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ПОГОДАПОГОДА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХВ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО

АПКАПК

На первом в новом году заседании Общественного совета при Министер-
стве сельского хозяйства КБР предметом дискуссии стали итоги минувшего 
сезона в сфере агропромышленного комплекса республики.

ИННОВАЦИОННЫЙ АГРОБИЗНЕС -
основа высокого рейтинга республики

При Администрации Главы КБР 
действует круглосуточная 

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

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

За заслуги в научно-педагогической дея-
тельности и подготовку высококвалифици-
рованных специалистов присвоить почетное 
звание «Заслуженный деятель науки Кабар-
дино-Балкарской Республики»

АНАХАЕВУ Кошкинбаю Назировичу 
– профессору кафедры гидротехнических 
сооружений, мелиорации и водоснабжения 
факультета природообустройства терри-
торий федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Кабардино-Балкарский государственный 
аграрный университет имени В.М. Кокова» 
Министерства сельского хозяйства Россий-
ской Федерации

ИВАНОВУ Анатолию Беталовичу – заведу-
ющему  кафедрой нормальной и патологиче-
ской физиологии медицинского факультета 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Кабардино-
Балкарский государственный университет 
имени Х.М. Бербекова»

МУСАЕВУ Юрию Исрафиловичу – про-
фессору  кафедры органической химии и вы-
сокомолекулярных соединений химического 
факультета федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Кабардино-Балкарский государственный 
университет имени Х.М. Бербекова».

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

Глава Кабардино-Балкарской Республики                     А. КАНОКОВ

город Нальчик, 11 февраля 2013 года, №22-УГ

К а б а р д и н о - Б а л к а р и ю 
представляли ответственный 
секретарь Региональной ко-
миссии по подготовке управ-
ленческих кадров Заират 
Шогенова и председатель 
правления консорциума, 
президент ассоциации вы-
пускников президентской 
программы «Альп» Залина 
Шадова.

На встрече обсуждены ито-
ги работы консорциума за два 
минувших года и определены 
цели и задачи на 2013 год. 

Руководитель Московского 
проектного бюро GIZ Вла-
димир Богданов и эксперт 
общества Анна Сучкова, дав 
общую оценку деятельности 
консорциума, настроили всех 
на открытую дискуссию по 
пошаговому анализу проде-
ланной работы. 

Участникам встречи были 
представлены презентации 
рабочих групп основных 
мероприятий. На примере 
конкретных проектов проде-
монстрирована возможность 
предметного обсуждения эта-
пов подготовки и проведения 
конференции в Кисловодске 
и фестиваля «Гостеприимный 
Кавказ» в Нальчике. 

Бурный интерес вызвала 
презентация представителя 
Республики Северная Осе-
тия – Алания Алана Гасанова 
«Повышение эффективности 
использования кадрового по-
тенциала, подготовленного в 
ходе президентской програм-
мы, путем создания инноваци-
онных команд для управления 
проектами в сфере малого 
бизнеса субъектов СКФО».

В секциях обсуждали пред-
ложения, направленные на 
конкретизацию деятельности 
консорциума в 2013 году и 
сотрудничество с GIZ, в том 
числе на институциональное 
укрепление и формирова-
ние имиджа консорциума. 
Говорили и о необходимости 
оптимизации схемы взаи-
модействия между членами 
организации и партнерами 
при подготовке совместных 
мероприятий. Обсуждали во-
просы и проблемы, стоящие 

Использовать потенциал выпускников президентской программы для продвижения бренда 
Северного Кавказа – эту и другие задачи ставили участники рабочей встречи членов Консорци-
ума ассоциаций выпускников президентской программы «Северный Кавказ», организованной 
совместно с ее немецким партнером – обществом GIZ – в Домбае.

Выпускники президентской программы Выпускники президентской программы 
РАБОТАЮТ НАД ИМИДЖЕМ КАВКАЗАРАБОТАЮТ НАД ИМИДЖЕМ КАВКАЗА

перед управленческими со-
обществами, возможности 
консолидирования усилий 
и сотрудничества в этих об-
ластях. 

Гости из Корпорации раз-
вития Северного Кавказа 
выступили с презентацией 
по созданию благоприятного 
имиджа Северного Кавказа, 
продемонстрировав проекты 
по продвижению логотипа 
региона. В настоящее время 
корпорация сталкивается 
с проблемой нехватки на 

местах квалифицированных 
кадров для реализации имид-
жевых мероприятий. Идет 
поиск партнеров, которые бу-
дут использовать передовые 
технологии по продвижению 
проектов в сфере активного и 
экологического туризма.

Подводя итоги рабочей 
встречи, Заират Шогенова 
отметила важность меропри-
ятия «для повышения эффек-
тивности работы консорциума 
и учета управленческого по-
тенциала СКФО». «Для нас 

особо значима та деятель-
ность, которая направлена на 
формирование положитель-
ного имиджа региона, и что в 
этом процессе могут сыграть 
свою роль выпускники пре-
зидентской программы», – от-
метила она. 

Напомним, что консорциум 
создан в марте 2012 года в 
целях поддержки людей и 
организаций, отдающих свои 
силы, время и энтузиазм соз-
данию условий для развития и 
процветания Северо-Кавказ-

ского региона. Он объединил 
региональные общественные 
объединения Дагестана, Ка-
бардино-Балкарии, Карачае-
во-Черкесии, Северной Осе-
тии, Ставропольского края. 

Президентская программа 
реализуется уже более 15 
лет. Почти во всех регионах 
РФ созданы объединения 
выпускников, информирует 
Элеонора Карашаева из от-
дела внешних связей и взаи-
модействия со СМИ Минэко-
номразвития и торговли КБР. 

«СОЮЗ «ЧЕРНОБЫЛЬ»:«СОЮЗ «ЧЕРНОБЫЛЬ»:
об итогах, планах, профкоме и компенсацияхоб итогах, планах, профкоме и компенсациях

На мероприятие были приглаше-
ны представители Парламента КБР, 
органов юстиции, республиканских 
министерств по СМИ, общественным 
и религиозным  организациям, труда 
и социального развития, Объедине-
ния организаций профсоюзов КБР, 
журналисты. 

Председатель республиканской ор-
ганизации «чернобыльцев» Али Куч-
мезов в своем докладе отметил, что 
с сентября 2011 года региональная 
организация «Союза «Чернобыль» 
работает в новом формате. 

– Наша организация объединяет 
участников ликвидации последствий 
всех техногенных катастроф, в том числе 

ликвидаторов аварии на производствен-
ном объединении «Маяк» в Челябинской 
области, а также работавших на ядерном 
полигоне в Семипалатинске (Казахстан). 
И на все эти категории граждан рас-
пространяются льготы и компенсации, 
прописанные в федеральном законе о 
социальной защите участников и инва-
лидов техногенных катастроф.

 «Чернобыльцы» тоже были на во-
йне, но на войне с невидимым врагом 
–  радиацией. А радиация, как известно, 
не пуля, она не знает промаха. Сегодня 
нас в КБР осталось 730 человек, а уча-
ствовали в ликвидации аварии около 
2500 человек.

Указами глав СССР и Российской 

Как и ожидалось, отчетное собрание Кабардино-Балкарской 
региональной общественной организации «Союз «Чернобыль», 
которое прошло в актовом зале Дома профсоюзов КБР, получилось 
довольно эмоциональным.

Федерации 162 ликвидатора из нашей 
республики награждены орденом 
Мужества, 43 – «За заслуги перед От-
ечеством» второй степени, 36 – «За от-
вагу», 360 – «За спасение погибавших».

По словам А. Кучмезова, 26 апреля 
в День памяти пострадавших от тех-
ногенных катастроф, «чернобыльцы» 
приходят в школы, средние и высшие 
образовательные учреждения и про-
водят уроки мужества в молодежной 
среде, в том числе с призывниками 
совместно с республиканским воен-
ным комиссариатом.

Региональная общественная ор-
ганизация «Союз «Чернобыль» при-
нимала участие и в молодежном фо-
руме «Машук-2012», который прошел 
в Пятигорске.

– Главная задача нашей организа-
ции, – констатировал Али Кучмезов, 
– оказать необходимую поддержку 
и содействие инвалидам из наших 

рядов, вдовам и детям тех, чьи жизни 
уже унесла лучевая болезнь. Чтобы 
люди могли видеть в «Союзе «Черно-
быль» надежного друга и помощника 
в трудную минуту, в том числе и в 
диалоге с властью по различным 
жизненным и житейским проблемам.

После доклада слово попросил 
инвалид-ликвидатор из Нальчика Ми-
хаил Давыдов, который посетовал на 
свое маленькое пенсионное пособие 
участника ликвидации последствий 
аварии на п. о. «Маяк».

– Я незрячий и не в состоянии писать, 
к тому же малограмотный, образование 
пять классов, – высказал свое возму-
щение М. Давыдов. – Компенсация на 
санаторное лечение в месяц – 84 рубля. 
За год набирается чуть больше тысячи 
рублей. Разве сейчас этих нищенских 
денег от государства хватит на лечение 
в наших санаториях?!

(Окончание на 2-й с.).

Глава ведомства Альберт 
Каздохов подробно рассказал 
членам совета об основных 
критериях, обеспечивших за-
метный рост как объемов 
производства продукции сель-
ского хозяйства, так и инвести-
ционную привлекательность 
аграрного сектора экономики 
региона.

 По словам Альберта Би-
ляловича, во-первых, такое 
стало возможным благодаря 
эффективным и внушитель-
ным мерам государственной 
поддержки, которая в 2012 
году составила свыше 2,5 
миллиарда рублей.

Республика по итогам ми-
нувшего сезона произвела 
продукции от земли  почти на 
30 миллиардов рублей, что со-
ставляет более 104 процентов 
к уровню 2011 года.

