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с прояснениямис прояснениями

ПОГОДАПОГОДА

При Администрации Главы КБР 
действует круглосуточная 

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

На пост президента Кабардино-Балкарии 
Арсен Каноков был назначен в 2005 году. Долго 
вникать в основной круг проблем и специфику 
региона коренному кавказцу не понадобилось. 
Арсен Каноков и его команда сразу же взялись 
за дело. Вначале необходимо было избавиться 
от глобальной финансовой зависимости от 
федерального центра и начать зарабатывать 
самим.

– Уровень дотационности республиканского 
бюджета был достаточно высок – более 70 
процентов, и я поставил перед собой задачу: 
постепенно на пять-десять процентов в год его 
снижать, – вспоминает недалекое прошлое 
Арсен Каноков. – Очень важно было в этой 
ситуации преодолеть барьер в 50 процентов. 
Он скорее психологический – если наполови-
ну сами сможем обеспечивать свои доходы 
– значит, реально и больше. Этот рубеж мы 
преодолели в 2008 году.

Мы не сидим в ожидании трансфертов из 
центра, будем и впредь наращивать собствен-
ную доходную базу – чем объемней бюджет, 
тем больше возможностей для развития и 
экономики, и социальной сферы. Я убежден: 
республика обязательно со временем станет 
самодостаточным регионом.

Кроме того, необходимо было навести по-
рядок во многих сферах, но прежде всего – в 
сельском хозяйстве. КБР – аграрный регион, и 
развитию этой отрасли здесь придается перво-
степенное значение. Достаточно сказать, что 

около 32 процентов валового регионального 
продукта республики приходится на аграрный 
сектор. В нем трудятся около 22 процентов от 
общего количества занятых в экономике – это 
если не считать личные подсобные хозяйства 
населения.

Сейчас отрасль приобрела устойчивость и 
позитивную динамику – объем продукции сель-
ского хозяйства за 2010-2012 годы увеличился 
на 25 процентов. В республике реализуется 82 
инвестиционных проекта общей стоимостью 
десять миллиардов рублей.

Действует Концепция массового развития 
и государственной поддержки агропромыш-
ленного комплекса, главная цель которой 
– массовое вовлечение сельского населе-
ния в сферу малого предпринимательства 
и решение социальных проблем в сельской 
местности.

Важно, чтобы годы нашей работы можно 
было назвать временем, когда у людей появи-
лось больше возможностей и веры в себя.

– Без сомнения, мы вправе гордиться 
своими достижениями в разных отраслях эко-
номики, но прежде всего в аграрном секторе, 
– считает Арсен Каноков. – Взяв на вооружение 
самые лучшие мировые технологии, республи-
ка не только обеспечивает себя продоволь-
ствием по многим позициям, но и способна 
поставлять экологически чистые продукты на 
российский и даже мировой рынки.

(Окончание на 2-й с.)

Развитие Кабардино-Балкарии связывают
 с именем Арсена Канокова

КБР неизменно входит в число 
лидеров СКФО по многим 
основным показателям. В 
последнее десятилетие Ка-
бардино-Балкария стреми-
тельно развивается, де-
монстрируя положительную 

динамику во всех основных 
сферах социально-эконо-

мического развития. 
Успехи республики 
последних лет не-
разрывно связаны с 
именем Главы КБР 
Арсена Канокова.

Майский филиал Кабардино-Балкар-
ского агропромышленного коллед жа                                                
им. Б. Хамдохова представлял Турцию. Сту-
денты  приготовили национальные блюда и  
оформили фотостенд, повествующий о жизни 
колледжа.

– 27 процентов наших учащихся – турки, и 
в этом году мы решили представить именно 
эту диаспору. Наше образовательное учреж-
дение делает большой акцент на воспитании 
в духе толерантности, так как большинство 
поступивших не знает значения этого слова. 
Радует, что работа не проходит даром, так 

как к концу учебного года все понимают, что 
нужно уважительно относиться друг к другу, 
– поясняет  завуч по воспитательной работе 
Ольга Голубцова.

Мы дети Бога одного, мы дети дома од-
ного – с этих слов начался фольклорно-эт-
нографический конкурс «Земля предков». В 
нем приняли участие одиннадцать учебных 
заведений системы начального и среднего 
профессионального образования из разных 
районов республики, к ним присоединились и  
национально-культурные центры.

(Окончание на 3-й с.)

МЫ ДЕТИ ДОМА ОДНОГО
Гуманитарно-технический колледж встречал гостей музыкой и нацио-

нальными танцами. Молодые люди создали  большой круг, где каждый 
мог продемонстрировать танцевальные движения разных народов. Затем  
участники осмотрели выставку, которую  совместно подготовили учебные 
заведения разных районов. 
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Военный комиссар КБР Евге-
ний Харламов   сообщил, что на 
учете  в республике состоит  23 787 
человек, подлежащих призыву на 
военную службу. Из них в 2013 году  
весеннему призыву  подлежат 4644 
человека, 14 093 человека имеют 
различные  основания для освобож-
дения или  отсрочки от призыва в 
армию, в основном  для получения 
образования. 

Весьма интересные статисти-
ческие данные озвучил военный 
комиссар КБР. Оказывается, в 2007 
году было призвано 2100 человек, в 
2008 г. – 3000, в 2009 г. – 4200,  в 

2011 г. – 929 человек, в прошлом 
году – 1019. По мнению Евгения 
Харламова, уменьшение количества 
призываемых граждан связано  с 
тем, что Вооруженные Силы Рос-
сийской Федерации переходят на 
пополнение своих рядов служащи-
ми-контрактниками.

Большое внимание при  подго-
товке призывников уделяется как 
военно-спортивной подготовке, так и 
военно-учетной специальности  «во-
дитель». Ежегодно на базе ДОСААФ  
готовится около 500 призывников по 
категориям В, С, Д и Е. 

(Окончание на 2-й с.)

Сколько молодых людей призывается из Кабардино-
Балкарии и как увеличить лимиты, чтобы все  желающие 
могли пройти школу мужества российской армии, обсуж-
дали депутаты  Парламента КБР на заседании президиума.

ПРИЗЫВПРИЗЫВ

ПРОФСОЮЗЫПРОФСОЮЗЫ

Лидер отраслевого проф-
союза Руслан Кушхов отме-
тил, что по собираемости на-
логов строительная отрасль 
в КБР и в целом по России 
занимает второе место после 
нефтегазового комплекса. В 
то же время по заработной 
плате строители находятся в 
хвосте десятки среди самых 
востребованных профессий 
реального сектора эконо-
мики. По его словам, в 2012 
году по Кабардино-Балкарии 
в сфере стройидустрии сред-
немесячный размер оплаты 
труда составил чуть более 15 
тысяч рублей.

– В нынешние непростые 
времена, когда стратегиче-
ские отрасли работают в ус-
ловиях рыночных отношений, 
в строительстве наметились 

негативные тенденции в ча-
сти дефицита профессио-
нальных кадров, а также в 
плане условий и оплаты труда 
строителей по достоинству и 
справедливости.

Во-первых, как свидетель-
ствуют эксперты и аналитики, 
сегодня в отрасли большое 
количество сформированных 
под заказ временных трудо-
вых коллективов. Это в свою 
очередь порож дает колос-
сальную текучесть профес-
сиональной рабочей силы. 
Проблема нехватки квалифи-
цированных кадров в отрасли 
вышла на первое место, опе-
редив такие чувствительные 
общегосударственные аспек-
ты, как коррупция и админи-
стративные барьеры.

(Окончание на 3-й с.)

СТРОЙИНДУСТРИЯ 
нуждается в профессионалах

Тревожная кадровая проблема в стройинду-
стрии Кабардино-Балкарии стала ключевой те-
мой дискуссии участников итогового заседания 
третьего пленума рескома профсоюза работ-
ников строительства и промстройматериалов.

ПРАЗДНИКПРАЗДНИК

Напомним, что в его рамках ДОСААФ 
России по КБР проводило встречи с курсан-
тами, ветеранами Великой Отечественной 
войны, восхождение на Курпские высоты. 
Что касается соревнований по военно-при-
кладным видам спорта, то только республи-
канских было проведено пять.

