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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ

ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляю вас с Днем российского студенчества.
Студенческая пора – это, пожалуй, самый лучший период жизни, время поисков и надежд, 

напряженной учебы и научного творчества, амбициозных планов и смелых идей. Сегодня на 
вас возлагается особая ответственность за будущее страны, за воплощение в жизнь планов по 
строительству современной России. Во многом от вас зависит, какое место она займет в миро-
вом сообществе. А потому очень важно, что наше студенчество по-прежнему выступает наиболее 
передовой и прогрессивной частью российской молодежи.

Всегда сохраняйте оптимизм и веру в добро, оставайтесь влюбленными в жизнь романтиками, 
овладевайте знаниями, расширяйте свой кругозор и миропонимание. Со своей стороны органы 
государственной власти республики и впредь будут делать все необходимое для создания благо-
приятных условий, способствующих развитию вашего потенциала, профессиональной, творческой 
и общественной самореализации.

В этот день желаю вам доброго здоровья и благополучия, достижения ярких высот в учебе, 
осуществления ваших смелых планов и жизненных надежд.

ОБРАЩЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики А.Канокова 

в связи с Днем российского студенчества

Днем:  + 4 ... + 9.Днем:  + 4 ... + 9.
Ночью: + 4 ... + 5.Ночью: + 4 ... + 5.НА СУББОТУ, НА СУББОТУ, 
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ПОГОДАПОГОДАПри Администрации 
Главы КБР 

действует круглосуточная 
антикоррупционная
 телефонная линия: 

8 (8662) 40-89-70, 47-32-56.

Конституциями Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики установле-
но, что каждый гражданин, проживающий на 
территории республики, имеет право на благо-
приятную окружающую среду, достоверную 
информацию о ее состоянии и на возмещение 
ущерба, причиненного его здоровью или иму-
ществу экологическим правонарушением. Для 
реализации этого права, сохранения биологи-
ческого разнообразия и природных ресурсов, 
а также укрепления правопорядка в области 
охраны окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности Президентом 
РФ утверждены основы государственной по-
литики в области экологического развития до 
2030 года, а 2013 год объявлен Годом охраны 
окружающей среды. 

Комитет по экологии и природопользованию 
планирует проведение целого ряда меропри-
ятий. Прежде всего мы продолжим  работу 
над совершенствованием законодательства 
в сфере экологии и природопользования для 
обеспечения сбалансированного и рацио-
нального использования природных ресурсов 
и сохранения в республике экологического 
равновесия. Планируется рассмотрение во 
втором чтении проекта закона КБР «О регули-
ровании отношений в области использования 
и охраны водных объектов». Подготовлены для 
рассмотрения законопроекты «О внесении из-
менений в статью 16 Закона КБР «О недрах» и 
«О внесении изменений в Закон КБР «Об особо 
охраняемых природных территориях КБР». 

(Окончание на 2-й с.)

Красную книгу КБР переиздадут
Развитие промышленности, агропромышленного комплекса и освоение при-

родных ресурсов, совершенствование технологических процессов и улучшение 
качества выпускаемой продукции связаны с воздействием на окружающую сре-
ду. В области ее охраны органы государственной власти и местного самоуправ-
ления исходят из признания важности этой проблемы для всего человечества. 

ДАТАДАТА

 УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О присвоении почетного звания 
«Заслуженный работник сферы обслуживания
 населения Кабардино-Балкарской Республики» 

Жилову А.Л.

За многолетний добросовестный труд в сфере об-
служивания населения присвоить почетное звание 
«Заслуженный работник сферы обслуживания насе-
ления Кабардино-Балкарской Республики» ЖИЛОВУ 
Арсену Лостанбековичу – главному  специалисту 
сектора транспорта и связи управления промышлен-
ности, транспорта и связи местной администрации 
городского округа Нальчик.

город Нальчик, 22 января 2013 года, №8-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики 
А. КАНОКОВ

 УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О присвоении почетного звания 
«Заслуженный экономист 

Кабардино-Балкарской Республики» 
Темиржанову М.О.

город Нальчик, 22 января 2013 года, №7-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики 
А. КАНОКОВ

За заслуги в развитии экономики и многолетнюю 
плодотворную деятельность в органах местного 
самоуправления присвоить почетное звание «За-
служенный экономист Кабардино-Балкарской 
Республики» ТЕМИРЖАНОВУ Махти Османовичу 
– главе  местной администрации Черекского муни-
ципального района.

 УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О присвоении почетного звания «Заслуженный
деятель науки Кабардино-Балкарской Республики» 

Бакову Х.И.

город Нальчик, 22 января 2013 года, №9-УГ

За большие заслуги в научной деятельности 
присвоить почетное звание «Заслуженный деятель 
науки Кабардино-Балкарской Республики» БАКОВУ 
Хангери Ильясовичу, главному научному сотруд-
нику сектора кабардино-черкесской литературы 
федерального государственного бюджетного учреж-
дения науки – Институт гуманитарных исследований 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики и 
Кабардино-Балкарского научного центра Российской 
академии наук.

Глава Кабардино-Балкарской Республики
 А. КАНОКОВ

К профилактике экстремизма
надо привлекать 

все население республики
Такое заявление 
Глава КБР Арсен Каноков
сделал на встрече 
с руководителями 
парламентских фракций
в Доме Прави-
тельства.

Выразив удовлетворение законотворческой деятельностью депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарии, он напомнил об их представитель-
ских функциях, заметив, что следует активнее работать с населением. 

– Надо чаще встречаться с людьми и особое внимание уделять таким 
вопросам, как профилактика экстремизма и терроризма, – сказал Глава.

Встречи с родителями учащихся, в которых принимали участие и 
законодатели, нашли поддержку в обществе, считает Арсен Каноков. 
Напомним, что по инициативе Главы КБР в школах Кабардино-Балкарии 
проводятся «встречи поколений», так называемые открытые уроки с уча-
стием учеников, их родителей и представителей общественности. Цель 
таких мероприятий заключается в том, чтобы молодые люди напрямую 
могли получать ответы на вопросы, касающиеся насущных проблем.

– Чиновников должны видеть не только на экранах телевизоров, они 
обязаны дойти до каждой школы, до каждого ученика, – считает Арсен 
Каноков. 

(Окончание на 2-й с.)

Программа посеще-
ния Эльбрусского района 
включала в себя осмотр 
нескольких объектов горо-
да Тырныауза и рабочие 
встречи с представителя-
ми общественных советов 
сел, имамами населенных 
пунктов, руководством под-
разделений правоохрани-
тельных структур. Глава 
республики вместе с гла-
вой администрации райо-
на провел символическое 
открытие нового дома на 
улице Отарова. Во время 
схода селя в 2000 году 
дом пришел в негодность. 
За счет программы пере-
селения из аварийного 
жилья старое здание было 
снесено, а на его месте 
построен новый жилой 
дом с той же площадью и 
количеством квартир. Из 
16 семей, которые жили в 
доме раньше, пока засели-
лись не все, но те жильцы, 
которые встречали Арсена 
Канокова во дворе ново-
стройки, могли выразить 
лишь благодарность за 
обновленное жилье. 

(Окончание на 2-й с.)

Арсен Каноков открыл 
НОВЫЙ ДОМ В ТЫРНЫАУЗЕ

Вчера Глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков провел в Эльбрусском районе
 выездное совещание Правительства республики 

ИСТОРИЯ ОЖИВАЕТ 
в рассказах ветеранов
Вчера в нальчикской школе №9 прошло мероприятие, 

посвященное 70-летию освобождения Нальчика и Ка-
бардино-Балкарии от немецко-фашистских захватчиков. 
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К сожалению, с каждым днем 
все меньше остается среди нас 
участников Великой Отечествен-
ной войны, поэтому нужно про-
являть заботу и уважение к вете-
ранам. Зал был полон, участники 
встречи – школьники, учителя и 
виновники торжества ветераны 
– представляли как минимум три 
поколения. Устроители встречи 
– администрация города, депар-
тамент образования и региональ-
ное отделение партии «Единая 
Россия» – сделали праздник 
красочным и запоминающимся.

