаток с резиновыми 
вальцами. Такой защитный 
слой для дороги – как броня. 
Но поверхностную обработку 
в горных условиях на высоте 
около полутора тысяч метров 

можно делать только в июле, 
когда в середине дня прямые 
солнечные лучи нагревают 
асфальт до температуры свы-
ше 30 градусов. Сотрудники 
Урванского ДРСУ работали в 
напряженном ритме, однако 
завершающая стадия при-
шлась на начало августа, ког-
да по ночам столбик термоме-
тра падал до отметки восемь 
градусов, а днем  показывал  
максимум двадцать. На доро-
ге вблизи скал есть теневые 
участки, где  даже в самую 
жаркую погоду асфальт не 
прогревается в достаточной 
степени. Рабочие лили битума 
больше, чем положено, на-
деясь за счет увеличения его 
количества усилить связку, 
однако это не сработало.

Я понимаю людей, которым 
там приходится ездить, и сам 
бываю в Приэльбрусье. В 
следующем июле на участке, 
который обслуживает фирма 

«Партнер», мы сделаем об-
работку поверхности дорож-
ного полотна за счет нашего 
предприятия. Времени на это 
понадобится немного – около 
недели. 

14 ноября проблемный 
участок от незакрепленного 
гравия очистили, но в течение 
полугода ее качество не будет 
соответствовать техническим 
требованиям. Значит, участок 
от Тырныауза до Верхнего 
Баксана останется опасным. 
Об этом надо помнить не толь-
ко автомобилистам, прожива-
ющим в Эльбрусском районе, 
но и водителям рейсовых и 
экскурсионных автобусов, 
работникам турфирм, сопро-
вождающим экскурсантов, 
педагогам, отправляющимся 
на зимний отдых с группами 
детей. 

 Горячий сезон в Приэль-
брусье наступает зимой и 
длится несколько месяцев. Го-
рячий асфальт бывает здесь 
в летние дни очень короткий 
период. Надеемся, что дорож-
ники в следующем году смогут 
поймать нужный момент и 
завершить прошлогоднее на-
чатое.

Ирина БОГАЧЕВА

палаты при Парламенте КБР отправи-
лась на второй международный форум 
«Новое поколение».  Ее возглавила 
председатель комитета Парламента 
КБР по делам молодежи, общественных 
объединений и средств массовой ин-
формации Татьяна Хашхожева. 

да высоко ценил и ценит по сей 
день стремление молодежи 
к развитию и просвещению. 
«Каждый молодой человек к 
17-18 годам должен сформиро-
вать представление и план того, 
чему собирается  посвятить 
жизнь, развивая  интеллект 
и укрепляя характер. Задача 
старших – прислушаться, дать 
верный совет и поддержать 
молодого гражданина в начале 
его жизненного пути», – считает 
Юрий Аслангериевич. По его 
инициативе молодые, перспек-
тивные специалисты хозяйства 
и выпускники Александровской 
средней школы направлялись 
в вузы страны для получения 
высшего профессионально-
го образования. Более того, 
они получали дополнительную 
стипендию совхоза. Судьбу 
каждого своего стипендиата он 
прослеживал лично.

Лейтмотив жизни Юрия Шо-
махова – созидание. Такие 
люди – редкость в наше время. 
Он не приемлет формальный 
подход к делу и стремится к 
совершенству во всем, чем 
занимается. Поэтому и живет 

до сих пор в соотечественниках 
Юрия Аслангериевича уваже-
ние к нему. Он и сейчас активно 
занимается любимым делом, 
возделывает поля и выращива-
ет хлеб на  своем фермерском 
хозяйстве с небольшой, но 
сплоченной бригадой едино-
мышленников. Многое удается 
ему успевать: проявлять себя 
не только в труде на земле, 
но и в общественной работе, 
участвовать в жизни станицы, 
Майского района и республи-
ки. За мудрым советом идут 
люди к Юрию Шомахову как к 
человеку, заслужившему почет 
и уважение, неугасающие со 
временем.  

Юрий Аслангериевич не 
остается равнодушным к тому, 
что происходит в республике 
и станице Александровской, 
ставшей для его семьи родной: 
молодые люди уезжают в боль-
шие города в поисках работы и 
счастья, многие пропадают и 
даже погибают вдали от дома. 
Нарушается связь поколений, 
преемственность добрых кре-
стьянских традиций, теряется 
культура и опыт ведения сель-

ского хозяйства. Обо всем этом 
Юрий Аслангериевич говорит 
на заседаниях Общественной 
палаты КБР и на встречах в 
Правительстве республики. 

Выбором профессии, свои-
ми успехами и человеческими 
качествами Юрий Аслангери-
евич считает себя обязанным  

матери Вере Хатак-
шоковне  Арчеговой и 
деду. Именно они при-
вили Юрию и его бра-
тьям Руслану и Леве 
любовь и преданность 
родному краю и его 

людям, честолюбие и стрем-
ление к просвещению. Семья 
Юрия Аслангериевича – его 
надежный тыл: жена – за-
служенный врач КБР и люби-
мый доктор жителей станицы 
Александровской Клавдия 
Мухадиновна, всегда рядом 
заботливые дети, племянники, 
снохи. Но самую большую ра-
дость Юрию Аслангериевичу 
доставляет третье поколение 
Шомаховых – это его любимые 
внуки и внучатые племянники, 
при встрече с которыми он ста-
новится моложе и счастливее. 