Заключительному этапу месячника 
предшествовали соревнования, про-
шедшие на базе Урванской автошколы. 

Курсанты выявляли лучших в таких видах, 
как отжимание от пола, метание гранаты 
на дальность, бег на сто метров, стрельба 
из пневматической винтовки. Финальная 
часть соревнований собрала на площади 
Абхазии курсантов районных отделений 
ДОСААФ, военно-патриотического клуба 
«Аушигер», студентов КБГУ во главе с 
Казбеком Гауновым.

(Окончание  на 4-й с.)

Урванская автошкола и «Аушигер»Урванская автошкола и «Аушигер»
ПОБЕДУ РАЗДЕЛИЛИ

В минувшую пятницу на площади Абхазии прошел заклю-
чительный этап месячника оборонно-массовой работы, 
посвященный Дню защитника Отечества. 

Название этого празд-
ника менялось несколько 
раз, но главный его смысл 
остается неизменным: это 
праздник тех, кто готов 
защищать свою Родину. 
В этот день почетными 
гостями мероприятия ста-
ли, конечно же, ветераны 
Великой Отечественной 
войны. Поздравить их 
пришли ректор КБГУ Ба-
расби Карамурзов, пред-
седатель Нальчикского 
горсовета ветеранов вой-
ны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных 
органов Мустафа Абдула-
ев и руководитель Совета 
ветеранов университета 
Хасан Шурдумов.

– Я рад, что сегодня с 
огромным уважением и 
почитанием государство 
стало относиться к за-
щитникам Отечества, во-
евавшим в самой тяжелой, 
жестокой войне – Великой 
Отечественной, – отметил 
Барасби Сулейманович. 
– Я очень хочу, чтобы каж-
дый из вас был здоров, ра-
довал своих детей, внуков, 
близких, чтобы вы сами 
каждый день находили 
повод для радости.

(Окончание на 2-й с.)

Разрешите

Подарки, цветы, песни, танцы и овации – все это для ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, тружеников тыла и ветеранов военной служ-
бы. В Кабардино-Балкарском государственном университете им. Х.М. 
Бербекова прошел концерт, посвященный Дню защитника Отечества.

поздравить!поздравить!
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ДОЛГОЖДАННЫЙДОЛГОЖДАННЫЙ
МЕЧТА СБЫВАЕТСЯ

ДОСААФДОСААФ

ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО

Открывая встречу, Мухамед Кодзо-
ков подчеркнул: «У нас издревле хоро-
шие отношения с грузинским народом. 
Надеюсь, эта встреча даст импульс 
для создания новых контактов, в том 
числе через грузинскую диаспору, а в 
перспективе –   с выходом на эконо-
мическое сотрудничество». 

Руководитель НП «Кавказское со-
трудничество», старший научный со-
трудник Центра кавказских исследова-
ний МГИМО Николай Силаев отметил, 
что и в России, и в Грузии есть общая 
заинтересованность в том, чтобы 

Кавказ был мирным и процветающим, 
«есть понимание того, что в настоящее 
время не хватает личных контактов по 
обе стороны Кавказского хребта». 

Представитель Института Евразии 
Шота Апхаидзе по итогам поездки 
по региону сделал вывод о том, что 
освещение событий, происходящих 
на Северном Кавказе, –   «это не то, 
что есть на самом деле». Сближение 
отношений, по его мнению, даст воз-
можность людям лучше узнать друг 
о друге. 

(Окончание на 2-й с.)

В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ 
с визитом находится группа 

В Доме Правительства состоялась встреча вице-премьера 
Правительства КБР Мухамеда Кодзокова, и.о.министра по 
делам СМИ, общественным и религиозным организациям 
Мухадина Кумахова и министра экономического развития КБР 
Алия Мусукова с группой грузинских экспертов, прибывшей в 
Кабардино-Балкарию с двухдневным визитом в рамках про-
екта «Грузино-российский диалог для мира и сотрудничества». 

ГРУЗИНСКИХ ЭКСПЕРТОВ 
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
Организацию  и проведение 

медицинских  осмотров  и обследо-
ваний проводит военно-врачебная 
комиссия военного комиссариата. 
Евгений Харламов отметил, что чис-
ло  призывников, годных к военной 
службе на протяжении десяти лет, 
– около 70 процентов, что является 
высоким показателем на общерос-
сийском фоне. 

Депутатов  волновал вопрос о 
снижении квоты по  призыву на во-
енную службу в сравнении с десяти-
летней давностью. Евгений Харла-
мов  отметил, что общее снижение 
квот связано с переходом армии на 
контрактную систему. Однако были 
достигнуты договоренности, по ко-
торым  эту квоту увеличат снова до 
полутора тысяч человек. 

Первый заместитель  Председа-
теля Парламента КБР Руслан Жа-
нимов акцентировал  внимание на 
том, что в уменьшении призывной 
квоты прослеживается некоторая 
дискриминация, которая может 
повлечь за собой гибельные для 
государства последствия. 

Глава фракции справедливо-
россов Владимир Кебеков также 
возмущен теми фактами, что  пред-
ставителей кавказских республик 
не призывают в армию и  что 
работники  военкоматов уже не яв-
ляются офицерами, и с них «сняли 
погоны».

Председатель Парламента  Ану-

ар Чеченов уточнил национальный 
состав призывников. Как правило, 
представителей славянских и  кав-
казских народов примерно поровну, 
пояснил Евгений Владимирович. 
Однако в осенний призыв 2012 г. 
отправились служить только 20 про-
центов кавказцев, а 80 – пополнили 
казачьи бригады славяне, имеющие 
«корочку» о принадлежности к каза-
чьему сословию.

 Депутатов возмутило подобное 
отношение к многонациональным 
представителям республики. По-
скольку служба в армии являет-
ся конституционным правом и 
обязанностью, они уверены, что 
сложившаяся ситуация чревата по-
следствиями, так как  на некоторые 
должности  принимаются молодые 
люди после службы в армии.

Еще одна интересная деталь, 
озвученная на заседании пре-
зидиума: Министерство обороны  
запрещает призывать на военную 
службу  молодых людей с  уголов-
ным прошлым. При этом не важно, 
что совершил человек, – угон авто-
мобиля или уклонился от службы 
в армии.

Принято решение организовать 
рабочую группу, которая всесторон-
не изучит проблему и подготовит об-
ращение от имени Парламента КБР 
в Министерство обороны для того, 
чтобы увеличить квоты призыва из 
Кабардино-Балкарии. 

Ольга КЕРТИЕВА

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Как уже упоминалось, по ряду позиций 

Кабардино-Балкария опережает своих 
соседей по СКФО. К примеру, индекс 
промышленного производства по видам 
деятельности «Добыча полезных ископае-
мых», «Обрабатывающие производства» и 
«Производство и распределение электро-
энергии, газа и воды» в 2012-м по отноше-
нию к 2011 году составил 118,6 процента 
(РФ – 102,6 процента). Это самый высокий 
показатель по Северо-Кавказскому феде-
ральному округу.

На развитие экономики и социальной 
сферы республики в текущем году, по пред-
варительным данным, будет использовано 
19 300 миллионов рублей инвестиций в 
основной капитал за счет всех источников 
финансирования, что больше уровня 2011 
года в сопоставимых ценах.

– Главный плюс роста экономики в том, 
что возникает больше возможностей для 
решения социальных проблем, – считает 
Арсен Каноков. – Многое удалось сделать 
– открыть новые производства, построить 
школы, дома культуры, спорткомплексы, 
улучшить материально-техническую базу 
больниц и поликлиник, обновить ветхие во-
допроводы, отремонтировать дороги и жи-
лые дома, снизить напряженность на рынке 
труда и улучшить демографию. Одним 
словом, мы сделали значительный рывок 
в развитии, который существенно повлиял 
на качество жизни населения республики. 

Однако перед органами власти поставлены 
новые амбициозные задачи: Кабардино-
Балкария должна выйти на более высокий 
экономический уровень.