По категориям хозяйств 
около 20 процентов от общего 
вклада  приходится на сель-
скохозяйственные организа-
ции, свыше 30 процентов – на 
крестьянские (фермерские) 
хозяйства и порядка 50 про-
центов – на личные подсобные 
хозяйства населения респу-
блики.

– Как подтверждает стати-
стика, удельный вес малого 
агробизнеса в сфере АПК 

республики достаточно ве-
лик, – подчеркнул министр. 
– К примеру, в 2011 году 
республиканским Минсель-
хозом  оказана поддержка 
более чем 30 тысячам сель-
хозтоваропроизводителей 
на сумму миллиард семьсот 
миллионов рублей. Из этого 
крестьянские (фермерские) 
хозяйства, индивидуальные 
предприниматели, держатели 
личных подсобных хозяйств 
составляют 99 процентов. 
Аналогичная картина сложи-
лась и  в 2012 году.

Глава Минсельхоза КБР 
озвучил  предварительные 
данные за прошлый год. 
И нужно отметить, что они 
весьма внушительные: ва-
ловой сбор зерновых и зер-
нобобовых  составил 817500 
тонн, что можно считать ре-
кордом для малоземельной 
Кабардино-Балкарии. В том 
числе кукуруза на зерно – ее 
намолочено порядка 600000 
тонн – на 44 процента больше 
уровня 2011 года. Таким об-
разом, кукурузоводы Кабар-
дино-Балкарии по этой тра-
диционной и стратегической 
культуре также установили 
рекорд.

Говоря о стратегии раз-
вития животноводства, Аль-

берт Каздохов отметил, что 
за период действия про-
граммы по развитию молоч-
ного скотоводства, с 2009 по 
2012 годы, ее участниками 
стали 56 хозяйств.  Объ-
емы производства молока 
в целом по республике по 
итогам 2012 года достигли 
более 444 тыс.тонн и, таким 
образом, впервые достигли 
необходимого уровня само-
обеспеченности.

 За последние два года 
работы программы по раз-
витию мясного скотоводства  
в Кабардино-Балкарии дан 
старт реализации 62 бизнес-
проектам. Животноводами 
республики получено более 
34000 тонн говядины или  116 
процентов к уровню 2011 
года. В целом производство 
мяса скота и птицы (на убой 
в живом весе) по итогам 2012 
года составило 85000 тонн.

– В части государственных 
программ, – сообщил членам 
Общественного совета отрас-
левой министр,  – Кабардино-
Балкария успешно прошла 
конкурсный отбор в Мини-
стерстве сельского хозяйства  
России по пяти направлениям: 
«Строительство современных 
хранилищ плодов и овощей», 

(Окончание на 2-й с.).

ДАТАДАТА

На склоне Эльбруса на высоте 3800 метров более пятисот чело-
век приняли участие в траурном митинге у самого высокогорного 
памятника защитникам Кавказа. Школьники, представители Погра-
ничного управления КБР и военного комиссариата, исполнительной 
власти республики и района, туристы и отдыхающие почтили память 
воинов, оборонявших подступы к высочайшей вершине Европы.

(Окончание на 2-й с.).

В ПРИЭЛЬБРУСЬЕ В ПРИЭЛЬБРУСЬЕ 
отметили 70-летие победыотметили 70-летие победы
В БИТВЕ ЗА КАВКАЗВ БИТВЕ ЗА КАВКАЗ

По словам первого докладчика – 
министра образования и науки КБР 
Пшикана Семенова, на повышение 
квалификации учителей было направ-
лено 18 млн. 332 тыс. рублей. По новой 
технологии курсы повышения квали-
фикации прошли 300 человек. 356 
преподавателей прошли 72-часовые 
курсы «Основ религиозных культур и 
светской этики». 

Кроме того, три специалиста на-

ртановской школы-интерната  прошли 
обучение в Российском университете 
дружбы народов по теме «Социальная 
адаптация и подготовка к самостоя-
тельной жизни детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей».

Министр также доложил, что пред-
усмотрены субсидии в 74 млн. 789 тыс. 
рублей из федерального бюджета на 
вознаграждение педагогов за вы-

КНИГА О НАРТАХ РЕКОМЕНДОВАНА К ПРОЧТЕНИЮ 
ВСЕМ ШКОЛЬНИКАМ СТРАНЫ
Очередное заседание 14 февраля Правительство КБР начало 

с рассмотрения информации об исполнении поручений Прези-
дента РФ в области образования, а также одобрило соглашение 
о вознаграждениях педагогическим работникам.

полнение функций классного руково-
дителя. В республиканском бюджете 
на софинансирование этих расходов 
предусмотрено 27 млн. рублей. Се-
годня в КБР такое денежное возна-
граждение получают 4752 классных 
руководителя.

«Что касается доведения к 2018 
году средней зарплаты преподава-
телей-мастеров производственного 
обучения учреждений начального и 
среднего профобразования до сред-
ней по региону, а таковых в республике 
821 человек со средней зарплатой в 
13515 рублей, то для этого необходимо 
ежегодное ее повышение в среднем 
на 15 процентов, – сообщил Пшикан 

Семенов. – На 2013 год необходимые 
средства предусмотрены в республи-
канском бюджете».

В 2012 году было создано 2287 до-
школьных мест. До конца 2014 года 
планируется создать еще около четы-
рех тысяч таких мест.

Он сообщил также, что были под-
готовлены предложения для включе-
ния  в перечень книг, рекомендуемых 
школьникам для самостоятельного 
прочтения. Согласованный с обще-
ственными и религиозными органи-
зациями перечень был направлен в 
Министерство образования и науки 
РФ. 

(Окончание на 2-й с.).
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АПКАПКПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХВ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

«СОЮЗ «ЧЕРНОБЫЛЬ»:«СОЮЗ «ЧЕРНОБЫЛЬ»:
об итогах, планах, профкоме и компенсацияхоб итогах, планах, профкоме и компенсациях

лично считаем, что первичным 
для регионального отделения 
«Союза «Чернобыль» явля-
ется защита интересов и за-
конных прав на уровне любых 
органов власти. А то, что у нас 
нет стендов, нет еще чего-то – 
это вторично. А что касается 
того, что мы не проводим 
никаких мероприятий, хочу по-
яснить: когда нас приглашают, 
всегда приходим. 

На отчетном собрании та-
кого уровня нужно говорить о 
наших насущных проблемах. А 
сегодня наша проблема номер 
один – это противоречивые 
решения судов по выплатам 
нам компенсации морального 
вреда. Кто в этом виноват кон-
кретно, кто будет возмещать 
эти выплаты? Вот что должно 
быть предметом обсуждения 
на нашем собрании.

На это замечание А. Хад-
зугова и возмущение зала 
председательствующий от-
ветил, что он тоже один из 
них и также несправедли-
во пострадал, и что регио-
нальная организация «Союз 
«Чернобыль» по данному 
вопросу неоднократно об-
ращалась к Президенту РФ 
В. Путину, в судебные ор-
ганы, органы прокуратуры, 
Следственный комитет, к 
Уполномоченному по пра-
вам человека и в другие 
инстанции. А некоторые в 
индивидуальном порядке 
уже направили свои жалобы 
в Европейский суд по правам 
человека в Страсбурге.

Председатель Комитета  
Парламента КБР по образова-
нию и науке Муаед Дадов, об-
ращаясь к участникам собра-
ния, в частности, сказал: «Я 
не владею в достаточной сте-
пени информацией по вашим 
выплатам, которые сегодня 

здесь обсуждаются, но думаю, 
что вопрос будет иметь логи-
ческое завершение, и прежде 
всего он будет решен с учетом 
ваших интересов. Я считаю, 
так должно быть. Другого и 
быть не может. Выше всего 
должны стоять интересы тех 
людей, которые участвовали 
в ликвидации техногенных 
аварий».

– Я не так давно заступил на 
должность, знаком с вашими 
проблемами, в том числе и 
с вопросом о компенсациях, 
– пояснил и.о. министра по 
средствами массовой ин-
формации, общественным 
религиозным организациям 
Мухадин Кумахов. – Конечно, 
получилось не очень красиво. 
Но, как сказал Муаед Дадов, 
я надеюсь, что все-таки этот 
вопрос разрешится в вашу 
пользу.

Мы так воспитаны, что не 
умеем взять для себя то, что 
положено. В подтверждение 
ваших слов скажу – когда вы 
все вместе, одним голосом 
заявите, вас услышат везде, 
и ваше дело решится.

За время присутствия  на 
вашем собрании я почув-
ствовал, что в ваших рядах 
нет такого нужного единства 
вроде единого кулака. У вас 
все получится, вы ничего 
лишнего не требуете. Вы в 
свое время исполнили свой 
долг перед страной, при этом 
пожертвовали самым дорогим 
– своим здоровьем, а многие 
и жизнью. 

На отчетном собрании реги-
ональная организация «Союз 
Чернобыль» выработала и 
приняла план действий на пер-
спективу, а также создала 
свою профсоюзную органи-
зацию.

Борис БЕРБЕКОВ
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ВЫЕЗДНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

(Окончание. 
Начало на 1-й с.).

«Развитие мясного скотовод-
ства», «Развитие молочного 
скотоводства», «Развитие ово-
щеводства, в том числе про-
изводства, хранения и пере-
работки сахарной кукурузы», 
«Увеличение производства 
сельхозпродукции за счет увели-
чения мелиорируемых земель». 
На их реализацию в 2012 году 
было выделено из федераль-
ного бюджета 572,5 миллиона 
рублей – среди 66 субъектов-
участников это третье место по 
России по объему лимита.

Кроме того, с 2012 года в 
КБР заработали ведомствен-
ные целевые программы по 
поддержке начинающих фер-
меров и развитию семейных 
животноводческих ферм, в 
рамках которых 253 КФХ стали 
обладателями безвозмездных 
грантов.

Из 68 регионов РФ Кабарди-
но-Балкария вышла на первое 

место по количеству участников 
и четвертое по объему бюджет-
ных ассигнований (78 милли-
онов 700 тысяч рублей феде-
ральных бюджетных средств). 