Этот год знаменателен для 
Юрия  Шомахова большими 
событиями: юбилеями со дня 
рождения и начала трудовой 
деятельности в сельском хозяй-
стве республики. Из всех угол-
ков нашей страны и зарубежья 
в дом Шомаховых приходят по-
здравительные письма, звонки 
и телеграммы. Присоединяясь 
к поздравлениям, хотим по-
желать уважаемому Юрию 
Аслангериевичу крепкого здо-
ровья, долголетия, успехов в 
общественной и сельскохозяй-
ственной деятельности!

Вероника ВАСИНА
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В Нальчике на рынке изъяты две партии контрафактных 
лазерных дисков.

«В торговых рядах на рынке «Стрелка» в Нальчике у про-
давца  в ходе контрольной закупки приобретены более 300 CD 
с признаками контрафактности. В этот же день возле входа 
на территорию рынка «Центральный» у жителя села Нартан, 
занимающегося продажей 
аудио- и видеопродукции, 
обнаружены еще 115 DVD и 
116 CD также с признаками 
контрафактности», – сооб-
щили в МВД КБР.

В ведомстве добавили, 
что мероприятия по изъ-
ятию из незаконного оборота 
контрафактной продукции в 
республике продолжаются.
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Только очень счастливый, состоявшийся и 

бы так же». Именно так ответил  Муса 
Кушхов в автобиографии. Кушхов в автобиографии. 

ШКОЛА В ИНСТИТУТЕШКОЛА В ИНСТИТУТЕ

Культура Кабардино-
Балкарской Республики 
понесла тяжелую утрату. 
20 ноября 2012 года на 
77-м году жизни скончал-
ся заслуженный деятель 
искусств КБР, народный 
писатель КБР, член Союза 
писателей РФ и Союза 
журналистов РФ Жагафар 
Зубеирович Токумаев.

Токумаев Ж.З. родился 
29 мая 1935 года в селе 
Ташлы-Тала Лескенского 
района КБР.

Окончил историко-фи-
лологический факультет 
Кабардино-Балкарского 
государственного универ-
ситета имени Х.М. Бер-
бекова.

Трудовую деятельность начал в угольной 
шахте «Джал» города Кизил-Кия Киргизской 
Республики, затем работал в редакции га-
зеты «Коммунизмге жол» (ныне «Заман»), 
редактором отдела в Государственном 
комитете радио и телевидения КБР, за-
ведующим литературной частью в Кабар-
динском государственном драматическом 
театре имени Али Шогенцукова, редактором 
журнала «Нюр».

Первые литературные произведения 
появились в печати в начале 60-х годов 
двадцатого века. Перу автора принадле-
жат более пятнадцати книг – оригинальных 
художественных произведений. Первая в 
балкарской литературе трилогия под на-
званием «Кинжал мести» была издана в 
Москве и переведена на русский и кабар-
динский языки.

Особое место в творчестве писателя 
занимала драматургия. Его пьесы «Тени», 
«Мнимый авторитет», «Пожар», «Эмина», 
«Женитьба Чоная» и другие обогатили и 
украсили национальную сцену Балкарского 
государственного драматического театра 
имени Кайсына Кулиева, а юмористиче-
ские рассказы Жагафара Токумаева под 
названием «Насмешник Чонай» стали попу-

лярными не только среди 
балкарского населения 
республики. Их знают и 
в других республиках Се-
верного Кавказа, много-
национальной России, так 
как переведены на многие 
языки.

Особую популярность 
принесли автору детские 
сказки и рассказы. Сбор-
ник под названием «При-
ключения Алдарбека из 
Курнаят» стал настольной 
книгой балкарской дет-
воры, а главного героя 
Алдарбека в народе про-
звали «наш Мюнхгаузен».

Жагафар Зубеирович 
много занимался пере-

водческой деятельностью на русский, 
кабардинский, казахский, татарский языки.

Заслуги автора в развитии балкарской 
литературы и в целом литературы и искус-
ства Кабардино-Балкарии высоко оценены 
Правительством республики. В 1985 году 
Ж.З. Токумаев награжден Почетной гра-
мотой Верховного Совета КБАССР. В 1995 
году ему было присвоено почетное звание 
«Заслуженный деятель искусств КБР». В 
2012 году – почетное звание «Народный 
писатель КБР».

Литературные произведения Ж.З. То-
кумаева изучаются в учебных заведениях 
республики. В своем творчестве писатель 
прослеживает судьбу своего народа в 
сложные переломные периоды истории 
нашей страны, показывает характеры силь-
ных людей, способных на ратный подвиг и 
самоотверженный созидательный труд во 
имя счастливой жизни на земле. Во всех 
книгах автора страстно воспевается тема 
дружбы и братства между людьми разных 
национальностей как неиссякаемый источ-
ник тепла и света.

Светлая память о прекрасном человеке, 
талантливом писателе и драматурге Жа-
гафаре Зубеировиче Токумаеве навсегда 
останется в наших сердцах.

ТОКУМАЕВ Жагафар Зубеирович
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Он с детства восхищался людьми в во-
енной форме. Видимо, сказались военное 
детство и  та героическая аура, которая во 
время и после войны окружала ее участ-
ников, офицеров. В десятом классе к вы-
пускникам пришел побеседовать военком 
Зольского района. Он рассказал об армии, 
показал фотографии участников Великой 
Отечественной войны, и в  результате слу-
чилось массовое поступление выпускников 
Залукокоажской средней школы 1952 года в 
военные училища страны. 