В республике Арсен Каноков известен 
среди земляков еще и как меценат и 
спонсор различных культурных программ. 
На его средства в Нальчике построены со-
борная мечеть и храм Марии Магдалины, 
Мемориальная арка в память о праздно-

вании 450-летия вхождения республики в 
состав России, возведен памятник жертвам 
Кавказской войны, реконструирован ряд 
соцобъектов. Также Арсен Каноков активно 
помогает футбольной команде «Спартак-
Нальчик».

– У меня нет ощущения, что я что-то не 
то делаю, не так поступаю. Живу с собой в 
ладу, – говорит Арсен Каноков. – Мне ин-
тересно жить, я благодарен судьбе и лишь 

желаю, чтобы то, что мы запланировали в 
республике, скорее осуществилось. Я ни-
когда не предполагал, что буду руководить 
родной Кабардино-Балкарией. И теперь 
моя задача – сколько б ни был на этой 
должности, сделать максимально много 
для республики, оставить о себе добрую 
память. Часто об этом думаю и все свои ре-
шения соизмеряю с этим посылом. Очень 
важно, о чем люди будут вспоминать через 
пять-десять лет. Важно, чтобы годы нашей 
работы можно было назвать периодом рас-
цвета экономики, свободы, демократии, 
временем, когда у людей появилось больше 
возможностей и веры в себя, а фамилия 
Каноков ассоциировалась с созиданием, 
порядочностью и честностью. Во всяком 
случае, к людям я всегда шел с добром, 
старался помочь нуждающимся. Когда во 
время моих поездок по республике ко мне 
подходят пожилые люди и благодарят за 
воду, которую провели, или за дорогу, ко-
торую построили, или за новую школу – это 
дорогого стоит.

Арсен Баширович Каноков родился 22 февраля 1957 года 
в селении Шитхала Кабардино-Балкарской Республики.

В 1981 году окончил торгово-экономический факультет 
Московского института народного хозяйства им. Г. В. Пле-
ханова.

В 1981–1983 годах служил в Советской армии.
В 1983–1987 годах работал в Москворецком плодоовощном 

объединении.
В 1987 году зарегистрировал в Москве торгово-закупоч-

ный кооператив «Кодекс».
В 1991 году основал холдинговую компанию «Синдика».
С 1996 по 1998 годы – акционер и член совета директоров 

ЗАО «АКБ «ЦентроКредит».
С 1998 по 2003 годы – заместитель постоянного представи-

теля Кабардино-Балкарской Республики при Президенте РФ.
В декабре 2003 года избран депутатом Государственной 

Думы РФ. Являлся заместителем председателя Комитета 
Госдумы по бюджету и налогам, членом Комиссии Государ-
ственной Думы по проблемам Северного Кавказа.

27 сентября 2005 года Президент РФ внес на рассмотрение 
Парламента КБР кандидатуру Арсена Канокова для наделе-
ния его полномочиями президента республики.

Первого сентября 2010 года Парламент КБР единогласно 
наделил Арсена Канокова полномочиями президента респу-
блики на второй срок.

С первого января 2012 года в соответствии с Законом 
Кабардино-Балкарской Республики «О поправках к Кон-
ституции КБР» должность президента КБР переименована 
в должность Главы КБР.

Арсен Каноков – доктор экономических наук, действи-
тельный член Академии экономических наук и предприни-
мательской деятельности, действительный член Академии 
естественных наук, автор ряда научных монографий и ста-
тей. В 1998 году защитил кандидатскую диссертацию «Про-
блемы становления залогового кредитования в России», в 
2001-м – докторскую по теме «Особенности государственного 
регулирования хозяйственной деятельности и социальной 
сферы в странах переходной экономики».

Женат, воспитывает троих детей.
«Российская газета – Неделя», №6014,
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ДОСЬЕ «РГ»

ПРАЗДНИКПРАЗДНИК

НАЗНАЧЕНИЕНАЗНАЧЕНИЕ

Дорогих кунаков, головы 
которых посеребрила седина, 
радушно встретили органи-
заторы праздника – руково-
дитель горсовета и Союза 
пенсионеров Нальчика Лидия 
Дигешева, члены президиума 
общественной организации и  
Роза Гетежева, генеральный 
директор «Каббалккниги».

К уважаемым гостям, ко-
торых усадили за щедро на-
крытые столы, обратились с 
приветствиями и поздравле-
ниями хозяйки праздничной 
встречи, а также советник 
Главы республики Аминат 
Уянаева и руководитель МЧА 
Хаути Сохроков.

Аминат Мухтаровна под-
черкнула, что ее, дочь фрон-
товика, участника войны и 
сестру кадровых офицеров, 
переполняет гордость за стар-
шее поколение: «Вы прожили 
замечательную жизнь, до-
стойную чести и славы. Мы, 
представители среднего и мо-
лодого поколения, благодарны 
вам за все то великое, что вы 
сделали для нас, заслужив 
наши признание и любовь».

О сложностях времени,  
необходимости сохранения 
патриотических традиций, 
завещанных старшими по-
колениями, говорил Хаути 
Сохроков. С сожалением он 
отметил, что в наши дни, ког-

да, казалось бы, можно мирно 
жить и трудиться, брат под-
нимает оружие на брата. За-
щитники Отечества, участники 
Великой Отечественной, про-
ливали кровь во имя лучшего 
будущего. Но сегодняшнее 
поколение что-то упустило в 
воспитании молодежи. И нам 
есть над чем работать, опи-
раясь на мудрость ветеранов: 
«Ваша жизнь, каждый день ее 
– это подвиг. И в преддверии 
праздника вспомним и почтим 
память тех, кто ушел рано, не 
дожил  до победы».

По предложению Х. Сохро-

кова участники встречи мину-
той молчания почтили память 
погибших на фронтах Великой 
Отечественной войны. Но 
праздник остается праздни-
ком, пусть и со слезами на 
глазах. Радушные устроители 
встречи постарались сделать 
ее радостной, с песнями и 
шутками, рассеять грустные 
воспоминания. Да и сами 
ветераны, люди, прошедшие, 
что называется, огонь и воду, 
радовались как дети, когда 
каждому из них предложи-
ли выбрать из «удостовере-
ний» свое, в котором каждый 

оказывался то Ковбоем, то 
Гераклом, Рембо или Красав-
чиком…

Удивительную, почти до-
машнюю атмосферу сделала 
еще выразительней заслу-
женная артистка КБР Ирина 
Даурова, исполнившая попу-
лярные романсы и песни. Как 
было ветеранам не аплодиро-
вать таким хитам, как «Мил-
лион алых роз» или «Калина 
красная», задорной «Сипса». 
Или песне «Я служу России», 
которую исполнил ученик пе-
вицы Астемир Карданов.

Ветераны член президиу-

ма Совета Мурид Кочесоков, 
Мухамед Шомахов, поборник 
здорового образа жизни, уче-
ный  Александр Кочесоков и 
другие выразили сердечную 
благодарность Лидии Дигеше-
вой и Розе Гетежевой за празд-
ник, возможность встретиться 
и пообщаться друг с другом 
в обстановке сердечности и 
доброты. И надо было видеть, 
как сияли их глаза, когда они 
выходили в танцевальный 
круг. Нет, недаром говорится, 
что сердце не имеет возраста 
и вечно душа молода.

Светлана МОТТАЕВА

Начальник Главного управ-
ления полковник Сергей Ша-
гин обошелся без вступи-
тельной речи, общих фраз, 
и пояснил, что пригласили 
на праздник прежде всего 

ветеранов. Поздравив со-
бравшихся с Днем защитника 
Отечества, он приступил к 
церемонии награждения. 

Начальник отдела кадров 
зачитывал документы, на-

чальник Главного управления 
вручал награды и для каждого 
находил теплые слова, коротко 
рассказывая о заслугах вете-
ранов, говоря о перспективах 
роста молодежи. 

Не поскупились на добрые
Социально-культурный центр «Каббалккни-

га» принимал гостей – ветеранов войны и 
труда, тех, кому новое поколение обязано 
мирным сегодня, возможностью созидать 
и уверенно смотреть в будущее.