Участники мероприятия почти-
ли память павших воинов минутой 
молчания. Команда допризывной 
молодежи школы внесла в зал 
копию Знамени Победы.

Поздравила ветеранов со зна-
менательной датой заместитель 
главы местной администрации 
городского округа Нальчик Анже-
ла Долова:

 – Вы отстояли мир, и чем 
больше времени отделяет нас 

от тех событий, тем больше мы 
осознаем значимость ваших 
героических поступков. К сожа-
лению, десятки тысяч жителей 
Кабардино-Балкарии герой-
ски погибли в Великой Отече-
ственной войне. Но благодаря 
вашему мужеству и стойкости 
Нальчик носит высокое звание 
«Город воинской славы». 

Песня в исполнении малышей 
«Не отнимайте солнце у детей» 
никого не оставила равнодушным. 
На глазах у ветеранов заблестели 
слезы.

– Спасибо молодым за то, что 
помнят о нас. Каждому нальча-
нину нужно гордиться тем, что он 
живет в городе воинской славы. 
Огромное спасибо людям, бла-
годаря которым мы завоевали 
победу, – сказал председатель 
городского Совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов 
Мустафа Абдулаев.

(Окончание на 3-й с.)

В связи с этим Арсен Каноков сказал, 
что в каждом населенном пункте должны 
появиться общественные советы, и даже 
предложил депутатам подумать о созда-
нии общественного парламента. 

– Я считаю, надо быть ближе к людям, 
теснее взаимодействовать, мы недоста-
точно используем их потенциал. Нельзя 
недооценивать наших людей – они 
способны поделиться своими идеями и 
предложениями, которые могут быть по-
лезными. Кроме того, жители республики 
должны чувствовать сопричастность к 
общественно-политическим событиям и 
вместе с нами разделять ответственность 
за происходящие в республике процессы, 
– сказал Арсен Каноков.

Лидеры парламентских фракций согла-
сились с Главой, отметив, что механизмы 

представительства в общественном пар-
ламенте должны быть отработаны таким 
образом, чтобы в него вошли люди иници-
ативные и умеющие отстаивать интересы 
своего населенного пункта, района или 
города. Именно из них следует форми-
ровать «то общество, которое будет нести 
правду». С населением надо работать, 
участвуя и в сессиях советов местного 
самоуправления, и в сельских сходах.

По мнению участников встречи, так 
же активно должны взаимодействовать 
с местными законодателями, равно как 
и с избирателями, депутаты Госдумы РФ 
и члены Совета Федерации. В настоящее 
время Кабардино-Балкарию представля-
ют в Федеральном Собрании шесть че-
ловек, но некоторые из них недостаточно 
часто бывают в родном регионе.

Глава КБР предложил создать
 ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПАРЛАМЕНТ

Эту идею Арсен Каноков высказал на встрече 
с руководителями парламентских фракций 

Она состоялась в Доме Правительства, был затронут широкий 
круг вопросов. Обращаясь к парламентариям, Глава республики 
сказал о том, как важно развивать существующие и использовать 
новые формы взаимодействия власти и общества, двигаться даль-
ше, чтобы обратная связь с населением была более эффективной. 

С такой оценкой согласился и Глава 
КБР: 

– Абсолютно правильная постановка 
вопроса. Это критерий оценки, чтобы 
судить о том, как они работают на регион, 
его интересы. 

По мнению Арсена Канокова, феде-
ральные депутаты и сенаторы не должны 
быть «оторваны от решения проблем». 
Кроме того, они периодически должны 
отчитываться в Парламенте республики 
о проделанной работе.

Состоялся обмен мнениями по ряду 
тем, в том числе касающихся порядка на-
деления полномочиями главы субъекта, 
формирования участковых избиратель-
ных комиссий, приоритетности бюджет-
ных расходов на социальную сферу. 

Арсен Каноков сказал, что сейчас 
идет работа над ежегодным посланием, 
и предложил законодателям представить 
свои комментарии и предложения по 
поводу важных вопросов, которые, по 
их мнению, обязательно должны найти 
отражение в этом документе.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР
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ГЛАВА КБРГЛАВА КБР ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

ЭКОЛОГИЯ ЭКОЛОГИЯ 

Открывая встречу, министр 
природных ресурсов и экологии 
КБР Берт Гызыев рассказал о це-
левой программе «Развитие водо-
хозяйственного комплекса КБР в 
2013-2020 годах», подчеркнув, что 
в целом на ее реализацию будет 
выделено более четырех миллиар-
дов рублей. Их  освоение в части 
реконструкции и строительства 
берегоукрепительных сооружений 
на реках республики требует все-
стороннего взвешенного подхода.

– Для нас очень важно совместно 
с представителями научного сооб-
щества и практиками водоохранной 
отрасли изучить имеющийся опыт 
и передовые технологии в сфере 
берегоукрепительных сооружений 
и выработать единую стратегию 
действий, – добавил министр.

Об актуальных проблемах бе-
регозащиты и путях их решения 
говорил профессор кафедры 
гидротехнических сооружений и 
кафедры мелиорации и водоснаб-
жения КБГАУ, доктор технических 
наук Замир Ламердонов. Он по-
знакомил участников совещания с 
научными исследованиями и прак-
тическими разработками кафедры 
гидротехнических сооружений в 
части использования различных 
систем берегозащиты, отметив 
особенности их применения в 
зависимости от морфологии рек, 
видов эрозии русел и ландшафта 
местности. 

По мнению директора «Каб-
балкгипроводхоза» Елены Бу-
товой, за последние 50 лет наи-
более хорошо показали себя в 

эксплуатации берегозащитные 
сооружения из железобетонного 
монолита.

Декан факультета природообу-
стройства КБГАУ Мухтар Беккиев 
также подчеркнул, что требуется 
системный подход к выбору про-
ектного решения, включающего 
гидрологические изыскания, а 
также предпроектное обоснование 
технологии. 

Начальник отдела водных ре-
сурсов Западно-Каспийского бас-
сейнового водного управления 
по КБР Малик Толгуров отметил 
необходимость активного участия 
научно-практических коллективов 
в подготовке проектно-сметной до-
кументации и реализации берего-
укрепительных работ, ведь любые 
научные разработки должны на-

МОРФОЛОГИЯ РЕК 
И ОБЕРЕГ БЕРЕГА

Красную книгу КБР 

ПЕРЕИЗДАДУТ
(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Кроме того, комитетом подготов-

лена законодательная инициатива 
по внесению в Государственную 
Думу Федерального Собрания РФ 
проекта федерального закона «О 
внесении изменений в статью 13.1 
Закона РФ «О недрах». 

По итогам работы за 2012 год 
выявлены наиболее остро сто-
ящие вопросы, требующие де-
тального рассмотрения. К ним 
относится проблема охраны ред-
ких и находящихся под угрозой 
исчезновения объектов животного 
мира, которая станет темой рас-
ширенного заседания комитета 
по экологии и природопользова-
нию. Обсуждение планируется 
провести совместно с департа-
ментом по охране, контролю и 
регулированию использования 
объектов животного мира, водных 
биологических ресурсов и среды 
их обитания,  другими заинтере-
сованными ведомствами. Будет 
рассматриваться также вопрос 
переиздания Красной книги КБР.

Обеспечение экологической  
безопасности относится к основ-
ным задачам государственной по-

литики в области экологического 
развития. Это прежде всего пре-
дотвращение и снижение негатив-
ного воздействия на окружающую 
среду, обеспечение экологически 
безопасного обращения с отхода-
ми, совершенствование системы 
государственного экологического 
мониторинга и прогнозирования 
чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера. Этим 
и другим актуальным вопросам 
обеспечения экологической безо-
пасности на территории республи-

ки будет посвящено заседание 
«круглого стола» в апреле.