Юный Муса Кушхов выбрал Харьковское 
гвардейское училище. Хотел стать летчиком, 
но  дедушка, воспитавший внука, разрешил 
поступать только в те войска, которые «не в 
воздухе и не на воде». Училище произвело 
огромное впечатление на  паренька из За-
лукокоаже. Красивые старинные здания, 
великолепно технически оснащенные ауди-
тории, действующие стенды, «живые» танки. 
Его заворожили  показательные занятия, 
любил  стрельбу и  вождение боевых машин.  

После выпуска лейтенант Кушхов был 
направлен для прохождения  службы в 
Закавказский военный округ в Кировакан, 
в Сиваше-Штеттинскую  сотую мотострел-
ковую, четырежды орденоносную дивизию. 
В 1961 направлен в Грозный в учебный тан-
ковый полк, где прошел путь от командира  
взвода до  командира  учебного танкового 
батальона. Муса Хуатович  очень гордился 
тем, что за все 33 года армейской службы 
ни один солдат или офицер, находящиеся 
в его подчинении, не погибли и не получили 
ранения. 

Кристально честный человек сделал мно-
го добра  тем, кому мог помочь,  имел огром-
ное количество друзей (армейская  дружба 
– одна из самых крепких), разбросанных 
службой по всем частям огромной страны. 
Именно поэтому он имел возможность по-
мочь обратившимся к нему за поддержкой.

В 1972 году Муса Хуатович  был переведен 
на  должность военного комиссара города 
Тырныауза, в 1976 г. – начальником  третье-
го отдела военного комиссариата КБАССР, 
где прослужил до 1985 года. В 1990 году 
ему присвоено звание  «полковник». Он не-
однократно избирался депутатом городских 
советов Грозного и Тырныауза. 

Недавно Мусы Кушхова не стало. Дочь 
Лиля вспоминает отца как необыкновенно 
честного и доброго человека. Его очень 
уважали самые «неисправимые»  солдаты 
и офицеры. Он  мог воспитывать их своим 
примером. Она рассказала случай о солдате, 
который ушел в самоволку. Муса Хуатович 
отправил  его на гауптвахту, но, вернувшись 
домой, не мог  уснуть. Жена спросила, в чем 

Офицер, не потерявший Офицер, не потерявший 
ни одного солдатани одного солдата

дело,  и  он ей объяснил, что это первый че-
ловек, которого  он так наказал за всю много-
летнюю службу. Может и  не столь  суровое 
нарекание за двухсуточную отлучку с места 
службы, но  командир искренне переживал 
за своего солдата. Промаявшись какое-то 
время, он собрался и пошел  поговорить с 
провинившимся. Сделав внушение, выпустил 
его в казарму. 

В сорок лет офицер Кушхов делал на тур-
нике «солнце», показывая  новобранцам, что 
всему можно научиться, если приложить уси-
лие. На фоне некоторых нынешних офицеров 
это, несомненно, пример, заслуживающий 
внимания. 

Отношение к семье и ребенку очень ярко 
показывает случай, когда дочери Лиле было 
лет пять. Отец взял ее с собой на смотр песни и 
поставил рядом. В строгом строю  мимо шагал 
батальон за батальоном. Тогда одна из ко-
лонн исполнила песню «Не плачь, девчонка», 
что произвело наибольшее впечатление на  
маленькую Лилю. Прислушавшись к мнению 
дочери, отец присудил первое место на смотре 
взводу, спевшему тогдашний хит. 

Для внука Амура Муса Хуатович  был 
эталоном настоящего мужчины, офицера и 
кавказца. Жизнь сложилась так, что Амур в 
пять лет потерял отца, его заменил старший 
мужчина в семье. Дедушка развил во внуке 
чувство патриотизма и любви к Родине. Амур 
с детства  мечтал пойти по  его стопам и стать 
военным. С самых ранних лет он усвоил  за-
коны гостеприимства, ведь  все, кто когда-то 
побывали в доме его дедушки,  уходили с 
улыбкой на лице.

– Он всегда  останется в моей памяти таким, 
каким я его запомнил: добрым, с улыбкой на 
лице, любящим жизнь, хорошим человеком, 
– добавил Амур. 

Ольга КЕРТИЕВА

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

ЕЩЕ ДВАДЦАТЬЮ ЕЩЕ ДВАДЦАТЬЮ 

«ОДНОРУКИМИ» МЕНЬШЕ«ОДНОРУКИМИ» МЕНЬШЕ

Полицейские Урванского 
района в машине жителя На-
ртана обнаружили три пакета 
с марихуаной.

«Сотрудники ОМВД РФ 
по Урванскому району в селе 
Кахун остановили «ВАЗ-2109» 
под управлением жителя села 
Нартан с тремя пассажирами. 
В салоне обнаружены три по-
лимерных пакета с веществом 
темно-коричневого цвета со 
специфическим запахом ко-
нопли», – сообщили в пресс-
службе МВД. 

Изъятое оказалось мари-
хуаной общим весом 1056 
грамм.

«Как объяснили молодые 
люди, двое из которых уже 
привлекались к уголовной 
ответственности, наркотики 
собраны ими в поле за селом 
Кахун для личного потребле-
ния. Так ли это, покажет след-
ствие. Все трое задержаны», 
– отметили в МВД. 