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Хасан Шурдумов, по-

здравляя собравшихся, под-
черкнул, что в этот день мы 
вспоминаем о мужестве и 
героизме, которые проявили 
наши старшие товарищи, от-
даем дань уважения тем, кто 
защищал родную землю от 
захватчиков, кто обеспечи-
вал тыл хлебом и оружием. 
Он поблагодарил руковод-
ство университета и членов 
студенческого совета КБГУ 
за то, что они всегда помнят 
и заботятся о ветеранах.

В ознаменование Дня 
защитника Отечества и в 
целях социальной поддерж-
ки работников КБГУ была 
оказана материальная по-
мощь участникам Великой 
Отечественной войны Васи-
лию Акишину, Михаилу Ба-
лакиреву, Ивану Гордиенко, 
Николаю Евдокимову, Нурби 
Иванокову, а также труже-
никам тыла и ветеранам во-
енной службы, работающим 
в КБГУ и находящимся на 
заслуженном отдыхе.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА
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Награды ветеранам МЧС

Торжественное собрание в честь Дня защитника Отечества в Главном 
управлении МЧС России по КБР прошло, как обычно, в обстановке сдер-
жанности и деловитости. 

Начальник Главного управления МЧС России по КБР Сергей Шагин (справа) 
вручает медаль кавалеру ордена Красной Звезды, 

председателю Совета ветеранов ГУ МЧС России по КБР Георгию Дзугаеву

Разрешите
поздравить!

За образцовое выполнение 
служебных обязанностей, гра-
мотные, профессиональные 
действия при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного харак-
тера и в связи с праздновани-
ем Дня защитника Отечества 
награждены медалью МЧС 
России «За отличие в ликви-
дации последствий чрезвы-
чайной ситуации» водители 
гаража Главного управления 
Илья Лукин и Сергей Ширин. 

Памятной медалью МЧС 
России «Маршал Василий 
Чуйков» отмечены ветеран 
военной службы Тольби Эль-
месов, председатель Совета 
ветеранов ГУ МЧС России по 
КБР Георгий Дзугаев, ряд со-
трудников управления.

Награду Российского ко-
митета ветеранов войны и 
военной службы – медаль  
ордена «Доблести» – вручил 
отмеченным ею председатель 
республиканского Совета вете-
ранов войны и Вооруженных 
Сил Борис Романенко.

Нескольким офицерам 
были присвоены очередные 
специальные звания старшего 
начальствующего состава.

Выходные дни для сотруд-
ников МЧС не повод для  от-
дыха, напомнил полковник 
Шагин: «Более 200 человек 
заступают на дежурство еже-
дневно, в праздничные дни 
– на полторы сотни больше». 

Наталья БЕЛЫХ

С 2010 г.  он работал 
начальником Межрегио-
нального территориального 
управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
транспорта по Северо-Кав-
казскому федеральному 
округу.

Родился в 1959 г., окон-
чил Московский автомо-
бильно-дорожный институт 
по специальности «экс-
плуатация автомобильного 
транспорта». Работал на 
Нальчикском автокомбина-
те мастером, зам. началь-
ника КТЭО, начальником 
эксплуатации. В 1989 г. пере-
веден в ГАТП-2 на долж-
ность первого заместителя 
директора по коммерче-
ской работе.  

По окончании курсов 
руководящих кадров при 
Правительстве КБАССР в 
1991 г. – начальник Кабар-
дино-Балкарского отделе-

В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ

Приказом Министерства транспорта РФ  Асланбек Челиматович  Ахо-
хов назначен на должность заместителя руководителя Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта. 

ния Российской транспортной 
инспекции.

В 1992–1993 гг. – заммини-
стра промышленности, транс-
порта, энергетики и связи. 
В 1992 г. – руководитель ра-
бочей группы по борьбе с 

проявлениями терроризма 
на транспорте, по поручению 
Правительства КБР возглавил 
и лично осуществлял работу 
по оказанию гуманитарной 
помощи Республике Абхазия 
в период вооруженного кон-
фликта. Награжден высшим 
боевым орденом Республики 
Абхазия – орденом Леона.

По очно-заочной форме 
окончил Академию народного 
хозяйства при Правительстве 
РФ по специальности «госу-
дарственное и муниципальное 
управление», а также КБГУ 
по специальности «юриспру-
денция».

С февраля 2002 г. – зам. 
министра транспорта и до-
рожного хозяйства КБР. 

А. Ахохов – заслуженный 
работник транспорта России, 
кандидат экономических наук, 
доктор технических наук, пре-
зидент Кабардино-Балкарско-
го автотранспортного союза.

Считать недействительными удостоверения помощников депутатов Парла-
мента Кабардино-Балкарской Республики четвертого созыва (2009-2014), пре-
кративших  депутатские полномочия: Х.Х. Бабаева, Р.Б. Бакова, А.А. Василенко, 
З.Д. Геккиева, С.В. Евтушенко, Б.Х. Жерукова, Х.Т. Келеметова, К.В. Кокова,                
И.Е. Марьяш, В.А. Москаленко, П.Ф. Сидорука.

 Аппарат Парламента Кабардино-Балкарской Республики

ПРИЗЫВПРИЗЫВ
ДОЛГОЖДАННЫЙДОЛГОЖДАННЫЙ

Развитие Кабардино-Балкарии связывают
 с именем Арсена Канокова

МЕЧТА СБЫВАЕТСЯ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Гость выразил убежденность в том, что 

дипломатические отношения между Россией 
и Грузией со временем будут урегулированы, 
так как «это необходимо для обеих стран». 
Он также выразил надежду на то, что гру-
зинская сторона сможет рассчитывать на 
возобновление сотрудничества с КБР, в 
том числе бизнес-контактов, на улучшение 
культурных и личных связей между людьми. 
«Если рассматривать такие контакты с точки 
зрения логистики, то Северный Кавказ – это 
идеальное место для взаимовыгодных тор-
гово-экономических связей», –   отметил он. 

Независимый эксперт по экономическим 
вопросам Демур Гиорхелидзе считает, что 
для восстановления российско-грузинских от-
ношений народ должен стать активней, кроме 
того, «необходимо вести и прямой диалог с 
абхазами и южными осетинами» . По его мне-

нию, также важно воссоздать транспортную 
инфраструктуру, поскольку «это короткий путь 
к восстановлению культурных и туристических 
связей». 

«Эту встречу мы рассматриваем как хо-
роший знак к восстановлению дружеских 
отношений между народами», – подытожил 
состоявшийся диалог вице-премьер Прави-
тельства КБР Мухамед Кодзоков.

После встречи грузинская делегация 
отправилась в Кабардино-Балкарский госу-
дарственный университет им. Х. Бербекова 
на встречу со студентами и профессорско-
преподавательским составом вуза. В рамках 
визита гостям также предстоит общение с 
членами Общественной палаты КБР, пред-
ставителями духовенства, они побывают и в 
национально-культурных центрах республики.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО

В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ 
с визитом находится группа с визитом находится группа 
ГРУЗИНСКИХ ЭКСПЕРТОВ ГРУЗИНСКИХ ЭКСПЕРТОВ 
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ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)

Организовали фестиваль 
Министерство образования и 
науки КБР и  Центр развития 
творчества и юношества. Он 
стартовал в ноябре прошлого 
года, его цель –  формирова-
ние патриотических чувств 
обучающихся, уважение к 
наследию народов Кабар-
дино-Балкарии и создание 
предпосылок для диалога 
поколений.

Первый этап уже пройден, 
а второй приурочили к Меж-

дународному дню родного 
языка, поскольку зал собрал 
людей разных национально-
стей, живущих в республике.

Каждый участник фести-
валя представлял культуру 
одного из народов Северного 
Кавказа – древние обряды 
и традиции. Трудно было 
членам жюри сделать выбор.

Напомним, что в первом 
туре лауреатами стали Наль-
чикский колледж легкой про-
мышленности, Чегемский 
филиал  колледжа «Стро-
итель», Майский филиал 

ПРОФСОЮЗЫПРОФСОЮЗЫ

(Окончание. Начало на 1-й с.) 
Во-вторых, большинство 

руководителей в области 
строительства в КБР – тоже 
не профи. Большие деньги, 
которые инвестируются ими 
в отрасль, сколочены ранее, 
как правило, на ниве водоч-
ного бизнеса. Понятное дело, 
такая практика подбора ру-
ководящего состава в сфере 
стройиндустрии не отвечает 
реальным потребностям эко-
номики, а также рынка труда.