В преддверии пожароопасного 
сезона в рамках правительствен-
ного часа планируется заслушать 
информацию Государственного 
комитета КБР по лесному хозяйству 
«О ходе реализации республикан-
ской целевой программы «Охрана 
лесов от пожаров в КБР» на 2011-
2015 годы».  

Работа по обеспечению реа-
лизации основ государственной 
политики в области экологического 
развития будет продолжена. Для 
достижения наибольшего успеха 
в деле сохранения природного 
богатства нашей республики и ра-
ционального природопользования 
необходимо эффективное участие 
самих граждан, органов местного 
самоуправления, общественных 
объединений, некоммерческих 
организаций и бизнес-сообщества 
в решении вопросов, связанных 
с охраной окружающей среды 
и обеспечением экологической    
безопасности. 

Виктор НЕСУТУЛОВ,
 председатель комитета

Парламента КБР по экологии
и природопользованию

ИТОГИИТОГИ

Как сообщили в пресс-службе 
ведомства, перед началом колле-
гии состоялось вручение наград 
семьям погибших сотрудников 
полиции.

– Указом Президента России 
за мужество, отвагу и самоот-
верженность, проявленные при 
исполнении служебного долга, 
орденом Мужества посмертно 
награждены полковник милиции 
Альберт Сижажев, подполковник 
полиции Хасан Богатырев, под-
полковник внутренней службы 
Амурбек Битохов, майор милиции 
Артур Тохов, младший сержант 
полиции Амир Далов, – сообщили 
в пресс-службе.

Обращаясь к родным и близким 
погибших, генерал-лейтенант Де-
мидов отметил: 

– Находясь на переднем крае 
борьбы с терроризмом, организо-
ванной преступностью, сотрудники 
МВД по КБР в значительной мере 
определяют ее результат. Ситуация 
в республике крайне серьезная, 
бандитское, террористическое под-
полье в полной мере не подавлено, 
прослеживаются факты воспроиз-
водства криминальной среды. 

МВД России отслеживает ход 
судебного процесса над участни-
ками вооруженного нападения 
на Нальчик 13 октября 2005 года, 
принимает меры по декриминали-
зации экономики республики, раз-
вертыванию комплекса «Безопас-
ный город». Кабардино-Балкария 
в этом плане находится на особом 
контроле. 

– С учетом складывающейся 
оперативной обстановки основные 
усилия личного состава направ-
лены на реализацию главной за-
дачи – обеспечение безопасности 
граждан, противодействие экс-
тремизму, – заявил министр ВД 
по КБР Сергей Васильев. – Консо-
лидированные усилия правоохра-
нительных органов не позволили 
бандподполью дестабилизировать 
обстановку.

В 2012 году обнаружено 14 баз 
длительного проживания участ-
ников бандподполья, 42 схрона с 
оружием, три мини-лаборатории 
по изготовлению самодельных 
взрывных устройств, предотвраще-
но шесть террористических актов. 
Из незаконного оборота изъято 189 
единиц огнестрельного оружия, 
около 16 тысяч  боеприпасов, 40 

самодельных взрывных устройств.
Выявлено 16 преступлений экс-

тремистской направленности, на 
стадии приготовления предотвра-
щено 124 особо тяжких и тяжких 
преступления. Сократилось на 
20,9 процента количество убийств,  
на 7,4 процента –  причинений 
тяжкого вреда здоровью,  на 26,7 
процента изнасилований, на 27 
процентов разбоев и грабежей,  на 
24,1 процента  угонов транспортных 
средств. В суд направлены уголов-
ные дела по 232 преступлениям 
прошлых лет. Больше установлено 
преступлений, совершенных орга-
низованными группами.

Вместе с тем противоправная 
деятельность бандподполья остает-
ся достаточно активной. В прошед-
шем году членами НВФ совершено 
90 вооруженных акций, погибли 19 
сотрудников правоохранительных 
органов, убиты восемь мирных 
жителей республики, в их числе 
журналист ВГТРК Казбек Геккиев 
и ректор Кабардино-Балкарского 
аграрного университета Борис Же-
руков, 19  получили ранения.

Анализ совершенных престу-
плений позволяет сделать вывод, 
что основную часть финансовых 
средств бандподполье добывает 
путем совершения вымогательств в 
отношении представителей малого 
и среднего бизнеса.

Значительно возросло число 
преступлений коррупционной на-
правленности, в том числе тяжких и 
особо тяжких форм, совершенных 
в крупном и особо крупном разме-
ре. Возбуждены уголовные дела в 
отношении 35 чиновников различ-
ных уровней власти. Выявлено 192 
преступления, объектами посяга-
тельств которых стали бюджетные 
средства,  35 из них совершены в 
особо крупном размере. Впервые 
за последние годы установлены 
факты нецелевого расходования 
бюджетных средств.

В сфере реализации приори-
тетных национальных проектов 
выявлено 27 преступлений, из 
них 17 – по проекту «Развитие 
агропромышленного комплекса», 
10 – «Доступное и комфортное 
жилье – гражданам России». Сум-
ма ущерба составляет более 72 
миллионов рублей.

В работе по пресечению неза-
конного производства и оборота 
спирта выявлено 53 преступления, 

17 – в отношении руководителей 
алкоголепроизводящих предпри-
ятий. Из незаконного оборота 
изъято более полутора миллионов 
литров готовой алкогольной про-
дукции, свыше шестисот тысяч 
литров этилового спирта. Ликви-
дировано пять подпольных цехов 
по производству суррогатного 
алкоголя в Чегеме, Баксанском и 
Урванском районах.

Пресечена деятельность 263 
подпольных игорных заведений, 
изъято 1353 игровых автомата 
и 944 единицы компьютерного 
оборудования для организации 
азартных игр.

Деятельность органов внутрен-
них дел республики сопровожда-
лась постоянным мониторингом 
общественного мнения: индекс 
доверия населения на сегодняш-
ний день составляет 65 процентов.

Высокую оценку населения 
получают действия органов вну-
тренних дел по установлению и 
задержанию лидеров и участников 
бандподполья,  а также проводи-
мые мероприятия по укреплению 
служебной дисциплины, принци-
пиальная позиция руководства 
министерства в вопросах пресече-
ния волокиты, формализма и бю-
рократии в работе с заявлениями и 
обращениями граждан. 

В то же время по ряду направ-
лений оперативно-служебной де-
ятельности органы внутренних 
дел не смогли в полной мере 
реализовать свой потенциал. С 
отрицательными оценками год за-
вершили Управление МВД России 
по Нальчику, межмуниципальный 
отдел «Баксанский», отделы МВД 
по Лескенскому, Зольскому и Че-
рекскому районам.

В Общественную приемную при 
Общественном совете при МВД 
по КБР поступило 19 обращений 
граждан, каждое получило всесто-
роннее рассмотрение.

– Министр обратил особое вни-
мание на качество организации 
работы следственно-оперативных 
групп, оперативно-розыскной де-
ятельности, пресечение имуще-
ственных преступлений, в том 
числе краж КРС, отражающих-
ся на благосостоянии и без того  
малообеспеченного сельского на-
селения республики, – отметили в 
пресс-службе.

Азрет КУЛИЕВ

На коллегии МВД по КБР подведены результаты оперативно-служебной деятель-
ности за 2012 год. В ее работе принял участие начальник Главного управления по 
обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с 
органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Юрий Демидов.

ОБСТАНОВКА ОСТАЕТСЯ СЕРЬЕЗНОЙ

В Министерстве природных ресурсов и экологии КБР прошло совещание по вопросу 
перспективных инновационных технологий по решению проблем речных систем КБР.