     

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ПОСТРАДАЛ В ДТППОСТРАДАЛ В ДТП

В Майском на перекрестке улиц Железнодорожная и 
Комсомольская столкнулись две автомашины, один из во-
дителей – участковый уполномоченный полиции, получил 
ушиб грудной клетки.

«Установлено, что водитель автомашины «Мицубиси-
Лансер», отъезжая от магазина «Магнит», не предоставил 
право преимущественного проезда и допустил столкновение 
с автомашиной «ВАЗ-21124» под управлением участкового 
уполномоченного полиции. В результате лейтенант полиции 
доставлен в больницу. Назначена служебная проверка», – 
сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

ХАСАНБИ ХАСАНБИ 
НЕЗАКОННО ОЗОЛОТИЛСЯНЕЗАКОННО ОЗОЛОТИЛСЯ

Полицейские принимают меры к задержанию жителя 
Терского района по имени Хасанби, укравшего золотые из-
делия на сумму в 100 тысяч рублей. 

«В Управление МВД по Нальчику обратилась местная житель-
ница с заявлением о том, что парень по имени Хасанби похитил 
принадлежащие ей золотые изделия. Полицейские установили 
преступника. Им оказался житель села Инаркой Терского райо-
на, 1966 года рождения. Оперативники принимают меры по его 
задержанию», – сообщили в пресс-службе МВД.  

Полицейские закрыли игровой зал на улице Кирова в 
Нальчике.

«В  одном из помещений торгового учреждения обнаружен 
действующий игровой зал. Изъят 21 игровой аппарат и 9,4 тыс. 
рублей», – сообщили в МВД. 

Принимаются меры по привлечению организаторов под-
польного бизнеса к ответственности. В МВД предупреждают, 
что пресечение деятельности незаконно действующих игорных 
заведений продолжается.

ДВА ФАКТА КОНТРАФАКТАДВА ФАКТА КОНТРАФАКТА
НАРКОТРАФИК НАРКОТРАФИК 

КАХУН – КАХУН – 
НАРТАННАРТАН

Материалы рубрики подготовил Азрет КУЛИЕВ

Открытые уроки, мастер-
классы, гала-концерт, мно-
жество других интересных 
событий включает мероприя-
тие, организованное в рамках 
федеральной целевой про-
граммы «Культура России».

 На консультации и «кру-
глые столы» по вопросам раз-
вития образования в области 
современного искусства при-
глашены преподаватели дет-
ских школ искусств, средних 
и высших образовательных 
учреждений – с программами 
по музыкальному и хореогра-
фическому искусству.

Участниками мероприятий 
станут преподаватели, учащи-
еся и студенты профильных 
учебных заведений Северо-
Кавказского федерального 
округа (КБР, Дагестан, РСО-
Алания, КЧР), Ставрополь-
ского края, Волгоградской 
области. 

Планируется, что мастер-
классы и открытые уроки про-

ведут профессор кафедры 
специального фортепиано 
Российской академии музыки 
им. Гнесиных заслуженная 
артистка РФ Мария Гамба-
рян; завкафедрой народных 
инструментов Казанской го-
сударственной консерватории 
профессор, лауреат между-
народных и Всесоюзного кон-
курса, заслуженный артист 
Татарстана Абузар Файзуллин; 
доцент кафедры хореографии 
Краснодарского государствен-
ного университета культу-
ры и искусств заслуженный 
работник культуры Кубани 
Елена Шляховецкая; про-
фессор кафедры народных 
инструментов СКГИИ лауреат 
международных конкурсов Ва-
лерий Шарибов; доцент кафе-
дры народных инструментов 
СКГИИ Вячеслав Лопатин; 
заведующая кафедрой народ-
ного художественного творче-
ства, доцент Мадина Кожева; 
преподаватель специаль-

ного фортепиано колледжа 
культуры и искусств СКГИИ 
Леонид Шпильберг; заведую-
щая кафедрой хореографии 
СКГИИ, доцент, заслуженный 
деятель искусств Республики 
Ингушетия Ирина Тухужева; 
доцент кафедры хореографии 
СКГИИ, художественный руко-
водитель ГААТ «Кабардинка», 
заслуженный артист Кабарди-
но-Балкарской Республики, 
РСО-Алания, заслуженный 
деятель искусств Чеченской 
Республики, Республики Ин-
гушетия Игорь Атабиев.

Как сообщили в учебном 
отделе вуза, 26-27 ноября в 
центре внимания будут на-
родные инструменты, 28-29 
ноября – фортепиано, 29 но-
ября – хореография.

Гала-концерт с участием 
представителей Дагестана, 
Волгограда и других регионов 
планируется начать в 18 часов 
в среду, 29 ноября.

Ирина БОГАЧЕВА

Некоммерческая организация для социальных целей вклю-
чена в структуру Госкомитета КБР по занятости населения, 
финансирование будет осуществляться из республиканского 
бюджета.

Подлежащие депортации граждане будут находиться в 
центре до исполнения решения суда. Предусматривается их 
круглосуточное размещение, обеспечение охраны и надзора, 
медицинского и бытового обслуживания, организация питания 
и прочее.

В числе прав, которыми наделяется ЦВРИ, – «давать юри-
дическим и физическим лицам разъяснения по вопросам, 
отнесенным к компетенции учреждения; вносить на рас-
смотрение в компетентные органы в установленном порядке 
материалы о нарушениях действующего законодательства в 
сфере миграционной политики».

Среди многочисленных обязанностей – «эффективно ис-
пользовать бюджетные средства в соответствии с их целевым 
назначением».