Как констатировал Руслан 
Кушхов (на снимке), строи-
тельная отрасль всегда явля-
лась локомотивом экономики, 
а вот двигать ее «вперед с 
толком и знанием дела, с 
максимальным экономиче-
ским эффектом на данном 
этапе оказалось некому». А 
итог – возросший уровень 
травматизма (в ряде случаев 
со смертельным исходом), 
аварийности с падающими 
башенными кранами, а порой 
и целыми объектами.

– В определенной степени 
этому негативному процессу 
способствует и известный 
строителям Федеральный 
закон №94 о государственных 
закупках, – отметил Р. Куш-
хов. – Серьезные пробелы в 
этом законе крайне отрица-
тельно отразились на всей 
системе стройиндустрии. 
Прямо скажем, как строи-
тели, так и отраслевые про-
фессиональные союзы с не-
терпением ожидают принятия 
нового закона о федеральной 
контрактной системе, уже 
прошедшего первое чтение в 
Государственной Думе. Суть 
нововведений – нейтрализо-
вать недобросовестных участ-
ников отраслевых конкурсов, 
проводить их не только с уче-
том цены, но и квалификации 
участников. С введением в 
действие данного законода-
тельного акта можно будет 
избежать такого положения, 
когда победителем конкурса 

становится предпринима-
тель, предложивший самую 
низкую цену, но крайне плохо 
представляющий, что вообще 
значит профессионализм в 
строительном деле. 

 По информации, озву-
ченной главным государ-
ственным техническим ин-
спектором рескома Асланом 
Экашаевым, в 2012 году было 
проведено 778 проверок на 
предмет обеспечения трудо-
вых прав и законных интере-
сов на объектах организаций 
и предприятий отрасли, не-
зависимо от форм собствен-
ности и ведомственной при-
надлежности. Было выявлено 
6956 нарушений трудового 
законодательства. Из них в 
2709 случаях нарушения ка-
сались  организации охраны 
труда. По этой категории на-
рушений было вынесено 552 
постановления о наложении 
административного наказа-
ния на общую сумму в два 
миллиона 417 тысяч рублей.

К административной ответ-
ственности были привлечены 
40 должностных юридических 
и физических лиц.

По словам А. Экашаева, 
«традиционными» наруше-
ниями являются отсутствие 
практически везде трудовых 
договоров, вследствии чего 
работники отрасли лишаются 
пакета социальных гарантий. 
Также выявлено большое ко-
личество нарушений в сфере  
профессиональной подготов-
ки как самих руководителей 
и их главных специалистов, 
так и непосредственно ра-
ботников. Строители не обе-
спечивались работодателями 
специальными средствами 
индивидуальной защиты, не 
проводились медицинские 
осмотры, без которых рабо-
тодатель вообще не имеет 
права допускать людей к 
строительным работам.

Много нарушений было 
выявлено в ходе проверок в 

Хасан Карданов родился 23 фев-
раля 1923 года в Первом Чегеме, в 
школьные годы увлекся музыкой, на-
учился играть на многих национальных 
музыкальных инструментах в школь-
ном оркестре, руководителем которого 
был Жумалдин Бекшоков. Но, как 
ни мечтал, стать музыкантом юный 
Хасан не смог. В мае 1942 года Ха-
сана Карданова призывают в армию. 
Служба его начинается с учебы в эва-
куированном в Ереван Краснодарском  
пулеметно-минометном училище, за-
тем в Урюпинском военно-пехотном 
училище. Учебу закончить не удалось 
– фронтам Великой Отечественной 
войны требовалось пополнение. 

Он сражался на Дону, где был 
ранен, освобождал Украину, Польшу, 
Чехословакию, награжден медалью 
«За победу над Германией». 

После возвращения с фронта с 1948 
по 1949 годы работал в редакции га-
зеты «Къэбэрдей пэж». Давнюю мечту 
стать профессиональным музыкантом 
Хасан Карданов все же решил осуще-
ствить в 1949 году, поступив в нацио-
нальную кабардинскую студию при Ле-
нинградской консерватории. Здесь  он 
начал заниматься вокалом у профес-
сора Константина Исаченко – друга 
Ф. Шаляпина. Под его руководством 

изучал законы вокального искусства. 
Он создает свои первые произведения 
еще во время учебы в консерватории. 
«В тех его ранних сочинениях, – писал 
Хажбекир Хавпачев, – уже чувствуется 
мелодичность, национальный колорит 
и ясная ритмика». 

Вернувшись в Нальчик, Хасан 
Карданов создает лирические песни, 
ставшие любимыми для многих жите-
лей республики. До сих пор в памяти 
слушателей песни «Белая голубка» 
(«Тхьэрыкъуэ пщэху») на стихи Алима 
Кешокова, «Мой город» («Си къалэ») 
на стихи Кайсына Кулиева в переводе 
П.Кажарова, «Кто ты – Мадина или 
Марина?» («Уи цIэр Мадинэ хьэмэ 
Маринэ») на стихи Лиуана Губжокова, 
«Приходи вечерком на свидание» 
(«Пщыхьэщхьэ дызэхуэгъазэ») на 
стихи М.Ахметова, «Красавица Лена» 
(«Ленэ дэхэкIей») на стихи Бетала 
Бахова, «Песнь рыбака» («Сыбдзэжье-
ящэщ») на стихи Залимхана Аксирова, 
«Руки матери» на стихи Нины Макароч-
киной и многие другие. 

В 1954-1957 годах Хасан Якубович 
работал инспектором-методистом 
по хору и музыке Республиканского 
дома народного творчества в Наль-
чике, в 1958-1960 гг. был ответствен-
ным секретарем Хорового общества, 

с 1967 по 1971-й руководил хором 
Кабардино-Балкарского радио. 

С 1960 по 1968 годы он возглав-
лял Союз композиторов Кабардино-
Балкарии, многие годы был членом 
правления Союза композиторов Рос-
сии, членом ревизионной комиссии 
Союза композиторов СССР, членом 
президиума Всероссийского хорового 
общества. Но главным в его жизни 
оставалась музыка. 

Обращение Хасана Карданова 
к таким серьезным жанрам, как 
оратории, кантаты, увертюры, рап-
содии, концерты, балеты, симфо-
нии, свидетельствовало о возрас-
тающем мастерстве композитора 
и принес-ло ему народную славу и 
признание коллег. «Вершиной наци-
онального оперного искусства явля-
ется опера «Мадина», написанная 
Х. Кардановым и М. Баловым  по 
мотивам поэмы Али Шогенцукова. 
«Музыкальное творчество компози-
тора  Х. Карданова входит в золотой 
фонд национальной культуры на-
родов Кабардино-Балкарии», – от-
мечал в биографическом очерке 
Хажбекир Хавпачев.

За долгие годы творческой дея-
тельности Хасан Карданов сочинил 
более 400 произведений различных 

жанров, издал несколько сборников 
песен, опубликовал множество своих 
произведений в различных сборниках, 
изданных в Москве, Нальчике и других 
городах.

В 1994 г. был утвержден Государ-
ственный гимн КБР, автором которого 
является Хасан Карданов.

За творческую деятельность ком-
позитор Хасан Карданов удостоен 
званий: «Заслуженный деятель ис-
кусств Кабардино-Балкарской АССР, 
«Лауреат республиканской премии 
КБАССР», «Народный артист РСФСР», 
«Заслуженный деятель искусств 
РСФСР»,  награжден орденом «Знак 
почета», Почетной грамотой КБР за 
заслуги в развитии музыкальной куль-
туры республики.

Многие рукописи своих произведе-
ний Хасан Карданов сдал в личный 
архивный фонд на постоянное хра-
нение. Надеемся, и в дальнейшем 
архивный фонд композитора Хасана 
Карданова будет пополняться доку-
ментами, касающимися творческой 
деятельности.