Также Кабардино-Балка-
рия занимает первое место 
в Российской Федерации по 
закладке плантаций новых 
садов интенсивного типа. По 
программе «Развитие семей-
ных животноводческих ферм» 
из 63 субъектов РФ республи-
ка занимает второе место по 
объему финансирования из 
федерального бюджета – 111 
миллионов 400 тысяч рублей 
и второе место по количеству 
участников – 67 КФХ стали об-
ладателями грантов.

По словам А. Каздохова, 
определяющим принципом для 
развития отрасли является сба-
лансированность производства 
продукции с ее дальнейшей 
переработкой. За истекший 
год предприятиями пищевой и 
перерабатывающей промыш-

ленности республики отгружено 
товаров собственного произ-
водства на сумму 21 млрд. 700 
тыс. рублей – это почти 160 
процентов к уровню 2011 года.

К 2015 году объемы пи-
щевой и перерабатывающей 
промышленности планируется 
увеличить в два раза (в срав-
нении с 2012 годом), что свя-
зано с кратным увеличением 
производства плодоовощной 
продукции.

 Немаловажным критерием, 
говорящим о состоянии и пер-
спективах развития отрасли, 
является ее инвестиционная 
привлекательность. Общий 
объем инвестиций в основной 
капитал агропромышленного 
комплекса Кабардино-Балкар-
ской Республики за последние 
пять лет составил 20 миллиар-
дов 700 миллионов рублей.

 Министр отметил, что ре-
спублике с помощью иннова-
ционных технологий, грамотно 
выстроенной инвестиционной 

политики в этом сегменте эко-
номики удалось выстроить 
такой вектор развития в обла-
сти агробизнеса, как выход на 
полную самообеспеченность 
и круглогодичное снабжение 
населения республики свежей 
экологически чистой продук-
цией.

Как подчеркнул председа-
тель Общественного совета 
при МСХ КБР Заурби Нахушев, 
показатели прошлого года в 
агропромышленном комплексе 
республики – это «красная циф-
ра», граничащая с рекордом.

А Жантемир Губачиков до-
бавил, что на данном этапе 
высокий рейтинг Кабардино-
Балкарии среди субъектов Рос-
сии обеспечен именно за счет 
новой амбициозной аграрной 
политики «собственного про-
изводства».

Члены совета обсудили план 
работы своего консультативно-
го органа на предстоящий год.

Борис АУШИГЕРОВ

ИННОВАЦИОННЫЙ АГРОБИЗНЕС -
основа высокого рейтинга республики

(Окончание. 
Начало на 1-й с.).
Нам хотела помочь жен-

щина, я слепой, не вижу, она 
здесь или нет? Алхасова Лера 
у нас была, хотела помочь 
нам, инвалидам. И ту аресто-
вали, не знаю, расстреляли 
или еще что-то  с ней сдела-
ли? А нам помогать нельзя, 
мы не имеем права по рос-
сийским законам обращаться 
в суд за компенсацией. Мы 
больные люди и никому не 
нужны, в том числе и нашему 
государству.

Я 30 лет был засекречен-
ным, нельзя было говорить, 
где получил неизлечимую 
лучевую болезнь. Меня  Лав-
рентий Берия расстрелял бы 
за правду о катастрофе на 
«Маяке».

Я инвалид первой группы, 

незрячий, жить не на что. Че-
рез суд казна выплатила мне 
эти несчастные компенсации, 
теперь этот же суд требует с 
меня обратно эти же деньги. 
Травит на меня судебных 
приставов. Чем же мы, инва-
лиды техногенных катастроф, 
заслужили такое унижение и 
оскорбление «именем Россий-
ской Федерации»?!

Я, например, в этом месяце 
заплатил шесть тысяч рублей 
за ЖКХ, а мне дали компенса-
цию 1100 рублей. Нас никто и 
не спрашивал, когда посылали 
в зараженную зону.

– Я хочу выступить в защи-
ту своей организации, – за-
явил председатель Нальчик-
ской городской организации 
инвалидов-«чернобыльцев» 
«Ликвидатор» Алик Хаздугов. 
– Члены «Ликвидатора» и я 

(Окончание. 
Начало на 1-й с.).
70 лет назад благодаря 

отваге и мужеству советских 
военных альпинистов удалось 
снять фашистские штан-
дарты  с западной вершины 
Эльбруса и установить Крас-
ное знамя. Открывая митинг, 
глава сельского поселения 
Эльбрус Узеир Курданов от-
метил, что члены поискового 
отряда «Мемориал-Эльбрус» 
в честь знаменательной даты 
совершили восхождение в 
ночь с 12 на 13 февраля: 
«Благодаря инициативе этого 
отряда ведутся поиски остан-
ков солдат, оборонявших При-
эльбрусье». 

Напомним, что в прошлом 
году в канун празднования 
Дня Победы останки две-
надцати советских солдат, 
найденные на ледниках Эль-
бруса поисковым отрядом 
«Мемориал-Эльбрус», были 
захоронены в братской моги-
ле в Терсколе возле памят-
ника погибшим в Великой 
Отечественной войне.

Глава администрации 
Эльбрусского района Аслан 
Малкаров отметил: «Благо-
даря героизму наших солдат 
удалось защитить подступы к 
Эльбрусу, заставив отступить 
врага с большими потерями. 
Сняв фашистские штандарты 
с вершины и водрузив там 
советский флаг, наши во-
енные альпинисты положили 
конец попыткам фашистов 
овладеть кавказскими пере-
валами».

О дружбе, мире и согласии 
говорил директор республи-
канского музея боевой славы 
Республики Башкортостан 
Ильшат Утяев. «Только без-
граничная любовь к своей ро-
дине помогла советским во-
инам отстоять победу везде, 
где наступал враг». Он вручил 
руководству терскольской  
школы подарки от музея.

Как отметил заместитель 
министра культуры КБР Ислам 
Хасанов, участников митинга 
приятно удивил тот факт, что 
инициатива проведения акции 
принадлежит школьникам. 
«Вы, наша молодежь, воспи-
тываясь в духе патриотизма, 
являетесь хранителями исто-
рии», – подчеркнул он. 

Памятную дату отметили 
и представители Федерации 
горнолыжного спорта и сно-
уборда глухих России. Они 
специально прибыли в При-
эльбрусье, чтобы посвятить 
70-летию победы в битве за 
Кавказ зрелищные  спуски 
на лыжах.

На высоте 3500 метров 
руководитель самого высо-
когорного музея обороны 
Михаил Павленко  ознакомил 
посетителей с экспонатами и 
рассказал о самых горячих 
боях, которые гремели на 
Эльбрусе.

ДАТАДАТА

В ПРИЭЛЬБРУСЬЕ В ПРИЭЛЬБРУСЬЕ 
отметили 70-летие победыотметили 70-летие победы
В БИТВЕ ЗА КАВКАЗВ БИТВЕ ЗА КАВКАЗ

На поляне Азау как оли-
цетворение душ погибших 
воинов школьники запустили 
в небо воздушные шары. 
Десятки внедорожников ассо-
циации экстремальных видов 
спорта КБР и военные маши-
ны районного ДОСААФ стар-
товали от подножия Эльбруса 
по маршруту Азау-Нальчик.  

Траурный митинг состоял-
ся и у памятника погибшим 
в годы Великой Отечествен-
ной войны в селе Терскол. 
Участник боевых действий 
в Сталинграде Хаджимурат 
Бичекуев рассказал, что был 
знаком с пятерыми  военны-
ми альпинистами, которые 
сняли фашистские флаги с 

западной вершины Эльбруса. 
«Это были тяжелые времена. 
Тогда на Эльбрусе погибли 
сотни советских солдат. Но 
те бойцы, которым удалось 
выжить, смогли отстоять и за-
щитить Кавказ от фашистских 
захватчиков», – отметил он. 

Под воинский салют участ-
ники митинга возложили цве-
ты и венки к памятнику.

Во дворе школы разверну-
лась полевая кухня: сотрудни-
ки пограничного управления 
«Терскол»  угощали гречне-
вой кашей.

Завершились памятные 
мероприятия большим кон-
цертом в здании базы отдыха 
Министерства обороны РФ. 

Перед началом концертной 
программы очевидец воен-
ных событий Кази Хаджиев 
поведал жителям и гостям 
Приэльбрусья о ходе бое-
вых действий. Он знал почти 
всех офицеров, которые ко-
мандовали ротами солдат, 
оборонявших Эльбрус. До-
вольно часто Кази Хаджиев 
помогал советским воинам, 
перевозя на своем ослике 
продукты и предметы первой 
необходимости через горные 
перевалы.   

Алиса ТАРИМ,
пресс-секретарь местной 

администрации 
Эльбрусского 

района  

Доля республики среди субъектов СКФО составляет 5,07 
процента стоимостных объемов округа. Экспортно-импортные 
операции осуществлял 181 участник внешнеэкономической 
деятельности в КБР.  

По информации департамента внешних связей Минэко-
номразвития КБР, наибольшим по величине был товаро-
оборот с Германией (72,40 млн. долларов США), Италией 
(14,09 млн.), Турцией (11,16 млн.) и Китаем (10,80 млн.). В 
основе экспорта республики лежит продукция химической 
промышленности, составляющая 40,1 процента в структуре 
экспортируемых товаров. 

Доля экспорта в товарообороте республики в минувшем 
году составила 13,45 процента, при осуществлении экспортных 
операций отдавалось предпочтение странам дальнего зарубе-

ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА

ЭКСПОРТ КБР ИМЕЕТ ТЕНДЕНЦИЮ К РОСТУ
В минувшем году внешнеторговый оборот Кабар-

дино-Балкарской Республики превысил 157 млн. 
долларов США. Cущественное по величине положи-
тельное торговое сальдо сложилось с Объединенными 
Арабскими Эмиратами (8,67 млн.) и Азербайджаном 
(1,87 млн.). 