КСТАТИ. В аналитическом обзоре Управления феде-
ральной миграционной службы России по КБР за 2011 год 
(сайт ufmskbr.ru) говорится, что принято два решения о 
депортации иностранных граждан; судами вынесено 276 по-
становлений об административном выдворении иностранцев 
за пределы РФ. Всего в минувшем году сотрудники мигра-
ционной службы республики направили 298 представлений о 
закрытии въезда, в том числе по странам выхода:  Узбекистан 
– 51, Вьетнам – 202, Турция – 9, а также Азербайджан, Корея, 
Сирия, Таджикистан, Армения и Грузия – по 2, Украина и 
Саудовская Аравия – по 1.

В первом полугодии 2012 года, по данным УФМС России 
по КБР, судами вынесено 114 постановлений об админи-
стративном выдворении иностранных граждан, в том числе 
в форме принудительного выдворения – 34. Депортированы 
два человека. 

Подготовила Ирина БОГАЧЕВА

СОЦИУМСОЦИУМ

В КБР создадут Центр временного размещения В КБР создадут Центр временного размещения 
иностранных граждан и лиц без гражданства, иностранных граждан и лиц без гражданства, 
подлежащих депортации либо административ-подлежащих депортации либо административ-
ному выдворению за пределы РФ. Положение ному выдворению за пределы РФ. Положение 
о государственном казенном учреждении о государственном казенном учреждении 
утвердило республиканское Правительство утвердило республиканское Правительство 
(распоряжение №610-рп от 13.11.2012 г. пу-(распоряжение №610-рп от 13.11.2012 г. пу-
бликуется в газете «Официальная Кабардино-бликуется в газете «Официальная Кабардино-
Балкария» 23 ноября. Сайт www.kbpravda.ru). Балкария» 23 ноября. Сайт www.kbpravda.ru). 

ЕЩЕ ОДИН ЕЩЕ ОДИН 
КАЗЕННЫЙ ДОМКАЗЕННЫЙ ДОМ

Творческую школу для одаренных детей и молодежи с 26 по 29 Творческую школу для одаренных детей и молодежи с 26 по 29 
ноября проведет Северо-Кавказский государственный инсти-ноября проведет Северо-Кавказский государственный инсти-
тут искусств при поддержке Министерства культуры России. тут искусств при поддержке Министерства культуры России. 

н о -
мер  1908  года,  

газеты времен Гражданской 
войны – «Петроградская прав-
да», «Тверская правда» за 
1919 год. Имеются в коллек-
ции выпуски «Правды» 1917 
года, когда после февраль-
ской революции в Петрограде 
ее издание было возобновле-
но. Из иностранных «правд» 
самая-самая долгожительни-
ца – «Truth teller» за 1830 год 
из Нью-Йорка. Еще один поис-

ти-
не бесценный 

экземпляр коллекции Алек-
сандра Лутковского – газета 
«Правда» за 1941 год: сводки 
с фронта, заявления Сталина, 
сообщения о работе тыла.

– Сейчас историей являют-
ся уже те экземпляры газет, 
которые выпускались в период 
зарождения моей коллекции в 
конце 80-х годов прошлого века, 
что уж говорить о раритетах 19-
20 веков! – говорит Александр 
Васильевич. – Время летит бы-
стро,  пролетает безвозвратно,  

оставляя  для  
тех,  кому не безразлично, 

свои автографы – газетные ли-
сты. Сегодняшний день завтра 
– уже история.

Видимо, увлечение коллек-
ционированием (тандем – га-
зета плюс история) повлияло и 
на выбор профессии – получив 
историческое образование, 
Александр Лутковский освоил 
все издательские профессии 
– от верстки до редактуры, 
работал журналистом-газет-
чиком, сейчас он редактор 
полиграфической продукции 
в небольшом издательстве.

Не обошлась оригиналь-

н о -
мер 1908 года,мер 1908

ти-
не бесценный

экземпляр коллекции Алек-
сандра Лутковского – газета 
П 1941

оставляя  для  
тех,  кому не безразлично, 

свои автографы – газетные ли-
сты. Сегодняшний день завтра 
– уже история.

Видимо увлечение коллек-

ПРАВД
Ы

ПРАВД
Ы  

МАЛО НЕ БЫВАЕТ
МАЛО НЕ БЫВАЕТ

Свою  коллекцию  Александр Лутковский  из  Новосибирска начал собирать Свою  коллекцию  Александр Лутковский  из  Новосибирска начал собирать 
будучи школьником, в мае 1987-го, в год 75-летия газеты «Правда». будучи школьником, в мае 1987-го, в год 75-летия газеты «Правда». 
Именно в этот период он обратил внимание на то,  что  в  стране (тогда Именно в этот период он обратил внимание на то,  что  в  стране (тогда 
еще СССР) выходит множество областных,  районных еще СССР) выходит множество областных,  районных 
и многотиражных газет, в названии и многотиражных газет, в названии 
которых есть слово которых есть слово 
«правда».«правда».

ная коллекция и без нашей 
газеты. Несколько номеров 
из разных эпох. Послевоенная 
«Кабардинская правда» за 30 
апреля 1946 года соседствует 
с экземплярами «КБП» пе-
риода перестройки, а номер 
за второе февраля 1972 года 
радует вестями с ферм Ур-
ванского района под рубрикой 
«Пятилетка, год второй».

В 1993 году коллекция 
Александра Лутковского была 
занесена в русское издание 
Книги рекордов Гиннесса. 