Елена ШХАГАПСОЕВА, 
начальник отдела Архивной 

службы КБР.
Фотографии представлены 

фототекой Архивной службы КБР

ААвтору гимна КБР – КБР – 
90 ЛЕТ90 ЛЕТ

Архивный фонд одной из ярчайших Архивный фонд одной из ярчайших 
звезд на культурном небосклоне Кабар-звезд на культурном небосклоне Кабар-
дино-Балкарии – композитора  Хасана дино-Балкарии – композитора  Хасана 
Карданова был открыт в 1967 году в Карданова был открыт в 1967 году в 
управлении центрального государствен-управлении центрального государствен-
ного архива Архивной службы КБР и по-ного архива Архивной службы КБР и по-
полнялся дважды – в 1975 и 2006 годах. полнялся дважды – в 1975 и 2006 годах. 
Нотные рукописи, записи музыкальных Нотные рукописи, записи музыкальных 
произведений, личные документы, произведений, личные документы, 
программы и афиши концертов, фести-программы и афиши концертов, фести-
валей – собрано 137 единиц хранения, в валей – собрано 137 единиц хранения, в 
фототеке архива – большое количество фототеке архива – большое количество 
фотографий. фотографий. 

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

В интур-отеле «Синдика» 
прошла научно-практическая конференцияпрошла научно-практическая конференция

 на тему «Актуальные вопросы  на тему «Актуальные вопросы 
в акушерстве и неонатологии», в акушерстве и неонатологии», 
организованная Министерствоморганизованная Министерством

 здравоохранения и курортов КБР.  здравоохранения и курортов КБР. 

В конференции приняли участие дирек-
тор Ростовского научно-исследовательского 
института акушерства и педиатрии, доктор 
медицинских наук, профессор Виктор Линде, 
заместитель главного врача того же НИИ по 
педиатрии, кандидат медицинских наук Ирина 
Логинова, акушеры-гинекологи и неонатологи 
Кабардино-Балкарии. 

Министр здравоохранения и курортов КБР 
Ирма Шетова отметила, что подобные встречи 
с коллегами из ведущих институтов способству-
ют повышению квалификации практикующих 
врачей, помогают внедрению нового в повсед-
невную работу лечебных учреждений и будут 
проводиться регулярно.

Выступление В. Линде было посвящено во-
просам репродуктивного здоровья женщин. 
И. Логинова проинформировала о лечении 
бактериального сепсиса у новорожденных и 

В СВ С

Объединение Объединение 
необходимонеобходимо

выхаживании детей с экстремально низкой 
массой тела. 

В рамках визита Виктор Линде побывал 
в Перинатальном центре, встретился с 
его руководителем Тамарой Поздняковой 
и ознакомился с работой учреждения. Он 
считает, что объединение центра с роддо-
мом Городской клинической больницы №1 
создаст условия для формирования на этой 
базе полноценного многофункционального 
учреждения третьего уровня, оказывающего 
высокотехнологичную медицинскую помощь. 
«Учитывая, что Перинатальный центр еже-
годно принимает более четырех тысяч ро-
жениц с различными формами осложнений 
со всей республики, включая Нальчик, я бы 
сказал, что такое объединение необходимо», 
– отметил В. Линде.  

Наталья ЯКУШЕВА

Основоположник классического Основоположник классического 
музыкального искусства республикимузыкального искусства республики
отметил день рождения

МЫМЫ

ДЕТИ ДЕТИ 

ДОМА ДОМА 

ОДНОГООДНОГО
Кабардино-Балкарского агро-
промышленного колледжа 
им. Б.Хамдохова, Прохлад-
ненский профессиональный 
колледж и Кабардино-Бал-
карский агропромышленный 
колледж им. Б.Хамдохова. 

Во втором туре первое место 
занял Кабардино-Балкарский 
торгово-технологический кол-
ледж, второе – Кабардино-Бал-
карский агропромышленный 
колледж им. Б.Хамдохова и 
третье – Кабардино-Балкар-
ский гуманитарно-технический 
колледж.

Министерство по сред-
ствам массовой информа-
ции, общественным и рели-
гиозным организациям КБР 
вручило благодарственные 
письма за весомый вклад 
в работу по формированию 
толерантного сознания в мо-
лодежной среде агропро-
мышленным колледжам из 
Майского и Нальчика. Член 
Общественной  палаты КБР 
издатель  Мария Котлярова 
подарила победителям книги 
«За тайнами и чудесами».

Третий этап – этнотурист-
ский межнациональный мо-
лодежный лагерь «Зори Кав-
каза» пройдет 1 марта.

Ирэна ШКЕЖЕВА

В Большой советской музыкальной энциклопедии Хасан 
Якубович представлен как профессиональный композитор, 
заложивший основы  развития классического  музыкального 
искусства Кабардино-Балкарии, сочинявшего музыку в таких 
сложных жанрах, как оперный и симфонический.

Поздравления Главы республики Арсена Канокова юбиля-
ру переданы гостями. В частности, в нем отмечается: «Под-
готовлены достойные ученики, которые продолжают славные 
традиции, заложенные вами в искусстве республики много 
лет назад, стали известными композиторами современной 
музыкальной жизни. И сегодня уже перед своими учениками 
они с гордостью произносят ваше имя – старшего друга и 
духовного наставника».

Ирэна ШКЕЖЕВА

Накануне празднования юбилея композитор, Накануне празднования юбилея композитор, 
заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат 
Государственной премии КБР Хасан Карданов Государственной премии КБР Хасан Карданов 
принимал гостей – заместителя  Председателя принимал гостей – заместителя  Председателя 
Правительства КБР Галину Портову, министра Правительства КБР Галину Портову, министра 
культуры КБР Руслана Фирова, и.о. министра по культуры КБР Руслана Фирова, и.о. министра по 
средствам массовой информации, обществен-средствам массовой информации, обществен-
ным и религиозным организациям республики ным и религиозным организациям республики 
Мухадина Кумахова, главного дирижера и ху-Мухадина Кумахова, главного дирижера и ху-
дожественного руководителя симфонического дожественного руководителя симфонического 
оркестра Госфилармонии КБР, народного арти-оркестра Госфилармонии КБР, народного арти-
ста РФ Бориса Темирканова и композитора, за-ста РФ Бориса Темирканова и композитора, за-
служенного деятеля искусств РФ и РА, лауреата служенного деятеля искусств РФ и РА, лауреата 
ГГоспремии КБР Джабраила Хаупу.оспремии КБР Джабраила Хаупу.
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части задержки выплаты за-
работной платы, зачастую в 
течение нескольких месяцев. 
Практически на всех объектах 
не проводилась аттестация 
рабочих мест. 

Как рассказывали в кулуа-
рах, на многих строительных 
объектах республики работа-
ют гастарбайтеры из дальнего 
и ближнего зарубежья –  уз-
беки, таджики, вьетнамцы 
и китайцы. И работают они 
за довольно низкую плату. И 
вряд ли эта категория наем-
ников участвует в процессе 
пополнения государственной  
казны.

И последнее. Чтобы по-
нять реальную ситуацию в 
строительном комплексе Ка-
бардино-Балкарии, есть ре-
зон сослаться на официаль-
ную итоговую прошлогоднюю 
статистику: организациями 
стройиндустрии всех форм 
собственности построена 2031 
новая квартира, в том числе 
в сельской местности – 581. 
Общая площадь введенного 
жилья составила 284 тыся-
чи квадратных метров, из 
которых 250 тысяч за счет 
собственных или заемных 
средств населения или 89 
процентов от общереспубли-
канского показателя.

По состоянию на 1 января 
2013 года в республике имеет-
ся 40 незавершенных много-
квартирных домов.

По информации местных 
муниципалитетов, в прошлом 
году в сельской местности 
коммунальной инфраструк-
турой обустроено под жи-
лищное строительство 170 
участков общей площадью 
17 гектаров.

По данным органов мест-
ного самоуправления, на 
территории КБР 8780 много-
детных семей, имеющих трех 
и более детей. Из них на учете 
как нуждающиеся в улучше-
нии жилищных условий состо-
ят 1482 семьи. В 2012 году из 
этого числа земельные участ-
ки получила 21 семья, жилые 
помещения – 16 семей.