жья. Стоимостные объемы экспорта в эти страны оцениваются 
в 16,73 млн. долл. США, на страны СНГ пришлось 4,40 млн.

Стоимостные объемы экспорта продукции химической 
промышленности оцениваются в 8,47 млн. долл. США, повы-
сившись на 4,54 процента. Преобладающими были объемы 
мыла и поверхностно-активных веществ, главным потребите-
лем которых являлись Объединенные Арабские Эмираты. В 
небольшом количестве экспортировались также пластмассы, 
каучук и резина.

Главной статьей экспорта являлись какао и продукты из 
него (два млн. долл. США), которые поставлялись в Азер-
байджан, Туркмению и Таджикистан. Из остальных экспорти-
руемых продовольственных товаров и сельхозсырья следуют 
злаки (1,92 млн.), алкогольные и безалкогольные напитки 
(0,72 млн.), сахар и кондитерские изделия (0,32 млн.), готовые 
продукты из зерна (0,22 млн.), продукция мукомольно-крупя-
ной промышленности (0,16 млн.) и другие пищевые продукты 
(0,12 млн.). Основными реципиентами продовольственных 
товаров и сельхозсырья выступали Азербайджан, Турция, 
Туркмения, Таджикистан, сообщает главный специалист-
эксперт отдела внешних связей и взаимодействия со СМИ 
Минэкономразвития и торговли КБР Элеонора Карашаева.

(Окончание. 
Начало на 1-й с.).
В итоге в список «100 книг», 

рекомендованный школьни-
кам, вошла книга Кузьми-
на «Сокровище нартов: из 
кабардинских и балкарских 
сказаний о богатырях-нартах».

В докладе и. о. министра 
госимущества и земельных 
отношений КБР Анны Тон-
коног речь шла о перечне 
спортинвентаря, закупленного 
в свое время Минспортом, 
которое должно перейти из 
государственной собствен-
ности в муниципальную для 
употребления на нужды школ 
и спортивных секций. Спи-
сок состоит из нескольких 
десятков пунктов и содержит 
спортинвентаря на 3 млн. 435 
тысяч рублей и 6 единиц авто-
транспорта.

Затем Правительство ут-
вердило постановление о по-
рядке подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия 
(бездействие) исполнительных 
органов государственной вла-
сти КБР и должностных лиц 
либо государственных граж-
данских служащих. 

Следующим постановле-
нием внесены изменения 
в схему территориального 
планирования республики, 
предусматривающие созда-
ние особой экономической 
зоны промышленно-произ-

водственного типа в Майском 
районе.

Как доложила заместитель 
министра строительства и 
архитектуры КБР Татьяна 
Швачий, в программу «Обе-
спечение жильем молодых 
семей» вносятся изменения, 
допускающие, в частности, 
отсутствие гражданства РФ 
у одного из супругов, а также 
приоритет при формировании 
очереди семьям с тремя и 
более детьми. 

Она также сообщила, что 
республиканская целевая 
программа по повышению 
устойчивости жилых домов 
предусматривает выделение 
в течение трех лет 767,9 млн. 
рублей. Средства выделяются 
из федерального и республи-
канского бюджетов, а также 
из внебюджетных источников.

Зам. министра сельского 
хозяйства Казбек Коков пред-
ставил проект постановления 
о плане борьбы с амбрози-
ей. В план по предложению 
заместителя Председателя 
Правительства КБР Мухамеда 
Кодзокова решено включить 
субботники, к участию в ко-
торых по графику привлекать 
все республиканские мини-
стерства.

Утвержден также пред-
ставленный министром труда 
и соцразвития КБР Альбертом 
Тюбеевым проект постановле-

ния об оказании материальной 
помощи ряду граждан КБР 
(большая часть – расходы на 
лечение).

Социально ориентирован-
ным некоммерческим орга-
низациям будут выделены 
субсидии из республиканского 
бюджета, а также на безвоз-
мездной основе предостав-
лено госимущество. Соот-
ветствующее постановление 
представил и.о. министра 
по средствам массовой ин-
формации, общественным и 
религиозным организациям 
КБР Мухадин Кумахов.

Утвержден проект рас-
поряжения, согласно кото-
рому бюджету КБР выделен 
трансферт на премирование 
регионов-победителей фести-
валя «Кавказские игры», где 
Кабардино-Балкария в обще-
командном зачете завоевала 
первое место. По словам ми-
нистра спорта и туризма КБР 
Аслана Афаунова, средства 
пойдут на закупку инвентаря, 
обустройство искусственных 
футбольных полей, обору-
дование в Нальчике скейт-
парка.

Еще два проекта утверж-
дают списки спортсменов, 
входящих в сборные России 
по олимпийским и неолим-
пийским видам спорта, пре-
тендующих на денежные воз-
награждения.

В заключение Правитель-
ство приняло распоряжение 
о праздновании Международ-
ного женского дня. 

В разделе «Разное» участ-
ники заседания обсудили ин-
формацию министра эко-
номического развития КБР 
Алия Мусукова о развитии в 
стране многофункциональных 
центров по предоставлению 
государственных услуг по 
принципу «одного окна». По 
словам министра, Указ Пре-
зидента РФ обязывает к 2015 
году охватить услугами «одно-
го окна» не менее 90 процен-
тов граждан. В итоге в городах 
на каждые пять тысяч жителей 
(а в селах – на каждые две 
тысячи) должно приходиться 
по одному такому «окну». Рас-
четы показывают, что в Кабар-
дино-Балкарии должно быть 
367 таких «окон». На сегодня в 
единственном МФЦ в столице 
республики их только 20. По-
этому многофункциональные 
центры должны быть в каж-
дом райцентре, а в селах до-
статочно оборудовать кабинет 
с компьютером. Между тем 
многие  районы отчитались, 
что подходящими помещени-
ями не располагают. В связи 
с этим главам администраций 
еще раз напомнили о необ-
ходимости все же изыскать 
помещения. 

Асхат МЕЧИЕВ

КНИГА О НАРТАХ РЕКОМЕНДОВАНА К ПРОЧТЕНИЮ 
ВСЕМ ШКОЛЬНИКАМ СТРАНЫ

ЗАКОНЗАКОН

Исчерпывающие разъяснения дей-
ствующего законодательства, а также 
консультации по правовому разрешению 
их проблем получили бывшие работники 
предприятия  «Коммунальник», ставив-
шие вопрос о невыплате задолженности 

по заработной плате, а также   А. Тауке-
шева по факту исчезновения сына. Про-
курору Эльбрусского района поручено 
проведение проверок.

После общения с жителями района 
проведено совещание с оперативным 

составом сотрудников прокуратуры, на 
котором подведены итоги работы за 2012 
год. В целом она признана удовлетвори-
тельной, но  указано на определенные 
упущения в надзорной деятельности.

Ляна КЕШ

Заместитель прокурора республики старший советник юстиции Юрий Лаврешин совместно с начальником 
отдела по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры республики Зауром Закура-
евым провел прием граждан  в прокуратуре Эльбрусского района. 
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Инвалид-ликвидатор Михаил Давыдов
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ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО 

Магомед Афашоков родом из горного селения Бы-Магомед Афашоков родом из горного селения Бы-
лым. Он, можно сказать, с детства приобщился к му-лым. Он, можно сказать, с детства приобщился к му-
зыкальной культуре. В школьном возрасте научился зыкальной культуре. В школьном возрасте научился 
играть на гитаре и когда выбирался с друзьями на играть на гитаре и когда выбирался с друзьями на 
природу, обязательно брал ее с собой. По вечерам природу, обязательно брал ее с собой. По вечерам 
у костра ребята пели, а он им аккомпанировал.у костра ребята пели, а он им аккомпанировал.

У Лизы Геляевой, заслуженного работника культуры КБР, многолетнего предсе-У Лизы Геляевой, заслуженного работника культуры КБР, многолетнего предсе-
дателя женсовета  Верхней Балкарии, юбилей. Она родилась зимой, но, помнится, дателя женсовета  Верхней Балкарии, юбилей. Она родилась зимой, но, помнится, 
одну из юбилейных дат, математическую суть которой женщины не стремятся одну из юбилейных дат, математическую суть которой женщины не стремятся 
озвучить, отметила летом. Из Нальчика в Верхнюю Балкарию приехала большая озвучить, отметила летом. Из Нальчика в Верхнюю Балкарию приехала большая 
делегация представителей интеллигенции, возглавляемая ответсекретарем Союза делегация представителей интеллигенции, возглавляемая ответсекретарем Союза 
журналистов  Ахматом Байсиевым.

ССудьбы ее удьбы ее 
ЗЕМНОЕЗЕМНОЕ  ПОЛОТНОПОЛОТНО

РОДНАЯ ЗЕМЛЯРОДНАЯ ЗЕМЛЯ

  Мария и Виктор Котляровы утверждают,
что в что в ЧЧегемском ущелье расположенегемском ущелье расположен  древний городдревний городЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

В консультативно-поликлиническом В консультативно-поликлиническом 
отделении и в стационаре Респу-отделении и в стационаре Респу-
бликанского эндокринологического бликанского эндокринологического 
центра на средства, предоставлен-центра на средства, предоставлен-
ные фармацевтической фирмой ные фармацевтической фирмой 
«Элли-Лилли», оборудованы каби-«Элли-Лилли», оборудованы каби-
неты Школы диабета. неты Школы диабета. 

ШКОЛА ДИАБЕТА ШКОЛА ДИАБЕТА 
от «Элли-Лилли»от «Элли-Лилли»

Лично поздравить Лизу с юбилеем и при-
своением почетного звания «Заслуженный 
работник культуры Кабардино-Балкарской 
Республики» приехал и бывший в то время ви-
це-президентом  республики Геннадий Губин. 