Правды мало не бывает, 
как оказалось на практике. Ее 
во всем мире хватает. Только 
русскоязычные издания пора-
жают своим разнообразием. 
«Кошкина правда» и «Собачья 
правда», «Огородная правда», 
и даже «Пугачевская правда», 
которую издавали поклонники 
Аллы Борисовны в Минске 
в 1987-1990 годах. В период 
перестройки выходила «Анти-
советская правда», позже 
– сатирическая «Дурацкая 
правда». И как тут не поспо-
рить с классиком, который 
утверждал, что «Нет правды 
на земле…» Есть! И коллекция 
Александра Лутковского – 
тому прямое доказательство!

Анна ГАБУЕВА

Сейчас в коллекции Алек-
сандра Васильевича около 
восьмисот газет, в названии 
которых фигурирует «правда» 
или ее синоним «истина» – со-
ветских, российских и иностран-
ных, из двадцати трех стран на 
сорока трех языках мира.

Самые старинные экзем-
пляры – «Русская правда» 
1904 года, «Правда» под ре-
дакторством Льва Троцкого – 
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Министерство по средствам массовой информации, общественным 
объединениям и религиозным организациям Кабардино-Балкарской 
Республики выражает глубокое соболезнование родным и близким 
заслуженного деятеля искусств КБР, народного писателя КБР, члена 
Союза писателей РФ и Союза журналистов РФ ТОКУМАЕВА 
Жагафара Зубеировича в связи с его безвременной кончиной.

Коллектив детской поликлиники №2 г.Нальчика выражает глубокое 
соболезнование главному врачу ШАВАЕВОЙ Любови Алиевне по 
поводу кончины матери МОЛЛАЕВОЙ Маруки Махмудовны.

Кабардино-Балкарская республиканская организация профсо-
юза работников здравоохранения РФ выражает соболезнование 
главному врачу ГБУЗ «Детская поликлиника №2» ШАВАЕВОЙ 
Любови Алиевне в связи со смертью матери.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии в КБР» выражает глубокое соболезнование 
сотрудницам АНТОНЕНКО Надежде Пантелеевне и ФИЛЬШИНОЙ 
Людмиле Пантелеевне по поводу кончины матери Александры 
Дмитриевны.

«СПАРТАК-НАЛЬЧИК»«СПАРТАК-НАЛЬЧИК»

ПРОДАЕТСЯ СОБАКА 
Порода – 

сибирская хаски, 
возраст 6 месяцев, 

привитая,  
с документами.

Обращаться по телефону: 
8-928-719-07-77

 После ставшего эпическим сражения с 
«Уралом» болельщики нальчикского «Спар-
така» в большинстве своем были уверены, 
что подопечные Тимура Шипшева обыграют 
красноярский «Енисей» в последнем перед 
каникулами матче. Тем более, что в первом 
круге «Енисей» на своем поле огорчил наль-
чан – 3:1. Все ждали реванша.

Каникулы с испорченным настроениемКаникулы с испорченным настроением

объявляет прием документов для участия в конкурсе на 
включение в кадровый резерв для замещения вакантных 
должностей государственной гражданской службы Россий-
ской Федерации:

отдел статистики населения, здравоохранения, труда, на-
уки, образования и культуры:

– начальник отдела, заместитель начальника отдела, 
главный специалист-эксперт, ведущий специалист-эксперт;

отдел статистики цен и финансов, уровня жизни и обсле-
дований домашних хозяйств:

– заместитель начальника отдела, главный специалист-
эксперт, ведущий специалист-эксперт, специалист-эксперт;

отдел статистики предприятий, сельского хозяйства и окру-
жающей природной среды, ведения статистического регистра 
и общероссийских классификаторов:

 – главный специалист-эксперт, ведущий специалист-экс-
перт, специалист-эксперт;

отдел статистики торговли и услуг, строительства, инвести-
ций и жилищно-коммунального хозяйства:

 – заместитель начальника отдела, главный специалист-
эксперт, ведущий специалист-эксперт, специалист-эксперт.

Предъявляемые требования к претендентам на замеще-
ние указанных должностей:

– высшее профессиональное образование экономического 
направления;

– стаж работы для ведущей группы должностей – не менее 
двух лет государственной гражданской службы или четырех 
лет по специальности, для других должностей – без предъ-
явления требований к стажу.

Гражданин РФ (гражданский служащий) представляет 
следующий перечень документов:

– личное заявление;
– собственноручно заполненную и подписанную анкету (с 

приложением фотографии 3х4);
– копию паспорта;
– копию диплома о высшем профессиональном образовании;
– копию трудовой книжки, заверенную нотариально или 

кадровыми службами по месту работы (службы);
– справку о доходах, об имуществе  и обязательствах иму-

щественного характера;
– заключение медицинского учреждения об отсутствии  у 

гражданина заболевания, препятствующего поступлению 
на гражданскую службу или ее прохождению (форма №001-
ГС/у); 

– страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования;

– свидетельство о постановке  физического лица на учет 
в налоговом органе  по месту жительства;

 – документы воинского учета  для военнообязанных.
Прием заявлений и документов  осуществляется с 10 до 

13  и с 14 до 16 часов c понедельника по пятницу по адресу: 
г. Нальчик, ул. Пушкина, 20, каб.34 (Административный от-
дел Кабардино-Балкариястата), тел.: 42-30-61.

Начало приема документов   23 ноября 2012г., окончание  
– 13 декабря 2012г.