Данные по строительству 
социального жилья в КБР 
вообще отсутствуют.

Такую картину в сфере 
строительства обрисовали 
участники итогового пленума 
рескома профсоюза работ-
ников строительства и пром-
стройматериалов.

В работе пленума при-
няли участие председатель 
Объединения организаций 
профсоюзов КБР Фатимат 
Амшокова, член Обществен-
ной палаты республики Рус-
лан Мазлоев, начальник 
отдела Минстроя КБР Башир 
Кишев, зам. руководителя 
СРО «Опора России» Аслан 
Шибзухов.

  Борис БЕРБЕКОВ 

СТРОЙИНДУСТРИЯ 
нуждается в профессионалах

Первые члены Союза Первые члены Союза 
композиторов Кабардино-композиторов Кабардино-
Балкарии. Слева направо: Балкарии. Слева направо: 
М.Ф. Балов, Х.Я. Карданов, М.Ф. Балов, Х.Я. Карданов, 
Х.Х. Хавпачев, А.Г. Х.Х. Хавпачев, А.Г. 
ШахгалдянШахгалдян
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ПРОДАЕТСЯ 
 мебель в прихожую с декоративным

 зеркалом. Цена 110 тыс. руб.
Обращаться по телефону: 8-928-722-70-97

ПРОДАЕТСЯ 

четырехкомнатная 
квартира 

на улице Атажукина, 4-й этаж 
10-этажного дома, с хорошим 

ремонтом, частично с мебелью. 
На этаже есть подсобное помещение 

с металлической дверью. 
Жилая – 90 кв.м, кухня – 12 кв.м. 

Полностью отделан балкон.
Контактный телефон: 

8-928-705-92-72 

ПРОДАЮТСЯ 
йоркширские 

терьеры –
 мальчики 2,5 месяца. 

Привитые, 
документы РКФ.
 Обращаться по телефону: 

8-928-914-50-20.

. 

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ  
ОАО «ТЭК»!

В связи с предстоящим повышени-
ем тарифов за услуги теплоснабжения 
и ГВС убедительная просьба ко всем 
должникам погасить задолженность за 
предоставленные услуги ОАО «ТЭК» во 
избежание взысканий в судебном поряд-
ке, возмещения издержек, начисления 
пени и штрафов.

По всем возникающим вопросам об-
ращаться по телефону: 44-21-49, 44-22-02.

КРИМИНАЛКРИМИНАЛДОСААФДОСААФ

Житель Урвани неудачно пытался угнать автомобиль.  
Он высмотрел машину ВАЗ-21013 на автовокзале №2, 
на улице Осетинская. 

Как сообщили в пресс-службе республиканского МВД, 
незадачливый угонщик  решил не прибегать к помощи  
хитроумных технических приспособлений типа сканера, а 
попросту разбил стекло. В данном случае простое реше-
ние оказалось не самым лучшим – воришку  задержали  
сотрудники городской полиции. Он дал признательные по-
казания, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

АВТОМОБИЛЬНЫЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ 

ФОРТОЧНИКФОРТОЧНИК

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

Администрация и профком ГБУЗ РКБ выражают глубокое 
соболезнование доктору медицинских наук, профессору, 
завкафедрой факультетской и эндоскопической хирургии 
КБГУ, главному хирургу Минздрава КБР, академику РАЕН 
МИЗИЕВУ Исмаилу Алимовичу по поводу смерти отца 
МИЗИЕВА Алима Харуновича.

Ассоциация врачей хирургического профиля КБР выра-
жает глубокое соболезнование доктору медицинских наук, 
профессору, завкафедрой факультетской и эндоскопической 
хирургии КБГУ, главному хирургу Минздрава КБР, академику 
РАЕН МИЗИЕВУ Исмаилу Алимовичу по поводу смерти отца 
МИЗИЕВА Алима Харуновича.

Администрация и профком ГБУЗ РКБ выражают глубокое 
соболезнование главному врачу ГБУЗ «Городская клиническая 
больница №1», заслуженному врачу КБР, кандидату меди-
цинских наук ШОГЕНОВУ Николаю Забитовичу в связи со 
смертью его отца ШОГЕНОВА Забита Ильяевича.

Ассоциация врачей хирургического профиля КБР выражает 
глубокое соболезнование главному врачу ГБУЗ «Городская 
клиническая больница №1», заслуженному врачу КБР, кан-
дидату медицинских наук ШОГЕНОВУ Николаю Забитовичу 
в связи со смертью его отца ШОГЕНОВА Забита Ильяевича.

Коллектив ГБУЗ «Городская клиническая больница №1» 
выражает соболезнование главному врачу ШОГЕНОВУ 
Николаю Забитовичу по поводу кончины отца ШОГЕНОВА 
Забита Ильяевича.

ПОЛИЦИЯПОЛИЦИЯ

Сотрудники Управления 
Госавтоинспекция по КБР 
подвели итоги профилак-
тического мероприятия 
«Безопасность будущим 
водителям!». За период про-
ведения мероприятия с 5 по 
15 февраля сотрудники про-

паганды ГИБДД г.Нальчика 
и районных центров респу-
блики провели беседы в 32 
автошколах. Цель меропри-
ятия – оказать информа-
ционно-пропагандистское 
воздействие  на категорию 
водителей со стажем управ-

Стаж вождения еще ни о чем не говоритСтаж вождения еще ни о чем не говорит
Более 700 курсантов автошкол про-
смотрели реальные съемки  дорожных 
происшествий.

ления транспортным сред-
ством до пяти лет, а также 
снижение тяжести послед-
ствий ДТП и формирование 
законопослушного поведения 
на дорогах.

По статистике на тер-
ритории  республики  по 
вине водителей со стажем                   
вождения от одного года до 
трех лет зарегистрировано 
180 дорожно-транспортных 
происшествий, в результате 

41 человек погиб  и 235 полу-
чили травмы.

По вине водителей со ста-
жем вождения от трех до пяти 
лет зарегистрировано 122 до-
рожно-транспортных проис-
шествия, 26 человек погибли 
и 116 получили травмы.

Демонстрация видеофиль-
ма  курсантам автошкол ре-
спублики продолжится в те-
чение года.

Илиана КОГОТИЖЕВА
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(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Участники соревнований 

были одеты в военную форму, 
снабжены макетами автомата 
Калашникова и противога-
зами. 

Им предстояло отличиться 
в эстафете (поднос боепри-
пасов), разборке и сборке 
автомата Калашникова, сна-
ряжении магазина и пере-
тягивании каната. Отметим, 
что все продемонстрировали 
отличную строевую подго-
товку.

Участников заключитель-
ного этапа приветствовали 
председатель ДОСААФ Рос-
сии по КБР Юрий Ашинов, 
председатель Республикан-
ского совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов 
Мухамед Шихабахов, пред-
ставитель Республиканского 
военкомата подполковник 
Хадис Мирзоев, ветеран Ве-
ликой Отечественной войны 
Иван Полищук, подаривший 
книгу «Жизнь прожить не 
поле перейти» заместителю 
регионального отделения 
ДОСААФ полковнику в от-
ставке Хусену Мацухову. В 
церемонии открытия уча-
ствовала также делегация 
из РСО-Алании во главе с 
заместителем председателя 
ДОСААФ России по воен-
но-патриотическому воспи-
танию молодежи по СКФО 

Урванская автошкола и «Аушигер»Урванская автошкола и «Аушигер»
ПОБЕДУ РАЗДЕЛИЛИ

генерал-майором Русланом 
Бедоевым.

По итогам соревнований 
первое место поделили кур-
санты Урванской автошколы 
(начальник Беслан Гуляжинов) 
и представители военно-па-
триотического клуба «Ауши-
гер», которым руководит Аль-

берт Карданов, победитель 
Всероссийских президентских 
игр-2012. Ему вручили по-
четную грамоту и юбилейную 
медаль ДОСААФ России.

На втором и третьем местах 
расположились команда Наль-
чикской объединенной техни-
ческой школы (начальник Бо-

рис Кудаев) и вторая команда 
Урванской автошколы. В цере-
монии награждения победите-
лей и призеров соревнований 
принял участие и.о. министра 
по СМИ, общественным и ре-
лигиозным организациям КБР 
Мухадин Кумахов.