Лиза Геляева заслужила такое к себе отно-
шение.  Рано оставшись  сиротой, оказалась 
в детском доме, который стал для маленькой 
балкарки единственным приютом и спасени-
ем. Еще шла война, и Лиза оказалась  одной из 
тысяч земляков, депортированных из родных 
мест в бескрайние степи Казахстана и Средней 
Азии. Лиза Геляева прошла через это испыта-
ние не сломавшись.

Годы повернули вспять колесо истории, люди, 
вернувшись к разбитым очагам, возродили их. 
Рано  повзрослевшая Лиза Геляева наравне со 
взрослыми взялась за работу  для возрождения 
любимого села – Верхней Балкарии. Был у нее 
какой-никакой опыт: бывшая ткачиха Ленинабад-
ского шелкового комбината, осознавшая суть 
коллективизма еще в детдомовские годы, она 
хорошо понимала, что и в условиях маленького 
высокогорного села можно многого добиться.

Хорошо знакомая с сельским укладом, по-
работав приемщицей готового сырья в фили-
але предприятия  надомного труда «Умелец», 
она почувствовала в себе огромное желание 
окунуться в общественную работу. Ей дове-
рили со временем должность  председателя 
профсоюза работников культуры района, 
председателя  женсовета  Верхней Балкарии. 
Те, кто близко знал Елизавету Рамазановну, 
отдавали должное ее организаторским спо-
собностям, ее таланту психолога, умеющего 
найти подход и к старым, и малым, поднять 
их на добрые дела. А хороших дел, которыми 
занималась вместе с верхнебалкарскими 
женщинами, у Геляевой не счесть.

С годами она вырастает в знаковую фи-
гуру, авторитет которой признан не только в 
селе и районе. Как-то раздался в редакции 
телефонный звонок. Женский голос спросил, 
как найти Елизавету Рамазановну Геляеву: 
«Очень много хорошего слышали о ней». Под-
сказываю, и к Лизе по просьбе читательницы 
И. Старовойтовой, узнавшей  о ней из  очерка в  
журнале «Советская женщина», в конце дека-
бря минувшего года приехала корреспондент 
газеты «Ингушетия» А. Дударова. Уж очень 
яркой показалась судьба нашей землячки 
как читателям, так  и журналистам соседней 
республики.

Состоялась интересная встреча. Лиза Геля-
ева еще в детдоме познакомилась с такими же 
сиротами, представителями многих  народов 
Северного Кавказа,  спецпереселенцами, как 
сама. С одной из них,  телеведущей Лидией 
Яндиевой, 40 лет проработавшей на Гостеле-
радио бывшей ЧИАССР, подругой Лизы по дет-
дому, Геляева уже многие годы поддерживает 
практически родственные  отношения.

Читаю очерк коллеги из газеты «Ингуше-
тия» о Лизе с почти плакатным заголовком 
«Жизнелюбивые, мудрые женщины – оплот 

любой нации» и понимаю, как много добрых 
дел на счету у верхнебалкарских женщин, по-
святивших себя благотворительной работе. 
Десятки раз женсовет Верхней Балкарии про-
водил акции милосердия. Возил продукты и 
теплые вязаные вещи в специнтернаты, дома 
престарелых, места лишения свободы. Геля-
ева по собственному опыту знает цену таким 
жестам. В ее судьбе с избытком было боли, 
нужды и печали.

Лиза Геляева – член Союза журналистов 
СССР (РФ),  активно   сотрудничает с респу-
бликанскими СМИ, освещая в печати, радио 
и на телевидении деятельность женсовета, 
жизнь села, выступает с рассказами об ин-
тересных  людях, своих земляках, участниках 
Великой Отечественной войны и тружениках 
тыла, чья жизнь – пример для молодого по-
коления.

Преодолев все жизненные тяготы и невзго-
ды, Лиза вместе с мужем Ибрагимом Геляевым 
создала большую дружную семью. У них двое 
сыновей, три дочери и 16 внуков. Старшая дочь 
– доктор филологических наук, есть в семье 
и кандидаты наук.  Но главное не в научных 
степенях, достигнутых ее детьми и внуками, а 
в том, что все они выросли хорошими людьми, 
полезными обществу, как и сама Лиза.

Ее дети и внуки доподлинно знакомы с 
биографией мамы и бабушки. Они горды, что 
у них  есть она, любимая и любящая, сердце 
которой открыто миру и добру. Эти чувства 
она выразила в своей поэтической исповеди 
– сборнике «Черекское ущелье – песнь колы-
бельная моя». Добрую дочь вынянчил Черек, 
бурная и стремительная река, воды которой 
питают большую территорию, лежащую дале-
ко от села Лизы Геляевой – Верхней Балкарии.

Светлана МОТТАЕВА

Как-то со своим другом Магоме-
дом Ахматовым,  игравшим на удар-
ных инструментах и обладавшим 
хорошим голосом, решили органи-
зовать в сельском Доме культуры 
вокально-инструментальный ан-
самбль. Собрали желающих попро-
бовать свои силы на музыкальном 
поприще. Начинать было непросто, в 
местной газете даже появилась ста-
тья «Ансамбль без инструментов». 

– После ее выхода, – вспоминает 
Магомед, – нам помогли, да и в 
дальнейшем администрация всегда 
шла навстречу. Сначала играли на 
простых гитарах, потом для нас при-
обрели современные музыкальные 
инструменты. Первое выступление 
нашего ансамбля «Минги-тау» со-
стоялось на праздник 7 ноября, 
потом много раз выступали с кон-
цертами, неоднократно становились 
участниками различных фестива-
лей, конкурсов, проводившихся как в 
нашей, так и соседних республиках. 
Ансамбль просуществовал тринад-
цать лет,  вплоть до 1991 года, когда 
все практически развалилось.

Магомед Афашоков в свое время 
окончил Краснодарский государ-
ственный институт культуры, рабо-
тал директором ДК в родном селе, 
затем художественным руководи-
телем районного Дворца культуры 
имени Кайсына Кулиева, главным 
специалистом Управления культуры, 
методистом кинотеатра «Минги-
Тау». Принимал непосредственное 
участие в организации творческой 
работы коллективов художественной 
самодеятельности, любительских 
объединений, клубов по интересам, 
занимался проведением и звуковым 
сопровождением концертов, конкур-
сов, смотров, фестивалей. Забот 
всегда хватало, но благодаря тому, 
что за плечами уже был опыт работы 
в сфере культуры, дело спорилось. 

В сентябре прошлого года Маго-
меда назначили директором район-
ного Дворца культуры. Он взялся 
прежде всего за решение самого 
больного вопроса – наладку отопле-
ния в большом зале. Здесь всегда 
было холодно, и непросто высидеть 
два – три часа, пока проходит то 
или иное культурно-массовое ме-
роприятие. Да и далеко не каждый 
творческий коллектив и артисты из 
республики, других регионов согла-
шались выступать в РДК. Сейчас, 
после установки необходимого обо-
рудования, в зале стало намного 
теплее. Приезжавшие в последнее 
время артисты Балкарского драма-
тического театра, ростовского цирка 
и многочисленные зрители остались 
довольны.  

– Хочу выразить признательность 
директору спортивно-оздоровитель-
ного комплекса «Баксан» Султану 
Талбоеву, который обеспечил нас, 

Магомед Афашоков с сыном ЭльдаромМагомед Афашоков с сыном Эльдаром

Возможно ли было обитание людей 
в Чегемских верховьях, если и сегодня 
сюда нет никаких дорог и большую 
часть года лежит снег; откуда жители 
добывали пропитание, за счет чего 
поддерживали нормальную темпера-
туру в жилищах, чем, в конце концов, 
занимались? С позиций сегодняшних 
климатических условий жизнь в вер-
ховьях представляется невозможной, 
если только не предположить, что в те 
времена, когда здесь обитали люди, 
климат был более мягким…

Поиски заоблачного города Мария 
и Виктор Котляровы начали с опроса 
жителей поселения Эль-тюбю, в част-
ности, Исхака Газаева, ныне покойного. 
Выяснилось, что о древнем городе он 
слышал от стариков, но где находятся 
развалины и сохранились ли они во-
обще, не знал. Назывались истоки реки 
Джилги-су, таинственное плато Кумтю-
бе – места весьма труднодоступные.

Котляровы решили организовать 
сюда специальную экспедицию. Но по-
иск, проведенный в  2010 году в районе 
горы Кумтюбе, как и более широкий в 
следующем, результата не дал.

Тайна исчезнувшего поселения 
продолжала волновать исследовате-
лей. И тогда с помощью сотрудника 
Высокогорного института М. Докукина 
были изучены карты этих мест, сде-
ланные из космоса, благо, они доступ-
ны любому пользователю Интернета. 
И вот что было обнаружено.

Рассказывает Михаил Докукин:  
– Я исследовал немало каменных 

глетчеров (то же, что и ледник: ледяная 
река, спускающаяся с горы,  но с боль-
шим количеством скальных обломков), 
но такого никогда не видел. Дело в том, 
что в рельефе большинства каменных 
глетчеров выделяются четкие про-

В народных преданиях, и поныне бытующих в Чегемском ущелье Кабардино-
Балкарии, нальчикских краеведов-исследователей Марию и Виктора Котляро-
вых заинтересовали сведения, что некогда здесь, в верховьях, на высоте более 
3000 м над уровнем моря, располагался древний город. Стоит напомнить, что  3000 м над уровнем моря, располагался древний город. Стоит напомнить, что  
Тырныауз, самый высокогорный город в Российской Федерации, лежит на Тырныауз, самый высокогорный город в Российской Федерации, лежит на 
высоте практически в несколько раз меньшей (1100 м). А село Куруш, что  в высоте практически в несколько раз меньшей (1100 м). А село Куруш, что  в 
Докузпаринском районе Дагестана, – самый высокогорный населенный пункт Докузпаринском районе Дагестана, – самый высокогорный населенный пункт 
Кавказа и Европы – на высоте около 2600 м.Кавказа и Европы – на высоте около 2600 м.