С подробной информацией о проведении конкурса можно 
ознакомиться по указанному адресу Кабардино-Балкарияста-
та и на сайте: http://kbr.gks.ru.

Несвоевременное представление документов, представле-
ние их в неполном объеме или с нарушением правил оформ-
ления без уважительной причины являются основанием  для 
отказа гражданину в их приеме.  

 Теперь взглянем на тур-
нирную таблицу. О первом и 
втором местах можно забыть: 
«Томь» и «Урал» не достать. От 
третьего-четвертого места, даю-
щего право на стыковые матчи, 
спартаковцы сейчас в четырех 
очках. Для того, чтобы получить 
этот шанс зимой, команде не-
обходимо усилиться в первую 
очередь в атакующей линии. 

Иначе задачу, объявленную на 
сезон, не решить.

Первенство ФНЛ нальчане 
возобновят 11 марта в Ново-
кузнецке в матче с местным 
«Металлург-Кузбассом». Какой 
будет команда и какие задачи 
в сложившейся ситуации она 
будет решать, узнаем скоро. А 
пока ждем весны…

Альберт ДЫШЕКОВ

•Пресс-конференция

Александр АЛФЕРОВ, главный тренер «Енисея»: 
– Сегодня в последнем матче года мы хотели показать 

красивый футбол и победить. Наши последние результаты 
заставляли нас играть на победу. Хочу заметить, что «Спар-
так-Нальчик» – хорошая команда. Еще нам немного повезло 
со вторым голом, который был забит после рикошета. Во 
втором тайме мы стали играть от обороны, чтобы удержать 
устраивающий нас счет. У нас это получилось.

Тимур ШИПШЕВ, главный тренер «Спартака-Нальчик»:   
– На пятой минуте получаем нелепый гол. Второй пропу-

скаем после рикошета, сами не забиваем. Территориальное 
преимущество было на нашей стороне, но мы из него ничего 
не извлекли. По моему мнению, «Енисей» – команда хоро-
шая, достойная места в первой пятерке.

«Спартак-Нальчик»: Коченков,  Чернышов, Овсиенко, Багаев, 
Засеев, Рухаиа (Балов, 80), Татарчук (Буйтраго, 61), Захирович 
(Чеботару, 46), Шогенов, Сирадзе, Болов (Дорожкин, 73). 

«Енисей»: Плотников, Качан, Никитин, Пятикопов, Маргасов, 
Кучук, Лешонок (Пьянченко, 39), Лайзанс, Лебамба (Роденков, 90), 
Фатуллаев (Сурнев, 90), Алексеев.

Голевые моменты – 1:2. Удары (в створ ворот) – 14 (2) – 12 (7). 
Угловые – 8:0. Предупреждения: Буйтраго, 77, Шогенов, 79 – «Спар-
так-Нальчик»; Лебамба, 87 – «Енисей».

Первенство ФНЛ. Положение на 20.11.12г

Команды И В Н П М О

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Томь 
Урал 
Нефтехимик
СКА-Энергия 
Сибирь 
Балтика 
Спартак-Нальчик
Ротор 
Уфа 
Петротрест 
Енисей 
Торпедо 
Шинник 
Металлург-Кузбасс 
Салют 
Волгарь 
Химки 

21
21
21
20
21
21
20
20
21
21
21
20
20
21
20
20
21

15
13
10
9
9
9
9
9
8
7
6
4
4
5
4
3
4

4
6
5
8
5
5
4
4
7
3
6
8
6
3
6
9
5

2
2
6
3
7
7
7
7
6
11
9
8
10
13
10
8
12

42-22
46-13
30-24
22-14
24-22
22-24
17-20
18-14
22-22
22-29
19-21
22-29
17-26
11-26
13-22
14-22
16-27

49
45
35
35
32
32
31
31
31
24
24
20
18
18
18
18
17

Однако, как показали со-
бытия, происходившие на поле, 
реваншистские настроения ца-
рили больше среди фанатов (они 
изготовили баннер «Есть харак-
тер – будут победы!»), нежели 
среди футболистов. Уже на пятой 
минуте безобидный в принципе 
штрафной удар метров с 30-ти 
в исполнении Лайзанса стал 
голевым. Страж ворот нальчан 
Коченков даже не шелохнулся, 
хотя мяч летел именно в тот угол, 
который он защищал.

Спустя три минуты красно-
белые получили единственный 
в этой игре стопроцентный шанс  
сравнять счет. Но молодому 
форварду Болову не хватило 
хладнокровия и мастерства,  он 
нанес сильный, но неточный удар 

из вратарской площади гостей. 
Полумомент был все у того же 
Болова в середине тайма, но, 
стараясь пробить слету, Руслан 
послал мяч выше ворот. Это все, 
чего добились красно-белые в 
атаке. А «Енисей» на 43-й мину-
те провел неплохую контратаку, 
закончившуюся ударом вышед-
шего на замену Пьянченко. Ри-
кошет от ноги кого-то из наших 
защитников и – 0:2.

Второй тайм гости играли на 
удержание счета, сосредоточив-
шись на обороне своих ворот, 
а нальчане, несмотря на все 
использованные Шипшевым 
замены, не смогли подобрать 
ключи к красноярскому замку. 
В итоге поражение и отправка на 
зимние каникулы с испорченным 

настроением. Чего не хватило 
спартаковцам, чтобы победить? 
На этот вопрос они могут от-
ветить только сами. Да, мы 
можем сетовать на отсутствие из 
дисквалификаций Джудовича и 
Гошокова, Коронова из-за трав-

мы. Их не хватало. Но при всем 
уважении к «Енисею», который 
демонстрирует скоростной, ком-
бинационный футбол, обыграть 
его можно. Хотя бы на характере, 
который был проявлен нальчана-
ми в Екатеринбурге.