Альберт ДЫШЕКОВ

Утерянный аттестат 07 АБ №0009087 на имя 
Бревновой Надежды Валерьевны, выданный МКОУ 
«Гимназия №29», считать недействительным.

Утерянный аттестат Н813685 на имя Лариной 
Татьяны Петровны, выданный МКОУ «СОШ №9 
с углубленным изучением отдельных предметов», 
считать недействительным.

Утерянный диплом Я№693515 на имя Лариной 
Татьяны Петровны, выданный педагогическим кол-
леджем КБГУ, считать недействительным.

Вниманию руководителей 
промышленных предприятий-потребителей газа!

ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» повторно напоминает:
Учет количества газа, подаваемого газораспределительной организа-

цией потребителю, должен осуществляться по узлам учета газа.
При отсутствии узлов учета у потребителя, их неисправности, отсут-

ствии поверительного клейма количество поданного газа определяется 
по проектной мощности установленного газоиспользующего оборудо-
вания исходя из 24 часов работы в сутки за весь период неисправности 
приборов учета газа.

Обращаем ваше внимание, что установленные узлы учета газа 
должны быть приведены в соответствие с действующей нормативно-
технической документацией (НТД). Соответствующее уведомление было 
направлено всем руководителям предприятий в апреле 2012 года. 

В соответствии с п. 23 «Правил поставки газа», при обнаружении 
несоответствия НТД поставщик газа обязан принимать объем потре-
бленного газа по проектной мощности установленного газоиспользую-
щего оборудования согласно договору поставки газа и действующему 
законодательству.  

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКАДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

На уроке говорили о самой  страшной 
в истории человечества войне. Такие ме-
роприятия в школе, носящей имя героя, 
проводятся два раза в год – 13 октября и в 
канун 23 февраля. «Дети должны  помнить 
и знать историю своего Отечества. Кроме 

того, подобные встречи  необходимы для 
патриотического воспитания», – поясни-
ла инспектор ПДН ОП №2 УМВД РФ по 
г.Нальчику Галимат Каншокова. 

Школьники подготовили литературно-
музыкальную композицию, в которой 

Сбит с ног – сражайся на коленях, идти не можешь – 
лежа наступай… Накануне празднования Дня защитни-
ка Отечества в нальчикскую школу №11 им. Г.Трошева 
в гости к ученикам начальных классов пришла ветеран 
Великой Отечественной войны  Анна Ширшова, кото-
рую дети встречали стоя.

вспомнили не только погибших в Великой 
Отечественной войне, но и тех, кого не 
стало в мирное время.

– Я ушла на фронт 19-летней девчонкой 
и пережила много трагических моментов. 
Спасала других и сама была ранена, но 
выжила и могу  пожелать, чтобы вы ни-
когда не испытали, что такое война, – об-
ратилась к детям Анна Петровна.

Рассказывала она долго и интересно, 
многие ребята до слез сопереживали 
героям ее историй. Недаром ее слушали 
внимательно: она бывшая учительница и 
умеет преподносить ученикам доступно 
самые серьезные вещи.  Дети аплодиро-
вали рассказчице  стоя, вручили ей цветы 
и подарок.

Не оставил никого равнодушным чет-
вероклассник Мурат  Карданов, который, 
глядя в глаза ветерану, спел с выражением 
песню «Седые головы». Анна Петровна 
была тронута до слез.

В завершение участники встречи прош-
ли в школьный музей, где собраны матери-
алы, посвященные Великой Отечественной 
войне и ей героям. Благодаря поисковой 
работе школьников и преподавателей экс-
понатов в музее достаточно, и о каждом из 
них рассказала учитель истории, хранитель 
школьного музея Людмила Проценко.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Ф
о
то

 а
в
то

р
а

Ф
о
то

 а
в
то

р
а

Полицейские задер-
жали  двоих  молодых 
людей ,  проявлявших 
криминальный интерес 
к чужим автомобилям.  
Причем как к объектам 
взлома и последующей 
кражи содержимого са-
лонов и багажников.

Взломщиков поймали 
после того, как один из 
потерпевших, из машины которого пропали строитель-
ные инструменты, обратился в полицию. Машина стояла 
во дворе дома на проспекте Шогенцукова, стоимость 
похищенного – 7600 рублей.

«Автовзломщиками» оказались двое нальчан, 1990 
и 1991 годов рождения, судимы не были. Вскоре они 
сознались еще в одной краже – из автомобиля БМВ, 
припаркованного у дома на ул. Шортанова, они украли 
имущество на девять тысяч рублей. 

«По обоим фактам проводится всестороннее рас-
следование. В отношении задержанных избрана мера 
пресечения – подписка о невыезде», – сообщили в МВД.

ВЗЛОМЩИКИВЗЛОМЩИКИ

Житель Нальчика, ис-
кавший, по всей види-
мости, добычу полегче, 
украл кошелек у пред-
ставительницы слабого 
пола, но был задержан 
по горячим следам пред-
ставителями сильного.

На углу улиц Хмель-
ницкого и Мальбахова 
девушка лишилась не 
только кошелька, но их 

документов, удостоверяющих личность.
Она сразу же обратилась в полицию, что позволило 

оперативникам незамедлительно принять меры для 
установления личности преступника. По горячим сле-
дам злоумышленник задержан. Им оказался местный 
житель 1985 года рождения. Все похищенное изъято. В 
отношении задержанного избирается мера пресече-
ния», – сообщили в МВД.

ЛЕГКАЯ ДОБЫЧАЛЕГКАЯ ДОБЫЧА

Наблюдающаяся в последнее 
время череда «находок» фаль-
шивых денежных купюр достоин-
ством в одну и пять тысяч рублей 
пополнилась еще одним эпизо-
дом: на этот раз  тысячерублевая 
фальшивка обнаружена кассиром 
автостоянки.

«В городское управление полиции обратился работник 
автостоянки на улице Осетинская в Нальчике. При пересчете 
денег, полученных за стоянку автомашин, он обнаружил купю-
ру в тысячу рублей, вызывающую сомнение в подлинности. 
Банкнота направлена в экспертно-криминалистический центр», 
– сообщили в МВД.

Азрет КУЛИЕВ

ФАЛЬШИВКИ МНОЖАТСЯ?ФАЛЬШИВКИ МНОЖАТСЯ?

живут 
рядом

ГЕРОИГЕРОИ  
АКЦИЯАКЦИЯ

«Цель – пресечение реализации алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции с 22.00 до 
10.00 утра, а также ее реализация на нестацио-
нарных объектах», – пояснили в МВД.

В операции будут задействованы создан-
ные в территориальных подразделениях МВД 
мобильные группы.

Асхат МЕЧИЕВ

Придется Придется 
потерпетьпотерпеть

МВД КБР 25 февраля начи-
нает операцию под условным 
названием «Алкоголь». Она 
продлится до 6 марта.

ЗАКОНЗАКОН

Наличие долгов по зарплате 
перед работниками зачастую скры-
вается. В органы статистики по-
добные  сведения или вообще не 
представляют, или же дают ложную 
информацию. По каждому такому 
случаю прокуратура г. Баксана в 
интересах работников направляет 
иски в суд о взыскании задолжен-

ности по зарплате.  Руководители 
привлекаются к административной 
ответственности.   

По любым фактам нарушения 
трудового законодательства жи-
тели Баксана  могут обращать-
ся по адресу: ул. Дугужева, 1, 
или же позвонить по телефонам:                 
8(866-34)4-10-08; 8(866-34)2-18-38.

Против ложной информации Против ложной информации 
Прокуратура г. Баксана проводит систематические 
проверки исполнения трудового законодательства в 
организациях, учреждениях и на предприятиях города. 

Установлено, что сотрудникам не выплатили зарплату за декабрь про-
шлого года, долг составляет 12058332 рубля.

В ходе проверки задолженность погашена в полном объеме.
Ляна КЕШ

Вернули зарплатуВернули зарплату
Прокуратура Черекского района КБР проверила 
исполнение трудового законодательства в мест-
ных образовательных учреждениях.