высот менее 100 до 200 м). Тем самым 
природой созданы такие благопри-
ятные условия для проживания, как 
значительная продолжительность 
периода освещенности солнцем и 
защищенность от сильных ветров, 
характерных для водораздельных по-
верхностей, а также недосягаемость 
от воздействия снежных лавин, кам-
непадов и селей.

Итак, в верховьях долины реки 
Джунгу-су на высоте около 3000 м 
исследователями обнаружена пло-
щадка размером 350 м на 110 м  с  
координатами 43 градуса 18 минут 
северной широты и 43 градуса 4,5 
минуты восточной долготы. На пло-
щадке достаточно рельефно выде-
ляются прямоугольники, совершенно 
нехарактерные для горного рельефа. 
Расположены они в определенной 
соразмерности друг с другом и со-
ответствуют фундаментам построек, 
возведенных людьми.

Так ли это, ведь одно дело – снимки 
со спутника (он называется QuickBird 
– быстрая птица) и совсем другое 
– взгляд вживую. И этот взгляд на 
объект с высоты (краеведам удалось 
попасть на борт вертолета, совершив-
шего облет лавиноопасных и  селео-
пасных территорий республики) еще 
более заинтриговал. Но окончатель-
ный ответ на вопрос, жили ли люди в 
верховьях Чегема, может дать лишь 
наземная экспедиция. Котляровы 
ищут энтузиастов для участия в ней.

P.S. На днях, узнав из публика-
ций на ряде интернетпорталов о 
необычной находке в Чегемском 
ущелье, группа нальчикских энту-
зиастов совершила двухдневный 
поход к высокогорному городу. Чего 
стоило им туда добраться в зимнее 
время по многосантиметровому 
снежному покрову, можно только 
догадываться. Но докарабкались, 
нашли, руководствуясь координа-
тами, определенными с помощью 
GPS-навигатора.

И что в конечном итоге увидели? 
То, что и так было ясно:  означенную 
по параметрам и размерам площад-
ку, практически доверху засыпанную 
снегом. Ни о каких раскопках до 
летнего времени вести речь не при-
ходится. И вопрос о том, на самом ли 
деле в верховьях Чегемского ущелья 
некогда располагался высокорный 
город, откладывается до лета.

Современная медицина многое знает о 
сахарном диабете, располагает широким 
спектром эффективных лекарственных 
средств, но очень многое зависит от само-
го больного,   его готовности изменить об-
раз жизни и умения осознанно выполнять 
рекомендации. С этим диагнозом можно 
счастливо жить долгие годы. Важно не до-
пускать развития осложнений. На занятиях 
в Школе диабета учат не только грамотно 
использовать инсулин и сахароснижающие 
препараты, но и правильно питаться, ухажи-
вать за кожей, убеждают в необходимости 
физической активности.

– Начинаем мы курс занятий с оценки 
стартового уровня знаний, – рассказывает за-
ведующая консультативно-поликлиническим 
отделением РЭЦ Анна Бекшокова. – Затем 
знакомим наших пациентов с современны-
ми представлениями о сахарном диабете и 
методами его лечения. Учим самостоятельно 
использовать экспресс-методы определения 
уровня сахара в крови. Объясняем принципы 
низкокалорийной диеты и планирования пита-
ния, возможности нормализации сахара крови 

у больных сахарным диабетом второго типа. 
Подробно обсуждаем технические вопросы 
инсулинотерапии, средства введения инсу-
лина – шприцы, шприц-ручки, инсулиновые 
помпы. Объясняем причины развития острых 
состояний – гипогликемии и кетоацидоза,  
требующих экстренной помощи. Очень важная 
тема – правила ухода за ногами. И, конечно, 
говорим о необходимости регулярных занятий 
спортом. 

Кабинеты оснащены разнообразными на-
глядными пособиями, помогающими доход-
чиво объяснить каждую тему. Кроме ярких 
таблиц и брошюр, есть суперсовременный 
проектор и «умные» кухонные весы, на которых 
можно задать код взвешиваемого продукта и 
получить подробную раскладку содержания в 
нем белков, жиров, углеводов и указание со-
ответствующих «хлебных единиц». 

Курс занятий рассчитан на неделю. Па-
циенты отмечают их содержательность и 
безусловную полезность, благодарят за под-
робные объяснения: «Теперь мы знаем, как с 
диабетом жить». 

Но говорят и о проблемах. Сахароснижаю-
щие препараты раньше выдавались бесплат-
но, за счет республиканского бюджета, а в 
этом году больным приходится приобретать их 
на свои деньги. Регулярный самостоятельный 
контроль уровня сахара в крови, несомненно, 
очень важен и полезен. Вот только сам глю-
кометр стоит больше тысячи рублей и к нему 
постоянно нужно покупать тест-полоски – по 
700 рублей за 50 штук. Одна полоска – один 
анализ. Классические рекомендации – четы-
рехкратное ежедневное определение уровня 
сахара в крови. Наши врачи, исходя из ре-
альных возможностей пациентов, просят их 
делать экспресс-анализ хотя бы дважды в 
неделю. 

Наталья БЕЛЫХ
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дольные и поперечные валы. Они при-
сутствуют и на теле каменного глетчера 
в верховьях реки Джунгу-Су. Но здесь 
на валах в осевой их зоне видны углу-
бления, напоминающие фундаменты, 
с поперечными перегородками. 

Судя по всему, необычные формы 
рельефа на каменном глетчере име-
ют рукотворное происхождение.

Цирк, в котором расположен камен-
ный глетчер, отличается невысоким 
скальным обрамлением (от перепада 

БЫЛА ЛИ ЖИЗНЬ В ВЕРХОВЬЯХ?БЫЛА ЛИ ЖИЗНЬ В ВЕРХОВЬЯХ?

причем бесплатно, тепловыми реги-
страми, администрации, оплатившей 
монтажные работы. Благодарны и 
руководителю  «Каббалкгипса» Мусе 
Шуайпову, выделившему нам  строй-
материалы. Хотим привести в поря-
док все помещения РДК, чтобы без 
проблем могли заниматься участники 
художественной самодеятельности и 
культурно отдыхать посетители. Улуч-
шили отопление в мраморном зале, 
ведем ремонт гостиной, еще одна 
гостиная, светского плана, появится 
после переоборудования бывшей 
комнаты охотников. Будут отремон-
тированы помещения для кружковой 

работы, а в подвальном установим 
бильярдные и теннисные столы, в 
фойе – телевизор, появятся цветы. 
Планируем сдавать в аренду некото-
рые пустующие помещения, а также 
зрительный зал для гастролирующих 
групп. На вырученные деньги хотим 
приобрести самое необходимое. 
Какая-то часть финансовых средств 
заложена в районном бюджете, что-
то надеемся заработать концертной 
деятельностью. Рассчитываем и на 
дальнейшую спонсорскую помощь. 
Когда люди видят, что что-то делает-
ся, всегда идут навстречу.

Сегодня во Дворце культуры 

работают восемь кружков, где зани-
маются до двухсот человек. Давно 
завоевали популярность ансамбли 
национального танца «Салам» и 
«Горные ручейки», которыми бес-
сменно руководит хороший педагог, 
в прошлом известный танцор Рус-
лан Будаев. Ансамбль «Салам» не-
однократно становился лауреатом 
престижных конкурсов, выезжал с 
концертной программой за рубеж, 
участвует во всех значимых ме-
роприятиях Эльбрусского района. 
Дети осваивают  и классический 
танец, гитару, с удовольствием по-
сещают театральный кружок, где 
художественный руководитель – 
опытный специалист Людмила Ма-
кушова, музыкальную и вокальную 
студию. С гитаристами занимается 
сам Магомед Афашоков, а с вока-
листами – его сын Эльдар, который 
пошел по стопам отца: учится на 
заочном отделении Северо-Кавказ-
ского института искусств и заведует 
культмассовым сектором.

– Конечно, в прежние времена 
потребность в общении, в том, 
чтобы проявить себя в художествен-
ном творчестве, была несравненно 
большей, – делится директор РДК. – 
Тем не менее будем делать все для 
того, чтобы заинтересовать людей, 
особенно школьников, молодежь, 
и приобщать их к культурным цен-
ностям.  Собираемся провести со-
циологический опрос населения и 
выяснить, какие еще нужны кружки, 
клубы по интересам, любительские 
объединения. Практически в каж-
дом человеке заложен талант, про-
сто он не знает, как его проявить. 

Кстати, из стен Дворца культуры 
вышло не одно поколение самоде-
ятельных артистов, которые заста-
вили говорить о себе в творческих 
кругах и продолжили образование 
в высших и средних специальных 
учебных заведениях страны этого 
профиля. В их числе Жанна Гузи-
ева, Тамерлан Чомартов, Анжела 
Атмурзаева, Жанна Айшаева, Мурат 
Кудаев и другие. Начинал здесь 
свой творческий путь и хорошо из-
вестный тырныаузцам певец Ахмат 
Джаппуев, ныне специалист район-
ного Управления культуры. Большой 
вклад в развитие музыкального 
искусства вносит опытный педагог 
Хасан Шерхов, проработавший на 
этом поприще много лет. 

Есть все предпосылки к тому, что 
начавшиеся преобразования в район-
ном очаге культуры будут продолже-
ны. Но помимо ремонта помещений 
и вовлечения в творческую деятель-
ность людей, необходимо обновление 
музыкальных инструментов и сце-
нических костюмов. Назрел вопрос 
приобретения музыкальной студии, 
без чего развиваться будет сложно. 

Анатолий САФРОНОВ

ВСЕ НАЧАЛОСЬ ВСЕ НАЧАЛОСЬ 
с гитары с гитары 
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СПОРТСПОРТ
•«Спартак-Нальчик»

ККолумбийская вендеттаолумбийская вендетта

МИНИ ПО МАКСИМУМУМИНИ ПО МАКСИМУМУ

ПРОИСШЕСТВИЯПРОИСШЕСТВИЯ

Молодая девушка попала под колеса маршрутного Молодая девушка попала под колеса маршрутного 
такси в Нальчике.такси в Нальчике.