ные 

опросу 
м КБР.

2013 год – Год охраны 
окружающей среды

ходить практическое применение. 
В связи с чем научным группам 
надо проработать вопрос о своем 
участии в открытых конкурсах и 
аукционах в соответствии с Феде-
ральным законом «О размещении 
заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг 
для государственных и муници-
пальных нужд».

Участники встречи отметили 
важность и результативность про-
веденного совещания, а также 
вклад Минприроды КБР в работу, 
направленную на объединение 
научной мысли и практической 
отрасли в берегозащитной сфере, 
сообщает пресс-секретарь Мин-
природы КБР Сурен Хамдохов.

К профилактике экстремизма
надо привлекать все население республики

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
В поддержку такой инициативы 

выступает население республики. 
Во время телепередачи «Задай 
вопрос Главе КБР» об этом за-
явила одна из дозвонившихся 
родительниц. 

– На родительское собрание к 
нам пришли и депутаты, и обще-
ственные деятели, и духовенство. 
Хотела вам сказать, что школьники 
с большим интересом посещают 
такие встречи, – выразила она 
признательность руководству ре-
спублики за инициативу. 

Представители фракций Парла-
мента республики также считают 
проведенные встречи результа-
тивными. По их мнению, встречи 
следует сделать регулярными и, 
кроме того, проводить не только в 
школах, но и в других образователь-
ных учреждениях, включая высшие.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

Арсен Каноков открыл Арсен Каноков открыл 
НОВЫЙ ДОМ В ТЫРНЫАУЗЕНОВЫЙ ДОМ В ТЫРНЫАУЗЕ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Одна из жительниц дома вспомнила о 

том, что за годы, прошедшие после селя, 
местной администрацией все время дела-
лось что-то для жителей дома, чистилась и 
обустраивалась территория, и поблагодарила 
всех руководителей города за внимание к их 
проблемам.

 Откликаясь на призыв Арсена Канокова 
рассказать об имеющихся на сегодня про-
блемах, некоторые из участников разговора 
– жители соседних домов – пожелали и себе 
такого же ремонта. Глава республики отметил, 
что у Тырныаузского комбината появился аме-
риканский инвестор, планы которого одобрены 
на уровне полномочного представителя Пре-
зидента России в СКФО. 

– В условиях рыночной экономики тяжело 
диктовать условия частным структурам. Но я 
думаю, нам удастся включить в условия согла-
шения обновление городской инфраструктуры, 
– отметил Арсен Баширович. 

Имам города Тырныауза Салих Курданов 
напомнил о том, что 24 января мусульмане 
отмечают день рождения Пророка, и пожелал 
Арсену Башировичу успехов на ниве соверше-
ния благих дел.

Глава республики Арсен Каноков вместе с 
Председателем Правительства Русланом Ха-
сановым побывал также в средней школе №3 
г. Тырныауза, которая ремонтируется в рамках 
комплексной программы модернизации об-
разования. В школе заменена кровля, идет 
замена оконных блоков, которые пострадали 

во время селя 2000 года, планируется обновить 
систему отопления, полностью переоснастить 
классы современным учебным оборудовани-
ем. Директор школы Любовь Хутуева провела 
гостей по учебным кабинетам. Глава респу-
блики обратил внимание на состояние полов 
и стен и поручил сделать ремонт внутренних 
помещений: «Это касается не только данной 
школы, но и всех общеобразовательных учреж-
дений республики».

Арсен Каноков провел ряд закрытых со-
вещаний с представителями общественности 
района. Когда верстался номер, выездное 
совещание Правительства республики еще 
не завершилось. Отчет о его работе читайте в 
следующем номере газеты.

Руслан ИВАНОВ
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ДАТАДАТАИМЕНАИМЕНА

ПАМЯТЬПАМЯТЬВЫСТАВКАВЫСТАВКА

Солнечный человекСолнечный человек

СОВЕТСКИЙ ВЫСОЦКИЙСОВЕТСКИЙ ВЫСОЦКИЙ

МЫ ПОМНИММЫ ПОМНИМ

Чем дальше уходят от нас героические и грозные годы Великой Отечественной Чем дальше уходят от нас героические и грозные годы Великой Отечественной 
войны, тем величественнее кажется титанический подвиг, совершенный нашим войны, тем величественнее кажется титанический подвиг, совершенный нашим 
народом в борьбе с фашизмом.народом в борьбе с фашизмом.

23 января в Прохладном про-
шла общегородская акция «Мы 
помним», посвященная 70-летию 
освобождения города и Кабарди-
но-Балкарии от немецко-фашист-
ских захватчиков. Мероприятие 
организовали управление обра-
зования администрации г. Про-
хладного при активной поддерж-
ке прохладненского отделения 
ДОСААФ и городского филиала 
Национального музея КБР.

Четыре месяца Прохладный 
находился под гитлеровским игом. 
Фашисты разграбили промышлен-
ные предприятия, колхозы, шко-
лы, учреждения... Со слезами на 
глазах земляки встречали своих 
освободителей – передовые части 
9-й и 37-й армий. 28 прохладян 
стояли на защите Отечества, 
четверо из них и сегодня живут в 
родном городе. За годы войны в 
Прохладном и Прохладненском 
районе погибли 6500 человек.

В день памяти в каждом мик-
рорайоне возле образовательных 
учреждений Прохладного стар-
шеклассники раздавали ленточки 

Свету Мамонову я впервые увидел 
ровно 20 лет назад – на книжном складе 
только что организованного издательско-
торгового центра «Эль-Фа». Это было 
золотое время для книжников – открытие 
шлюзов, десятилетиями сдерживающих 
поступление на книжный рынок духовной 
литературы: философской, религиозной, 
мистической. И поэтому на наших стендах 
она присутствовала во всем многообразии. 
Но незнакомая девушка – тоненькая как 
тростинка, с прозрачным одухотворенным 
лицом, длинными светлыми волосами – не 
находила, судя по всему, ей необходимого. 
Мы познакомились, разговорились, оказа-
лось, ей нужна была литература о жизни 
и творчестве Владимира Соловьева. При-
знаюсь, я тогда мало знал об этом великом 
русском философе, разработанной им 

системе, рассматривающей жизнь через 
принцип единства мира, основанного на 
признании Бога как абсолютного идеаль-
ного начала.

Зажигаясь от своих же слов, осве-
щенная не тусклым светом подвального 
фонаря, а внутренним, идущим из глубины 
души, восприятия жизни, Света прочла 
мне целую лекцию о философской кон-
цепции Соловьева: о том, что мир в его 
понимании – это всеединство в состоянии 
становления, что наиболее полноценной 
философией является мистическая, а в 
основе человеческой морали лежат такие 
исходные понятия, как стыд, жалость и 
благоговение.

Она говорила о Соловьеве, но расска-
зывала о себе: именно стыд определяет 
ее отношение к материальному, жалость 

– к другим людям, благоговение – к боже-
ственному началу. Эти исконные ипостаси 
лежат не только в основе ее мировоспри-
ятия, но и творчества как такового. Света 
– духовный мастер: скульптор, живописец, 
иконописец. Каждый, кто откроет этот 
буклет, убедится: потребность в высоком, 
желание постигнуть нечто высшее, стрем-
ление передать его другим определяют 
круг ее творческих интересов, выбор тех-
ники  и материала.

Переливы светотеней, остановленная 
мимолетность в ее портретах и скульпту-
рах: гамма чувств, сонм мыслей, игра 
воображения.