Министерство по средствам массовой информации, обще-
ственным и религиозным организациям КБР, редакции газет 
«Кабардино-Балкарская правда»,  «Адыгэ псалъэ», «Заман», 
«Советская молодежь», «Горянка», журналов «Ошхамахо», «Минги 
Тау», «Литературная Кабардино-Балкария», «Нур», «Нюр», «Сол-
нышко», ВТК «Кабардино-Балкария», коллективы Республиканского 
полиграфкомбината и издательства «Эльбрус», общественная 
организация «Адыгэ Хасэ» КБР, союзы писателей и журналистов 
республики выражают глубокое соболезнование заместителю ди-
ректора издательства «Эльбрус», заслуженному работнику культуры 
КБР БИЦУЕВУ Анатолию Муратовичу в связи с кончиной брата 
БИЦУЕВА Баби Муратовича.

Коллектив педколледжа Кабардино-Балкарского госуниверситета 
выражает глубокое соболезнование преподавателям БИЦУЕВОЙ 
Ирине Бабиевне по поводу смерти отца, БИЦУЕВУ Георгию 
Муратовичу по повода смерти брата БИЦУЕВА Баби Муратовича.

Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» выражает 
глубокое соболезнование семье, родным и близким  по поводу 
кончины ГАЛАЧИЕВА Сулеймана Тасолтановича.

Утерянный диплом №149869  на имя Крехно Александра Александровича, выдан-
ный ГПТУ №1 г.Нальчика, считать недействительным.

Утерянное свидетельство №1058  на имя Пшихоповой Любы Залимхановны, вы-
данное ПУ №12, считать недействительным.

Утерянный аттестат №07 АА 
0002800 на имя Кушховой Сюзан-
ны Эдуардовны, выданный МКОУ 
«СОШ №1» с.п. Шалушка, считать 
недействительным.

ПОЗДРАВЛЯЮПОЗДРАВЛЯЮ  
Тимура Казбулатовича Тимура Казбулатовича 

МАЛЬБАХОВАМАЛЬБАХОВА с 60-летием. с 60-летием.
Пусть будут счастье и здоровье,Пусть будут счастье и здоровье,
и пусть на все хватает сил.и пусть на все хватает сил.

И каждый день обычной жизни И каждый день обычной жизни 
чтоб только радость приносил.чтоб только радость приносил.

СуншевСуншев

ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ    
с 50-летием с 50-летием 

замечательного человека, замечательного человека, 
доброго, внимательного и заботливого отца доброго, внимательного и заботливого отца 

Эдуарда Иналовича Эдуарда Иналовича АМШОКОВААМШОКОВА..
Крепкого здоровья и долгих лет жизни.Крепкого здоровья и долгих лет жизни.

СыновьяСыновья

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
КОРПУСНОЙ 

МЕБЕЛИ НА ЗАКАЗ 
по доступным ценам 

(кухни, спальни, 
прихожие, купе, детские) 
Сборка и установка в срок.

Обращаться по телефону: 
8-938-913-36-01 – Вадим.

В Прохладненский 
районный суд КБР 

требуется 
водитель 

со стажем вождения 
не менее пяти лет.

Подробную информацию 
можно получить 
по телефонам:

8(86631) 4-59-37, 4-59-38.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Меридиан Плюс» 

А. Эфендиевой, квалификационный аттестат №07-
10-30, почтовый адрес: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 
52 «А», тел.: 8-928-707-50-70, в отношении земельно-
го участка К. Ширшова, расположенного по адресу: 
КБР, г. Нальчик, с/т «Горное», уч. №149, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 28.11.2012 г. в 11 часов по адресу: 
г. Нальчик, с/т «Горное», уч. №149. 

Ознакомиться с проектом межевого плана, предъ-
явить свои возражения и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного 
участка можно с 23.11.2012 г. по 24.12.2012 г. по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52 «А». При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

В соответствии с Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 14 ноября 2012 года №163-УГ «О 
структуре исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики» Мини-
стерство промышленности, связи и информатизации Кабардино-Балкарской Республики преобразовано в 
Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 
26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской 
Федерации» Квалификационная коллегия судей Кабар-
дино-Балкарской Республики объявляет об открытии 
вакансии заместителя председателя Нальчикского 
городского суда КБР.

  К конкурсу допускаются лица, сдавшие квалификацион-
ный экзамен на должность судьи. Заявления и документы, 
указанные в пункте 6 статьи 5 Закона Российской Федерации 
от 26 июня 1992 г. №3132-1 «О статусе судей в Российской 
Федерации», принимаются от претендентов в рабочие дни 
с 9 до 18 часов по адресу: г. Нальчик, ул. Пачева, 12, здание 
Верховного суда КБР, каб. 108.

  Последний день приема документов – 21 декабря 2012 
года. Заявления и документы, поступившие после указанного 
срока, к рассмотрению не принимаются.

О дате рассмотрения заявлений претендентов будет со-
общено дополнительно.

Справки по тел.: 8 (8662) 40-79-53.

В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ ОТ 31.10.2012 г. №86 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
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