Дорожно-транспортное происшествие произошло ранним 
утром 13 февраля в 7 часов 40 минут на ул.Чернышевского, 75. 
Девушка госпитализирована, ее состояние врачи расценивают 
как крайне тяжелое.

Водитель одиннадцатой маршрутки,  двигаясь по ул. Чер-
нышевского со стороны ул. Головко, сбил 24-летнюю девушку, 
когда она  переходила проезжую часть в 20 метрах от обору-
дованного пешеходного перехода.

По данным ГИБДД, водитель, 55-летний нальчанин, имеет 
водительский стаж 29 лет.

Проводится проверка обстоятельств происшествия.

БЕСПРАВНЫЕ БЕСПРАВНЫЕ 
При столкновении "Лады-Приоры" и "ВАЗ-21072" в При столкновении "Лады-Приоры" и "ВАЗ-21072" в 
с. Нартан один водитель пострадал, второй погиб. с. Нартан один водитель пострадал, второй погиб. 

Сотрудники ГИБДД при 
оформлении дорожно-транс-
портного происшествия уста-
новили, что водитель «При-
оры» водительского удосто-
верения в ГИБДД не получал, 
а водитель «семерки» был 
лишен управления транспорт-
ным средством.

Событие произошло позд-
ним вечером в 23 часа 11 
февраля.  «Лада-Приора» 
двигалась  по ул. Ленина и при 
выполнении левого поворота 
не предоставила преимуще-
ства в движении автомобилю 
«ВАЗ-2107», который ехал по 
главной дороге. Произошло 
столкновение.

Оба водителя были госпи-
тализированы, однако владе-
лец  «семерки» скончался в 
реанимационном отделении 
больницы.

По данным ГИБДД, оба – 
злостные нарушители правил 
дорожного движения. Води-
тель «ВАЗ-217030» – 24-летний 
парень в автошколе не об-
учался,  водитель «ВАЗ-2107» 
– 40-летний мужчина – имел 
16 нарушений правил до-
рожного движения. Его стаж 
вождения – с 1999 по 2009 год, 
после этого водительского 
удостоверения в ГИБДД не 
получал, четыре раза под-
вергался административному 
аресту и восемь раз лишался 
водительского удостоверения 
за управление транспортным 
средством в состоянии алко-
гольного опьянения.

Руководством ОГИБДД 
МВД России по Чегемскому 
району принято решение о 
проведении вечерних рейдов в 
с.Нартан силами нарядов ДПС.

Совет местного самоуправления и местная администрация 
Черекского муниципального района выражают глубокое собо-
лезнование родным и близким в связи с безвременной кончиной 
ТУМЕНОВА Альберта Курманбиевича, работавшего председа-
телем Черекского районного суда в 2001-2011гг.

Коллектив Черекского районного суда КБР выражает свое ис-
креннее соболезнование родным и близким безвременно ушедшего 
из жизни прекрасного человека, грамотного руководителя, любя-
щего отца, надежного друга, достойного сына своих родителей, 
мужчину, который по праву мог гордиться собой, – ТУМЕНОВА 
Альберта Курманбиевича.

Депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики и сотруд-
ники Аппарата Парламента выражают искреннее соболезнование со-
труднику Правового управления Аппарата Парламента КБР КЯРОВОЙ 
Марине в связи со смертью матери КЯРОВОЙ Нины Яковлевны.

Совет ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск горо-
да Нальчика выражает глубокое соболезнование родным и близким 
вдовы участника Великой Отечественной войны МАРТЫНОВСКОЙ 
(КОНДРИНОЙ) Лидии Ивановны с связи с ее кончиной.

Во всяком случае, наши 
спартаковцы начали матч 
значительно активнее и агрес-
сивнее. Чаще всего партнеры 
адресовали передачи колум-
бийскому дуэту Буйтраго – Руа, 
который пытался создавать 
острые моменты с правого 
фланга. Немало крови за-
щитникам «Ротора» попортил 
Аверьянов. Не избалованный 
пасами соратников, он, полу-
чив-таки мяч,  делал скорост-
ные рывки, обостряя игру. 

В конце тайма команды 
обменялись «уколами». Сна-
чала спартаковцы  не закрыли 
после углового на дальней 
штанге бывшего нальчани-
на Васяновича, который, за-
мыкая передачу, угодил в 
штангу. Затем красно-белые 
заработали «колумбийский» 
пенальти. На 36-й минуте 
Буйтраго уронили в штрафной 
площади, и мстить за соотече-
ственников взялся Карлос Руа. 
Колумбийская вендетта едва 
не обернулась крахом: первый 
удар Пчелинцев отразил, и 
Руа пришлось добивать мяч 
– 1:0. За минуту-другую до 
перерыва Аверьянов метров 
с шестнадцати слету пробил 
в перекладину.

Во второй половине матча 
«Ротор», наконец, раскачал-
ся, были опасные подходы, 
но до настоящих угроз воро-
там Степанова не доходило. 
Когда атакующий пыл иссяк, 
волжане стали еще и прова-
ливаться в обороне.  Пчелин-
цев отразил  удар Карлоса 
Руа из пределов штрафной 
площади. Аверьянов сместил-
ся в центр и отдал техничный 
пас пяткой Болову. Жаль, 
что удар молодого форварда  
получился неточным. 

Самый хороший момент 
возник после грубой ошибки 
защитников «Ротора». Дорож-
кин вошел в штрафную пло-
щадь, отпасовал набегавшему 
Карлосу Руа, и только велико-
лепная реакция  Пчелинцева, 
сумевшего переместиться и 
отбить удар метров с пяти, 
спасла волжан от второго 
гола.

Радость победы «глади-
аторам» омрачает только 
отсутствие капитана и столпа 
обороны команды. Миодраг 
Джудович получил микро-
надрыв мышц на одной из 
тренировок и не примет уча-
стия в оставшихся матчах за 
Кубок ФНЛ.

Досадное поражение в матче с «Уралом»  поставило 
нальчан в жесткие условия: для того чтобы продолжать 
борьбу за Кубок ФНЛ следовало победить волгоград-
ский «Ротор». Волжане в отличие от соперника  после 
первой игры набрали три очка. Наверное, это обстоя-
тельство подействовало на них успокаивающе.

«Ротор»: Пчелинцев, Меркулов (Зинин, 72), Рябоконь, Гузь, 
Васянович (Хинчагов, 46), Рылов (Нечаев, 68), Алейник, Глуш-
ков (Тодорович, 46), Фомин (Коротаев, 46), Арлашин (Кабутов, 
56), Аппаев (Хрущак, 64). 

«Спартак-Нальчик»: Степанов, Засеев, Овсиенко, Тимошин, 
Багаев, Чеботару, Аверьянов (Коронов, 90), Карлос Руа, Галин 
(Сирадзе, 66), Буйтраго, Болов (Дорожкин, 78).

Предупреждения: Аппаев, 37, Пчелинцев, 58 – «Ротор»; 
Тимошин, 16, Болов, 58, Чеботару, 74 – «Спартак-Нальчик». 

Тимур Шипшев, главный тренер ФК  «Спартак-Нальчик»:
– Думаю, игра понравилась всем, кто смотрел. Нам, конеч-

но, надо реализовывать острые моменты, с этим  полная беда. 
Но ребята молодцы, отдались игре полностью.

– Вы не любите никого выделять, но Аверьянов сегодня 
явно был лучшим на поле.

– Да, можно сказать, что это так.
– В чем еще нужно  прибавлять, кроме реализации?
– Во всем: контроле мяча, в острых «открываниях», под-

страховке.

Большой интерес у любителей спорта Эльбрусского района 
вызвал проходивший в тырныаузском спортивно-оздоро-
вительном комплексе «Геолог» имени В.А. Губанова тра-
диционный турнир по мини-футболу, посвященный памяти 
директора Шахтостроительного управления М.А. Мизиева.

Соревнования проходили в 
третий раз и собрали рекорд-
ное для района число участ-
ников – борьбу за награды 
вели 16 команд, которые пред-
ставляли государственные 
учреждения и организации 
районного центра и сельские 
поселения. Они были раз-
биты на две подгруппы, а 
затем восьмерка сильнейших 
(по четыре коллектива из 
каждой подгруппы) играла 
по олимпийской системе. В 
финальном матче команда 
«Эльбрус ТеплоКом – ветера-
ны» со счетом 8:6 взяла верх 

над сборной образовательных 
учреждений и стала победи-
тельницей турнира. На втором 
месте учителя, на третьем 
– футболисты пожарной ча-
сти-10, выигравшие по серии 
пенальти у шахтостроителей.

 Победитель и призеры на-
граждены грамотами район-
ного Комитета по физической 
культуре и спорту, памятными 
медалями и денежными при-
зами. Ценные подарки были 
вручены лучшим игрокам тур-
нира. В награждении приняли 
участие члены Правительства 
КБР.

•Мини-футбол

ППобедитель соревнований – обедитель соревнований – 
команда «Эльбрус ТеплоКом – ветераны».команда «Эльбрус ТеплоКом – ветераны».

•Настольный теннис

КИК И КЕРАКИК И КЕРА
На первенстве СКФО  два друга и партнера – Кирилл 
Гаврилов и Аскер Бахов, несмотря на то, что были 
моложе соперников, выступили довольно успешно. 
Юношеская сборная КБР, в которую они входят, заняла 
втрое командное место.

В личном разряде  Аскер 
занял первое, а его товарищ 
– второе место. В парном 
мужском разряде этот тандем 
стал третьим. И, наконец, в 
смешанном разряде  пары: 
Гаврилов – Тютюнникова и Ба-
хов – Гергова стали третьими. 