Ее психологические живописные пор-
треты выхватывают самую суть героя, его 
энергию, скрытое от посторонних внутрен-
нее начало – ту основу основ, которая и 

Сегодня в 15.00 в Сегодня в 15.00 в 
Нальчике в Фонде Нальчике в Фонде 
культуры КБР от-культуры КБР от-
крывается персо-крывается персо-
нальная выставка нальная выставка 
скульптора и жи-скульптора и жи-
вописца Светланы вописца Светланы 
Мамоновой. К вы-Мамоновой. К вы-
ставке в издатель-ставке в издатель-
стве Марии и Вик-стве Марии и Вик-
тора Котляровых тора Котляровых 
был выпущен был выпущен ката-ката-
лог работ мастера лог работ мастера 
«Свет и тень». «Свет и тень». 

Предлагаем вни-Предлагаем вни-
манию читателей манию читателей 
вступительную ста-вступительную ста-
тью к каталогу од-тью к каталогу од-
ного из руководите-ного из руководите-
лей издательства.лей издательства.

делает имярека личностью, достойной 
кисти настоящего художника.

Ее скульптуры поражают мастерской 
утонченностью – поза, взгляд, ракурс, 
все подчинено одной цели: мир личности, 
постигнутой ею, донести до мира людей. 
Как скульптор Света не боится отойти от 
устоявшихся шаблонов, восприятий, кано-
низированных техник. И ослепительно бе-
лую мраморную скульптуру она оживляет 
цветом, как это было принято в древние 
века, как работали с камнем мастера 
Египта, Индии, Греции. И цвет этот – чаще 
всего нежно-матовый, неяркий, но всегда 
солнечный – воспринимается настолько 
естественно, что как будто и был задуман 
самой природой.

Особого разговора заслуживают иконы, 
созданные Светой. Они настолько индиви-
дуальны и самобытны, что впору говорить 
о новом направлении в иконописи как 
таковой, особенно в контексте применения 
Мамоновой при их создании такой формы 
современного искусства, как инсталляция. 
Но самое главное, иконы эти обладают ду-
ховными свойствами – они работают, несут 
позитивное начало, более того, меняют к 
лучшему жизнь тех, кому принадлежат. 
Кое-кто может скептически улыбнуться, 
но множество людей (а Света написала 
десятки икон, причем по заказам совсем 
немного, а большинство для себя, исходя 
из душевной потребности, с последующим 
бескорыстным дарением самым разным 
людям) подтверждают эти слова. С  порой 
излишней горячностью меня убеждал один 
наш общий знакомый, что мамоновская 
икона изменила и его отношение к людям, 
и отношение людей к нему. И если это так (и 
даже если не так, но в силу каких-то причин 
перерождение личности все же произо-
шло), то разве не достойно подобного рода 
искусство самых высоких слов!

Художник Мамонова никогда не отвечала 
на вызовы времени, не творила на потребу 
дня, общества и его сиюминутного заказа, а 
посему никогда не жила комфортно и благо-
получно. Но именно поэтому в ее творческом 
багаже нет проходных работ, нет случайных, 
вызванных мишурой обстоятельств тво-
рений, а есть скульптуры, полотна, иконы, 
которые не спутаешь ни с какими другими, 
настолько они индивидуальны, ибо в них сам 
стиль, взгляд и дух Светланы. Остающейся, 
несмотря на годы, обстоятельства, пробле-
мы и заботы, такой же, как и двадцать лет 
назад – не зависящей от материального, 
любящей людей, благоговеющей перед 
божественным. Ибо определенные выдаю-
щимся русским философом Владимиром 
Соловьевым (в каталоге есть его скульптура) 
постулаты человеческой морали стали не 
только ее жизненными принципами, но и 
творческим кредо.

Виктор КОТЛЯРОВ

ООстановленнаястановленная
ММИИММООЛЛЕЕТТННООССТТЬЬ

Конечно, символ эпохи. Представить ее без Вла-
димира Высоцкого теперь просто невозможно. Его 
песни вся страна помнила наизусть. А какие персо-
нажи были в этих песнях. Какая палитра характеров. 
От ученых до карманных воров. От полководцев и 
разведчиков до «лишенцев», тунеядцев и горьких 
пьяниц. При этом каждый  сюжет – законченная 
история, готовый кинематографический сценарий. 

О его творчестве принято говорить как о социаль-
ном явлении. Наверно, в этом есть своя правда, но 
для меня он прежде всего лирик. Причем лирика эта 
не ограничивается  песнями о «всемирном потопе», 
«серебряных родниках» и «белом вальсе». Даже 
от лица попугаев и уголовников он пел с налетом 
какой-то романтической грусти. «Как-то раз я гулял 
по столице. Двух прохожих случайно зашиб. И по-
павши за это в милицию, я увидел ее – и погиб». И 
пусть кинет в меня камень тот, кто считает, что это 
шуточная песня.

Сейчас Высоцкий снова в моде. В тренде, как 
теперь говорят.  Его играет не кто-нибудь, а сам 
Сергей Безруков. Правда, в  фильме  лицо этого 
актера скорее напоминает посмертную маску, но 
сходство с оригиналом, конечно, есть. Честно говоря, 
я сначала думал, что это шутка такая – насчет Без-
рукова. Теперь признаю: современный кинематограф 
способен творить чудеса. В этом причудливом гриме 
сыграть знаменитого барда смог бы кто угодно, даже 
характерный Фрунзик Мкртчян. 

Звезды отечественной эстрады поют его песни на 
новый лад. Вечера памяти, концерты, документаль-
ные фильмы… Но у нас, у советских, не только соб-
ственная гордость, но и свое отношение к Владимиру 
Семеновичу. Кухонно-диссидентское. Без гламура, 
новомодных аранжировок и «дешевых понтов». 

«Не скажу про живых, а покойников мы бере-
жем» – строчка из его песни. Что и говорить, любить 
мертвых мы действительно умеем крепко. В нашей 
стране это что-то вроде национальной традиции или 
трагедии – даже не знаю, как правильно сказать. 
Высоцкому, например, памятник поставили. И не 
где-нибудь, а заметьте – аккурат в скверике напро-
тив Петровских ворот, чтобы как в песне, из которой 
слов не выкинешь.

 Впрочем, говорить о какой-то неустроенности, 
непризнанности Высоцкого при жизни, наверно, 
все-таки не стоит. На монетах его профиль действи-
тельно не чеканили, но далеко не каждому артисту 
выпадают на долю такая слава и всенародная лю-
бовь. Работа в одном из самых популярных театров 
столицы, запоминающиеся роли в кино. Жена – 
французская кинозвезда – мелочь, но, согласитесь, 
тоже приятная. Поездки за рубеж. И не куда-нибудь, 
а  в самый что ни на есть мир капитала. Захотел 
–  записал диск в Париже, захотел –  в Нью-Йорке… 

И  на фоне всего этого внешнего благополучия – 
какой-то психологический излом, надрыв, трагедия. 
Мне кажется, наркотики и алкоголь тут ни при чем. 
Они скорее следствие, а не причина. «Вдоль обрыва, 

по-над пропастью. По самому по краю…» – именно 
так он и жил. Недолго, правда, но зато ярко. С разма-
хом и на износ. Поэтому и от песен его – мурашки по 
коже. Разве может быть иначе, если автор живет на 
пределе человеческих сил, возможностей и нервов?

Ему и вправду было что «спеть, представ перед 
Всевышним». Подумайте, сколько людей взросле-
ло, слушая Высоцкого. А он ненавязчиво советовал 
читать «нужные книжки» и объяснял мальчишкам, 
что это такое, быть настоящим мужчиной. Как знать, 
может, именно этим и оправдался, «представ»…

1979 год. По центральному телевидению пре-
мьера фильма «Место встречи изменить нельзя».  
Вся страна ждет, когда же актер, наконец, запоет, 
но он, судя по всему, делать этого не собирается. 
Короткая импровизация за фортепиано, конечно, 
не в счет. Лиловый негр и китайчонок Ли – это ведь 
декаданс. «Буржуазный» Вертинский, а не наш со-
ветский Высоцкий. 