В секцию по настольному 
теннису приятели пришли 
одновременно семь лет назад. 
Их неизменным наставником 
является легенда республи-
канского настольного тенниса, 
мастер спорта СССР, заслу-
женный работник физкульту-
ры и спорта КБР, чемпионка 

Европы 1972 года Фатима Ба-
тырова.  Но если Кик (таково 
прозвище Кирилла Гаврилова) 
занимался непрерывно, то его 
напарник – Кера (уменьши-
тельное от имени Аскер) на 
пару лет прерывал занятия 
спортом из-за проблем с успе-
ваемостью в школе.

Ученик второго нальчик-
ского лицея Кирилл Гаври-
лов, как и его друг, грызущий 
гранит науки в пятой школе, 
имеет внушительный список 
побед, одержанных  на ре-
спубликанских и зональных 
соревнованиях.  Сейчас пар-

ни готовятся к первенству РФ 
среди старших юношей, кото-
рое будет проходить в Орен-
бурге. А Аскер Бахов в марте 
примет участие в первенстве 
СКФО среди сверстников. 
Они намерены добиться са-
мых высоких результатов  в 
спорте и прекрасно понима-

ют, что для этого необходимы 
классный тренер, длитель-
ные тренировки, большая 
работоспособность, рвение 
и мастерство. Последнее 
приходит с опытом, а всем 
остальным ребята распола-
гают. 

Фото Артура Елканова

•Тяжелая атлетика

Два десятка 
сборников 

Официальный сайт Федерации тя-
желой атлетики России опубликовал 
списки сборной команды Российской 
Федерации на 2013 год. 

В основной и резервный составы сбор-
ной страны в разных возрастных группах 
вошли 17 спортсменов из Кабардино-
Балкарской Республики. На официаль-
ных стартах в этом виде спорта Россию 
в основном составе представят Таукан 
Геккиев, Михаил Гобеев, Дмитрий Петров, 
Аслан Бидеев и неоднократный призер 
Олимпийских игр Хаджимурат Аккаев. В 
резерв основного состава входят Мартин 
Сабанчиев и Дмитрий Фомичев.

Галина Макарова – в составе старшей 
юниорской сборной,  в резерве – Артур 
Лукин. В основном составе средней юни-
орской сборной Мурат Томазов, Артем 
Лефлер и Елена Стародубцева. В  резерве 
Виктор Саломатов, Жамал Кудаев, Мурат 
Узденов и Инна Ананьева. Владимир Наза-
ров входит в младший юношеский резерв-
ный состав сборной РФ.

•Греко-римская борьба

ПЕРВЫЙ ШАГ К ВЕРШИНАМПЕРВЫЙ ШАГ К ВЕРШИНАМ
На очередном первенстве республики 
по греко-римской борьбе среди юнио-
ров, прошедшем в Нальчикском Двор-
це спорта, страсти на коврах кипели 
нешуточные. Каждый участник четко 
осознавал, что только попадание в 
тройку призеров обеспечит путевку 
на первенство СКФО.

В острой бескомпромиссной борь-
бе определились победители первен-
ства республики: Ислам Курашев, Ис-
лам Калмыков, Асланбек Шхагошев, 
Анзор Журтов, Мурат Долов, Астемир 
Иванов, Аскер Шомахов и Анатолий 
Назаров. Они, как и их сверстники, 
занявшие вторые-третьи места, по-
пробуют силы на зональных соревно-
ваниях. А первый шаг к вершинам  в 
спорте они уже сделали.

Материалы рубрики подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

В Каменке в частном доме на улице 
Береговой обнаружены автомат АК-74 и 
60 патронов калибра 5,45 мм. По данным 
оперативников, найденный арсенал при-
надлежит уже арестованному по статье 228 
(наркотики) УК РФ жителю Нальчика.

У автодороги Чегем 2 – Лечинкай в 200 
метрах от проезжей части в кустах найде-
ны граната Ф-1 без запала, глушитель для 
бесшумной стрельбы из пистолета, 100 г  
пластида, шурупы.

 «Обнаруженный арсенал принадлежит 
членам НВФ, нейтрализованным в ходе 
спецоперации в Чегеме 25 января», – со-
общили в пресс-службе.

Азрет КУЛИЕВ

 Правоохранительные органы продол-
жают находить схроны, оставленные 
членам НВФ. Что характерно, в по-
следнее время сообщается, что эти 
находки остались без хозяев. 

НАСЛЕДИЕ БЕЗ НАСЛЕДНИКОВНАСЛЕДИЕ БЕЗ НАСЛЕДНИКОВ

СТАЖ СТАЖ 
ЕЩЕ ЕЩЕ 
НЕ НЕ 
ПОКАЗАТЕЛЬПОКАЗАТЕЛЬ

 9 февраля 2013 г. на 51-м 
году жизни после непродол-
жительной болезни скончался 
Туменов Альберт Курманбие-
вич – председатель Эльбрус-
ского районного суда КБР.

Туменов Альберт Курман-
биевич начал свою трудовую 
деятельность в 1987 году после 
окончания Кемеровского госу-
дарственного университета в 
органах прокуратуры. Работал 
стажером по должности следо-
вателя прокуратуры Советско-
го района КБР, следователем 
этой же прокуратуры, с 1994 
года – прокурором отдела по 
надзору за следствием, дозна-
нием и оперативно-розыскной 
деятельностью в органах МВД 
КБР следственного управле-
ния прокуратуры КБР, с 1998 

года – старшим прокурором 
этого отдела. Указом Прези-
дента Российской Федерации 
с 2001г. был назначен предсе-
дателем Черекского районного 
суда, с 2011 г. – председателем 
Эльбрусского районного суда 
КБР.

Туменов А.К. много лет 
являлся членом Совета су-
дей Кабардино-Балкарской 
Республики. Обладая органи-
заторскими способностями и 
лучшими человеческими ка-
чествами, внес существенный 
вклад в совершенствование 
правосудия в Российской Фе-
дерации, за что был награжден 
Почетной грамотой Совета 
судей Российской Федерации. 
Трудолюбие, добросовест-
ность, инициативность, прин-
ципиальность, отзывчивость 
– это далеко не полный пере-
чень тех качеств, за которые 
ценили и уважали Альберта 
Курманбиевича Туменова.

Коллективы Верховного 
суда Кабардино-Балкарской 
Республики и Управления 
Судебного департамента в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике глубоко скорбят о кончи-
не Туменова А.К. и выражают 
искреннее соболезнование 
его родным и близким.

ТУМЕНОВТУМЕНОВ Альберт Курманбиевич  Альберт Курманбиевич 

Коллективы Верховного суда Кабардино-Балкарской 
Республики и Управления Судебного департамента 

в Кабардино-Балкарской Республике

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ!
Консультационный центр Региональной общественной при-

емной Председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» организует 
прием граждан, желающих взять на воспитание в семью 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также по вопросам льгот, предоставляемых родителям, усыно-
вившим (удочерившим), взявшим под опеку (попечительство)  
ребенка, оставшегося без попечения родителей, в том числе 
ребенка-инвалида.

Консультации проводятся 22 февраля с 10.00 до 17.00
 по адресу: г. Нальчик, пр. им. В.И. Ленина, 48.

Справки по телефону (8662) 77-00-40.

В соответствии с планом работы Общественной палаты  В соответствии с планом работы Общественной палаты  

Кабардино-Балкарской Республики Кабардино-Балкарской Республики 

15 ФЕВРАЛЯ  В 15 ЧАСОВ 15 ФЕВРАЛЯ  В 15 ЧАСОВ   В ДОМЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА В ДОМЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ 

(Г. НАЛЬЧИК, ПР. ИМ. ЛЕНИНА, 27)  (Г. НАЛЬЧИК, ПР. ИМ. ЛЕНИНА, 27)  

состоится пленарное заседание Общественной палатысостоится пленарное заседание Общественной палаты

 Кабардино-Балкарской Республики  по вопросу  Кабардино-Балкарской Республики  по вопросу 

«Проблемы рационального  природопользования и охраны «Проблемы рационального  природопользования и охраны 

окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике».окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике».

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ ОАО «ТЭК»!

Кабардино-Балкарское региональное 
отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

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

ПРОТЯНИ 
«РУКУ ПОМОЩИ»

Молодежное движение 
«Чистые сердца» проводит 
акцию «Рука помощи».

В поддержке нуждаются 
соотечественники из Сирии: 
многим необходимы продук-
ты питания, средства гигиены 
и одежда. Среди них есть 
дети и пожилые люди.

Желающих присоеди-
ниться к акции «Чистые серд-
ца» просят позвонить по теле-
фону  8-963-166-92-34.
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ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ

 АФГАНИСТАНА!
Поздравляем вас с 24-й годовщиной 

вывода советских войск из Афгани-
стана, желаем вам крепкого здоровья, 
семейного благополучия и мирного 
неба над головой!

Наша сила – в нашем единстве. 
С уважением Союз ветеранов 

Афганистана КБР 

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ
 воинов-интернационалистов 
с 24-й годовщиной вывода 

советских войск из Афганистана! 
Позвольте выразить дань глубокого уваже-

ния всем, кто проявил стойкость и мужество, 
с честью выполнил поставленные задачи в 
годы военных действий в Республике Афгани-
стан, и тех, кто исполнил долг перед Родиной 
ценой собственной жизни. Вы всегда будете 
примером патриотизма, гражданственности и 
бескорыстного служения Отчизне для подрас-
тающего поколения.

Доброго здоровья и благополучия ветеранам 
и вечная память погибшим солдатам!

Региональный политический совет;
Региональный исполнительный комитет

В связи с предстоящим повышением тарифов за ус-
луги теплоснабжения и ГВС убедительная просьба ко 
всем должникам погасить задолженность за предостав-
ленные услуги ОАО «ТЭК» во избежание взысканий в 
судебном порядке, возмещения издержек, начисления 
пени и штрафов.

По всем возникающим вопросам обращаться по теле-
фонам: 44-21-49, 44-22-02.