Свои песни, вопреки ожиданиям зрителей, он в 
этом фильме так и не спел. Может, оно и к лучше-
му. Вполне возможно, что его глуховатый баритон 
мог помешать  цельному восприятию образа Глеба 
Жеглова. Офицер МУРа, поющий под гитару полу-
легальные сомнительные песни, – это как-то не 
комильфо. Явный перебор, если вдуматься. 

Кстати, в книге Вайнеров Жеглов совсем не 
такой симпатяга, каким он предстал на экране. Ду-
маю, дело тут не только в режиссерском взгляде на 
героя, но и в личном обаянии того, кто этого героя 
для нас воплотил. 

Фильм вышел на экраны, а спустя всего каких-ни-
будь полгода  Высоцкого не стало. Похороны совпали 
с московской Олимпиадой. «Он лежал на себя непо-
хожий, светлый волос за лоб зачесал, но казалось, 
что встанет и двинет по роже – тому парню, что нас 
не пускал. Позади – суета и напасти, камни из-за 
пазухи… и хоть сердце рвалося на части, но глаза 
были злы и сухи», – пел потом один из побывавших 
в те дни в толпе у театра на Таганке. Кто только не 
посвящал ему песни – Визбор, Лоза, Окуджава, Ма-
каревич, Градский, Башлачев, Егоров…  Интересная 
подборка могла бы получиться, кстати – «Памяти 
Владимира Высоцкого».

Я Высоцкого люблю, но выразить словами эти 
чувства трудно. А еще приятно, что его имя связано 
с Кабардино-Балкарией. Мне вообще кажется, что 
в некотором смысле Владимир Семенович – наш 
земляк. Помните его в фильме «Вертикаль»? Так 
убедительно сыграть роль мог только человек, по-
настоящему влюбленный в горы. 

Режиссер фильма – все тот же Станислав Говору-
хин, любит вспоминать о том, как проходили съемки.  
Он, как, впрочем, и остальные очевидцы тех далеких 
событий, уверяет: Высоцкому здесь нравилось все! 
Не только природа, но и люди… 

 А в людях он, кстати,  разбирался неплохо, что 
и говорить. 

Эдуард БИТИРОВ

Признаюсь, мысль не 
моя. О том, что он по 
сути советский поэт, 
я никогда всерьез 
не задумывался и, 
услышав эту фразу 
от знакомого,  пора-пора-
зился – как все-таки 
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Многие наверняка не знают, 
что он сочинял стихи.

«Любовь без нации и расы, 
без предрассудков, суеты./ Она 
из разноцветных красок рисует 
светлые мечты./ Любовь не 
знает цвета кожи, не различает 
языков,/ Она на горный бриз 
похожа, свободна от людских 
оков./ Любовь – огонь Прометея, 
что человеку в дар горит./ Кого 
теплом своим согреет, кому-то 
душу опалит./ Любовь аккорда-
ми надежды на струнах сердца 
свой мотив/ Перебирает чуть 
небрежно, в объятья счастье 
обхватив».

Его проект «Молодое перо 
Кавказа» выиграл грант на моло-
дежном форуме «Машуке-2012». 
О нем у каждого из его друзей 
остались теплые воспоминания.

Людмила Казанчева, ди-
ректор филиала ВГТРК ГТРК 
«Кабардино-Балкария»:

– Может показаться, что мы 
говорим о нем только приятные 
вещи. Но Казик на самом деле 
был человеком положительным 
во всех отношениях, «солнеч-
ным», как мы его называли. 
Природа его наградила высокой 
душой. И хотя в современном 
бездуховном мире люди с душой 
– большая редкость, Казбеку 

удавалось привлекать внимание 
благодарных зрителей, которые 
откликались на зов его сердца. 
Он был из тех, кто делает мир 
теплее…

Жанна Гуляева, начальник 
службы информации:

 – Он очень боялся обидеть 
кого-нибудь и без колебаний шел 
на компромисс, но никогда не 
поступался своими принципами. 
Надежный друг, талантливый 
журналист, тонкий, открытый, 
искренний и теплый человек. 
Я всегда смотрела на него и 
думала: «Мальчик, целованный 
Богом».

Джамиля Айтекова:
– Эра рыцарей давно закон-

чилась, однако в нашем мире 
еще существуют те, кто способен 
изменить жизнь к лучшему. Од-
ним из таких редких людей был 
наш Казик. Качество не уметь 
обижаться в нем присутствовало.

Исам Хадж Ехья:
– Каждое мое утро начиналось 

со звонка Казика (или Казища, 
как мы его называли): «Ты ско-
ро? Мы тебя ждем». Какими бы 
ни были погода и настроение, 
я «летел» на работу. Дружить, 
общаться и работать с ним было 

Вчера исполнилось Вчера исполнилось 
52 дня с момента гибели 52 дня с момента гибели 
Казбека Геккиева. Это Казбека Геккиева. Это 
жестокое убийство до жестокое убийство до 
сих пор ни у кого не сих пор ни у кого не 
укладывается в голове.укладывается в голове.
Имя Казбека ЮНЕСКО Имя Казбека ЮНЕСКО 
внесло в список внесло в список 
журналистов, журналистов, 
которые погибли которые погибли 
за свободу за свободу 
слова.слова.

одно удовольствие, его улыбка 
выражала всю его сущность.

Азрет Мустапаев:
– Казик – это лучик света в 

нашем мире, говорить о нем в 
прошедшем времени не пово-
рачивается язык. Человек, на 
которого в любой момент можно 
положиться. И найти у него под-
держку. Его очень не хватает.

Инна Танашева:
– О том, каким хорошим чело-

веком был Казик, знает каждый, 
кто с ним знаком. Воспитанный, 
добрый, веселый, он делал все 
во благо. И очень любил людей.

Мадина Шокарова:
– Казбек был очень талантли-

вым и одаренным человеком. За 
что бы он ни брался, у него все 
получалось. У нас в кабинете сто-
ял синтезатор, и я решила научить 
его играть. За день он разучил 
произведение и играл обеими 
руками. Возможно, если б ему 
было отведено судьбою больше 
времени, он сочинял бы музыку 
на свои стихи…

Ислам Муртазов:
– У меня только добрые вос-

поминания о лучшем друге. С 
ним я всегда улыбался, он вно-
сил только позитивные эмоции. 
В университете, поскольку с 
братом Алибеком он учился на 
разных факультетах, не все пре-
подаватели знали, что Геккиевы 
близнецы. Как-то раз Алибек 
решил вызвать из аудитории 
Казика. Преподаватель был 
ошарашен, еле произнес: «М-м-
м-можно». Когда Казик вышел, 
в аудитории раздался громкий 
дружный смех. Студентов по-
забавило, что преподаватель 
потерял ощущение реальности. 
Все, что он мог сказать: «Я не 
понял: вроде Геккиев там и 
вроде он тут. Что это было?» 
Таких историй забавных много, 
но могу сказать только одно, что 
его улыбка говорила о многом. 
И сегодня его всем очень не 
хватает.

– триколор Кабардино-Балкарии, 
– символизирующие мир и про-
цветание республики. Затем с 
центральной площади стартовало 
шествие «Бессмертный полк» 
– более ста человек с фото-
графиями защитников города 
отправились к Вечному огню в 
сквере Памяти, где состоялся 
митинг и возложение цветов к 
памятнику воинам, отстоявшим 
мир и независимость нашей Ро-
дины. Его участники –  и.о. главы 
администрации г. Прохладного 
Евгений Крецкий, директор го-
родского краеведческого музея 
Анна Гаврилюк, председатель 
Прохладненского совета ветера-
нов ВОВ, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов 
Виктор Шаповалов, представите-
ли местного отделения ДОСААФ 
России по КБР, школьники.

После митинга представители 
горадминистрации и Совета вете-
ранов поздравили с юбилеем тру-
женицу тыла Анну Кондратьевну 
Ковалеву.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Школьники напомнили, что в 

этом месяце стартует патриоти-
ческая акция «Стена памяти». В 
ее рамках будет открыт инфор-
мационный портал, на котором 
в свободном доступе разместят 
фотографии, памятные докумен-
ты, письма участников Великой 
Отечественной войны.

Всех присутствующих порадо-
вал выступлением танцевальный 

коллектив «Кабарда» городского 
центра детского творчества «Эру-
дит». Ветераны были поражены, 
что столь юные артисты уверенно 
держатся на сцене.

Школьники стоя приветство-
вали ветерана Ивана Полищука, 
имя которого занесено в Книгу 
Почета республики. Он рассказал 
о некоторых событиях, которые 
запомнились в годы войны. Его 
внимательно слушали не только 
школьники, но и студенты, изу-

чающие историю страны, но 
живые рассказы очевидца со-
бытий вызвали интерес молодых 
людей, которые вместе с пред-
седателем студенческого совета 
КБГУ Азаматом Люевым стали 
участниками встречи.

Во время мероприятия пред-
ставителям школьных музеев 
были торжественно переданы 
артифакты, найденные в местах 
боевых действий.

Руководитель исполкома Кабар-

дино-Балкарского регионального 
отделения партии «Единая Россия» 
Татьяна Канунникова пожелала 
ветеранам здоровья и благополу-
чия, а школьников поблагодарила 
за огромный вклад в организацию 
встречи. Она пожелала, чтобы их 
победы были мирными.

Заместитель руководителя де-
партамента образования Камал 
Борчаев признался, что он не 
смог сдержать слезы. 

– Это настолько все живо и 

достоверно, я уверен, что каждого 
присутствующего также тронули 
рассказы о событиях, происходив-
ших 70 лет назад.

Украсило встречу выступление 
хора ветеранов, исполнивших 
песни о войне.

В завершение прошла це-
ремония возложения цветов к 
памятнику неизвестному солдату, 
расположенному на территории 
школы.

Ирэна ШКЕЖЕВА

ИСТОРИЯ ОЖИВАЕТ В РАССКАЗАХ ВЕТЕРАНОВ
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СПОРТСПОРТ

Две победы и приз за лучшую технику
В столице Украины Киеве прошел В столице Украины Киеве прошел 
традиционный международный традиционный международный 
турнир по вольной борьбе, в ко-турнир по вольной борьбе, в ко-
тором приняли участие атлеты не тором приняли участие атлеты не 
старше тринадцати лет из Белорус-старше тринадцати лет из Белорус-
сии, Молдовы, Украины и России.сии, Молдовы, Украины и России.

Честь нашей страны защищали 
борцы из дагестанского Хасавюр-
та, Терского филиала Кабардино-
Балкарского госагроуниверситета 
им. В. М. Кокова и спортшколы 
«Колос» Прохладненского района 
КБР. За нашу команду выступали 
ученики Учебненской школы Али-
хан Сантиков и первой школы села 
Алтуд Алихан Абаев.

По словам наставника юных 
спортсменов Хамидби Цагова, 
ребята выступили успешно, про-
демонстрировав отменные волевые  
качества. Не оставив соперникам ни 
единого шанса, они стали победите-
лями этого престижного международ-
ного турнира. Алихан Абаев получил 
приз «За лучшую технику». 

Альберт ДЫШЕКОВ

Школьник из Нижнего 
Черека Аслим Тлехураев 
сообщил сотрудникам 
ГИБДД информацию о 
марке автомобиля, во-
дитель которого сбил 
ребенка и скрылся с 
места ДТП.

Аслим стал невольным 
свидетелем того, как во-
дитель «ВАЗ-2106» наехал 
на одиннадцатилетнего 
мальчика и скрылся, не 
вызвав наряд ГИБДД.

Узнав о происшествии, 
жители села вместе с 
сотрудниками Госавто-
инспекции стали вос-
станавливать картину 
происшествия,  но  только 
Аслим запомнил, какой 
был автомобиль и его 
госномер, а также тот 
факт, что транспортное 
средство оборудовано 
багажником для пере-
возки груза.

Сотрудники ГИБДД в 
этот же вечер установили 
виновника ДТП, им ока-
зался 61-летний житель 
Майского района. Груп-
па сотрудников приехала 
к нарушителю домой в 
тот момент, когда муж-
чина во дворе демонти-
ровал фары автомобиля. 
Он дал признательные 
показания.

СЕМИКЛАССНИК ПОМОГ ПОЛИЦИИСЕМИКЛАССНИК ПОМОГ ПОЛИЦИИ

В СЕТИВ СЕТИ

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

Черная метка
Состояние конкуренции в сфере предо-Состояние конкуренции в сфере предо-
ставления услуг сети Интернет в Кабар-ставления услуг сети Интернет в Кабар-
дино-Балкарии проанализировано анти-дино-Балкарии проанализировано анти-
монопольным управлением. Установле-монопольным управлением. Установле-
но, что «Ростелеком»  имеет более чем но, что «Ростелеком»  имеет более чем 
35-процентную долю на этом рынке.35-процентную долю на этом рынке.

ной службы и обратилась в 
Арбитражный суд КБР с ис-
ком. Однако  выводы антимо-
нопольного органа признаны 
справедливыми.  Доминиру-
ющее положение признал и 
шестнадцатый арбитражный 
апелляционный суд, но и на 
этом судебные споры не пре-
кратились.

Кабардино-Балкарский фи-
лиал «Ростелеком» подал 
кассационную жалобу. Фе-
деральный арбитражный суд 
Северо-Кавказского округа 
оставил решения судов без 
изменений, а жалобу без удов-
летворения. 

По словам руководите-
ля Кабардино-Балкарского 
УФАС России Казбека Пшин-
шева, «Ростелеком» является 
правопреемником прекра-
тившего свою деятельность 
«ЮТК», которое в свое время 
было законно включено в 
реестр хозсубъектов, имею-
щих долю на рынке свыше 
35 процентов: «Суды трех 
инстанций вынесли обосно-
ванные судебные акты и 
подтвердили верность нашей 
позиции, которая с самого на-
чала была доказана и потому 
бесспорна». 

Зинаида МАЛЬБАХОВА
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30 января в 18 час. в Большом зале 
Государственного концертного зала состоится 

концерт симфонического оркестра КБ госфилармонии.
В программе:  С. Рахманинов, А. Глазунов.

Дирижер – главный дирижер и художественный 
руководитель, народный артист РФ  Борис Темирканов.

Справки по тел.: 42-63-20, 42-39-79
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Тарифы на горячую воду для потребителей
ОАО «Теплоэнергетическая компания» на 2013 год

В соответствии с постановлением Министерства энергетики, 

жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики КБР 

от 28.12.2012 г. №10 (опубликовано в газете «Кабардино-Бал-

карская правда» от 5.01.2013 г. №1 (23543)) утверждены эконо-

мически обоснованные тарифы на горячую воду с календарной 

разбивкой:

Тарифы на горячее водоснабжение, руб./м.куб.

Для населения (с НДС) Для прочих потребителей 
(без НДС)

с 30 ян-
варя по 30 

июня 2013 г.

с 1 июля 
по 29 янва-
ря 2014 г.

с 30 ян-
варя по 30 

июня 2013 г.

с 1 июля 
по 29 января 

2014 г.

71,2 79,66 60,33 67,51

ВНИМАНИЮ
учащихся выпускных классов средних школ и техникумов КБР

При Кабардино-Балкарском государственном аграрном университете 
имени В. М. Кокова работают курсы по подготовке к единым государ-
ственным экзаменам.

Программы курсов предусматривают углубленное изучение дис-
циплин выпускных экзаменов (математика, физика, химия, биология, 
обществознание, русский, английский и немецкий языки).

Формируются учебные группы по интересам. Занятия проводятся в вузе 
по воскресным дням и ежедневно в каникулярное для школьников время.

Для городских и пригородных школ работают вечерние курсы три 
раза в неделю.

Слушатели курсов пользуются аудиториями, кабинетами, лаборатори-
ями, библиотекой и другими учебно-вспомогательными учреждениями 
высшего учебного заведения.

Прием заявлений с  10.01.2013 г. За справками обращаться по адресу: 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, 17, подготовительное отделение (каб. 407). 

Телефон 47-22-48.

№ п.п. Наименование показателя Значение

1 2 3

1 Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснаб-
жения

4

2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе 
теплоснабжения

4

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе тепло-
снабжения

4

4 Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по 
которым принято решение об отказе в подключении

0

5 Резерв мощности системы теплоснабжения, всего (Гкал/час) ** 111,66

5.1

                 Добавить запись 

6 Справочно: количество выданных техусловий на подключение 4

Форма ТS-7
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулиру-

емым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе ре-
ализации заявок на подключение к системе теплоснабжения за _4_ квартал 2012 года*

* Раскрывается регулируемой организацией ежеквартально

№ п.п. Наименование показателя Значение

1 2 3

1 Количество поданных заявок на подключение к системе горячего водо-
снабжения

3

2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе горя-
чего водоснабжения

3

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе горячего 
водоснабжения

3

4 Количество заявок на подключение к системе горячего водоснабжения, 
по которым принято решение об отказе в подключении

0

5 Резерв мощности системы горячего водоснабжения (Гкал/час) ** 111,661

5.1

                 Добавить запись 

6 Справочно: количество выданных техусловий на подключение 3

Форма GVS-7
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа 

к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, 
а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение 

к системе горячего водоснабжения за _4_ квартал 2012 года*

* Раскрывается регулируемой организацией ежеквартально

23 января 2013 года 
скоропостижно скон-
чался Гавашели Борис 
Шалвович.

Борис Шалвович ро-
дился в 1935 году, на-
чал трудовую деятель-
ность после окончания 
Тбилисского политех-
нического института 
на Тырныаузском воль-
фрамо-молибденовом 
комбинате горным инженером. 
Затем продолжил работу в обкоме 
профсоюза по строительству тех-

ническим инспектором 
до пенсионного воз-
раста.

Последние годы 
жизни Б.Ш. Гавашели 
работал  инспектором 
в инспекции по охране 
труда. Борис Шалвович 
был образованным, ин-
теллигентным, уважае-
мым человеком.

  Память о нем на-
долго останется в сердцах близких и 
знакомых людей.

                                   Друзья

ГАВАШЕЛИ Борис Шалвович

Информация по тарифам для населения на 2013 год 
по ОАО «Теплоэнергетическая компания»

В соответствии с постановлением Министерства энергетики, жилищно-
коммунального хозяйства и тарифной политики КБР от 27.12.2012 г. №6 
(опубликовано в газете «Кабардино-Балкарская правда» от 5.01.2013 г. 
№1 (23543)) утверждены экономически обоснованные тарифы на тепло-
вую энергию на 2013 год с календарной разбивкой для потребителей ОАО 
«Теплоэнергетическая компания» в размере: с 1 января по 30 июня 
2013 г. 1113,03 руб./Гкал (без НДС), для населения 1313,38 руб./Гкал. (с 
НДС); с 1 июля по 31 декабря 2013 г. 1245,31 руб./Гкал (без НДС), для 
населения 1469,47 руб./Гкал. (с НДС)

   Решением сессии Совета местного самоуправления г.Нальчика от 
5.07.2008 г. принят норматив расхода тепловой энергии на 1 кв.м в раз-
мере 0,012 Гкал на кв.м. Таким образом, тарифы на тепловую энергию 
для населения на 1 кв.м составят с 1 января по 30 июня 2013 г. 15,76 
руб. кв.м, с 1 июля по 31 декабря 2013 г. 17,63 руб. кв.м.

Пример расчета стоимости на отопление 1 кв.м:
Тариф руб./Гкал (с НДС) * на норматив Гкал./кв.м = цена 1 кв.м 
1313,38 руб./Гкал *0,012 Гкал/кв.м = 15,76 руб. кв.м
1469,47 руб./Гкал *0,012 Гкал/кв.м = 17,63 руб. кв.м
Информация в полном объеме размещена на сайте www.tek-n.ru.

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

Коэффициент-дефлятор К1, необходимый 
для расчета налоговой базы по единому налогу на вмененный 
доход в соответствии с главой 26.3 «Система налогообложения 
в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности» Налогового кодекса 
Российской Федерации за 2013 г., установлен 1,569.

Коллективы Министерства по средствам массовой информации, 
общественным и религиозным организациям КБР, редакций газет «Ка-
бардино-Балкарская правда», «Адыгэ псалъэ», «Заман», «Советская 
молодежь», «Горянка», журналов «Литературная Кабардино-Балкария», 
«Ошхамахо», «Минги Тау», «Солнышко», «Нюр», «Нур», издательства 
«Эльбрус», ГКУ «Комплексный центр обеспечения деятельности учреж-
дений СМИ КБР», ВТК «Кабардино-Балкария», ГТРК «Кабардино-Бал-
кария», ОРТК «Нальчик», ООО «Тетраграф» выражают глубокое собо-
лезнование председателю Общественной палаты КБР ТАОВУ Пшикану 
Кесовичу в связи со смертью сестры ШИБЗУХОВОЙ Нагимат Кесовны. 

По факту причинения ре-
бенку травм нарушителю 
выписан административный 
штраф в размере одной 
тысячи рублей. Рассматри-
вается материал об остав-

лении места ДТП, водителю 
грозит административный 
арест до 15 суток или лише-
ние водительского удостове-
рения от года до полутора 
лет.

За оказанную помощь в 
установлении личности во-
дителя сотрудники ГИБДД 
вручили Аслиму почетную 
грамоту и подарки. 

Ирэна ШКЕЖЕВА

•Вольная борьба

Сила рук – и никакого мошенничества!
В спортзале Пограничного управления ФСБ 
России по КБР состоялось первенство по арм-
рестлингу среди сотрудников на приз начальника 
управления. В качестве судей пригласили 
президента Федера-
ции армспорта КБР 
Таймураза Катаева 
и абсолютного чем-
пиона мира среди 
молодежи по пау-
эрлифтингу Умара 
Бугова.Бугова.

В соревнованиях приняли 
участие более 60 сотрудников 
пограничного управления. 
В ходе двухчасовой борьбы 
определились абсолютные 
победители в своих весовых 
категориях – Гид Хуранов, 
Магомед Залиханов, Ануар 
Шогенов, Аслан Дадов  и Ар-
сен Дзамихов. 

Анна ХАЛИШХОВА

•Армрестлинг

ничного управления ФСБ ничного управления ФСБ 
оялось первенство по армоялось первенство по арм-
удников на приз начальникаудников на приз начальника
стве суд й пригласили йстве судей пригласили 

Чтобы прийти к этому 
выводу, управление ФАС 
России по КБР исследова-
ло объем продаж в дан-
ной сфере «Ростелекома», 
«ЮТС», «Нальчик-Телеко-
ма», «Мегафона», «Вым-
пелКома» и «МТС». Доля 

общества «Ростелеком» 
составила 40,3 процента, 
что послужило основанием 
для включения акционер-
ного общества в реестр до-
минирующих хозсубъектов. 
Компания не согласилась с 
решением антимонополь-

27 января в 13.00 в ДК профсоюзов –
ежегодная благотворительная акция для детей

«МИР В ЛАДОШКЕ»
В концертной программе показ коллекций одежды юных модельеров, выступление детских 

коллективов республики.
Организаторы:
Художник-модельер Мадина Саральп
Зарина Канукова, главный редактор газеты 

«Горянка» 

Марина Гумова, главный режиссер ДК про-
фсоюзов

Информационная поддержка – государствен-
ные СМИ КБР


